Заявка на молодого специалиста
Вакансия:Дефектоскопист-стажер
Адрес:Г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а
Основной вид деятельности работодателя:
Обучение и аттестация персонала
Адрес сайта:http://arina.perm.ru
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Не требуется
Полная
Высшее образование (бакалавриат)








Требования



Условия



Проведение неразрушающего контроля в соответствии с
требованиями стандартов и технических условий, а также
объективность, достоверность и точность результатов при
проведении неразрушающего контроля проводимых в
специализированной лаборатории;
Оценка качества объекта контроля по результатам
неразрушающего контроля;
Оперативное предоставление информации о выявленных
дефектах (в течение рабочего дня) вышестоящему
руководству и согласование об их критичности;
Оформление актов проведения контроля;
Постоянный контроль за техническим состоянием,
исправностью и поверкой приборов при проведении работ
на объекте контроля.

Если вы получили высшее образование: бакалавриат или
магистратуру по техническим специальностям;
 Если вы хотите получить новую профессию и пройти
переподготовку;
 Если вы целеустремлены, амбициозны, ответственны за
результат, имеете мотивацию к саморазвитию, умеете
управлять собой, адаптивны к сложным условиям,
гибки. Участвовали в проектах от волонтёрских до
научных, от создания и организации до их реализации.
То смело можете подавать заявку на БЕСПЛАТНУЮ
стажировку!
Мы - Группа Компаний «АРИНА» - с 1992 года работаем
в области экспертизы и оценки соответствия требованиям
промышленной безопасности персонала, лабораторий и
технических устройств (аттестация и обучение персонала,
аттестация и аккредитация испытательных лабораторий,
неразрушающий контроль, радиационная безопасность,
разрушающие испытания).
Мы приглашаем вас на отбор по перспективной профессии:
специалист неразрушающего контроля (дефектоскопист).
В профессии понадобятся навыки: аналитического
мышления и системного подхода, управления задачами от
разработки технологии, организации процесса, принятия
решений на месте до аргументированной защиты своих
решений.
Условия по трудоустройству:
 После прохождения отбора и собеседования – официальное
трудоустройство с оформлением целевого обучения и
обязательной отработкой на предприятии.
 На этапе обучения мы платим вам стипендию 25 000 руб. в
месяц. После обучения и при трудоустройстве ваша
заработная плата может достигать 100 000 руб. и более.




Обучение длится от 2-х месяцев.
В дальнейшем работа возможна по всей России. Возможны
также командировки длительностью до 3-х месяцев по
регионам РФ, работа вахтами, так как в этом случае ваш
уровень заработной платы будет гораздо выше.
 Мы готовы также рассмотреть кандидатов из других
регионов России, предоставим проживание в нашей
гостинице и оплату трансфера.
 Обучим профессии дефектоскописта с нуля и, при условии
успешной сдачи квалификационных экзаменов, выдадим
удостоверения соответствующего образца.
 Программа обучения включает в себя теоретические
модули и практические занятия по визуальноизмерительному, ультразвуковому, радиационному
методам контроля (2 уровень), а также материаловедение,
промышленную безопасность, охрану труда, метрологию и
сертификацию, профориентацию, основы финансовой
грамотности.
Вы получите:
 возможность пройти бесплатное обучение по
перспективной специальности;
 гарантированное развитие профессиональной карьеры на
ведущих производственных предприятиях страны;
 стабильное рабочее место – на сегодняшний день
дефектоскописты крайне востребованы на рынке труда,
потому как в России практически отсутствует подготовка
специалистов по данному профилю в рамках среднеспециального/высшего образования. Для большинства
предприятий поиск дефектоскописта - сложная задача,
поэтому Компании готовы платить достойные зарплаты
таким профессионалам. На текущий момент у нас есть
Компании-заказчики, готовые принять на работу
обученных дефектоскопистов;
 подтверждение компетентности – удостоверения по
квалификации, удостоверения по аттестации
(сертификации) и промышленной безопасности по
международным и российским стандартам;
 возможность построения успешной карьеры и
трудоустройства на предприятия с сильным брендом;
 возможность создания собственного бизнеса по
предоставлению услуг независимой лаборатории.
Доп. Информация
90 000 – 120 000 руб.
Уровень заработной платы
hr.ikc-arina@mail.ru
Резюме можно направить по
адресу
(Отозваться на вакансию)
Да, согласна
Соглашение 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 «Инженерно-консультационный центр «Арина»
Заместитель директора по персоналу
Садиулина Ирина Витальевна
8(342) 201-33-44, доб.104
hr.ikc-arina@mail.ru
До 30.09.2021

