1. «БАТ РОССИЯ» ищет Механика (зп от 85 000 до вычета налога)
Обязанности:
Техническое обслуживание и ремонт всех инженерных систем и сооружений

(вакуумные системы, системы сжатого воздуха, аварийные
дизельгенераторы, газовая котельная (паровые котлы), паропроводы,
тепловые пункты, системы отопления , вентиляции и кондиционирования,
систем водоснабжения и водоотведения
Предупреждение простоев производственного оборудования в связи с

неисправностями инженерных систем
Отслеживание параметров работы инженерных систем и оборудования
Ведение ремонтных и сменных журналов, составление ведомостей дефектов,

актов, заявок на запчасти и другой технической документации

Требования:
Техническое образование
Необходимо иметь следующие допуски к самостоятельной работе: сосуды

под давлением (котлы, трубопроводы и сосуды сжатого воздуха), к работе
с газовым оборудованием, тепловыми энергоустановками)
Умение эффективно использовать свое рабочее время и планировать работу

команды
Ответственность, честность, восприимчивость к нововведениям
Отсутствие медицинских противопоказаний к работе на указанном

оборудовании и к работе на высоте

Условия:
Оформление по ТК РФ
График работы 2/2 дневные и ночные смены
Расширенный социальный пакет: ДМС, страхование жизни и здоровья,

корпоративная пенсионная программа
Годовой бонус
Работа в молодой и динамичной команде профессионалов
Корпоративный транспорт от ст.м. "Старая деревня", "Черная речка", "Проспект

просвещения" и г. Сестрорецк (время в пути - 30 мин)

2. «БАТ РОССИЯ» ИЩЕТ МАШИНИСТОВ-РЕГУЛИРОВЩИКОВ (зп от
76 000 до вычета налога)
ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ:
Производство фильтров по установленным технологическим параметрам в

соответствии с планом производства
Контроль работы оборудования и обеспечение требуемого качества и

количества выпускаемой продукции согласно спецификации

Осуществление всех видов настроек оборудования и работ в рамках

технического обслуживания и проведения ремонтов
Учет причин и времени простоя оборудования путем своевременного и

правильного заполнения базы данных
Замена расходных и технологических материалов
Контроль соответствия используемого сырья и материалов, указанных в

спецификации
Визуальный контроль качества выпускаемой продукции на всех стадиях

технологического процесса
Контроль физических параметров выпускаемой продукции с использованием

лабораторного оборудования
Ведение форм отчетности по расходованию материалов и произведённой

продукции
Участие в проектах по установке, внедрению и модернизации оборудования

ЭТА РОЛЬ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ
Вам интересно работать с оборудованием, управлять процессами и оптимизировать
их, а также развивать себя как технический специалист, через получение новых
знаний.

МЫ ОЖИДАЕМ
Высшее / среднее техническое образование
Навыки в диагностике и устранении неполадок оборудования или другой

техники
Навыки работы с слесарными инструментами
Умение работать с чертежами устройства машин
Быстрая обучаемость, внимательность, ответственный подход к работе

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Специальный теоретический и практический курс обучения под руководством

наставника
Официальное трудоустройство и привлекательная заработная плата (оклад

от 76 тыс. gross)
Премии по результатам достижения установленных показателей

(квартальный и годовой бонусы)
Социальный пакет из разнообразных программ (ДМС для сотрудника и его

родственников, корпоративная пенсионная программа, страхование от
несчастных случаев и страхование жизни)
Компенсация питания в столовой (дважды в дневную смену и один раз в

ночную)
Доплата за работу во вредных условиях и за работу в ночные смены.
Сменный график работы (2/2) по 11,5 часов (дневные смены с 09:00 до 21:00

и ночные смены с 21:00 до 09:00)
Возможности развития и карьерного роста

Корпоративный транспорт от станций метро «Старая деревня», «Черная

речка», «Проспект просвещения», «Беговая»

3. «БАТ РОССИЯ» ИЩЕТ ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

ФИЛЬТРОВ (зп от 62 000 до вычета налога)
ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ:
Производство фильтров по установленным технологическим параметрам в

