Заявка на размещение вакансии

Название компании
Информация о компании (не более
100 слов)

АО «Балтийский завод»
Завод располагает производственными мощностями и
современным оборудованием для постройки судов и
кораблей полного цикла, а также двумя стапелями и
крытым эллингом.
Балтийский завод выпускает широкий спектр изделий
судовой энергетики и машиностроения, как для
оснащения кораблей и судов собственной постройки, так
и для поставок другим судостроительным
предприятиям.

Месторасположение компании
(город, улица, дом, корпус, офис)

Косая линия, дом 16, г. Санкт-Петербург

Контактная информация компании
(общий телефон, Email)

+7 (812) 324-94-35

Фамилия Имя Отчество
ответственного за вакансию

zavod@bz.ru
Белоруков Сергей Валерьевич

Телефон ответственного за
вакансию

324-95-28

Email

S_Belorukov@bz.ru

Срок приема резюме

Описание должности
Обязанности (указать перечень
должностных обязанностей,
которые будет выполнять
сотрудник)

 Разработка РКД на ремонт технологического и
грузоподъемного оборудования
 Проектирование наземных транспортных систем и
нестантандартного оборудования
 Разработка схем строповки и кантовки изделий
 Разработка схем проходов и проездов в складах, цехах
и открытых площадках

Тип занятости (полная, частичная,
проектная/временная работа,
стажировка
(оплачиваемая/неоплачиваемая)
практика)

Постоянная работа

График работы (полный, сменный,
гибкий, удаленный)

Полный

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не
указана)

57800 руб + индивидуальная стимулирующая надбавка
(ИСН) в % к окладу

Заявка на размещение вакансии
Требования к квалификации
(указать список необходимых
навыков и умений соискателя)


Знание требований ЕСКД, СНиП, ГОСТ и др.

Знание и опыт работы в программах AutoCAD
или КОМПАС

Опыт работы (не имеет значения/
от 1 до 3/ от 3-6)

Опыт работы инженером-проектировщиком 3 категории
не менее 2 лет.

Образование (высшее/ неполное
высшее)

Высшее

Условия работы (указать режим и
место работы, наличие
испытательного строка)

Пн, Вт, Ср, Чт - 08:10-17:05, Пт – 08:10-15:50; Сб, Вс –
выходные
Косая линия, дом 16, г. Санкт-Петербург
Испытательный срок - 3 месяца

Дополнительные пожелания
Медицинская книжка
Загранпаспорт
Личный автомобиль
Водительские права A B C D E
Иное

Дополнительные условия
Описание соц. пакета

В соответствии с ТК РФ. После испытательного срока –
ДМС

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru

