В компанию ООО "ОЙЛТИММАШ" требуется инженер-конструктор
Требования:





образование: высшее техническое (машиностроение)
опыт работы на предприятиях машиностроения
опыт разработки сосудов, резервуарного и теплообменного оборудования
опыт работы в должности конструктора не менее 6 лет

Условия работы:





работа на заводе
место работы г. Уфа
трудоустройство согласно ТК РФ
размер заработной платы оговаривается на собеседовании

Обязанности:


разработка оборудования для нефтяной, газовой промышленности

твердотельное моделирование

В компанию ООО "ОЙЛТИММАШ" требуется инженер автоматических систем
управления технологическими процессами
Обязанности:






Разработка прикладного программного обеспечения для программируемых
логических контроллеров (ПЛК) в составе шкафов управления (АСУ ТП), а так же
разработка системы визуализации на базе SCADA-пакетов;
Разработка прикладного ПО для контроллеров;
Проведение заводских испытаний на производственных площадях компании и на
испытательных полигонах заказчика;
Шеф-монтажные, пусконаладочные работы систем автоматики на объектах
Заказчика.

Требования:











Опыт работы в области промышленной автоматизации не менее 2-х лет;
Опыт работы с программируемыми логическими контроллерами ПЛК (Schneider,
Siemens, Allen Bradley, ABB и др.);
Опыт работы со SCADA (iFix, WinCC, InTouch и др.) или РСУ Siemens РСS7;
Навыки выполнения шеф-монтажных работ, монтажа (перемонтажа) шкафов
управления (АСУ ТП);
Чтение проектной, рабочей, конструкторской документации;
Знание номенклатуры, опыт настройки, конфигурирования КИП;
Опыт настройки коммуникационного оборудования;
Навыки взаимодействия с монтажными подразделениями, шеф-монтаж, тех.надзор;
Наличие опыта подготовки исполнительной документации по ПНР;
Желательно наличие сертификатов по АСУ ТП от производителей оборудования.

Условия:




Место работы с.Маячный г.Кумертау
Трудоустройство в соответствии с законодательством РФ;
Заработная плата обсуждается по результатам собеседования.

В компанию ООО "ОЙЛТИММАШ" требуется уполномоченный по качеству
Обязанности:




обеспечение функционирования интегрированной системы менеджмента в
соответствии со стандартами ISO
мониторинг результативности СМК
контроль за выполнением требований документов СМК

Требования:




высшее образование
опыт работы не менее 3-х лет
опыт внедрения стандартов ISO

Условия:




работа в с.Маячный г.Кумертау
оформление согласно ТК РФ
уровень заработной платы обсуждается на собеседовании

В компанию ООО "ОЙЛТИММАШ" требуется Инженер по охране труда и
промышленной безопасности
Обязанности:











выполнение всего спектра функций по охране труда
организация обучения сотрудников по охране труда, электробезопасности, ПБ и
др., проведение проверки знаний;
проведение специальной оценки условий труда;
организация и обеспечение работников СИЗ;
проведение вводных инструктажей‚ ведение журналов инструктажей;
разработка локальной документации по охране труда (положения, инструкции и
т.д.)
организация медицинских осмотров и контроль их проведения;
организует профилактическую работу по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами, а также работу по улучшению условий труда
работа с государственными инспекционными органами.

Требования:










образование в сфере охраны труда/техносферной безопасности (или повышение
квалификации по охране труда);
опыт работы в нефтегазовой промышленности не менее 3 лет;
аттестация по промышленной безопасности в следующих областях: нефтяная и
газовая промышленность; оборудование, работающее под давлением; подъемные
сооружения;
аттестация по охране труда, ПТМ, ЭБ, контроль скважин при
газонефтеводопроявлениях;
знание основных федеральных и отраслевых нормативных актов в области ОТ, ПБ;
опыт работы с контролирующими органами ;
уверенное владение ПК (эл. почта‚ офисные программы).

Условия:



работа в г. Кумертау
оформление согласно ТК РФ;

В компанию ООО "ОЙЛТИММАШ" требуется инженер-сварщик
Требования:




высшее образование (техническое)
группа допуска не ниже 2-ой
опыт работы по ручной дуговой сварке и полу/автоматической сварке

Обязанности



разработка технологических процессов
контроль за технологическими процессами при проведении работ

Условия:




работа в с.Маячный г.Кумертау
оформление согласно ТК РФ
размер заработной платы обсуждается на собеседовании

В компанию ООО "ОЙЛТИММАШ" требуется электромонтер
Обязанности:





Монтаж, обслуживание электрооборудования во взрывобезопасном исполнении
Проведение пусконаладочных работ;
Составление, заявок на закупку оборудования и материалов;
Составление актов, отчетов, дефектных ведомостей с указанием выявленных
замечаний и недостатков;

Требования:





Опыт работы не менее 3-х лет;
Чтение принципиальных схем
Среднее профессиональное образование
Наличие 3 группы допуска

Условия:




Трудоустройство в соответствии с законодательством РФ;
Рабочее место с.Маячный в г.Кумертау
Заработная плата обсуждается по результатам собеседования;

В компанию ООО "ОЙЛТИММАШ" требуется экономист
Требования:





высшее профессиональное образование (преимущественно экономическое,
математическое)
опыт работы от 6 лет на производственных предприятиях;
знание производственного учета себестоимости;
анализ себестоимости продукции

Обязанности:


расчет себестоимости продукции

Условия:





трудоустройство по ТК РФ;
место работы г.Кумертау р.Башкортостан
оплачиваемый переезд и проживание в г.Кумертау
пятидневная рабочая неделя, Суббота и Воскресенье - выходной

В компанию ООО "ОЙЛТИММАШ" требуется Инженер по ОТ и ПБ
Требования:




высшее профессиональное образование
опыт работы от 6 лет на производственных предприятиях;
знание регламентирующих документов по охране труда и обеспечения
промышленной безопасности в нефтегазовом секторе экономики и на
промышленных предприятиях;



Обязанности:
построение системы охраны труда на машиностроительном предприятии с опасными
условиями производства (сварочное производство, рентген контроль качества сварных
швов, окраска и другие ОПО, ГПМ, газовое хозяйство)
Условия:




трудоустройство по ТК РФ;
место работы г.Кумертау р.Башкортостан
оплачиваемый переезд и проживание в г.Кумертау

пятидневная рабочая неделя, Суббота и Воскресенье - выходной

