БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.

Занимаемая должность

Инженер-геолог

2.

Наименование фирмы

ТОО «МОС ИнжГеоСтройПроект »

3.

Имя, отчество, фамилия

Омельченко Александр Геннадиевич

4.

Дата рождения

29 октября 1986г

5.

Специальность

Строительство автомобильных дорог и аэродромов

6.

Профессия

Инженер – строитель

7.

Стаж работы по
специальности

6 лет

8.
9.

Гражданство
Образование

10.

Сведения о трудовой
деятельности
С сентября 2013
Место работы

С 2009г
Место работы
С 2009- 2013

2009-2014
Казахская Автомобильно-Дорожная Академия имени Л.Б.
Гончарова

по настоящее время
ТОО «МОС ИнжГеоСтройПроект» Геолог.
Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана – Караганда – Балхаш
- Капшагай – Алматы», участок а/д «гр. РФ
(на Екатеринбург) - Алматы», км 2152-2214, км 2298-2335,
«Строительство железобетонных резервуаров пожарной и
питьевой воды для лаборатории BSL-3 в Отаре, находящейся по
адресу: Жамбылская область, пгт Гвардейский,
Кордайского района, Республика Казахстан», «Спрямление
профиля руководящего уклона на участке пути между
ПК 38+00 и ПК 54+08», "Повышенный путь, расположенный на
территории цементного завода заказчика,
«Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT» в городе
Алматы, «Реконструкция автомобильной дороги
республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск, км 118259» участок 235-259» обход населенных пунктов Балпыкби и
Бактыбай для транзитного транспорта с выходом на
автомобильную дорогу «Алматы-Усть-Каменогорск.

Казахский научно-исследовательский и проектный институт
«Дортранс»
Реконструкция автомобильной дороги «Алматы-УстьКаменогорск» км 118-259. Корректировка. Участок км 209+660235+300, строительство улиц в мкр. Калкаман 1,3 в г.Алматы,
реконструкция автомобильной дороги «Омск-ПавлодарМайкашагай» км 324-383. Корректировка., строительство,
реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах
г.Астаны. п. Коктал -2, капитальный ремонт автодороги «АккольОйык-Уланбель», км 80-92, строительство демонстрационного
участка в г.Темиртау по ул.Мичурина от ул.Карагандинское шоссе
до КПП «Прокатная» строительство автомобильной дороги
«Реконструкция коридора Центр-Восток-Астана-ПавлодарКалбалтау-Усть-Каменогорск»а\д «Кызыл-Орда-ПавлодарУспенка-гр.РФ»км 1206-1251.

Описание деятельности

11.

Инженерно-геологические изыскания.

Знание языков

Чтение
Русский
Английский
Казахский

12.

Подтверждение

отлично
удов.
удов.

Разговорный

Письменный

отлично
удов.
плохо

отлично
удов.
плохо

Я, нижеподписавшийся подтверждаю что, насколько мне известно
эти биографические данные правильно описывают меня самого,
мою квалификацию и мой опыт.
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