
• Образование: высшее профессиональное (техническое)
• Пол: не имеет значения
• Возраст от 25 до 45 лет
• Иностранный язык:  английский на уровне, достаточном для работы с иностранной документацией  
   и осуществления переписки с иностранными коллегами
• Уровень владения ПК: Опытный пользователь ПК и систем автоматического проектирования (САПР)
• Способность самостоятельно вести проекты (от разработки ТЗ и до выпуска РКД с последующим сопро- 
   вождением на производстве)
• Опыт работы: Стаж конструкторской работы на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет 
• Навыки: Разрабатывать все виды конструкторской документации в соответствии с ЕСКД. Работать с ино- 
   странными стандартами на иностранном языке (английский / немецкий / французский).  Работать в САПР  
   «КОМПАС-3D» v17. Работать в системе управления инженерными данными и жизненным циклом изделия  
   (PLM, PDM)
• Инженер-конструктор должен знать: Технические регламенты таможенного союза, стандарты, методики  
   и инструкции по разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской документации, в том чис-  
   ле ЕСКД. Порядок постановки продукции на производство. САПР и методы проектирования
• Желательные знания и навыки:  Работа в системе «1С: Документооборот» или аналогичной системе.  
   Работа с контрольно-измерительным, дозирующим оборудованием (в частности, расходомерами, уровне 
   мерами различных принципов работы). Опыт разработки деталей трубопроводов и оборудования, работа 
   ющего под давлением
• Личные качества: высокая работоспособность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность,  
   дисциплинированность, внимательность, целеустремленность, умение работать в команде

Требования к кандидату:

Условия найма специалиста:
• Оформление по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца  
• Оплата труда: 40 000,00 рублей
• Режим работы: с 08:00 до 17:00 пн. – чт., с 08:00 по 16:00 пт.
• Рабочее место: ООО «КРОНЕ Инжиниринг», Самарская обл. Волжский р-н, Жилой массив Стромилово

• Разработка текстовой конструкторской документации, в том числе технических условий, технических  
   заданий, руководств по эксплуатации, инструкций по монтажу, паспортов, обоснований безопасности  
   и др. 
• Разработка чертежей, эскизов, схем изделий любой сложности с использованием САПР 
• Участие в работах по адаптации и локализации конструкторской документации иностранных партнеров
• Участие в разработке опытных образцов изделий любой сложности 
• Участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий. 
• Участие в работах по совершенствованию, модернизации, унификации конструируемых изделий,  
   их элементов 
• Участие в тестировании и отладке систем автоматического проектирования. Предоставление техничес- 
   кой консультации по разрабатываемым изделиям и документам специалистам из смежных подразделе- 
   ний организации 

Начни карьеру в КРОНЕ 

Инженер – конструктор

Основные функциональные обязанности:

Компания ООО «КРОНЕ Инжиниринг» объявляет набор по вакансии  

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


