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Вакансия - Главный инженер в Набережных Челнах
Главная / Набережные Челны / Инженер / Главный инженер

Размещено: 7 мая 2021 г.
Зарплата: 60 000 - 80 000 руб.
Источник вакансии

ООО ППФ Автодизайн название фирмы полностью соответствует роду занятий и
основному направлению производственной деятельности, которое успешно развивается
все эти годы. Главными факторами конкурентоспособности фирмы являются постоянная
ориентация на современные методы и инструменты в проектировании, реализация
собственных уникальных инновационных проектов.
Другой особенностью и залогом стабильной работы и развития являются долголетние
партнерские отношения фирмы с ведущими автопроизводителями, в числе которых
ПАО КАМАЗ , УРАЛ , ГАЗ структурные подразделения МЧС России. Подробнее о нас вы
можете узнать на нашем сайте. Мы завоевали доверие многих клиентов по всей России,
Белоруссии, Казахстан, Узбекистан, имеем историю, получили много положительных
отзывов от наших довольных клиентов, выигрываем большинство тендеров по нашей
ключевой продукции. С нами работают ОАО МАЗ , АО Уральскагрореммаш , ООО UzAuto
Trailer .
Планируем вывод на рынок новых перспективных продуктов.
Мы ищем коллегу, которые любит сложные задачи и работу на результат,
профессионала своего дела, который выкладывается на максимум и без лишних
сантиметров.
Обязанности:
Управление техническими участками компании (электрики, КИП, механики), а также
службой охраны труда и экологии;
Обеспечение технического обслуживания, ремонта и правильной эксплуатации
производственного оборудования;
Разработка и внедрение мероприятий по замене малоэффективного и установки нового
оборудования. Обеспечение контроля за монтажом оборудования;
Контроль за правильностью оформления технических документов, своевременностью
внесения изменений в паспорта оборудования;
Обслуживание, ремонт и монтаж наружных и внутренних сетей водоснабжения,
электроснабжения, канализации и газоснабжения;
Контроль за выполнением работ подрядных организаций (строительство, сети);
Обслуживание, ремонт здания и сооружений компании.
Требования:

Высшее/среднее профессиональное (техническое) образование;
Опыт работы на производственных предприятиях не менее 5 лет;
Знание в области технической эксплуатации станков с ЧПУ, газового, пневмовакуумного
оборудования;
Опыт повышения энергоэффективности предприятия;
Нормативные знания в области охраны безопасности труда и экологии предприятия;
Наличие допусков по электробезопасности, газофикации;
Знания областей проектирования электрических схем, КИПиА;
Знания аппаратуры технического видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации.
Технические знания нормативных документаций, связанных с эксплуатацией
оборудования, техники, инструментов и т.п.;
Опыт ведения технической документации;
Знание нормативных актов и законов в области охраны труда и экологии;
Опыт участия в разработке инженерных проектов;
Знание принципов работы электрооборудования;
Навыки проведения аварийного ремонта;
Опыт ведения ежедневного контроля качества и учета объёмов выполняемых работ;
Опыт управления персоналом.
Обслуживание, ремонт здания и сооружений компании
Условия:
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00, выходной- суббота, воскресенье
Отпуск 28 календарных дней
Оформление по ТК РФ.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
Заработная плата обсуждается индивидуально.
Заполните дополнительную анкету, и мы свяжемся с Вами.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: ООО ППФ "АВТОДИЗАЙН"
E-mail: ok-avtodesing@mail.ru

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Производство, Технология
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Главный инженер"
Посмотреть все вакансии в Набережных Челнах

