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Сергеенков Виктор Григорьевич
Цель: Директор (зам.директора) по складской логистике. Директор (зам.директора) по общим вопросам. Специалист в области энергетики. Работа на территории работодателя. Готов на переезд в г.Ростов-на-Дону (жильем обеспечен).  
Домашний телефон: 8 (86365) 4-21-79 (с 8.00 до 20.00)
Мобильный телефон: (928) 193-19-68 (с 8.00 до 20.00)
E-mail: viktor071058@mail.ru
Образование: высшее. Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский 
политехнический институт). Квалификация- инженер-теплоэнергетик,, годы обучения 1976 -1981 г.Очная форма обучения.
Дата рождения: 7 октября 1958 г. 
Семейное положение: Женат, дети - два сына.
Место жительства:  Ростовская обл., г.Каменск-Шахтинский, ул. Красная, д.56, кв.29
Опыт работы:
1. 20.01.2010-31.12.2010 Начальник отдела ЖКК. Администрации города, Администрация г.Каменска-Шахтинского.
2. 02.07.1994-19.01.2010 Директор по складской логистике, Директор по общим вопросам  ООО"Диорит-Транзит", г. Каменск-Шахтинский
Дополнительно: Холдинг Диорит - крупнейший поставщик на рынке сложной бытовой техники и дилер по реализации (холодильники, газовые плиты, стиральные машины, телевизоры и многое другое).
Должностные обязанности и достижения:
Директор по  логистике. Организация грузоперевозок автотраспортом и ж/д транспортом. Организация и обеспечение бесперебойной работы складского терминала пл. 15 тыс. м2 В подчинении 130 сотрудников. 
Директор по общим вопросам. Строительство новых сооружений,  организация и проведение капитальных и текущих ремонтных работ в зданиях и сооружениях, контроль работы хозяйственной службы. Взаимодействие с администрацией города, с надзорными организациями, таможенными органами (контроль работы склада временного хранения). Организация приемов, встреч, визитов, собраний, корпоративных мероприятий.
3. 01.08.1993-01.07.1994 Главный специалист по коммерческим вопросам. АО "РВД", г.Каменск-Шахтинский 
4. 01.02.1992-01.04.1993 Заместитель директора по реализации теплоэнергии  и капитальному строительству. Каменскмежрайтеплосеть, г. Каменск-Шахтинский 
5. 01.11.1988-01.02.1992 Начальник ПТО. Каменскмежрайтеплосеть, г. Каменск-Шахтинский 
6. 01.02.1986-01.11.1988 Мастер тепло-силового цеха.  Химкомбинат "Россия",  г. Каменск-Шахтинский  
7. 01.11.192-01.01.1986 Служба в ВС,  штурман .
8. 01.10.1981-01.11-1982 Мастер по ремонту оборудования турбинного цеха  Каменская ТЭЦ,  г. Каменск-Шахтинский.
Знания и навыки: английский - свободное чтение, понимание технических, обществоведческих, художественных текстов. Компьютер - ОС Windows XP, Windows 7, Microsoft Office (MS Word, MS Excel), Internet Explorer, Opera, работа с электронной почтой.
Дополнительные сведения: Наличие водительских прав: категория B. Ответственный, коммуникабелен, трудолюбив, активен, легко обучаюсь и адаптируюсь к новому, требователен к себе и подчиненным. Вредных привычек не имею. Увлечения: чтение, волейбол, плаванье, баскетбол, путешествия.
Ключевые навыки и достижения: опыт работы в складской  и транспортной логистике более 15 лет, руководство коллективом более 100 человек; готовность организации склада с "нуля"; сочетание дипломатического подхода и жесткого стиля руководства с подчиненными. В короткие сроки оценка сложившейся обстановки и принятие самостоятельных решений.
Рекомендации: Зам.главы Администрации г.Каменск-Шахтинский по социальным вопросам Фетисов К.К. тел.:8 (86365) 7-24-59, 7-24-60 Зам.директора по персоналу Холдинга Диорит Дорошенко Е.А. тел: 8 (86365) 4-05-05.



