
 

Название вакансии: Инженер-электроник  
 

Наименование работодателя: АО «Слотекс» 

 Адрес: Санкт-Перербург, Индустриальный пр., 64. 

Адрес сайта: http://www.slotex.ru 
 

Основной вид 

деятельности 

работодателя:  

 

Компания Слотекс – это российский многопрофильный холдинг, являющийся 

лидером в отрасли мебельного и строительного рынков. История семейного 

бизнеса началась 13 декабря 1990 года. Мы инновационная компания, 

внедряющая современные, высокотехнологичные способы производства, 

которые позволяют выпускать продукцию мировых стандартов качества и 

надежности, открывая для компании и всей отрасли новые перспективы и 

горизонты развития. Компания Слотекс имеет широкую известность на 

российском и зарубежных промышленных рынках и ежегодно проходит новые 

этапы роста, благодаря смелым инновационным решениям, нацеленным на 

стратегическое развитие семейного бизнеса и отраслей мебельных и 

отделочных материалов в целом. 

Компания Слотекс является полноправным членом европейской Ассоциации 

производителей ламинатов - ICDLI. Мы интегрированы в международную 

интеллектуальную деятельность производителей декоративных пластиков, 

активно участвуем в разработке технических заданий на технологическое 

оборудование и отдельные виды сырья. 
 

Требуемый опыт 

работы:  

без опыта 

Тип занятости:  полная занятость, сменный график 

Подходящие 

специальности 

электроника и наноэлектроника; 

автоматизация технологических процессов и производств. 
 

Обязанности  - Обеспечивать техническую эксплуатацию электронного оборудования, 

систем автоматического регулирования, контроля и автоматики 

технологических линий; 

- осуществлять подготовку электрооборудования технологических линий после 

ремонта к работе, контроль параметров электронных приборов; 

- проводить тестовые проверки и калибровку приборов с целью 

своевременного обнаружения неисправностей; 

- производить пуско-наладочные работы электронного оборудования, при 

изменении схем производить корректировку документации; 

-организовывать техническое обслуживание электронной техники, 

обеспечивать рациональное использование, работоспособное состояние, 

проводить профилактический и текущий ремонт. 

- составление заявок на покупку запчастей, подбор аналогов комплектующих. 
 

Требования Знание ПУЭ, ПТЭЭП, нормативных документов. Наличие группы по 

электробезопасности не ниже 3. 

- Уверенное знание электротехники, релейной логики и принципов работы 

электрооборудования. Чтение и составление электрических схем. 

- Наличие опыта подключения и ввода в эксплуатацию датчиков (оптические, 

индуктивные, давления) и энкодеров. 

- Начальный уровень программирования логических контроллеров (работа в 

программах Simatic и TwinCat). 

- Опыт работы с частотными преобразователями Lenze, Siemens. 
 

Условия - Трудоустройство согласно ТК РФ; 

- Официальная заработная плата 2 раза в месяц, без задержек; 

- Работа в стабильной производственной компании; 

- График работы 2/2 день. 
 

Куда направлять 

резюме 

d.bashilova@slotex.ru; o.krylova@slotex.ru 
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