Вакансии
Мы заинтересованы в привлечении высококвалифицированных, талантливых специалистов,
ориентированных на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону +7 (812) 495-88-75
или e-mail o.kalmykova@seaport.spb.ru.

Электрогазосварщик
Заработная плата до 60 000 руб. до вычета НДФЛ
Обязанности:
●

Производство электрогазосварочных работ, резка, а именно:
- ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней сложности;
- ручная кислородная, плазменная и газовая прямолинейная и фигурная резка;
- автоматическая и механическая сварка средней сложности и сложных деталей, узлов и
конструкций;
- наплавка дефектов сложных деталей машин, механизмов, конструкций и т.д.;
- горячая правка сложных конструкций.

Требования:
●
●

●
●
●
●
●

Опыт работы от 5 лет;
Знание устройства различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и
полуавтоматов;
Знание особенностей различных видов сварки;
Знание основ сварки различных металлов;
Знание принципов подбора режима сварки;
Знание методов специальных испытаний свариваемых изделий;
Чтение чертежей различных сложных сварных металлоконструкций.

Условия:
●
●
●
●

Стабильная постоянная работа в крупной производственной компании;
100% "белая" заработная плата + социальные гарантии по ТК РФ;
Режим работы: 5-дневная раб. неделя, 8:30 — 17:00;
Корпоративная развозка к месту работы и обратно.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Заработная плата до 53 000 руб. до вычета НДФЛ
Обязанности:
●
●
●
●

Ремонт и обслуживание электрооборудования перегрузочных машин/портальных
кранов/электроустановок;
Контроль за бесперебойной и правильной работой электроустановок/электрооборудования;
Ведение технической документации.

Требования:
●
●
●
●

Опыт работы от 3 лет;
Профильное образование;
Наличие допуска по электробезопасности;
Свободное чтение электросхем, знание обозначения элементов на схемах;

●
●

Знание основ электротехники;
Умение работать с электроинструментом.

Условия:
●
●
●
●

Стабильная постоянная работа в крупной производственной компании;
100% "белая" заработная плата + социальные гарантии по ТК РФ;
Режим работы: 5-дневная раб. неделя, 8:30 — 17:00;
Корпоративная развозка к месту работы и обратно.

Ведущий инженер по планированию ТОиР перегрузочной техники
Заработная плата 73 000 руб. до вычета НДФЛ
Обязанности:
●

●

●

●

Осуществление единой политики Общества в области технической эксплуатации, обновления и
перспективах развития перегрузочной техники, технологического оборудования и
технологической оснастки;
Обеспечение сменно-суточного плана, исправными перегрузочными машинами и оборудованием,
сменными грузозахватными приспособлениями в объеме утвержденного норматива;
Обеспечение надзора за безопасной эксплуатацией перегрузочных машин и грузозахватных
приспособлений, проведение оперативных и периодических осмотров, технических
освидетельствований;
Составление годовых, квартальных и ежемесячных планов-графиков ремонта перегрузочных
машин и оборудования, графиков технических обслуживаний.

Требования:
●
●
●

●

●

●

●

●

●

Высшее профессиональное (техническое) образование;
Опыт работы не менее 3 лет;
Знание единой системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации
технологического оборудования, перегрузочной техники, машин и механизмов;
Знание технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения, режимов работы
и правил эксплуатации оборудования, перегрузочной техники, машин и механизмов Общества;
Знание организации и технологии ремонтных работ, методов монтажа, регулировки и наладки
оборудования, перегрузочной техники, машин и механизмов;
Знание порядка составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации,
ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической документации;
Знание правил технической эксплуатации (ПТЭ) портовых сооружений и акваторий в части,
касающейся его функций;
Навыки обоснования стоимости работ, услуг и прочих затрат, а также составление проектов
договоров поставки МТР;
Уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы в 1С ТОиР, SAP.

Условия:
●
●
●
●

Стабильная постоянная работа в крупной производственной компании;
100% "белая" заработная плата + социальные гарантии по ТК РФ;
Режим работы: 5-дневная раб. неделя, 8:30 — 17:00;
Корпоративная развозка к месту работы и обратно.

