РЕЗЮМЕ
Бохан Виктор Константинович
Дата рождения: 02.09.1988
Контактная информация:
тел. +7 933 300 72 12
e-mail vkbn@mail.ru
Семейное положение: женат
Дети: 1 ребенок
Место проживания: г. Кемерово

Опыт работы
01.08.2018 –
настоящее
время

ООО «Управляющая компания “Кемерово-Сити”», заместитель генерального
директора.

17.04.2018 –
31.07.2018

ООО «Энергоремонтная компания», заместитель начальника отдела технической
диагностики и мониторинга.
Функциональные обязанности:
подготовка концепции развития новых видов услуг: сбор информации,
исследование рынка.
работа в проекте «Комфортное рабочее место»: чертежи помещений,
планирование эргономики и необходимых коммуникаций, подбор мебели.

20.11.2014 –
16.04.2018

ООО ХК «СДС-Энерго», председатель Молодежного совета.
Функциональные обязанности:
руководство общественной организацией (60 чел.) в трех городах: планирование
деятельности, бюджетирование, разработка системы отчетности, сбора и
анализа
основных
показателей
деятельности,
организация
PR,
благотворительных и экологических акций;
разработка и проведение корпоративных мероприятий и тренингов;
подготовка пресс-релизов, афиш и объявлений;
участие в разработке корпоративного портала ХК «СДС»;
участие в организации Спартакиады молодежи ХК «СДС».

03.06.2013 –
19.11.2014

ООО ХК «СДС-Энерго», ведущий специалист группы по работе на розничном рынке
электроэнергии.
Функциональные обязанности:
подготовка договоров энергоснабжения/поставки электроэнергии, актуализация
и сопровождение;
подготовка писем, запросов, претензий для контрагентов;
работа с технической документацией;
контроль условий договоров и расчет потребленной электроэнергии.

16.09.2009 –
31.05.2013

ООО «Сибэнергосбыт», специалист группы по работе на розничном рынке
электроэнергии.
Функциональные обязанности:
подготовка
договоров
энергоснабжения/поставки
электроэнергии,
их
актуализация и сопровождение;
урегулирование интересов контрагентов и выстраивание отношений с
субъектами рынка.

Профессиональные навыки
Организация мероприятий.
Принятие решений с опорой на логику и критическое мышление.
Работа в команде.
Копирайтинг, PR.
Анализ информации и ее визуализация.
Работа с ПО – MS Office, CorelDRAW, Prezi.

Образование
2005 – 2010 гг. ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет имени
Т. Ф. Горбачева», специальность «Горные машины и оборудование».
2009 – 2013 гг. ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», специальность
«Экономика и управление на предприятии».

Дополнительное образование
«Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования» (2018 г.);
«Управление проектами»;
«Кадровый резерв», ООО ХК «СДС-Энерго»;
«ТОП-Менеджмент», АО ХК «СДС»;
курсы по подготовке презентаций и публичных выступлений.

Достижения
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса» (2018 г.).

Личные качества
Внимательность, ответственность, гибкость, способность работать в
адекватное отношение к критике.

стрессовых

ситуациях,

