Инженер-конструктор
ООО Научно Производственный Центр Промышленной Очистки Воды (ООО «НПЦ
ПромВодОчистка»)
Город
Нижний Новгород,м. Горьковская

Научно-производственный центр промышленной очистки воды является
довольно молодой, но вместе с этим очень амбициозной и стремительно развивающейся
командой в области инженерии и производства собственного оборудования.
За 2016 год рост компании составил 1,3 раза, что является не плохим результатом в
настоящее время!
Продолжаем наращивать потенциал и держать тренд роста и развития.
Для этого запускаем новые проекты. В связи с этим на данный момент открыт набор
инженеров-конструкторов в команду отдела развития. Сегодня мы готовы сделать
предложение двум очень активным претендентам!

Обязанности:













1. Работа для коммерческого отдела:
Разработка технологической схемы и расположение оборудования в плане для
заказчика (2d/3d моделирование)/отдельного оборудования для производства
Выполнение 2/3D моделей для сайта и каталогов
Предварительный просчет исходного материала для изготовления продукта
2. Реализация продукта в части конструкторской разработки и изготовления
оборудования:
Подготовка чертежей
Работа с внешними поставщиками
o заказ металлических изделий/ комплектующих в производство
o контроль изготовления: качество и сроки
o входной контроль
Работа с внутренними исполнителями:
o выполнение 3D модели для монтажной группы/производственной группы
o контроль, согласование и учет изменений, замечаний для дальнейшей оптимизации
и проработка для будущего использования
o спецификация трубной обвязки
o участие в выходном контроле
3. Маркировка и оформление продукта
Разработка макета и изготовление шильда+маркировок:
o передача их исполнителям
o контроль наличия после сборки(выходной контроль).
4. Изготовление технической документации:
Паспорта на изделие



Руководства по эксплуатации

Требования:









Опыт работы инженером-конструктором в производственной компании
Знание Autodesk Autocad 2D,3D
Умение моделировать:
o Рамы под оборудование/ Отдельное оборудование
o Схематичные 3D модели оборудования с соблюдением габаритных и
присоединительных размеров
o Трубопроводную обвязку
Умение читать чертежи и технологические схемы
Готовность к серьезной работе, приносящей высокий доход
Ориентированность на результат
Желание обучаться и расти вверх по карьерной лестнице

Условия работы или что компания может дать вам:


Молодой и дружный коллектив, который очень тщательно подбирается, и живет, как
одна большая и дружная семья :)
o оформление по ТК РФ
o достойная заработная плата
o служебный автомобиль (при наличии командировочных поездок)
o корпоративная связь
o желающим развиваться и реализовывать себя в полном объеме, организация
создает условия для развития и компенсирует дополнительного повышения
квалификации
o полный социальный пакет
o ценные подарки от компании за результативность. Очень часто проводятся
внутренние конкурсы, по результатам которых, Лучшие сотрудники выезжают на
стажировку и отдых за границу
o компания ведет активную внутреннюю политику продвижения кадров, поэтому
каждому кандидату создаются условия, для успешной реализации себя и
дальнейшего роста.

Оплата труда:
o

заработная плата определяется на собеседовании, т.к. Компания придерживается
принципа, что размер личного дохода сотрудника формируется в зависимости от
его опыта и квалификации, а не от названия должности.

Кредо компании:


Так как в компании соблюдается политика честности и открытости, «золотых гор» и
«легкого взлета» сразу же не обещаем, т.к. все зависит от кандидата, но Компания
делает все от нее возможное, чтобы результативные сотрудники развивались и их труд
был высоко оплачиваемый.



Если Вы готовы к серьезной работе и нацеленные на результат, всегда будем рады
видеть вас в нашей команде!

Как будет проходить отбор:
Хотим сразу предупредить, в нашей компании существует очень тщательный отбор
будущих сотрудников. Поэтому необходимо пройти несколько отборочных этапов:
1 - это предварительное задание, которое высылается вам ответом на ваш отклик. По
результату выполненного задания, приглашаем на собеседование
2 - собеседование
3 – 1-2 дневная стажировка, в процессе которой, вы смотрите на нас, мы смотрим на
вас!
Вакансия доступна для соискателей с инвалидностью
Адрес: Нижний Новгород, Деловая улица, 19, м. Горьковская

Тип занятости: Полная занятость, полный день

Контактное лицо:
Вострухова Ксения Сергеевна.
Ваше резюме ждем на электронный адрес: 50@4210055.ru
+79200412328

