
Здравствуйте! 

Хочу работать в вашей компании. Готов к сложным и интересным проектам по 

монтажу и пуско-наладке мульти-сплит систем, мультизональных систем с различными 

системами автоматики и мониторинга. Опыт работы с климатической техникой – 5 лет. 

В наличии есть водительское удостоверение, стаж вождения 11 лет (без штрафов и 

аварий). Автомобиль на белорусских номерах Nissan Note, 2009 г. выпуска. Инструмент – 

диэлектрические отвёртки, плоскогубцы, токовые клещи, перфоратор Bosch 2-26, водный 

уровень. При необходимости с Беларуси могу привезти строительный пылесос Bosch 

GAS35 M AFC, лазерный нивелир  Bosch GCL 2-15 Professional, сварочный аппарат для 

полипропиленовых труб c головками на 16-32 диаметр трубы.  

 

 

 

Образование и работа 

 

1) С 2003 по 2007 г. - Окончил  Минский государственный профессионально-

технический колледж электроники в г. Минске. Образование среднее специальное – 

наладчик технологического оборудования 4 разряда, радиомеханик 4 разряда. 

(http://mgke.minsk.edu.by/) .После чего был принят на работу наладчиком 

технологического оборудования НПО “Интеграл” отдел технического контроля. 

Обязанности – подготовка, ремонт и обслуживания технологического оборудования для 

испытания выпускаемой продукции. (http://integral.by).  

2) С 2007 по 2012 г. окончил Белорусский Национальный Технический 

Университет. (http://www.bntu.by/). Образование – высшее. Менеджер-экспедитор по 

международным перевозкам грузов и пассажиров.  

3) С 2012 по 2013 г. - принят на работу ОДО “Белпромтехнологии” 

(http://bpt.by). Работал по договору подряда. Должность – электромонтажник. 

Специализация – сборка шкафов автоматики и управления насосов, систем вентиляции и 

кондиционирования, освещения, электропитания, технологического оборудования, а так 

же выезд на объекты для последующего их подключения (сеть ресторанов  

самообслуживания Лидо (www.lido.by/), отель “Виктория” 

(https://www.booking.com/searchresults.ru.html?aid=315714;label=victoria-

WksrKlBfMPS1_5au%2AtIJ1QS161694941655%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1

%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-

43047808976%3Alp1007469%3Ali%3Adec%3Adm;sid=51790074b31b03a9736f772cbf3f9c37;

city=-

1946324;expand_sb=1;highlighted_hotels=386434;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;

source=hotel&gclid=EAIaIQobChMIt8zBr9jL2wIVl4bVCh0sGQ9HEAAYASAAEgKYf_D_B

wE&), торговый центр “Арена-сити” (http://arenacity.by/). 

 

С 2013 по 2018 г. - принят на работу республиканское унитарное предприятие 

по эксплуатации зданий “БелЭЗ” Управления  Делами Президента. Отдел систем 

кондиционирования и вентиляции. Должность – наладчик технологического 

оборудования 4-ого, с последующим получением 5-ого разряда.  

Работал на следующих объектах:  

1) Главное хозяйственное управление; 

2) Дипломатический сервис “Дипсервис” (резиденции президента по всей 

территории Беларуси, магазины беспошлинной торговли); 

3) Правительственные здания (министерства иностранных дел, финансов, 

казначейства, юстиции и т.п., Дом Правительства, комитет государственного 

контроля, оперативно-аналитический центр); 
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4) Административные здания – конституционные суды, суды, больницы, 

гостиницы, национальный банк и прочее, горнолыжные центры Логойск и 

Силичи. Подготовка кондиционеров в визитам представителей делегаций 

разных стран, в том числе высших должностных лиц (России, Грузии, Армении, 

Казахстана, Таджикистана и др. стран). 

