
ИП «Иокша С. Н.» 

Время работы: 
9:00 - 18:00 (Пн - Пт) 
 

220116, Минск, ул. Голубева 19-25 
Тел.: +375 29 624 7090 (Viber, WhatsApp) 
E-mail: ioksem@gmail.com 
Сайт: ioksha.by 
Skype: ioksem 

 

Я, Иокша Семен Николаевич (ИП «Иокша С.Н.»), разрабатываю конструктивный раздел 
проекта любой стадии и сложности для строительства различных зданий и сооружений с 
построением объемной 3D модели каркаса основных строительных конструкций для 
визуального представления внешнего вида будущего сооружения (формат *.dwg). 
 
Услуги предоставляю на основе договора подряда в качестве субподрядчика. Работу 
выполняю у себя в офисе, готов к встрече с Заказчиками или смежниками 2-3 раза в 
неделю в удобном для Заказчика месте и времени, всегда на связи в рабочее время. 
Согласования со смежниками веду в интерактиве по электронной почте, viber, WhatsAPP, 
Skype, телефону или при личной встрече. 
 
Результат работы предоставляю в формате *.dwg или *.pdf или в ином виде по 
договоренности с Заказчиком. Работаю по УСН, применяю гибкую ценовую политику или 
скидки. Работаю с юридическими лицами по заданиям смежных разделов в соответствии с 
заданием на проектирование и договором субподряда. 
 
Выполненные мной работы и дополнительную информацию вы можете посмотреть на 
сайте ioksha.by. 
 
С удовольствием отвечу на все возникшие вопросы. 

Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству.  

 

С уважением, 

Иокша С.Н. 

 

Предоставляемые услуги 

· Разработка раздела проекта «Строительные решения» любой стадии для строительства 
(формат *.dwg): 

· производственных зданий и сооружений; 

· сельскохозяйственных зданий и сооружений; 

· объектов транспортного назначения и их комплексов; 

· жилых зданий и их комплексов; 

· общественных зданий и сооружений и их комплексов; 

· наружных тепловых, водопроводных и канализационных сетей; 

· инженерных сооружений промышленных предприятий различного назначения. 

· Выполнение расчетов строительных конструкций и изделий с использованием 
современных расчетных программных комплексов. 

· Создание спецификации для заказа строительных конструкций и изделий. 
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· Сопровождение проектов на всех стадиях, включая экспертизу и авторский надзор. 

Умения и навыки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

· Уверенно пользуюсь ПК, свободно владею MS Office, AutoCad, Access, AutoLisp, VBA для 
Access, LIraSapr 2013 R4, ASPF, Scad 11.5, Мономах-САПР 2013, NormCAD и пр. 

· Имею собственные разработки (БИКАД-С — автоматизированное рабочее место 
конструктора-строителя, дополнение к меню AutoCad, многочисленные разработки в базах 
данных Access и Exel для оперативно-управленческого учета и анализа финансово-
хозяйственной деятельности коммерческой организации). 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

·  Всегда ответственно подхожу к работе. Умею работать в команде, как и самостоятельно 
принимать решения по спорным вопросам.  

Аттестаты 

 
АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ 4-Й КАТЕГОРИИ| 26 января 2015 | МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА РБ 

На право осуществления 
4. Разработка разделов проектной документации для объектов строительства первого-
четвертого классов сложности; 

4.4. строительные решения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ | 29 января 2014 | МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА РБ 

Аттестован на осуществление функций главного специалиста по разработке раздела проекта.  

Специализация: архитектурно строительные решения (строительные конструкции) 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ | 29 января 2014 | МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА РБ 

Аттестован на осуществление функций начальника проектно-конструкторского отдела по 
разработке раздела проекта.  

Специализация: архитектурно строительные решения (строительные конструкции)  

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ | 15 октября 2013 | МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА РБ 

Аттестован на осуществление функций главного инженера проекта. 

Образование 

15-28 ЯНВАРЯ 2014 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПДГОТОВКИ КАДРОВ П МЕНДМЕНТУ И РАЗВИТЮ ПЕРСОНАЛА БНТУ 



· Свидетельство о повышении квалификации по «Строительные конструкции» для главных 
специалистов и начальников проектно-конструкторских отделов. 

 
27 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ 2005 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПДГОТОВКИ КАДРОВ П МЕНДМЕНТУ И РАЗВИТЮ ПЕРСОНАЛА БНТУ 

·  Свидетельство о повышении квалификации по «Руководители строительной организации 
(начальники и главные инженеры). Специализация: общестроительные работы. 

 
3 НОЯБРЯ – 19 ДЕКАБРЯ 2003 | INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL BUSINESS AND 
MANAGEMENT OF TECHNOLOGY  

· Certificate of the successful accomplishment of the course on International Accounting 
Standards 

 
21 МАРТА – 30 ИЮНЯ 2002 | БИЗНЕС ШКОЛА ИНСТИТУТА ПРИВАТИЗАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА  

· Сертификат о прохождении курса «Подготовка доверенных лиц в производстве по делу об 
экономической несостоятельности (банкротству)» 

 

1977 - 1982 |БЕЛОРУССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

· Инженер-строитель ПГС 

Опыт работы 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | ИП «ИОКША С.Н.» | 1 июня 2013 – по 
настоящее время 

· Занимаюсь непосредственно проектированием строительного раздела зданий и 
сооружений, расчетами строительных конструкций и изделий, ведением авторского 
надзора за строительством. 

 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | ООО «СЫН ПЛОТНИКА» | 1 августа 2011 – 31 декабря 2012 

· Занимался разработкой проектов и подготовкой строительства индивидуальных каркасных, 
каркасно-щитовых, щитовых деревянных жилых домов. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР| ОАО «БЕЛЛЕГПРОМПРОЕКТ» | 14 января 2000 – 4 мая 2006 

· Руководил работой ОАО «Беллегпромпроект» включая проектный институт, строительное 
управление, кафе, подразделение содержания и обслуживания собственности ОАО 
«Беллегпромпроект, полиграфического участка. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР| ОАО «БЕЛЛЕГПРОМПРОЕКТ» | 1 апрель 1996 – 14 января 
2000 

· Руководил работой проектного института ОАО «Беллегпромпроект». 

 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | ОАО «БЕЛЛЕГПРОМПРОЕКТ» | 1 апрель 1991 – 1 апрель 1996 
 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ АСО | ОАО «БЕЛЛЕГПРОМПРОЕКТ» | 1 июня 1991 – 1 апрель 1994 



 
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ АСО-1 | ГПИ-12 | 1 февраля 1989 – 1 июня 1991 
 
НАЧАЛЬНИК  ГРУППЫ АСО-1 | ГПИ-12 | 1 августа 1988 – 1 февраля 1989 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ АСО-1 | ГПИ-12 | 1 ноября 1987 – 1 август 1988 
 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР | ГПИ-12 | 1 февраля 1987 – 1 ноября 1987 
 
СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР В АСО-1 | ГПИ-12 | 8 октября 1985 – 1 февраля 1987 

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ | ГПИ-12 | 2 декабря 1982 – 23 августа 1983 

· Проектирование предприятий легкой и других отраслей промышленности. 


