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Валерий Петрович Василатий
Главный специалист (ведущий инженер)
по разработке проектной (рабочей) документации,
следующих разделов:
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»,
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Образование:
Высшее
2006 - 2010 г.
Среднее профессиональное
2002 - 2005 г.

Повышение квалификации:
2010 г.

2011 г.
2017 г.

Экономист-менеджер.
Московский
государственный
строительный
университет (МГСУ), факультет: «Экономика и
управление на предприятии (в строительстве)».
Техник ПГС.
Уральский государственный межрегиональный колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства
(УАСК), факультет: «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
Обучение по теме: «Независимая оценка пожарного
риска (аудит пожарной безопасности). Расчеты по
оценке пожарного риска», Учебный центр
ФГУ ВНИИПО МЧС России.
Обучение по программе «Пожарно-технического
минимума», НОУ ХМАО-Югры «Центр охраны труда».
Обучение по программе: «Проектирование зданий и
сооружений. Схемы планировочной организации
участка. Архитектурные, конструктивные решения.
Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных
групп населения», Федеральное автономное учреждение
«РосКапСтрой».

Профессиональные навыки:
Опыт работы в проектном институте и госэкспертизе.
Разработка специальных разделов (ПОС, ПОД, ПБ, ОДИ, ЭЭ, ГОЧС) проектной и
рабочей документации на производственные, складские, общественные и жилые здания.
Владение Федеральными законами, Техническими регламентами, сводами правил (СП)
и государственными стандартами РФ (ГОСТ Р), а также методической и рекомендательной
документацией в строительстве.
Владение программами: AutoCAD, CorelDRAW и Revit (начальный уровень).
Профессиональный опыт:
04.2018 г. – на текущий момент

01.2014 – 12.2017 г.

Главный специалист отдела пожарной экспертизы
и инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций.
ГАУ МО «МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА», г. Москва.
Экспертиза проектной документации.
Начальник отдела ГОЧС и пожарной безопасности.
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральное проектное объединение» при Спецстрое
России», г. Москва.

09.2013 – 10.2013 г.

09.2012 – 09.2013 г.

02.2011 – 09.2011 г.

12.2008 – 09.2012 г.

04.2008 – 11.2008 г.

06.2007 – 04.2008 г.

Разработка разделов проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»,
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Архитектор по универсальному дизайну.
РООИ «Перспектива», г. Москва.
Учёт и реализация требований доступности объектов для
маломобильных групп населения согласно действующим
градостроительным
и архитектурным нормам.
Главный инженер.
ТОО «Всероссийского общества инвалидов», г. Тюмень.
Проведение обследования зданий (паспортизация объектов
социальной инфраструктуры на доступность для
инвалидов).
Разработка и согласование решений по адаптации
объектов.
Согласование проектной документации и технических
средств реабилитации для эксплуатации инвалидами и
маломобильными группами населения.
Инженер экспертизы объектов жилищно-гражданского
назначения (по совместительству). Бюджетное
учреждение ХМАО-Югры «Управление государственной
экспертизы проектной документации и ценообразования в
строительстве»,
г. Ханты-Мансийск.
Экспертиза проектной документации
(специальных разделов - ПОС, ПОД, ПБ, ОДИ, ЭЭ).
Начальник отдела разработки специальных разделов.
Бюджетное учреждение «Югорский институт развития
строительного комплекса», г. Ханты-Мансийск.
Организация и контроль работы сотрудников отдела,
включая самостоятельную разработку разделов:
«Проект организации строительства» (ПОС);
«Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства» (ПОД);
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
(ПБ);
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (ОДИ);
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов» (ЭЭ);
«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства» (ОБЭ).
Техник-конструктор.
ООО «ВЕРСО-МОНОЛИТ», г. Ханты-Мансийск.
Разработка рабочей документации раздела
«Система электроснабжения».
Менеджер по кровельным и фасадным системам.
ООО «Акритэк», г. Москва.
Работа с клиентами, выезд на объект для замеров,
разработка проекта системы, формирование
коммерческого предложения.

Знание языка: уверенно говорю и пишу на румынском (молдавском) языке.
Закончил уровень Beginner в школе английского языка EF English First (г. Тюмень).
Дополнительно о себе: сертификат профессионального инженера России 2011 год, Российский
Союз научных и инженерных общественных организаций г. Москва (участие в конкурсе «Инженер
года»). Водитель категории В, стаж более 16 лет.
Инвалид 3-й группы, передвигаюсь свободно на протезе (ампутирована левая голень).

