
Каханчик Иван
Мужчина, 50 лет, родился 11 апреля 1965

+375 (44) 791-91-68
kia65@tut.by — желаемый способ связи

Проживает: Минск, м. Каменная Горка
Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Беларусь
Не готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Главный инженер. Начальник производства
Производство

• Управление цехом
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, сменный график, вахтовый метод
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 29 лет 8 месяцев
Июнь 2015 —
настоящее время
9 месяцев

ОАО "Строммаш"
Минск

Главный инженер производства
Организация работы предприятия

Январь 2015 —
настоящее время
1 год 2 месяца

Белавтомазсервис

начальник смены
РЕМОНТ МАЗ,КАМАЗ,ГАЗ

Январь 2007 —
Январь 2015
8 лет 1 месяц

ОАО МинскКристалл

заместитель начальника отдела- главного механика
заместитель начальника отдела- главного механика

Ноябрь 1996 —
Январь 2007
10 лет 3 месяца

Минский винно-водочный завод "Кристалл"

мастер по ремонту оборудования
мастер по ремонту оборудования

Февраль 1994 —
Ноябрь 1996
2 года 10 месяцев

Минский винно-водочный завод "Кристалл"

Слесарь-ремонтник
Переведен  слесарем-ремонтником пятого разряда того участка.
В 1996 г. Переведн наладчиком машин и оборудования по 5 му разряду на участок розлива.

Октябрь 1992 —
Февраль 1994
1 год 5 месяцев

Минский винно-водочный завод "Кристалл"

Фрезеровщик
Принят на работу фрезеровщиком ремонтно-механического участка по 4 разряду

Сентябрь 1989 —
Октябрь 1992

МЗОР
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3 года 2 месяца
Слесарь механосборочных работ
Присвоен 4 ый  разряд слесаря механосборочных работ

Присвоен 5 ый разряд слесаря механосборочных работ

Уволен по собственному желанию Ст.31

Апрель 1988 —
Июль 1988
4 месяца

МЗОР

Присвоена профессия слесаря механосборочных работ 3 го разряда.
Переведен слесарем механосборочных работ 3 го разряда в сборочный цех №2

Ноябрь 1986 —
Апрель 1988
1 год 6 месяцев

Минское станкостроительное производственное объединение
им.Октябрьской революции

Принет в цех мелких серий токарем по 3 разряду
Переведен учеником слесаря механосборочных работ в сборочный цех.

Февраль 1986 —
Февраль 1986
1 месяц

Светлогорское производственное объединение "Химволокно"

Принет в аммиачно-холодильнокампрессорный цех токарем 4 разряда
Уволен по ст.31 КЗОТ БССР,по собственному желанию.

Июль 1982 —
Октябрь 1983
1 год 4 месяца

Учеба в ту-95 химиков г. Бобруйск

токарь третьего разряда
Уволен в связи с призывом в Советскую Армию 1983-1985г.
Служба в рядах СА

Образование

Высшее

2007 Белорусский национальный технический университет, Минск
машиностроителный, Технология машиностроения

2001 Минский государственный машиностроительный колледж
Машиностроительный, Технология, оборудование и автоматизация машиностроения

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Дополнительная информация
Рекомендации ОАО "Минсккристалл"

Сергей (Главный механик), +375293777654

Обо мне не конфликтный,требовательный к под чиненым, справедливый стараюсь быть с
подчиненными вежливый умею держать дистанцию между подчиненными и выше
стоящими руководителями, честный,не терплю хамства,не курю!

Каханчик Иван  •  Резюме обновлено 3 февраля 2016 в 17:02


