
Вакансия: Ведущий инженер экологического центра аналитического контроля  

Зарплата: 30 000 руб.  
График работы:5/2, 8.00 – 16.45  

Функциональные обязанности:  

-Обеспечение качественного технического надзора за состоянием эксплуатируемых средств 

измерений, систем автоматического регулирования, схем сигнализаций и блокировок, 
соответствия их техническим характеристикам, требованиям технологического регламента и 
метрологического состояния;  

-Составление и оформление технической отчетности и документации, представление ее 
соответствующим службам предприятия.  

Образование: Высшее (техническое), желательно по специальности "Автоматизация 
производственных процессов".  
Дополнительные требования: Умение работать с вычислительной и организационной техникой, 

навыки ведения документооборота, опытный пользователь ПК, Ответственность, адекватная 
самооценка, организованность.  

Вакансия: Ведущий специалист по организации автоперевозок  

Зарплата: 27 000 руб.  
График работы:5/2, 8.15-17.00  

Функциональные обязанности:  

-Организовывать отгрузку готовой продукции предприятия и доставку ТМЦ автотранспортом;  
-Проводить анализ транспортировки и определять перевозчика грузов, исходя из наиболее 

эффективных схем работы транспортных организаций;  
-Проводить преддоговорную работу с транспортными организациями, оказывающими услуги по 

транспортировке грузов;  
-Контролировать своевременное предоставление транспортных средств транспортными 
компаниями.  
Образование: Высшее (экономическое)  
Дополнительные требования: Знание действующего законодательства РФ. Знание порядка 

заключения и исполнения гражданско-правовых договоров. Аналитический склад ума, системное 
мышление, навыки ведения переговоров.  
 

Вакансия: Инженер-технолог 1 категории  
Зарплата: 23 000 руб.  
График работы:5/2, 7.30-16.00 

Функциональные обязанности:  

-Контроль за соблюдением технологического режима эксплуатационным персоналом.  

-Оформление технической документации.  
-Своевременное внесение изменений в техническую документацию в связи с корректировкой 
технологических процессов и режимов производства, внедрением организационно-технических 

мероприятий и рационализаторских предложений, изменениями нормативно-технической 
документации или окончанием срока действия, изменением штатного расписания.  
Образование: Высшее (техническое)  
Дополнительные требования: Знание ремонта и наладки сложных электронных схем автоматики 

и управления, наладка и настройка систем частотного преобразования эл. энергии.  

 

Вакансия: Инженер-наладчик 1 категории  
Зарплата: От 40 000 руб.  

График работы:5/2, 8.00-16:45 
Функциональные обязанности:  

Проведение ремонта и наладки автоматизированного электропривода цехов предприятия,  

Проведение пуско-наладочных работ на вновь вводимых объектах предприятия. 
Образование: Высшее/среднее (техническое) 

Дополнительные требования:Знание ремонта и наладки сложных электронных схем автоматики 

и управления, наладка и настройка систем частотного преобразования эл. энергии.  

 



Вакансия: Ведущий инженер-конструктор  

Зарплата: 25 600 руб..  
График работы:5/2, 8.15-17.00  

Функциональные обязанности:  

-Разработка рабочих проектов, ППР.  

-Технический расчет и технико-экономический анализ проектируемых конструкций. 
Образование: Высшее техническое 
Дополнительные требования: Знание программы «Автокад», знание нормативно-правовых 

документов Госстроя, Ростехнадзора, МЧС РФ и другой Федеральной и региональной 
документации. Дисциплинированность, ответственность. 

 

Вакансия: Ведущий маркетолог-аналитик  

Зарплата: 25 000 руб. 
График работы:5/2, 8.15-17.00  

Функциональные обязанности:  

-Сбор, структурирование информации в виде карточек клиентов и конкурентов,  
-Мониторинг рыночной ситуации (цены, объемы продаж), обработка и анализ баз данных (ВЭД, 

ЖД). 
Дополнительные требования: Владение ПО для сбора и обработки статистической информации 

(Microsoft Excel). 
Коммуникабельность, исполнительность, ответственность, умение работать в команде.  
Образование: Высшее (экономическое/техническое)  

Испытательный срок: 3 месяца 

 

Вакансия: Ведущий маркетолог-аналитик 
Зарплата: От 25 000 руб.. 

График работы:5/2, 8.15-17.00 
Функциональные обязанности: 

-Сбор, структурирование информации в виде карточек клиентов и конкурентов, 
-Мониторинг рыночной ситуации (цены, объемы продаж), обработка и анализ баз данных (ВЭД, 

ЖД). 
Дополнительные требования: Владение ПО для сбора и обработки статистической информации 

(Microsoft Excel). 

Коммуникабельность, исполнительность, ответственность, умение работать в команде. 
Образование: Высшее (экономическое/техническое) 

Испытательный срок: 3 месяца 

 

Вакансия: Ведущий инженер-сметчик 
Зарплата: 34 000 руб. 

График работы:5/2, 8.15-17.00  
Функциональные обязанности:  

-Обеспечение структурных подразделений предприятия своевременной, качественной сметной 

документацией по техническому развитию и техническому обеспечению производства.  
-Проверка правильности применения сметных норм и правил для определения сметной стоимости 

строительства.  
-Выявление нарушений в оформлении сметной документации на выполненные объемы 
строительно-монтажных работ.  
Дополнительные требования: Знание действующего законодательства РФ. Знание порядка 

заключения и исполнения гражданско-правовых договоров. Аналитический склад ума, системное 

мышление, навыки ведения переговоров.  
Образование: Высшее (экономическое/техническое) 

 

Вакансия: Ведущий специалист по организации экспортно-импортных перевозок 

Зарплата: 27 400 руб. 
График работы:5/2, 8.15-17.00  



Функциональные обязанности:  

-Организовывать отгрузку готовой продукции на экспорт и доставку импортных ТМЦ на 
предприятие;  

-Проводить анализ транспортировки и определять перевозчика грузов, проводить преддоговорную 
работу с транспортными организациями.  

-Обеспечивать контроль и учет отгрузки продукции на экспорт  
Испытательный срок : 3 месяца 
Дополнительные требования: Знание действующего законодательства РФ. Знание порядка 

заключения и исполнения гражданско-правовых договоров. Аналитический склад ума, системное 
мышление, навыки ведения переговоров.  
Образование: Высшее (экономическое) 

 

По всем вопросам обращаться по тел.: 24-81-77,  

ул. Советская, 31 (корпус А), каб. 409.  

E-mail: osztv@mail.ru  


