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Вакансия - Ведущий инженер по качеству (СКК) в Челябинске
Главная / Челябинск / Инженер / Ведущий инженер по качеству (СКК)

Размещено: 6 мая 2021 г.
Зарплата: 90 000 - 120 000 руб.
Источник вакансии

ООО КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - это специализированная компания, выполняющая работы по
проектированию, электромонтажу, автоматизации и пусконаладке на промышленных объектах
любой сложности. Мы осуществляем полный комплекс проектно-технических мероприятий,
начиная от разработки систем энергообеспечения и автоматизации до строительства и ввода в
эксплуатацию полученных решений. Сегодня мы известны не только как надежный и
высококвалифицированный подрядчик, выполняющий широкий спектр электротехнических и
наладочных работ на крупнейших проектах в России, но и как производитель и поставщик
качественной электротехнической продукции.
Успешность и качество выполнения любой работы напрямую зависят от квалификации
специалистов и их отношения к своему труду. Высокие производственные показатели и
надежная репутация ООО КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ во многом предопределены кадровым
составом организации, представленном высококлассными инженерно-техническими
работниками. Расширяя географию и технические горизонты своей деятельности, ООО КИПЭЛЕКТРОМОНТАЖ непрерывно совершенствует условия труда для своих сотрудников и
приглашает вступить в нашу команду!
Требуется Ведущий инженер по качеству на работу вахтовым методом на Амурский ГПЗ г.
Свободный
Обязанности:
- Техническая приемка законченных строительно-монтажных работ;
- проверка технической документации на правильность оформления (согласно НТД) с
последующей сдачей объектов заказчику;
- выявление причин, вызывающих ухудшение качества работ и внедрение мероприятий по их
устранению;
- учет и составление отчетности о деятельности производственной площадки по контролю
качества
Требования
- Высшее или среднее профильное образование;
- стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 1 года;
- знание правил и технологии монтажа, нормативной документации по электрике: ГОСТ, СНиП,

ПЭУ
Условия
- Официальное трудоустройство по бессрочному ТД, полный соц. пакет;
- стабильная и белая заработная плата 2 раза в месяц от 90 000 на 120 000 (на руки);
- вахта 60х20 или 90х30 + двухнедельный оплачиваемый карантин;
- официальное трудоустройство, полный соц. пакет;
- проживание, питание, проезд, спецодежда за счет работодателя;
- профессиональный коллектив и лояльное руководство;
- возможность профессионального роста

Занятость: Вахта
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: КИП-Электромонтаж
E-mail: pravdivceva.nv@gk-spektr.com

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Управление проектами
Высший менеджмент
Строительство, Недвижимость
Посмотреть все вакансии по запросу "Ведущий инженер по качеству (СКК)"
Посмотреть все вакансии в Челябинске