соответствии с планом производства
Контроль работы оборудования и обеспечение требуемого качества и

количества выпускаемой продукции согласно спецификации
Учет причин и времени простоя оборудования путем своевременного и

правильного заполнения базы данных
Замена расходных и технологических материалов
Оказание необходимой помощи при проведении технического обслуживания

и ремонта оборудования (чистка оборудования во время ТО и ремонта
оборудования)
Контроль соответствия используемого сырья и материалов, указанных в

спецификации
Визуальный контроль качества выпускаемой продукции на всех стадиях

технологического процесса

ЭТА РОЛЬ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ
Вам интересно работать с оборудованием, управлять процессами и оптимизировать
их, а также развивать себя как технический специалист, через получение новых
знаний.

МЫ ОЖИДАЕМ
Высшее / среднее специальное техническое образование
Опыт работы на производстве (добывающих/перерабатывающих

предприятиях, автомастерских, производства FMCG сектора) будет
преимуществом
Навыки работы на компьютере на уровне пользователя
Быстрая обучаемость, внимательность, ответственный подход к работе
Знание технологического процесса и оборудования, а также умение работать

с чертежами будет являться преимуществом

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Специальный теоретический и практический курс обучения под руководством

наставника
Официальное трудоствройство и привлекательная заработная плата (оклад

62 136 gross)

Премии по результатам достижения установленных показателей

(квартальный и годовой бонусы) после курса обучения и успешной сдачи
итогового экзамена через 2 месяца
Социальный пакет из разнообразных программ (ДМС для сотрудника и его

родственников, корпоративная пенсионная программа, страхование от
несчастных случаев и страхование жизни)
Компенсация питания в столовой (дважды в дневную смену и один раз в

ночную)
Доплата за работу во вредных условиях (4% от оклада ежемесячно) и за

работу в ночные смены (20% от оклада за часы с 22:00 до 06:00)
Сменный график работы (2/2) по 11,5 часов (дневные смены с 09:00 до 21:00

и ночные смены с 21:00 до 09:00)
Возможности развития и роста – 75% операторов продвигаются выше по

линейной структуре

4. «БАТ РОССИЯ» ИЩЕТ ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА СИГАРЕТ
(зп от 62 000 до вычета налога)
ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ:
Производство сигарет по установленным технологическим параметрам в

соответствии с планом производства
Контроль работы оборудования и обеспечение требуемого качества и

количества выпускаемой продукции согласно спецификации
Учет причин и времени простоя оборудования путем своевременного и

правильного заполнения базы данных
Замена расходных и технологических материалов
Оказание необходимой помощи при проведении технического обслуживания

и ремонта оборудования (чистка оборудования во время ТО и ремонта
оборудования)
Контроль соответствия используемого сырья и материалов, указанных в

спецификации
Визуальный контроль качества выпускаемой продукции на всех стадиях

технологического процесс

ЭТА РОЛЬ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ
Вам интересно работать с оборудованием, управлять процессами и оптимизировать
их, а также развивать себя как технический специалист, через получение новых
знаний.

МЫ ОЖИДАЕМ
Высшее / среднее специальное техническое образование
Опыт работы на производстве (добывающих/перерабатывающих

предприятиях, автомастерских, производства FMCG сектора) будет
преимуществом

Навыки работы на компьютере на уровне пользователя
Быстрая обучаемость, внимательность, ответственный подход к работе
Знание технологического процесса и оборудования, а также умение работать

с чертежами будет являться преимуществом

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Специальный теоретический и практический курс обучения под руководством

наставника
Официальное трудоствройство и привлекательная заработная плата (оклад

62 136 gross)
Премии по результатам достижения установленных показателей

(квартальный и годовой бонусы) после курса обучения и успешной сдачи
итогового экзамена через 2 месяца
Социальный пакет из разнообразных программ (ДМС для сотрудника и его

родственников, корпоративная пенсионная программа, страхование от
несчастных случаев и страхование жизни)
Компенсация питания в столовой (дважды в дневную смену и один раз в

