Директору
ГАПОУ ЛО «Сосновоборский
Политехнический коллдедж»
С. М. Вшивкову

Уважаемый Сергей Михайлович!
В адрес Союза “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
“Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” поступил запрос от предприятия АО
«ЭКО РЕСУРС», расположенного по адресу: 188517, Россия, Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Лаголово, промышленная зона "Восточная", стр.3, -

на

соискателей действующих вакансий по специальностям 13.01.10 «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования» и 08.01.19 «Электромонтажник по
силовым сетям и электрооборудованию» (подробное описание обязанностей, требований и
условий приведены в Приложениях 1-2).
Прошу Вас оказать содействие в информировании студентов Вашего колледжа о
наличии вакансий и в случае заинтересованности предоставить контактные данные
соискателей до 21.12.2020.

С Уважением,
Генеральный директор

Исп. Алексей Рычков
+7-968-475-35-08
info@wsservices.ru

А.А. Пивинский

Приложение 1

Вакансия «Инженер-электромеханик»

Заработная плата: по результатам собеседования
Обязанности:
 Техническое обслуживание производственного оборудования и щитов автоматики;
 Ведение документооборота по обслуживанию производственного оборудования:
составление графиков ТО, заполнение чек-листов;
 Дефектовка, подбор и заказ необходимых комплектующих для ремонта
оборудования.
 Выполнение чертежей для изготовления новых деталей технологического
оборудования.
 Подбор и наладка центробежных, роторных, винтовых, шестерённых, кулачковых
насосов.
 Подбор и наладка двигателей, редукторов;
 Подбор торцевых механических уплотнений для смесевых аппаратов (для сухих
сыпучих смесей);
 Подбор смазочных материалов;
 Настройка частотных регуляторов;
 Ведение склада ЗИП по производственному оборудованию;
Требования:
 Техническое образование;
 Чтение чертежей;
 Умение работать в программах Microsoft Office, AutoCad.
Личные качества: желание
нацеленность на результат.

обучаться,

коммуникабельность,

стрессоустойчивость,

Приложение 2
Вакансия «Инженер АСУТП»

Заработная плата: по результатам собеседования
Обязанности:
 Разработка схем щитов автоматики производственного оборудования
 Разработка чертежей шкафов управления
 Программирование ПЛК ОВЕН, EVCO, KINCO
 Создание визуализации для панелей EVCO, KINCO
 Создание интерфейсов и настройка SCADA MasterScada
 Выполнение пуско-наладочных работ щитов автоматики
 Формирование спецификаций и заявок на комплектацию шкафов
 Ведение складского учёта контрольно-измерительных приборов и автоматики.
 Разработка инструкций на работу со шкафами управления и оборудованием.
Требования:
 Техническое образование;
 Опыт работы с контроллерами автоматики и знание принципов работы
контрольно-измерительных приборов (реле, датчики температуры и давления,
частотные регуляторы, тепловая защита электродвигателей).
 Умение работать в программах Microsoft Office, AutoCad, UniPro, OwenLogiс, Kinco
HMIware
Неоспоримым преимуществом будут следующие навыки (не обязательное требование):
 Знание слаботочных систем на базе Bolid и умение настройки системы (системы
контроля доступа, охранная сигнализация, пожарная сигнализация).
 Опыт работы в пищевом производстве и знание специфики пищевого
производственного оборудования.
Личные качества: желание
нацеленность на результат.

обучаться,

коммуникабельность,

стрессоустойчивость,

