Горольчук Валерий Викторович
Тел.Моб.: +375(33)3281991
e-mail: vago_brestsky@mail.ru
ЦЕЛЬ: получение должности менеджера по продажам медицинского
оборудования.
В 2007 году поступил на радиотехническое отделение Брестского
государственного политехнического колледжа, специальность «Проектирование и
производство радиоэлектронных средств». Окончил с отличием. Присвоенная
квалификация «Техник-технолог».
В 2011 поступил в Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники на «Факультет заочного обучения», специальность
«Медицинская электроника». Успешно окончил 5 курс. Обучаюсь на бюджетной
основе. Окончание июнь 2017 года. Образование среденее-специальное.
С 2012 года работал в ИООО «ПРОФИЛИ-ВОКС» на должности
электромонтера по обслуживанию и ремонту электрического оборудования, с
2014 года на должности техника-энергетика. Организация производит изделия из
ПВХ: наружный экструдированный сайдинг и комплектующие, внутренние ПВХ
панели, напольный плинтус, с 2014 года – цокольный прессованный сайдинг. В
обязанности входило: обслуживание существующих производственных линий, их
модернизация, а также установка новых производственных линий и станков.
С октября 2014 года работаю в СООО «Теплоком-Брест» на должности
инженера по наладке и испытаниям. С 2015 года на должности заместителя
директора. Организация производит оборудование, автоматизирующее
промышленные процессы. Основное направление деятельности – котельное
оборудование. В должностные обязанности входит: поиск новых клиентов,
ведение переговоров по вопросам заключения договоров, инспекция объектов,
составление документации к электротехнической продукции, курирование работы
проектировщиков и сборщиков электротехнической продукции, работа с
дебиторской задолженностью.
Должного опыта активных продаж не имею, но готов к интенсивному
обучению.
Владею базовым английским, основами проектирования. Разбираюсь в
технической документации. Уверенный пользователь ПК. Новое программное
обеспечение не составит труда, в том числе англоязычное.
Родился в 1991 году. Женат, детей не имею. Уравновешен, трудолюбив.
Требователен к себе и окружающим. Не имею вредных привычек (алкоголь,
табак, наркотические вещества). С 2007 по 2009 год входил в состав
национальной сборной РБ по легкой атлетике. Профессиональный спорт оставил
в связи с состоянием здоровья. По тем же причинам не проходил службу в армии
(военный билет на руках). Увлекаюсь фотографией, люблю собак). Есть личный
автомобиль и водительское удостоверение.
Ответ на резюме прошу выслать по указанной электронной почте или
связаться со мной по телефону.
С уважением, Валерий.

