ООО "КРоСС, Лтд"- проектирование и строительство инженерных сетей.
Мы находимся в г. Калуга, работаем с 1991 года, специализируемся на
предоставлении полного комплекса услуг по проектированию и строительству
инженерных сетей, таких как: объекты электроснабжения, объекты связи, объекты
водоснабжения и водоотведения, объекты видеонаблюдения и ГНБ.
Компания активно развивается, набирает новые проекты, есть все возможности для
карьерного роста и профессионального развития наших сотрудников. Наш фирменный
сайт: http://kross-ltd.ru/
Ниже наши вакансии:
Инженер-проектировщик
Заработная плата от 50 000,00 руб./месяц до вычета НДФЛ
Обязанности:
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.
Требования:
образование высшее электротехническое;
знание номенклатуры современных материалов, сертифицированного оборудования
отечественного и зарубежного производства;
знание требований основных ГОСТ, СНиП, ПУЭ
знание AutoCAD; MS Office;
знание методик выбора и расчета оборудования;
приветствуется знание релейной защиты и АСУ ТП.
приветствуется знание разработки проектной документации внешнего электроснабжения
20кВ-110кВ.
Условия:
работа в г. Калуга ул. Суворова 28 (ПЕРЕЕЗД) - комфортный офис в центре города
(отдельное здание с собственной территорией);
оформление по ТК РФ, трудоустройство в штат с первого дня работы, оплата больничных,
отпуск 28 дней, страхование жизни и здоровья 24/7;
график 5/2 с 8:00 до 17:00 ч., оплата переработок;
полностью белая заработная плата, выплаты 2 раза в месяц на карту;
материальная помощь в получении профильного образования (в т.ч. дополнительного);
Ключевые навыки
AutoCAD; Проектная документация
Контакты: инспектор по кадрам Оксана Румянцева 8-910-527-88-14
o.rumyanceva@kross-ltd.ru
Электромонтажник
Заработная плата от 40 000,00 руб./месяц до вычета НДФЛ
Обязанности:
Строительство и реконструкция кабельных линий, трансформаторных подстанций;
Монтаж соединительных и концевых кабельных муфт (0,4-10кВ);
Электромонтаж внутренних и наружных эл. сетей.
Требования:

Знания и навыки по выполнению работ по строительству и реконструкции объектов
энергетики: КЛ, ВЛ, ТП.
Знания и навыки по выполнению монтажа соединительных и концевых кабельных муфт
(0,4-10кВ).
Знания и навыки по выполнению электромонтажа внутренних и наружных эл. сетей.
Знания и навыки по выполнению работ в действующих электроустановках от 6 кВ.
Условия:
работа в г. Калуга, производственная база д. Канищево, ул. Новая 2а. (ПЕРЕЕЗД);
оформление по ТК РФ, трудоустройство в штат с первого дня работы, оплата больничных,
отпуск 28 дней, страхование жизни и здоровья 24/7;
график 5/2 с 8:00 до 17:00 ч., оплата переработок, оплата за работу в выходные дни
(возможен ненормированный рабочий день);
разъездной характер работы по Калуге и Калужской области;
командировки в Московскую область (до 1 недели): оплата проживания в
гостинице/квартире на время командировки, суточные 1000 руб./день;
полностью белая заработная плата, выплаты 2 раза в месяц на карту;
материальная помощь в получении профильного образования (в т.ч. дополнительного).
Контакты: инспектор по кадрам Оксана Румянцева 8-910-527-88-14
o.rumyanceva@kross-ltd.ru

