Компания: ОАО «ЭФКО» (г. Алексеевка, Белгородская область)
Вакансия: Инженер КИПиА
Условия:
 заработная плата: 34 000 руб. (до налогообложения);
 предоставление жилья гостиничного типа при трудоустройстве, с 2016 года отдельная корпоративная квартира;
 перспектива карьерного роста и соответствующего увеличения заработной платы;
 работа в г. Алексеевка Белгородской области;
 оформление по ТК, соцпакет.
Требования к кандидатам:
 Высшее инженерно-техническое образование.
 Опыт работы в Autocad, САПР.
 Опыт практической деятельности по специальности приветствуется.
 Готовность к обучению, развитию, созидательной деятельности.
Функциональные обязанности:


Проектирование систем автоматизации технологических процессов,
автоматические системы пожарной сигнализации и пожаротушения.



Разработка технических решений в виде схем, чертежей.



Подготовка спецификаций оборудования.



Участие в разработке и реализации проектов по развитию производства, в том
числе в строительстве производственных и служебных помещений, запуске
технологических линий.
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Компания: ОАО «ЭФКО» (г. Алексеевка, Белгородская область)
Вакансия: Сменный мастер
Условия:
 заработная плата: 34 000 руб. (до налогообложения);
 предоставление жилья гостиничного типа при трудоустройстве, с 2016 года отдельная корпоративная квартира;
 перспектива карьерного роста и соответствующего увеличения заработной платы;
 работа в г. Алексеевка Белгородской области;
 оформление по ТК, соцпакет.
Требования к кандидатам:
 Высшее инженерно-техническое образование.
 Опыт практической деятельности по специальности приветствуется.
 Готовность к обучению, развитию, созидательной деятельности.
Функциональные обязанности:


Организация своевременной
производственного плана.



Проверка наличия сырья и материалов, обеспеченности энергоресурсами (вода,
пар, электроэнергия, сжатый воздух).



Проверка при приемке смены состояния технологического оборудования, работы
вентиляционных установок, приборов КИП и А, санитарно-гигиенического
состояния в цехе, наличие противопожарных средств и средств связи.



Контроль за соблюдением параметров технологического процесса.



Контроль качества работы смены и учёт рабочего времени.



Участие в реализации проектов по развитию производства, в том числе в
строительстве производственных и служебных помещений, запуске
технологических линий.

подготовки

производства

для

выполнения
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Компания: ОАО «ЭФКО» (г. Алексеевка, Белгородская область)
Вакансия: Инженер - механик
Условия:
 заработная плата: 34 000 руб. (до налогообложения);
 предоставление жилья гостиничного типа при трудоустройстве, с 2016 года отдельная корпоративная квартира;
 перспектива карьерного роста и соответствующего увеличения заработной платы;
 работа в г. Алексеевка Белгородской области;
 оформление по ТК, соцпакет.
Требования к кандидатам:
 Высшее инженерно-техническое образование.
 Опыт практической деятельности по специальности приветствуется.
 Готовность к обучению, развитию, созидательной деятельности.
Функциональные обязанности:


Надзор за техническим состоянием, эксплуатацией и своевременным ремонтом
производственного оборудования.



Проверка состояние охраны труда и противопожарный режим на рабочих местах,
исправность оборудования, средства тушения пожаров.



Своевременное устранение неполадок в оборудовании и коммуникациях.



Подготовка рабочих мест к производству монтажных, ремонтных, огневых и
других работ согласно требований безопасности.



Контроль над работой вентиляции, состоянием воздуха рабочей зоны.



Контроль за ведением технической документации в производственных цехах по
безопасной эксплуатации, содержанию и ремонту оборудования.



Оформление заявок на приобретение материалов, деталей, приспособлений и
инструментов.



Участие в реализации проектов по развитию производства, в том числе в
строительстве производственных и служебных помещений, запуске
технологических линий.
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Компания: ОАО «ЭФКО» (г. Алексеевка, Белгородская область)
Вакансия: Инженер - технолог
Условия:
 заработная плата: 28 700 руб. (до налогообложения);
 предоставление жилья гостиничного типа при трудоустройстве, с 2016 года отдельная корпоративная квартира;
 перспектива карьерного роста и соответствующего увеличения заработной платы;
 работа в г. Алексеевка Белгородской области;
 оформление по ТК, соцпакет.
Требования к кандидатам:
 Высшее инженерно-техническое образование.
 Опыт практической деятельности по специальности приветствуется.
 Готовность к обучению, развитию, созидательной деятельности.
Функциональные обязанности:





Обеспечение качества готовой продукции, функционирования системы контроля;
Оптимизация технологического процесса, ведение технологической отчетности,
Внедрение новых прогрессивных технологий.
Участие в реализации проектов по развитию производства, в том числе в
строительстве производственных и служебных помещений, запуске
технологических линий.
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Компания: ОАО «ЭФКО» (г. Алексеевка, Белгородская область)
Вакансия: Инженер - энергетик
Условия:
 заработная плата: 34 000 руб. (до налогообложения);
 предоставление жилья гостиничного типа при трудоустройстве, с 2016 года отдельная корпоративная квартира;
 перспектива карьерного роста и соответствующего увеличения заработной платы;
 работа в г. Алексеевка Белгородской области;
 оформление по ТК, соцпакет.
Требования к кандидатам:
 Высшее инженерно-техническое образование.
 Опыт практической деятельности по специальности приветствуется.
 Готовность к обучению, развитию, созидательной деятельности.
Функциональные обязанности:


Контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов на
предприятии.



Составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение
энергетического оборудования, материалов, запасных частей, на отпуск
предприятию электрической и тепловой энергии и присоединение дополнительной
мощности к энергоснабжающим предприятиям



Участие в разработке планов повышения эффективности и модернизации систем
энергоснабжения предприятия и его подразделений, в составлении технических
заданий на проектирование новых и реконструкцию действующих энергообъектов.



Участие в испытаниях и приемке энергоустановок и сетей в промышленную
эксплуатацию.



Участие в мероприятиях по повышению эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, надежности и экономичности работы энергоустановок,
предотвращению аварий, созданию безопасных и благоприятных условий труда
при их эксплуатации.



Участие в реализации проектов по развитию производства, в том числе в
строительстве производственных и служебных помещений, запуске
технологических линий.
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