
Манухин Борис Александрович
Мужчина, 36 лет, родился 22 февраля 1985

+7 (931) 0091010 — Прошу звонить с 08:00 по 16:00 МСК

geomancom@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Тюмень

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Россия, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Эксперт по инженерно-геологическим и
инженерно-геотехническим изысканиям
Специализации:

—  Геолог

Занятость: проектная работа, частичная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 16 лет

Январь 2017 —
настоящее время
5 лет

ГК "ЦЭР"
Москва, gk-cer.ru

Услуги для бизнеса

• Контроль качества, экспертиза, испытания и сертификация

Эксперт по инженерно-геологическим изысканиям

Написание замечаний по инженерно-геологическим отчетам в короткие сроки (в 1-2 дня). И выдача

локальных заключений (в 1-2 дня).

Консультация заказчиков по изыскательским вопросам.

Имею усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП)

Наличие действующих квалификационных аттестатов Министерства строительства на право

подготовки заключений экспертизы результатов инженерных изысканий по направлению

деятельности:

+  "1.2. Инженерно-геологические изыскания" аттестат № МС-Э-29-1-5872 (до 28.05.2022)

+ "2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания" - аттестат №

МС-Э-19-2-13968 (до 26.11.2025)

Опыт работ большой, выполнено более 610 объектов. Среднее число замечаний по объекту от 12-16

(максимум 35). Количество замечаний зависит от качества проверяемого отчета и класса сложности

объекта.

высшее профильное образование (квалификация инженер-геолог, гидрогеолог);

Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) по экспертному направлению.

Код основного вида деятельности: 71.12

Коды дополнительных видов деятельности: 71.20.6  и 72.19.9

Готов к долгосрочному сотрудничеству, если заинтересовал, то прошу связаться со мной через

электронную почту.
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Июнь 2014 — Июнь
2018
4 года 1 месяц

НАО "СибНАЦ"
Тюмень

Начальник отдела инженерно-геологических изысканий

- руководство отделом, численностью 30 человек;

- руководство  департаментом инженерных изысканий, численностью 70 человек; (исполняющий

обязанности директора департамента на время его отпуска)

-взаимодействие по вопросам инженерных изысканий с другими подразделениями  и внешними

организациями;

- разработка и утверждение программы на выполнение полевых (инженерно – геологических,

геофизических работ) и лабораторных работ;

- разработка календарных планов - графика выполнение работ;

- разработка и проверка сметных расчетов по инженерным изысканиям;

- определение трудоемкости заданий и распределение их между специалистами отдела;

- обеспечение выполнения работ в установленные сроки, контроль качества полевых и камеральных

работ;

- внутренняя экспертиза отчетов по инженерным изысканиям;

-составление заявок и расчет потребностей отдела в финансовых, материально-технических и других

ресурсах.

Июнь 2013 — Июнь
2014
1 год 1 месяц

ООО "ГП "Промнефтегазэкология"
Тюмень

Инженер первой категории

Полевые работы по инженерно-геологическим изысканиям, лабораторные работы (талая и мерзлая

грунтовые лаборатории)

Май 2009 — Июнь
2013
4 года 2 месяца

Институт геоинформационных систем
Тюмень

Инженер

полевые, камеральные работы, выпуск отчетов по инженерным изысканиям

Июль 2008 — Май
2009
11 месяцев

ООО "МНП "Геодата"
Тюмень

Ведущий инженер-геолог

полевые, камеральные работы, выпуск отчетов по инженерным изысканиям

Июль 2007 — Июнь
2008
1 год

Институт Криогенных Ресурсов
Тюмень

Техник второй категории

типизация геокриологических условий и прогнозное моделирование; проектирование систем

геотехнического мониторинга трубопроводов

Январь 2006 —
Июль 2007
1 год 7 месяцев

Институт Криосферы Земли
Тюмень

Стажер-инженер

Составление графических приложений для отчетов, участие в региональных

научно-исследовательских и образовательных грантах

Образование

Высшее
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2017 Тюменский индустриальный университет, Тюмень
Институт дополнительного профессионального образования, Управление проектами в строительстве

для нефтяной и газовой промышленности

2016 Тюменский государственный архитектурно-строительный
университет, Тюмень
Институт дополнительного профессионального образования, Промышленное и гражданское

строительство

2008 Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень
Институт дополнительного образования, Горное право и недропользование

2008 Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень
Институт геологии и геоинформатики, Гидрогеология и инженерная геология

Повышение квалификации, курсы

2021 Организация выполнения работ по инженерным изысканиям
НОПРИЗ, № И-128188 - включен в национальный реестр специалистов (НРС)

2020 аттестация на эксперта по инженерно-геологическим и
инженерно-геотехническим изысканиям
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой

России), эксперт по инженерно-геологическим и инженерно-геотехническим изысканиям. Номер

аттестата: № МС-Э-19-2-13968

2019 Деятельность экспертов в области экспертизы результатов
инженерных изысканий объектов капитального строительства
АНО ДПО "СИПКС"

2015 аттестация на эксперта по инженерно-геологическим изысканиям
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой

России), эксперт по инженерно-геологическим изысканиям Номер аттестата: № МС-Э-29-1-5872

2008 Повышение квалификации - Геокриология
ТюмГНГУ, кафедра криологии земли, Геокриолог

2006 Право руководства горными работами в нефтегазодобывающей
промышленности
ТюмГНГУ, Институт дополнительного образования

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Испанский — A2 — Элементарный

Навыки  AutoCAD      Имеется опыт проведения негосударственной экспертизы 

 Являюсь экспертом по инженерно-геологическим изысканиям аттестат № МС-Э-29-1-5872 

     Руководство коллективом      Управление проектами 

Опыт вождения

Права категории B
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Дополнительная информация

Обо мне Личные качества: лидерские способности, энергичность, высокая работоспособность,

коммуникабельность, ответственность,  дисциплинированность, ориентация на результат,

постоянное повышение своей квалификации.

Командная роль по Белбену -Формирователь и исполнитель
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