РЕЗЮМЕ
Булхов Максим Павлович
Дата рождения: 13.02.1986
Контактная информация:
тел. +7 961 716 76 90
e-mail: maksik13@list.ru, opacitym@outlook.com
Аккаунт в социальной сети: LeaderID 594365
Семейное положение: женат
Дети: 2 ребенка
Место проживания: г. Междуреченск

Опыт работы
22.03.2018 –
настоящее
время

ООО «Распадская Угольная Компания», менеджер по развитию бизнес-системы.
Функциональные обязанности:
 обучение и развитие персонала инструментам бизнес-системы, работа с
вовлеченностью;
 аналитика, моделирование производственных процессов;
 создание презентаций, сквозная коммуникация в компании, ведение проектов.

17.07.2017 –
22.03.2018

ООО «Распадская Угольная Компания», менеджер по операционным улучшениям.
Функциональные обязанности:
 аналитика, моделирование производственных процессов;
 экономические расчеты и оформление предложений в рамках политики lean
(бережливого производства);
 ведение и сопровождение lean-проектов, создание презентаций.

01.04.2013 –
14.07.2017

ООО «Монтажник Распадской», инженер-конструктор.
Функциональные обязанности:
 создание 3D моделей деталей, узлов и агрегатов;
 анализ, прочностные расчеты, технико-экономические расчеты;
 создание и сопровождение конструкторской и проектной документации.

23.05.2012 –
25.03.2013

ЗАО «Междуреченский завод КПДС», инженер-конструктор.
Функциональные обязанности:
 создание 3D моделей зданий и сооружений;
 анализ, прочностные расчеты;
 создание и сопровождение проектной документации.

12.10.2011 –
15.05.2012

ООО «Шахтспецстрой Мечел Майнинг», ведущий инженер.
Функциональные обязанности:
 подготовка и согласование проектной документации;
 анализ, прочностные расчеты;
 сопровождение проектной документации в производстве.

01.02.2010 –
05.10.2011

ООО «Евразпроект», инженер-проектировщик.
Функциональные обязанности:
 обследование гражданских и промышленных зданий и сооружений;
 анализ, прочностные расчеты;
 создание проектной документации (ГП, АР, ПП, КЖ, КМ, КМД, ОВ, ВК, ЭО);
 авторский надзор.

18.08.2008 –
03.07.2009

НПО «Элсиб» ОАО, инженер-конструктор 3 категории.
Функциональные обязанности:
 создание 3D моделей узлов и агрегатов;
 анализ, прочностные расчеты;
 создание конструкторской документации;
 сопровождение документации в производстве.

Опыт участия в проектной деятельности
2018–2019 гг. Проект трансформации бизнес-системы ЕВРАЗ на ОФ «Распадская».
2014–2017 гг. Интернет-магазин подарков приключений «Secret в подарок», ИП Булхов.
2008–2009 гг. Проект технического перевооружения Угличской и Цимлянской ГЭС.

Профессиональные навыки

 Подготовка и проведение тренингов.
 Использование системного подхода в решении задач (problem solving, A3, факторного анализа, VSA).
 Коммуникативные навыки, работа в команде, работа с сопротивлением.
 Планирование (тайм-менеджмент).
 Производственная аналитика.
 Проведение хронометражей.
 Ведение переговоров.
 Построение математических моделей, пространственных 3D моделей.
 Создание конструкторской документации (конструирование, построение чертежей, деталировка,
кинематические схемы).
 Создание проектной документации (построение планов, схем, блок-схем, спецификаций, смет).
 Создание программ для портальной машины плазменной резки – Кристалл.
 Знание программных продуктов: MS Office, AutoCAD, Компас-3D, T-flex, Base, SCAD, СЭД, 3DS max.

Образование

2008 г. Новосибирский государственный технический университет, специальность «Электромеханика»,
квалификация «инженер».
2007 г. Новосибирский государственный технический университет, программа бакалавриата по
направлению подготовки «Электротехника и электротехнологии», степень «бакалавр техники и
технологии».

Дополнительное образование

2020 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (курс повышения
квалификации), Кузбасский региональный институт развития профессионального образования.
2019 г. «Как стать наставником проектов» (курс повышения квалификации), Открытый университет
Сколково.
2019 г. «Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных» (семинар), А. Фридман, Expertum.
2019 г. «Управление ментальными барьерами на пути к росту» (тренинг), SOVA.
2019 г. «Переговоры: Профессиональная подготовка и дизайн соглашения» (консультация), SELLWELL.
2018 г. «MS PowerPoint: построение презентаций» (курс повышения квалификации), Региональный центр
подготовки персонала «ЕВРАЗ-Сибирь».
2018 г. «MS Excel: расширенные возможности» (курс повышения квалификации), Региональный центр
подготовки персонала «ЕВРАЗ-Сибирь».
2018 г. «Практики построения и управления тренингом» (тренинг для тренеров), ЕВРАЗ.
2018 г. «Успешное проведение сложных разговоров» (консультация), SELLWELL.
2017 г. «Навыки фасилитации и групповой работы» (курс повышения квалификации), Л. Дудорова,
Агентство Профи.
2017 г. «Концепция Lean – углубленное изучение бережливого производства» (курс повышения
квалификации), Оргпром.
2016 г. «Ты – предприниматель»
(образовательная
программа),
Департамент
по
развитию
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.
2015 г. «Основы методов ТРИЗ (АРИП 2005)» (практикум), П. П. Сурков, ЕВРАЗ.
2006 г. «3D моделирование в программе 3D Studio Max 7» (курс повышения квалификации), Институт
дополнительного
профессионального
образования
Новосибирского
государственного
технического университета.

Достижения

 Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса» (2019 г.).
 Финалист программы «Ты – предприниматель», Кемеровская область (2016 г.).

Награды:
 Благодарственное письмо «За особый вклад в развитие БСЕ» ЕВРАЗ (2019 г.).
 Сертификат «За активное участие в первом корпоративном форуме экспертов по обучению и
развитию» ЕВРАЗ (2019 г.).
 Юбилейная медаль «70 лет дню шахтера» Кемеровская обл. (2017 г.).

Владение иностранными языками
Английский язык (уровень А1).

Личные качества

Быстрое
усвоение
новой
информации,
качественное
целеустремленность, инициативность, корректность.

Дополнительные сведения

Наличие водительских прав категории «В», личного автомобиля.
Хобби: бизнес, путешествия, спорт, чтение.

выполнение

поставленных

задач,