 

2018 г - Последнее место работы Государственное учреждение 

Республиканский Клинический Медицинский Центр Управления делами 

Президента  (http://www.vip-clinic.by/). Должность Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 5-ого разряда. Обслуживал системы кондиционирования и 

вентиляции в административных и чистых помещениях операционных блоков (более 300 

единиц техники). 

  

Вся данная информация отражена в трудовой книжке, кроме работы по договору 

подряда в ОДО “Белпромтехнологии”. 

 

Мои навыки: 
1) Монтаж/пуско-наладочные работы приточной, приточно-вытяжной 

вентиляции с подогревом/охлаждением/рекуперацией приточного воздуха с обвязками по 

воде, электричестве, с фреоновым контуром и без него. Мощностью от 0,1 до 60кВт. 

Подключение шкафов автоматики, пультов, частотников, двигателей, различных  

датчиков, сервоприводов, электрических дроссель-клапанов и т.п. Подключение систем 

увлажнения и осушения воздуха. Так же могу  произвести техническое обслуживание с 

поиском и устранением неисправностей. 

 

2) Монтаж кондиционеров/ пуско-наладочные работы 

Сплит систем, мульти-сплит систем, мультизональных систем для бытового и 

промышленного назначения, любого типа/вида  исполнения внутренних блоков 

(настенных, канальных, кассетных, потолочных и т.д.). Подключение дренажных насосов 

для отвода конденсата разной производительности и вместимости. Установка зимних 

комплектов, блоков осушения и увлажнения, ресиверов, фильтров, блоков управления 

ротацией и резервирования, датчиков температуры, центральных (главных) пультов и т.п. 

Объединение всей системы в одну сеть для последующего мониторинга и управления 

через компьютер. Так же могу  произвести техническое обслуживание с поиском и 

устранением неисправностей. 

 

 

Дополнительные навыки: 

Пайка полипропиленовых труб и фитингов. Водоснабжение и водоотведение 

для систем осушения и увлажнения воздуха при работе кондиционеров и вентиляции. 

Установка шаровых кранов, манометров, датчиков температуры,  трёхходовых клапанов, 

клапанов сброса давления (аварийных), циркуляционных насосов и т.п. 

Канализация. Отвод конденсата с последующей врезкой в основные 

магистрали. Работа с капиллярной трубой диаметра от 4 мм до канализационной трубы 

диаметром до 200 мм. 

Электромонтаж силового кабеля. Работа с напряжением до 380 вольт. Расчёт 

мощности, сборка и подключение силовых шкафов (вводные автоматы, автоматические 

выключатели, реле контроля напряжения УЗМ, УЗО, ДИФы, магнитные пускатели, реле 

времени, реле конроля фаз, противопожарные реле, коммутационные реле, кнопки 

пуск/стоп, тумблеры и т.п.). Подключение розеток, выключателей (обычных, проходных, 

перекрёстных), освещения. 

 

http://www.vip-clinic.by/


Мало опыта: 

- Монтаж и пуско-наладка систем кондиционирования на базе чиллеров и 

фанкойлов (мало опыта, два-три объекта) 

- Монтаж и пуско-наладка прецизионных кондиционеров (мало опыта, делал один 

объект кондиционеры фирмы Stulz в количестве 4 штук) 

- Монтаж и пуско-наладка холодильных машин (нет опыта работы) 

 

Готов к обучению и получению новых знаний и навыков! 

 

О себе: 

 
Чистый Павел Владимирович 

Возраст: 30 лет 

Место рождения: г. Минск (Беларусь) 

Семейное положение – не женат 

Дети – нет 

Вредные привычки – отсутствуют 

Судимости – отсутствуют 

Проживаю: г. Тбилиси, проспект Важа-Пшавели, 3 –ий подъезд, дом 16 

Гражданство: Беларус 

Прописка: г. Минск 

Языки: русский, английский технический (чтение, перевод) 

 

Для связи:  

Моб. /вайбер: +995 59 206 4 205 

Электронная почта: chisman_2007@yahoo.com 

Скайп - p.chysty 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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