
ООО «ВестерКомпани» 

Анкета кандидата на вакансию СВАРЩИКА 
 

Фамилия, имя, отчество (по-русски):   Иванов Иван Иванович 

Фамилия, имя (латиницей как в паспорте):   IVANOU IVAN 

Дата рождения:   15.03.1990 

Возраст:   32 

Индекс, адрес регистрации:   220026, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 95-5 

 Индекс, адрес проживания:   231797, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Лида, ул. 
бульвар Князя Гедимина, 1-12 

Семейное положение:   женат 

Телефон (указать наличие viber, whatsapp):   +375291154030 

Электронная почта:   ivanov@gmail.com 

Номер паспорта, дата выдачи:   КВ1312110, 15.12.2021 

Наличие водительских прав (категория):   В,С 

Готов к выезду на работу начиная с 15.08.2022 / сразу как будут готовы документы. 

Имя агента, через которого устраиваетесь к нам на работу:   Елена 

Где Вы увидели информацию о данной вакансии?   belmeta 

Желаемое количество рабочих часов в месяц:   250 

1. Образование, начиная с последнего. 
Период от/до в 

формате месяц/год 
– месяц/год 

Наименование учебного заведения 
(полностью) 

Специальность / квалификация 
(как в дипломе, свидетельстве) 

01.09.2015-
31.06.2017 

УО «Речицкий государственный 
профессиональный аграрно-
технический лицей» 

Электрогазосварщик/Технология 
сварочных работ 

   

 
2. Знание языков: 

Язык Пониманию Разговариваю Пишу 

Английский + - - 
Польский + - - 
Другой    

 
3. Опыт работы, начиная с последнего (в т.ч. не включенный в трудовую книжку): 

С __.____  
по __.____ 
(месяц.год) 

Наименование 
предприятия 

Специальность 
Изготовляемая 

продукция 

2017-2021   ООО 
«Электроаппарат»   

Слесарь МСР 
Электрогазосварщик   

Фермы, балки, 
металлоконструкции.  
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4. Дополнительные навыки, наличие сертификатов, пройденные курсы и т.д., начиная с 
последнего: 

Период  
месяц. год начала и 
окончания или дата 

получения документа 

Наименование учебного заведения 
Специальность / 

квалификация 

13.01.2019-
25.03.2019гг. 

ГУО « Учебный центр подготовки 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Сморгонского райисполкома 

Электрогазосварщик 
5 разряда  

   

 
5. Какие работы и на каких аппаратах производили: 

Аппарат Да/нет Описание изготовляемой продукции 

Fronius + Фермы 
Kemppi   
Migatronic   
Lincoln electric   
EWS + Металлоконструкции 
ESAB + Металлоконструкции 
Lorch   
Дуговая сварка инвектор   
Другой, укажите   
Другой, укажите   
   

 
6. Опыт работы с различными металлами. Начиная с последнего: 

Металл 
Толщина металла, 

мм 
Период с ____ 
по ____ (год) 

Описание продукции 

Сталь 2-25 мм 2017-2022  

Нержавеющая сталь  мало  

Алюминий    

Медь    

Латунь    

Другой, укажите    

 
7. Какими типами сварки владеете? Если не владеете, оставьте строку пустой: 

Тип сварки Период с ____ 
по ___ (год) 

Описание продукции 

Ручная дуговая сварка (РДС) – 111 2017 Трубы 
Механизированная сварка самозащитной 
порошковой проволокой (МПС) –114 
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Дуговая сварка под флюсом проволочным 
электродом (СФ) – 121 

  

Дуговая сварка металлическим (плавким) 
электродом в инертных газах (МИГ) – 131 

2017-2022 Металлоконструкции 

Дуговая сварка металлическим (плавким) 
электродом в активных газах (МАГ) – 135 

2017-2022 Металлоконструкции 

Дуговая сварка порошковой проволокой в среде 
активных газов (ПАГ) – 136 

  

Дуговая сварка порошковой проволокой в 
инертных газах (ПИГ) – 137 

  

Дуговая сварка вольфрамовым электродом в 
инертных газах (ТИГ) –141 

  

Плазменная сварка (ПС) –15   

Газовая сварка (ГС) – 311   

Другой тип (   ) указать   

 
8. Умение читать чертежи (сварочные знаки: разделка кромок, катет шва и др.): 

Описание продукции, которую 
вы изготовляли по чертежам 

Период/периоды в формате 
месяц/год – месяц/год 

Описание навыков чтения чертежей 

Фермы 2019-2022 среднее 
   

 
9. Тип сварного шва, вид и условия выполнения сварного соединения. То, что не умеете – 

оставляйте строку не заполненной: 

Тип шва Да/нет Описание продукции производимой 
вами с данным типом шва 

Стыковой шов – bw +  

Угловой шов – fw +  

Одностороннее сварное 
соединение – ss 

+  

Двухстороннее сварное 
соединение – bs 

+  

С подкладкой – mb   

Без подкладки – nb +  

С зачищением корня шва – gg   

Без зачищения корня шва – ng +  

С присадным материалом – wm   

Без присадного материала – nm   

Другой тип (   ) указать   

 

10. Увлечения:   футбол 

 
11. Дополнительные комментарии, чтобы вы хотели добавить о себе:    

 
Дата 


