Инженер-электроник
(Инженер автоматизированной
системы управления
технологическим процессом)

«БAT» РАЗВИВАЕТСЯ НЕВЕРОЯТНО БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ
Для достижения поставленных целей мы ищем коллег, которые будут вместе с нами
создавать лучшее будущее. Начните карьеру в нашей команде и станьте частью общего
успеха!
В отдел Службы технической и технологической поддержки производства Инженер АСУ ТП

ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ:
•

Обеспечением правильной технической эксплуатации оборудования;

•

Выполнением технического обслуживания электроники производственного
оборудования, обеспечением его работоспособного состояния, оперативный поиск и
устранение неисправностей, анализом произошедших неисправностей с целью
определения первопричин, а также проведение профилактического и текущего ремонта;

•

Составлением заявок на запасные части к электронному оборудованию, внесением
необходимых исправлений в техническую документацию, составление отчетов о
работе.

МЫ ОЖИДАЕМ


Высшее техническое образование;



Знание основ механики;





Опыт обслуживания электронной техники (желательно - опыт обслуживания
контроллеров Siemens);
Владение правилами устройства и эксплуатации электроустановок;
Знание основ математического обеспечения и программирования (знание TWINCAT,
CODESYS, Step 7 будет преимуществом);



Понимание принципов работы систем автоматического регулирования;



Знание приводной техники (Lenze, Danfoss, Siemens) и электродвигателей.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



Достойную заработную плату и социальный пакет;



Перспективы карьерного роста;



Официальное трудоустройство;



График работы на время обучение (пол года): 5/2 с 9:00 до 18:00, далее сменный: 2/2 c
9:00 до 21:00 и с 21:00 до 9:00 (день/ночь);



Корпоративный транспорт, идущий от станций метро «Старая деревня», «Черная
речка», «Проспект просвещения» и «Беговая».

МЫ – «БАТ»
Наша основная цель - создание лучшего будущего. Это то, что движет нашими сотрудниками
и нашей страстью к инновациям. «БАТ» это:
• 53 000 сотрудников в более чем 180 странах
• Бренды, продаваемые на более чем 200 рынках, производящиеся на 44 фабриках в 42
странах по всему миру
• Лидер в номинации «Разнообразие» по версии журнала Financial Times и победитель премии
Women’s Day Best Practice.
• Ведущий работодатель России по версии Top Employers Institute на протяжении 5ти лет
• Самый привлекательный работодатель в индустрии среди студентов бизнес-специальностей
по версии Universum 2020
• Топ-50 иностранных компаний в России по версии Forbes

СОТРУДНИЧАЕМ. ДОСТИГАЕМ. ВМЕСТЕ.
Совместная работа, разнообразие и команда лежат в основе всего, что мы делаем в «БAT».
Мы знаем, что сотрудничество с коллегами с разнообразным опытом и знаниями - это то, что
делает нас сильнее и позволяет лучше подготовиться к достижению наших бизнес-целей.
Присоединяйся и привнеси свою индивидуальность!

ИНТЕРЕСНО? СМЕЛО ОБРАЩАЙСЯ!
8-981-991-60-91 или daria_ostapenko@bat.com, Дарья
Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете направить резюме в отдел по работе
с предприятиями СПбГУТ, e-mail: resume@spbgut.ru
В резюме укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.