ночную)
Доплата за работу во вредных условиях (4% от оклада ежемесячно) и за

работу в ночные смены (20% от оклада за часы с 22:00 до 06:00)
Сменный график работы (2/2) по 11,5 часов (дневные смены с 09:00 до 21:00

и ночные смены с 21:00 до 09:00)
Возможности развития и роста – 75% операторов продвигаются выше по

линейной структуре
Корпоративный транспорт от станций метро «Старая деревня», «Черная

речка», «Проспект просвещения», «Беговая»

5. «БАТ РОССИЯ» ищет Инженера-электроника (зп от 85 000 до
вычета налога)
ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ:
Обеспечение правильной технической эксплуатации оборудования;
Выполнение технического обслуживания электроники производственного

оборудования;
Обеспечение работоспособного состояния оборудования;
Оперативный поиск и устранение неисправностей;
Анализ произошедших неисправностей с целью определения первопричин;
Проведение профилактического и текущего ремонта;
Составлением заявок на запасные части к электронному оборудованию;
Внесение необходимых исправлений в техническую документацию,
Составление отчетов о работе.

МЫ ОЖИДАЕМ:
Высшее техническое образование;

Знания в области основэлектротехники, схемотехники, электроники,

вычислительной техники;
Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года (настройка, регулировка,

изменение параметров, диагностика и замена неисправных частей);
Знания по работе с частотными приводами;
Знания по работе с промышленными контроллерами PLC

(теория/диагностика/корректировка программы PLC).

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Достойную заработная плата и социальный пакет;
Перспективы карьерного роста;
Официальное трудоустройство;
График работы на время обучение (пол года): 5/2 с 9:00 до 17:30, далее

сменный: 2/2 c 9:00 до 21:00 и с 21:00 до 9:00 (день/ночь);
Корпоративный транспорт, идущий от метро "Беговая", "Старая Деревня",

"Черная речка" и "Проспект Просвещения".

6. Электромонтер (от 85 000 руб. до вычета налогов)
Обязанности:
Осуществлять техническую эксплуатацию (обходы, осмотры, мониторинг и
диагностику, настройку и наладку, обеспечение соблюдения эксплуатационных
режимов, обслуживания и ремонты) всего электрооборудования инженерных систем
фабрики:
• силового электрооборудования (высоковольтных подстанций, главных и
технологических распредщитов, кабельных линий и шинопроводов, щитов
освещения и вентиляции, управления и сигнализации),
• электрооборудования и контрольно-измерительных приборов паровой котельной,
теплоцентров,
• электрооборудования компрессорных и вакуумных станций,
• аспирационных систем,
• холодильных установок,
• систем вентиляции, кондиционирования,
• внутреннего и наружного освещения,
• водоснабжения и водоотведения,
• очистных станций,

• систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

Требования:
Среднее/высшее электротехническое образование;
Опыт работы электромонтером по обслуживанию и ремонту

электрооборудования;
Наличие аттестации Ростехнадзора по следующим специальностям: слесарь

КИПиА при обслуживании систем газопотребления с правом выполнения
газоопасных работ; IV группа по электробезопасности до и свыше 1000 В;
Знание инженерного электрооборудования фабрики, опыт проведения ТО и
ремонтов инженерного электрооборудования, умение работать с
документацией;
Знание Российского законодательства в области эксплуатации

электрооборудования;
Знание принципов автоматического регулирования;
Знание программ AutoCAD, Microsoft Office;
Коммуникабельность, способность работать в команде;
Умение эффективно использовать свое рабочее время, ответственность,

честность, восприимчивость к нововведениям, организаторские
способности;
Знание приемов нахождения и устранения неисправностей инженерного

электрооборудования;
Умение работать в режиме многозадачности.

Условия:
Официальное трудоустройство;
Достойная заработная плата и социальный пакет;
Перспективы карьерного роста;
Cменный график работы;
Корпоративный транспорт от станций метро «Старая деревня», «Черная

речка», «Проспект просвещения», «Беговая»

Отлики по всем вакансиям присылать на Anastasiya_grigorieva@bat.com

