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Инженер по наладке и испытаниям (оборудования)

Описание должности
Название должности
Основные должностные обязанности
сотрудника

Квалификация
Базовое образование
Специальность
Опыт работы в отрасли

Специальные требования
Необходимые профессиональные
знания и навыки для данной
должности

Дополнительные требования
ПК (уровень владения, какие программы)
Иностранный язык (какой, в какой степени)
Наличие загранпаспорта
Условия найма
Территориальное расположение
рабочего места
Режим работы
Частота возможных командировок
Заработная плата

Инженер по наладке и испытаниям (оборудования)
- рассмотрение проектной документации на
строительство;
- проведение инженерного контроля за выполнением
строительно-монтажных работ в соответствии НТД;
- приемка выполненных скрытых работ;
- освидетельствование результатов индивидуальных
испытаний оборудования и технологических
коммуникаций;
- руководство проведением ревизии
насосно-компрессорного оборудования;
- подготовка к пуску и пуск в эксплуатацию
технологических установок
Высшее техническое
Инженер-механик химических / нефтехимических /
нефтегазоперерабатывающих производств
- не менее 5 лет в должности мастера по ремонту,
прораба химических, нефтегазоперерабатывающих
производств;
- не менее 3 лет в должности старшего мастера,
механика цеха химических,
нефтегазоперерабатывающих производств;
- без опыта работы – диплом с отличием об
окончании вуза по указанной выше специальности
(прием в течение года после окончания вуза)
- опыт организации и выполнения капитальных
ремонтов крупнотоннажных агрегатов,
производств, технологических установок;
- опыт ремонта компрессорных агрегатов, насосов;
- опыт проведения обследования технического
состояния оборудования и трубопроводов;
- опыт обследования технологических установок с
целью разработки дефектных ведомостей для
выполнения текущих/капитальных ремонтов;
- опыт управления производственным коллективом
от 12 человек и более;
- знание требований нормативной документации по
монтажу, эксплуатации и ремонту технологического
оборудования и трубопроводов
Уверенный пользователь MS Word, Excel, Visio,
AutoCad
Желательно, технический английский
Обязательно (возможен прием при условии подачи
документов на оформление загранпаспорта)
На территории Украины, страны ближнего и
дальнего зарубежья
По режиму работы предприятия-заказчика
Постоянные командировки (продолжительностью 2-3
месяца)
По результатам собеседования

