Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Инженер КИПиА
Адрес:420139, РФ РТ, г. Казань, ул. Дубравная 2Д, оф.1015
Основной вид деятельности работодателя:
- Комплексное проектирование и строительство объектов
(тепловых электростанций и электроцентралей, котельных,
тепловых сетей, энергообеспечения объектов промышленных
предприятий, общественных зданий и сооружений);
- Автоматизация технологических процессов и производств;
- Альтернативные источники энергии;
- Консалтинговые услуги в области энергосбережения;
- Инженерное сопровождение (монтаж, наладка, сервис).
Адрес сайта:http://rikont-rt.ru/

Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Условия

Доп. Информация

Без опыта
Полный день
Бакалавриат и выше

- Выполнение проектных и пусконаладочных работ по КИП и
АСУТП.
- Сбор и анализ необходимой информации по предпректному
обследованию объектов для разработки и внедрения систем
автоматизации.
- Разработка технического задания для проектной организации.
- Разработка, внедрение (в т.ч. пусконаладочные работы) и
сопровождение (техническое обслуживание) программнотехнических комплексов информационно-управляющих
систем, оборудования КИПиА.
- Оформление и дальнейший контроль реализации
заключенных договоров.
- Ведение исполнительной документации по
электромонтажным работам и КИПиА.
- Техническое образование (высшее как преимущество);
- Опыт разработки проектов в AutoCAD;
- Опыт работы в сфере автоматизации (КИП и АСУТП) как
преимущество;
- Умение разрабатывать логические схемы и алгоритмы
управления/блокировок;
- Знание нормативно-технической документации в области
проектирования и эксплуатации КИП и АСУТП;
- Внутренняя мотивация на повышение собственной
квалификации;
- Внимательность, аккуратность, высокий уровень
организованности, грамотная устная и письменная речь,
коммуникабельность;
- Готовность к служебным командировкам по РТ.
- Официальное трудоустройство, оформление в соответствии с
ТК РФ;
- График 5/2, с 8.00 до 17.00;
- Все официальные праздники РФ и РТ считаются выходными
днями;
- Возможны краткосрочные командировки в пределах
Республики Татарстан, расходы возмещаются работодателем.
Мы готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы, в том
числе студентов с высоким средним баллом на последних
курсах обучения. Ученический отпуск предоставляется! Мы
лояльны, готовы обучить всему, что знаем, и вырастить
опытного специалиста. Если ты любишь учиться и настроен на
серьезную работу, мы ждем тебя!

Заработная плата обсуждается индивидуально с кандидатом на
собеседовании, после предварительной оценки кандидата и
определения его квалификации.
Резюме можно направить по адресу mail@rikont-rt.ru (с пометкой «Инженер КИПиА»)
(отозваться на вакансию)
ООО «РИКОНТ» дает свое согласие на размещение
Соглашение на размещение
информации на оф. сайте КГЭУ
информации на оф. сайте КГЭУ
Уровень заработной платы

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения вакансии

ООО ««Региональная инжиниринговая компания – освоение
новых технологий» (ООО «РИКОНТ»)
Менеджер по работе с персоналом
Алла Родионовна Сенюшина
8(843)590-15-35, 8(937)57-15-329
mail@rikont-rt.ru
До официального отзыва вакансии

Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Инженер-электрик
Адрес:420139, РФ РТ, г. Казань, ул. Дубравная 2Д, оф.1015
Основной вид деятельности работодателя:
- Комплексное проектирование и строительство объектов
(тепловых электростанций и электроцентралей, котельных,
тепловых сетей, энергообеспечения объектов
промышленных предприятий, общественных зданий и
сооружений);
- Автоматизация технологических процессов и производств;
- Альтернативные источники энергии;
- Консалтинговые услуги в области энергосбережения;
- Инженерное сопровождение (монтаж, наладка, сервис).
Адрес сайта:http://rikont-rt.ru/
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Условия

Доп. Информация

Без опыта
Полный день
Бакалавриат и выше
- Выполнение проектных и пусконаладочных работ по
электроснабжению.
- Сбор и анализ необходимой информации по
предпректному обследованию объектов для разработки и
внедрения систем электроснабжения.
- Разработка технического задания для проектной
организации.
- Разработка, внедрение (в т.ч. пусконаладочные работы) и
сопровождение (техническое обслуживание) оборудования,
систем электроснабжения.
- Оформление и дальнейший контроль реализации
заключенных договоров.
- Ведение исполнительной документации по
электромонтажным работам.
- Техническое образование (высшее как преимущество);
- Опыт разработки проектов в AutoCAD;
- Опыт работы в сфере электроснабжения как
преимущество;
- Знание нормативно-технической документации в области
проектирования и эксплуатации систем электроснабжения;
- Внутренняя мотивация на повышение собственной
квалификации;
- Внимательность, аккуратность, высокий уровень
организованности, грамотная устная и письменная речь,
коммуникабельность;
- Готовность к служебным командировкам по РТ.
- Официальное трудоустройство, оформление в
соответствии с ТК РФ;
- График 5/2, с 8.00 до 17.00;
- Все официальные праздники РФ и РТ считаются
выходными днями;
- Возможны краткосрочные командировки в пределах
Республики Татарстан, расходы возмещаются
работодателем.
Мы готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы, в том
числе студентов с высоким средним баллом на последних
курсах обучения. Ученический отпуск предоставляется! Мы
лояльны, готовы обучить всему, что знаем, и вырастить
опытного специалиста. Если ты любишь учиться и настроен на

