
        Информация как составить резюме, бланки, советы  
                                                         Смотрите тут - https://hr-metod.com/soiskateliam/kak-sostavit-rezjume 

 

 
 
 

"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
 У нас вы можете найти сотрудников для своей компании и узнать многое как соискатель 
 Ждем в гости - https://hr-metod.com 

 

 
Образец заполнения резюме для «Инженера» 

 
 

Образец резюме 
на должность инженера 

 
 

 

 

Сидоров Михаил Андреевич 

Дата рождения: 1 октября 1973 г. 
Гражданство: Россия 
Телефон: +7(XXX) XXX-XX-XX 
Эл. почта: myemail@mail.ru 

Семейное положение: 
женат, двое детей 
Желаемый график работы: 
полный рабочий день 

Цель 
Соискание должности инженера 

Образование 

1955 г.  Московский энергетический институт  
Институт автоматики и вычислительной техники 
Кафедра математического моделирования 
 

Опыт работы 

10.2008 — 04.2012 г.   ООО «Магистраль» 
Должность: ведущий инженер-проектировщик  
— Разработка проектной документации 
— Разработка технического задания 
— Постановка задачи подчиненным инженерам-проектировщикам 
— Контроль выполнения, проверка результатов работ 
— Сбор исходных данных 
— Осуществление координации работ при реализации проектов 
 

06.2000 — 09.2008 г.  ООО «Спецстрой» 
Должность: инженер-проектировщик  
— Осуществление проектных технологических проработок 
— Подготовка технических и коммерческих предложений 
— Осуществление координации работ при реализации проектов 
— Ведение учета материальных затрат 
— Подготовка технической документации, чертежей, схем, планировок 
— Проведение технических переговоров с заказчиками и субподрядчиками 
— Проведение необходимых расчетов и подбора оборудования 

09.1995 — 04.2008 г.  ОАО «Энергосвязь» 
Должность: инженер-электрик 
— Подбор оборудования систем электроснабжения 
— Организация и контроль монтажных работ систем электроснабжения 
— Контроль над техникой безопасности 
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— Обеспечение безаварийной и надежной работы обслуживаемого 
оборудования 
— Составление технической документации 
 

Профессиональные навыки и знания 
 Успешный опыт проектирования крупных объектов 
 Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook; AutoCAD; Internet) 
 Знание нормативной документации по проектированию 

Знание иностранных языков  
 Немецкий язык — технический уровень 

Прочее 
 Работоспособность, системность мышления 
 Высокая скорость работы 
 Ответственность за достижение результата 

 
 
 


