Curriculum vitae
Личные данные
Фамилия / Имя / Отчество

Мунтяну Степан

Адрес

р.Молдова г.Бельцы

Телефон
Фах
E-mail

+373(231)41-2-35
+37369643923
+373(231)41-0-54
stepanmunteanu@yahoo.com

Гражданство

Молдова.

Местожительство

Р. Мд. Сынжерейский р-н с. Кошкодены

Дата рождения
Пол
Семейное положение

22/04/1958
Муж.
Холост

Дата

Место работы

год. 2008 / Директор - МП "Термогаз-Бельцы"- настоящее время.

Профессиональный опыт

год. 02.1983 - 07.1991 / Дистанция гражданских зданий № 3 - Машинист
паровых котлов.

Занимаемая должность

Занимаемая должность

год. 07.1991 - 07.1996 / Межрайонная предприятие тепловых сетей и
Период / котельных Занимаемая должность /Инженер по эксплуатации и ремонту тепловых сетей.
год. 03.1997 - 02.2005 / КМЦ <КНАУФ> Теплотехника, Начальник
Основные виды
энерго ремононого участка.
деятельности и обязанности
год. 09.2006 - 10.208 / ME „Termogaz-Bălţi” Старший мастер, секция
тепловые сети. Начальк газового хозяйства.
год. 10.2008 - настоящее время / Директор МП "Термогаз-Бельцы"

Образование и обучение
Период

год. 1990 - 1994 / Politehnicum м.Bălţi.
год. 2006 - 2009 / Кишиневский Строительный Колледж
год. 2009 / «ИНКЕРКОМ», Институт научных исследований в
строительстве им.

Профессиональные курсы
год. 20-21 02 2013 / «Бизнес с сокращением энергопотребления»:
Варианты энергоэффективности и возобновляемых источников энергии »
Эксперт PUM Франс ван дер Лог Кишинев, (ТПП РМ)
год. 19-21 ноября 2014 г. / Знайте, как помочь предприятиям экономить
энергию.
Энергоэффективность в зданиях, базовый уровень Кишинев, республика
МОЛДОВА
Знайте, как помочь бизнесу экономить энергию. Промышленная
энергетическая эффективность. Средний уровень 23-27 февраля 2015 г.
Знайте, как помочь бизнесу экономить энергию. Энергоэффективность в
зданиях. Средний уровень 24-27 ноября 2015 года.
год. Февраль 2014 - ноябрь 2014 / EUREM European EnergyManager
Лицензия для Молдовы Европейский энергетический менеджер (ТПП
РМ).
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Р. МОЛДОВА.
Год / март2009.
Год / февраль 2014.
Год / март 2019 г.

Личные способности и
умения
Родной язык Молдавский.
Иностранные языки
Понимание
Русский
Английский

Социальные навыки и умения

Слушание
Продвинутый
Начальный

Устная речь
Письменная
Известный иностранный
язык
речь
Чтение

Продвинутый

Участие в разговоре
Продвинутый
Начальный

Слушание

Чтение

Продвинутый

Продвинутый

Начальный

Начальный

Лидерство / Умение организовывать в письменной и устной речи /
Умение анализировать и синтезировать / Умение усваивать новую
информацию и навыки / Готовность участвовать в мероприятиях по
энергоэффективности.

Организационные навыки и
компетенцииУмение оценивать профессиональные навыки сотрудников / Работа в
команде / Дух оценки и улучшения / Мониторинг командной работы.

Технические навыки и
компетенция

Опыт и понимание системы технико-энергетической работы / Опыт
организации, управления и развития Предприятия, которое я возглавляю
/ Технические навыки в области строительства.

Компьютерные навыки иИспользование MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet
компетенции Explorer / Использование программ учета, просмотра и музыки

Водительское удостоверение Категория - А, Б.

Приложения

Сертификат / Бизнес с сокращением потребления энергии, от 21.03.2013
Сертифицирован в качестве руководителя по выполнения работ специализиро
связанные со строительством, от 12.03.2009.

Сертифицирован как руководителя по выполнению работ специализированные
со строительством, от 27.02.2014.

Сертифицирован как технический надзор по специализированным работам и у
строительством, от 21.03.2019.

Сертифицирован как руководителя по выполнению работ специализированные
со строительством, от 21.03.2019
Сертификат / Энергоэффективность в зданиях, 19-21 ноября 2014 г.

Сертификат / Знать, как помочь бизнесу экономить энергию. Эффективность и
промышленности 23-27 февраля 2015 г.

Сертификат / Знать, как помочь бизнесу экономить энергию. Энергоэффективн
ноября 2015 года.

Сертификат / Европейский энергетический менеджер (ТПП РМ) от 15.12.2014.

