Инженер по наладке и испытаниям
Электротехнической лаборатории
ООО «Д.Э.С.»

Нижневартовск, улица Ленина, 2П стр1
Требуемый опыт работы: более 3 лет
Полная занятость
Вахтовый метод на месторождениях Ханты-Мансийского АО
Обязанности:
Составлять программы и календарные графики проведения испытаний, согласовывать
их с заказчиками;

•
•

Осуществлять подготовку к работе средств измерений и аппаратуры, выполнять
метрологический контроль;

•

Организовывать работу персонала и обеспечивать рациональное расходование сырья и
материалов, необходимых для ввода оборудования и систем в Контролировать
качество ведения работ, вносить необходимые коррективы в способы и методы
наладки с целью достижения необходимых параметров и характеристик работы
оборудования и систем, производить их регулировку;

•

Анализировать данные измерений параметров работы, выполнять необходимые
расчеты и давать заключения о пригодности к эксплуатации отдельных деталей, узлов,
механизмов, систем, выявлять причины их неисправности;

•

Осуществлять контроль за деятельностью обслуживающего персонала СГЭл по
устранению дефектов оборудования, выявленных при эксплуатации
электрооборудования;

•

Разрабатывать мероприятия, направленные на совершенствование организации
наладки и испытаний оборудования, повышению его надежности и экономичности,
снижению трудоемкости работ, улучшению качества пусконаладочных работ на основе
внедрения современной техники и технологии, обеспечивать их исполнение;

•

Осуществлять ведение технической документации во время наладки и испытаний
оборудования, расследовании аварий, брака в работе, повреждения оборудования и
разработке мероприятий, направленных на их предотвращение

Требования:
Образование: высшее профессиональное (техническое), среднее профессиональное
(техническое) с опытом работы по специальности на инженерно-технической
должности более 5-х лет;

•

•

Внимательный и ответственный подход к работе.

Условия:
Оформление трудового договора в соответствии с ТК РФ.

•
•

Своевременная заработная плата 2 раза в месяц.

•

Отпуск и прочие социальные льготы в соответствии с ТК РФ.

•

Подарки детям сотрудников на Новый год.

•

Оплата медицинской комиссии.

•

Проживание в вагончиках на месторождении.

•

Компенсация проезда к месту работы и обратно.

•

Рост в профессиональном и финансовом плане.

•

Мы всегда открыты для идей и пожеланий со стороны наших специалистов.

•

Адрес проведения работ: месторождения Ханты-Мансийского АО.

Контактная информация
Майер Станислав Александрович
+7 (912) 535-53-17
mosienkoma@nv.des-energy.ru

