Начни карьеру в КРОНЕ

Компания ООО «КРОНЕ Инжиниринг» объявляет набор по вакансии

Инженер по сертификации
Основные функциональные обязанности:
• Выполнение мероприятий по сертификации средств измерений на соответствие требованиям регламентов таможенного союза и утверждения типа СИ: заключение договоров с сертификационными организациями и испытательными лабораториями
• Согласование технической документации с конструкторским отделом
• Подготовка комплекта документации для сертификации
• Проверка технической документации и корректировка в соответствии с замечаниями сертификационных
органов
• Проверка предварительных вариантов сертификатов и согласование с заинтересованными подразделениями организации
• Разработка и/или согласование программ испытаний

Требования к кандидату:
• Образование: высшее техническое
• Иностранный язык: английский, уровень Intermediate — желательно (требуется уровень достаточный
для переписки и переговоров с иностранными коллегами, участия в техническом обучении без переводчика, чтения и перевода технических документов, каталогов и брошюр)
• Уровень владения ПК: уверенный пользователь, знание офисного ПО
• Опыт работы: не менее 2-х лет
• Наличие а/м: желательно, но не принципиально
• Личные качества: высокая работоспособность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность,
дисциплинированность, умение работать в команде
• Навыки: умение работать с нормативными документами и справочниками, с документами и с большим
объемом информации. Приветствуется: знание нормативной документации в области метрологии и сертификации ТР ТС и опыт работ с документацией по взрывозащищенному оборудованию

Условия найма специалиста:
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Оплата труда от 35 000,00 рублей
• Испытательный срок 3 месяца
• Рабочий день с понедельника по четверг 08:00 до 17:00, в пятницу до 16:00 ч.
• Отпуск 28 дней (2/14)
• Годовая премия по результатам выполнения плана продаж
• Недельное обучение по приборам KROHNE при трудоустройстве
• Полный рабочий день
• Командировки: да (редко)
• Доставка к месту работы и обратно
• Рабочее место: ООО «КРОНЕ Инжиниринг», Самарская обл. Волжский р-н, Жилой массив Стромилово

ООО «КРОНЕ Инжиниринг»
Самарская обл., Волжский р-н, массив «Жилой массив Стромилово»
Тел.: +7 (846) 230-04-70, Факс: +7 (846) 230-03-13, samara@krohne.su