Уровень заработной платы
Резюме можно направить по
адресу (отозваться на вакансию)
Соглашение на размещение
информации на оф. сайте КГЭУ

серьезную работу, мы ждем тебя!
Заработная плата обсуждается индивидуально с кандидатом
на собеседовании, после предварительной оценки кандидата
и определения его квалификации.
mail@rikont-rt.ru (с пометкой «Инженер КИПиА»)

ООО «РИКОНТ» дает свое согласие на размещение
информации на оф. сайте КГЭУ

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения вакансии

ООО ««Региональная инжиниринговая компания – освоение
новых технологий» (ООО «РИКОНТ»)
Менеджер по работе с персоналом
Алла Родионовна Сенюшина
8(843)590-15-35, 8(937)57-15-329
mail@rikont-rt.ru
До официального отзыва вакансии

Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Инженер-теплоэнергетик
Адрес:420139, РФ РТ, г. Казань, ул. Дубравная 2Д, оф.1015
Основной вид деятельности работодателя:
- Комплексное проектирование и строительство объектов
(тепловых электростанций и электроцентралей, котельных,
тепловых сетей, энергообеспечения объектов
промышленных предприятий, общественных зданий и
сооружений);
- Автоматизация технологических процессов и производств;
- Альтернативные источники энергии;
- Консалтинговые услуги в области энергосбережения;
- Инженерное сопровождение (монтаж, наладка, сервис).
Адрес сайта:rikont-rt.ru
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Условия

Без опыта
Полный день
Бакалавриат и выше
- Разработка и обеспечение эффективной и бесперебойной
эксплуатации энергооборудования.
- Экспертиза технической документации.
- Контроль за выполнением капитальных и других видов
ремонта.
- Участие в подготовке объектов к работе.
- Совместно с другими службами компании подготовка
исходных данных и заданий на проектирование новых и
реконструкцию действующих объектов.
- Расчет нормативных показателей расхода каждого вида
топливно-энергетических ресурсов.
- Расчет нормативных технологических потерь тепловой
энергии в тепловых сетях.
- Инструментальное обследование систем
энергообеспечения.
- Оформление и дальнейший контроль реализации
заключенных договоров.
- Высшее образование по профилю (Теплогазоснабжение и
вентиляция);
- Опытное владение ПК (AutoCad, MS Office);
- Опыт выполнения теплотехнических, гидравлических,
аэродинамических расчётов;
- Знание действующих СНиП, ГОСТ, СП, МР и иной
нормативно-технической документации, в сфере
проектирования и строительства;
- Знание современных и инженерных технологий;
- Внутренняя мотивация на повышение собственной
квалификации;
- Внимательность, аккуратность, высокий уровень
организованности, грамотная устная и письменная речь,
коммуникабельность;
- Готовность к служебным командировкам по РТ.
- Официальное трудоустройство, оформление в
соответствии с ТК РФ;
- График 5/2, с 8.00 до 17.00;
- Все официальные праздники РФ и РТ считаются
выходными днями;
- Возможны краткосрочные командировки в пределах
Республики Татарстан, расходы возмещаются

Доп. Информация

Уровень заработной платы
Резюме можно направить по
адресу (отозваться на вакансию)
Соглашение на размещение
информации на оф. сайте КГЭУ

работодателем.
Мы готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы, в том
числе студентов с высоким средним баллом на последних
курсах обучения. Ученический отпуск предоставляется! Мы
лояльны, готовы обучить всему, что знаем, и вырастить
опытного специалиста. Если ты любишь учиться и настроен на
серьезную работу, мы ждем тебя!
Заработная плата обсуждается индивидуально с кандидатом
на собеседовании, после предварительной оценки кандидата
и определения его квалификации.
mail@rikont-rt.ru (с пометкой «Инженер КИПиА»)
ООО «РИКОНТ» дает свое согласие на размещение
информации на оф. сайте КГЭУ

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения вакансии

ООО ««Региональная инжиниринговая компания – освоение
новых технологий» (ООО «РИКОНТ»)
Менеджер по работе с персоналом
Алла Родионовна Сенюшина
8(843)590-15-35, 8(937)57-15-329
mail@rikont-rt.ru
До официального отзыва вакансии

