Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Инженер-проектировщик
Адрес:г. Калуга ул. Суворова д.28
Основной вид деятельности работодателя:
Проектирование и строительство объектов энергетики
Адрес сайта:http://kross-ltd.ru
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат, магистратура)
Обязанности

Требования

Условия

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

Можно без опыта
Полная занятость
Бакалавриат
-разработка
проектной
документации
внешнего
электроснабжения 0,4кВ-10кВ;
-разработка
проектной
документации
наружного
электроосвещения для объектов промышленного и
гражданского строительства;
-стадии П и Р;
-расчет и подбор оборудования, составление спецификации;
-разработка технических заданий.
-образование высшее электротехническое;
-знание
номенклатуры
современных
материалов,
сертифицированного оборудования отечественного и
зарубежного производства;
-знание требований основных ГОСТ, СНиП, ПУЭ
-знаниеAutoCAD;MS Office;
-знание AutoCAD Civil 3D, OpenRoads Designer, OpenSite приветствуется;
-знание методик выбора и расчета оборудования;
-приветствуется знание релейной защиты и АСУ ТП.
-оформление по ТК РФ, трудоустройство в штат, оплата
больничных, отпуск 28 дней;
-график 5/2 с 8:00 до 17:00 ч., оплата переработок;
-страхование жизни и здоровья 24/7;
-материальная помощь в получении профильного
образования (в т.ч. дополнительного);
-комфортный офис в центре города Калуга (отдельное
здание с собственной территорией).
Оклад обсуждается с финальным кандидатом по итогам
собеседования
o.rumyanceva@kross-ltd.ru
8-910-527-88-14 (WhatsApp)
Соглаcны на размещение информации на оф. сайте КГЭУ

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

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные
работы по организации систем связи, Лтд» (ООО «КРоСС,
Лтд»)
инспектор по кадрам
Румянцева Оксана Вячеславовна
8-910-527-88-14
o.rumyanceva@kross-ltd.ru
3 месяца

Заявка на молодого специалиста
Вакансия:Инженер-проектировщик сетей связи
Адрес:г. Калуга ул. Суворова д.28
Основной вид деятельности работодателя:
Проектирование и строительство объектов энергетики
Адрес сайта:http://kross-ltd.ru
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат, магистратура)
Обязанности

Требования

Условия

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

Можно без опыта
Полная занятость
Бакалавриат

-разработка проектной документации наружнего
оповещения, видеонаблюдения, сетей связи:
реконструкция и новое строительство;
-стадии П и Р;
-разработка технических заданий.
-образование высшее электротехническое;
-знание
номенклатуры
современных
материалов,
сертифицированного оборудования отечественного и
зарубежного производства;
-знание требований основных ГОСТ, СНиП, ПУЭ
-знание AutoCAD;MS Office.
-оформление по ТК РФ, трудоустройство в штат, оплата
больничных, отпуск 28 дней;
-график 5/2 с 8:00 до 17:00 ч., оплата переработок;
-страхование жизни и здоровья 24/7;
-материальная помощь в получении профильного
образования (в т.ч. дополнительного);
-комфортный офис в центре города Калуга (отдельное
здание с собственной территорией).
Оклад обсуждается с финальным кандидатом по итогам
собеседования
o.rumyanceva@kross-ltd.ru
8-910-527-88-14 (WhatsApp)
Соглаcны на размещение информации на оф. сайте КГЭУ

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

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные
работы по организации систем связи, Лтд» (ООО «КРоСС,
Лтд»)
инспектор по кадрам
Румянцева Оксана Вячеславовна
8-910-527-88-14
o.rumyanceva@kross-ltd.ru
3 месяца

