Junior - Технический писатель
Частичная занятость, неполный рабочий день
Ключевая задача должности:
Разработка и корректировка программной, эксплуатационной, документации по продуктам, ТУ,
ПМИ.
Должностные обязанности:
- Взаимодействие с конструкторами, тестировщиками, схемотехниками, программистами с целью
разработки документации на программно-аппаратные комплексы и программные продукты
собственного производства «Армтел»;
- Поддержание существующей конструкторской, технической и эксплуатационной документации
в актуальном состоянии;
- Разработка и корректировка программной, эксплуатационной, маркетинговой документации по
продуктам, ТУ, ПМИ.
Требования:
- Неоконченное высшее техническое образование (приборостроение желательно);
- Грамотное владение русским и английским языками, лаконичность;
- Умение работать с большим объемом текстовой информации, умение ее структурировать;
- Английский язык (в объеме технического письма).
Дополнительные требования (как преимущество):
- Знание иностранных языков и степень владения: английский (intermediate и выше);
- Знание ГОСТ 34 и 19 серии.
Условия:
- Работа в динамично развивающейся Компании;
- Условия для профессионального развития;
- Поддержка профессионального роста и карьеры сотрудников, ориентация на долгосрочное
сотрудничество;
- Официальное трудоустройство, соблюдение компанией социальных гарантий (отпуск,
больничный, праздничные дни в соответствии с ТК РФ);
- Срочный трудовой договор с переводом на бессрочный после получения диплома и перевод на
должность младшего технического писателя;
- График работы обсуждается, занятость частичная, не более 20 часов в неделю, в дальнейшем
возможна удаленная работа по согласованию с руководителем;
- Заработная плата 20 000 руб до вычета НДФЛ;
- Испытательный срок 3 мес.
Требования:
- Высшее техническое образование (приборостроение);
- Знание технологии производства печатных плат, разработки эл.схем, особенностей современной
элементной базы;
- Навыки работы с программами САПР, 3-D моделирования, визуализации;
- Знание ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ, IEC;
- Владение 1С, MS Office;
- Опыт работы на производственном предприятии на аналогичной должности от 3-х лет.

Дополнительные требования:
- Опыт участия в проектах разработки ПП на компонентах российского происхождения;
- Опыт проведения технических расчетов при конструировании;
- Владение 3D, САПР, P-CAD (Altium), CAD приложениями.

Если Вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете отправить резюме на email:
resume@spbgut.ru, в письме обязательно укажите интересующую вакансию и наименование
работодателя.

