117342, г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.42,кв.110.
Мобильный телефон: 8-968-086-17-94.
Домашний телефон: 8 (495) 429-64-19.
E-mail: best_worker@list.ru .

Ящук Александр Юрьевич
Сведения о себе

Дата рождения: 15 февраля 1973г.
Гражданство: Российская Федерация
Национальность: русский
Семейное положение: женат

Образование

1990-1995 г.г., Челябинский государственный технический университет, г.Челябинск.
Специальность "Радиотехника", квалификация "Радиоинженер".
1991 г., Профессионально-техническое училище №71, г.Челябинск.
Специальность "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов".
Разряд первый.
1988 - 1990г.г., Учебно-производственный комбинат, г.Новотроицк, Оренбургской области.
Специальность "Электромонтёр по ремонту оборудования". Разряд третий.

Дополнительное
образование

2008.06, Центр компьютерного обучения при МГТУ им.Н.Э.Баумана, г.Москва.
Курс “Программирование на языке Си”.
2006.01, Центр компьютерного обучения при МГТУ им.Н.Э.Баумана, г.Москва.
Курс “Основы программирования и баз данных”.
2004.10, Компания “NCR”, г.Москва.
Курс “Техническое обслуживание банкоматов NCR 5887, NCR 5877, NCR 5875, NCR 5870”.

Опыт работы

2016.07 – по настоящее время
ООО "Перфоманс Лаб", г.Москва.
Инженер по обеспечению качества ПО.
Разработка автоматизированных тестов для проверки функционала WEB-сайтов и
вспомогательных утилит на языке Python, доработка Java-приложений по тестированию WEBсервисов, разработка WEB-приложений на языке Golang, составление рабочих заданий на
разработку ПО по требованиям заказчиков и спецификаций для автоматизированных тестов.
2015.07 – 2016.02
ГКУ “Московский авиационный центр ”, г.Москва.
Техник по светотехническому обеспечения полётов.
Обеспечение светотехнической и радиотехнической поддержки полётов, обучение персонала
использованию светотехнического оборудования, разработка технических заданий для
модернизации вертолётных площадок, осуществление работ по установке антенно-мачтовых
сооружений, проведение мелкого ремонта радиотехнического и метеорологического
оборудования, поиск поставщиков оборудования для тендеров, участие в рабочих группах по
выделению средств для закупок оборудования.
2006.09 – 2014.12
OOO “Банком ”, г.Москва.
Руководитель сервисной службы.
Организация и контроль работ по сервисному обслуживанию, предпродажной подготовке и
вводу в эксплуатацию банкоматов NCR. Обеспечение бесперебойной работы IT инфраструктуры
и информационной безопасности компании.
2005.09 – 2006.08
OOO “Банком ”, г.Москва.
Сервисный инженер.
Сервисное обслуживание, установка программного обеспечения и подключение к процессинговым
центрам банкоматов NCR.
2004.11 – 2005.08
ООО “Банком-Сервис”, г.Челябинск.
Инженер по ремонту и обслуживанию банкоматов.
Сервисное обслуживание банкоматов NCR в регионе.

2004.07 – 2004.10
ООО КБ “Агропромкредит”, г.Челябинск.
Специалист сектора пластиковых карт отдела розничного бизнеса.
Внедрение проекта по работе с пластиковыми картами международных платёжных систем,
зарплатных проектов на предприятиях с использованием пластиковых карт. Эксплуатация
банкоматов и POS-терминалов. Претензионная работа.
2004.02 – 2004.06
ОАО “Тюменьэнергобанк”, г.Челябинск.
Ведущий специалист отдела пластиковых карт, затем начальник отдела пластиковых карт.
Внедрение проекта по работе с пластиковыми картами международных платёжных систем,
зарплатных проектов на предприятиях с использованием пластиковых карт. Установка и
эксплуатация банкоматов и POS-терминалов. Претензионная работа.
2002.05 - 2003.10
ООО "Рекард-Самара", г.Самара.
Технический директор.
Организация запуска и эксплуатации регионального процессингового центра по обслуживанию
международных пластиковых карт. Организация сети банкоматов и POS-терминалов для
региональных банков. Организация ремонта и сервисного обслуживания банкоматов в регионе.
2000.05 - 2002.04
ОАО АКБ "Автобанк", г.Челябинск.
Инженер-системотехник отдела автоматизации банковских работ.
Запуск и эксплуатация процессингового центра по обслуживанию международных пластиковых
карт. Установка, эксплуатация и ремонт банкоматов и POS-терминалов. Разработка,
внедрение и эксплуатация криптованных каналов связи и виртуальных частных сетей.
2000.02 - 2000.05
АКБ, "Золото-Платина-Банк", г.Челябинск.
Инженер по работе с АТМ и POS управления информационного обеспечения.
Установка, эксплуатация и ремонт банкоматов. Сопровождение систем видеонаблюдения и
контроля доступа. Эксплуатация линий и каналов связи.
1996.08 - 2000.01
АКБ "Столичный банк сбережений", г.Челябинск.
Инженер отдела технического сопровождения.
Администрирование информационной сети, установка и сопровождение клиентских рабочих
станций AS-400. Установка, эксплуатация и ремонт банкоматов. Сопровождение систем
видеонаблюдения и контроля доступа. Эксплуатация линий и каналов связи.
1995.11 – 1996.07
Научно-производственная коммерческая фирма "КОРК", г.Челябинск.
Регулировщик четвёртого разряда, затем инженер первой категории.
Разработка, регулировка, наладка и ремонт радиотехнического оборудования, разработка
телеметрического оборудования и систем дистанционного управления.
1995.08 - 1995.11
АО "Носта" Орско-Халиловский металлургический комбинат,
г.Новотроицк, Оренбургской области.
Инженер-электроник третьей категории группы ремонта средств вычислительной техники и
медицинского электронного оборудования лаборатории технического обеспечения центральной
лаборатории автоматики.
Ремонт вычислительной техники, разработка микроконтроллеров управления технологическими
процессами.

Дополнительная
информация

-

Иностранные языки: английский и немецкий, читаю и перевожу со словарём.
Опыт построения информационных сетей на основе операционных систем MS-DOS,
FreeBSD, Linux, Windows.
Ключевые навыки: FreeBSD, Linux, Shell Scripting, Selenium, Xpath, HTML, Python, Django,
Java, Си, Golang, Dust.js, PostgreSQL, MySQL.
Используемые системы: Git, Intelliji Idea, PyCharm, Goglang, Jenkins, DataGrip, SQL Power
Architect, pgAdmin, Slack, Trello, YouTrack, TestLink.
Опыт построения криптованных виртуальных частных (VPN) сетей регионального масштаба.
Опыт инсталляции, эксплуатации и ремонта банкоматов NCR, Siemens (Wincor Nixdorf) и
Diebold.
Опыт инсталляции и эксплуатации POS-терминалов OMNI-VeriFone.
Опыт внедрения и эксплуатации комплексов "Sofit-RPC", "Sofit-Bank" и "Sofit-Emitent" по
выпуску и обслуживанию пластиковых карт.
Опыт эксплуатации комплекса “Open Way” по выпуску и обслуживанию пластиковых карт.
Опыт эксплуатации СКУД системы ”Орион” с периферийными устройствами ”Bolid”.
Опыт разработки печатных плат.
Опыт руководства отделом из двадцати человек.
Опыт индивидуального предпринимательства.
Опыт запуска в работу и эксплуатации интернет-магазина.
Опыт подбора персонала.
Опыт публичных выступлений.
Кандидат в мастера спорта России по радиоспорту.

