Инженер-проектировщик
Требования:
 Образование высшее энергетическое или среднее профессиональное;
 Профессиональные навыки владения ПК, работа с AutoCAD, Компас;
 Пунктуальность, нацеленность на результат, трудолюбие, исполнительность,
умение проявлять гибкость в отношении с заказчиком, умение вести деловые
переговоры, высокая культура поведения.
Обязанности:
 Проектирование объектов строительства и реконструкций кабельных и
воздушных линий 0,4-10 кВ, ктп/стп-0,4/10 кВ;
 Участие в обследовании объекта, сбор исходных данных, разработка
технических решений;
 Совместное принятие технических решений и контроль исполнения на всех
этапах от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию;
 Обеспечение соответствий разрабатываемых проектов, технических решений
государственным, отраслевым стандартам, нормативным документам,
обеспечение требований охраны труда, требований ПУЭ;
 Контроль соблюдения сроков выполнения работ на всех этапах проектирования;
 Участие в совещаниях, отстаивание технических решений, принятых в
компании;
 Сдача объектов, подготовка и подписание актов выполненных работ.
Условия:
 Заработная плата от 29 000 руб. и по результатам собеседования;
 Официальное трудоустройство, полный соц пакет;
 Рабочий график с 8.00 до 17.00, 5/2;
 Имеется вахта до места работы;
 Офис: с.Столбище, Объездная, д.8

Экономист
Обязанности:
 Экономический анализ хозяйственной деятельности;
 Постановка управленческого учета;
 Разработка финансовых моделей для ТЭО;
 Ведение отчетности по бюджету;
 Контроль документооборота в части бюджетирования;
 Контроль развития бюджета организации, повышение эффективности его
использования;
 Работа с сопровождением договоров;
 Участие в оптимизации существующих процессов на предприятии;
 Разработка методик, регламентов по бюджетированию и планированию.
Требования:
 Опыт работы в данной должности от 1-3-х лет;
 Высшее экономическое образование;
 Знание 1С: Бухгалтерия Комплексная, ЭДО;
 Аналитическое мышление, способность работать с большим объемом информации;
 Высокий уровень владения ПК;
 Внимательность, усидчивость, ответственность, коммуникабельность
Условия:
 Заработная плата от 35 000 и по результатам собеседования
 Оформление по ТК РФ;
 График работы: 5/2,пн-пт с 8:00 до 17:00
 Вахта до места работы
 Адрес офиса с. Столбище, Объездная, д.8

Инженер пусконаладочного участка
Инженер отдела ПНУ (преимущественное направление РЗиА)
Обязанности:
 Выполнение работ по настройке и наладке средств релейной защиты и автоматики
(микропроцессорные устройства, электромеханические системы);
 Выполнение работ по монтажу вторичных цепей релейной защиты;
 Составление принципиальных схем;
 Проведение работ по испытаниям и измерениям оборудования;
 Составление отчетной документации по результатам проделанных работ.
Требования:
 Опыт работы с системами современной релейной защиты;
 Опыт настройки систем РЗиА на основе электромеханических устройств;
 Уверенное чтение принципиальных схем РЗиА;
 Группа по электробезопасности не ниже IV;
 Уверенное пользование MS Word, Excel;
Условия:
 Работа в стабильной и развивающей компании;
 Своевременная заработная плата;
 Полный соц. пакет;
 Официальное трудоустройство;
 Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.

Программист 1С
Обязанности:
 Сопровождение программных продуктов 1С: Бухгалтерия 3.0, КА 2.4;
Документооборот.
 Разработка дополнительного функционала;
 Написание отчётов на СКД;
 Администрирование Postgre SQL Server;
 Техподдержка пользователей;
 разработка алгоритмов задач и печатных форм, составление и разработка
технических заданий в 1С;
 написание и корректировка отчетов и обработок 1С;
 решение возникающих ошибок;
 реализация пользовательских пожеланий в программных продуктах:
Требование:
 Высшее профессиональное (инженерно-техническое) образование;
 Опыт работы в должности программиста 1С не менее 3 лет;
 Рациональное пристрастие к программированию;
 Умение составления блок-схем, уметь находить простое решение сложных задач;
развитые навыки самоорганизации;
 Уверенность решения любой задачи; разработка отчетов, обработок 1С;
 Уверенное программирование на платформе 2.0, 3.0.
 Знание языка запросов 1С;
 Навыки доработок типовых продуктов 1С;
 Знание УФ, СКД;
 Навыки администрирования Postgre SQL Server;
 Коммуникабельность;
Условия:
 Заработная плата по результатам собеседования
 Полный соц. пакет, официальное трудоустройство;
 График работы с 8:00-17:00, пятидневка;
 РТ, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Объездная (офис)

Инженер производственно-технического
отдела
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Требования:
 Образование высшее энергетическое;
 Опыт работы в энергетики не менее 3-х лет;
 Умение организовать работу бригад.
Обязанности:
 Организация работ по строительству и ремонту объектов энергетики
 Ведение договорной работы с заказчиками и подрядчиками
 Работа со строительно-монтажным участком
 Контроль исполнения работ на объектах в срок
 Сдача работ заказчику
Условия:
 Заработная плата от 29 000 руб и по результатам собеседования;
 Рабочий график с 8.00 до 17.00, 5/2, суб./вс выходные;
 с. Столбище, ул. Объездная, ул. Объездная, д.8

Инженер-сметчик
Обязанности:
- Уверенное знание и умение работы с программным комплексом «Гранд-Смета» (базы ГЭСН,
ФЕР), приветствуется (ВУЕР, ВЕПР, БЦ)
- Составление ЛСР, ОСР, ССР к проектам
- Составление ЛСР на основании ресурсных и дефектных ведомостей
- Согласование и оформление с Заказчиком актов выполненных работ по формам КС-2,КС-3
- Работа с подрядными организациями, договорная работа, проверка и согласование актов
выполненных работ
- Работа с бюджетом объекта, с планово-экономическим отделом
- Работа по методике Заказчика.
- Знание офисных компьютерных программ (Microsoft Excel, Microsoft Word)
Требования:
 Высшее образование (желательное строительное) и стаж работы от двух лет.
 Опыт работы на аналогичной должности обязателен.
 Умение работать в режиме многозадачности, способность к быстрому обучению,
внимательность, аккуратность, высокая работоспособность, желание работать.
Условия:
 Работа в стабильно развивающейся компании
 Официальное трудоустройство;
 График работы с 8:00 до 17:00, 5/2, суб./вс выходные
 Адрес: с. Столбище, ул. Объездная, д.8

