Заявка на размещение вакансии
Название организации
Ссылка на сайт
Профиль деятельности
Адрес организации
Контактное лицо
Ф.И.О.
Телефон
E-mail

ООО АНВИКОМ (anvicom.ru)
(входит в группу компаний РОСГАЗ)
ООО АНВИКОМ – производитель автономной системы
дистанционного управления запорной арматурой «МЕДУЗА»,
сервисно-диагностическая компания
Офис: Лиговский пр., д. 92Г офис 6Н
Мастерская: ул. Ольги Берггольц 35А (БЦ Результат)
Склад оборудования: г. Колпино ул. Соборная 18
Менеджер по персоналу Группы компаний
Петрович Анна
тел. +7 812 448 07 02
hr@anvicom.ru

1. Вакантная должность Инженер-электронщик
Наименование отдела
(подразделения)

Сервисная служба ООО «Анвиком»

Количество вакантных мест 1 - актуальная до 30.11.2021
Функциональные
1. Диагностика и ремонт электронных компонентов приводов
обязанности
запорной арматуры (пайка плат, компонентный ремонт, замена
датчиков и проч.);
2.
3. Создание инструкий и мануалов по диагностике и ремонту
оборудования;
4. Проведение испытаний нового и отремонтированного
оборудования на испытательных стендах до момента монтажа на
объекте;
5. Взаимодействие с поставщиками комплектующих (Германия)
по вопросам заказа запасных частей, комплектующих (деловая
переписка, устное общение).
Требования к кандидату:
− Оконченное/неоконченное высшее образования (радиотехник,
электронщик, схемотехник);
− Уверенный навык пайки и осуществления модульного и
компонентного ремонта;
− Опыт создания электрических схем и трассировки печатных
плат;
− Владения английским языком - не ниже уровня B1;
− Права категории В.
Заработная плата
Обсуждается индивидуально в зависимости от загрузки, от 70 000
руб./40 часовую рабочую неделю
Возможность совмещения с Да (в режиме полной готовности оперативно подключиться к
учебой
работе при возникновении поломки)
Дополнительно:
- оформление по ТК РФ (в т.ч. оплата больничных и отпусков);
- выплаты з/п 2 раза в месяц;
- офис Лиговский пр., д. 92Г офис 6Н, мастерская ул. Ольги
Берггольц 35А (БЦ Результат), рабочее помещение/склад
оборудования г.Колпино ул. Соборная 18;
- график работы 5/2 с 08:00 до 17:00;

- компенсация моб.связи, ГСМ;
- при невозможности демонтажа оборудования для проведения
диагностики – возможен выезд на объекты в ближайшей ЛО
(Кронштадт, Кировск, Всеволожск, Петродворец);
- работодатель проводит обучение продукции и обеспечивает
наставником на период испытательного срока

2. Вакантная должность Сервисный инженер (приводы)
Наименование отдела
Сервисная служба ООО «Анвиком»
(подразделения)
Количество вакантных мест 1 – актуальная до 30.11.2021;
1 - в резерв на 2022 год
Функциональные
1. Сервисное обслуживание и ремонт электроприводов запорной
обязанности
арматуры и источников питания (аккумуляторов);
2. Выездная иагностика и устранение неисправностей
оборудования на объектах Заказчика (Санкт-Петербург и
ближайшая ЛО);
3. Монтаж электроприводов на объектах: прокладка кабеля,
монтаж люков, установка приводов и настройка их работы,
монтаж датчиков и антенн, и т.д.;
4. Проведение испытаний нового и отремонтированного
оборудования на испытательных стендах до момента монтажа на
объекте;
5. Взаимодействие с поставщиками комплектующих (Германия)
по вопросам заказа запасных частей, комплектующих (деловая
переписка, устное общение).
Требования к кандидату:
− Высшее образования (механик, электромеханик);
− Понимание принципов работы и устройства электроприводов
и источников питания;
− Владение английским языком - не ниже уровня B1;
− Права категории В., наличие собственного авто как
преимущество
Наличие командировок
Локального назначения, ближайшая ЛО: Кронштадт, Кировск,
Всеволожск, Петродворец
Заработная плата
На испытательный срок
50 000 руб.
После испытательного срока
От 60 000 руб.
Дополнительно:
- оформление по ТК РФ (в т.ч. оплата больничных и отпусков);
- офис Лиговский пр., д. 92Г офис 6Н, мастерская ул. Ольги
Берггольц 35А (БЦ Результат), рабочее помещение/склад
оборудования г.Колпино ул. Соборная 18;
- график работы 5/2 с 08:00 до 17:00;
- выплаты з/п 2 раза в месяц;
- компенсация мобильной связи, ГСМ;
- работодатель проводит обучение продукции и обеспечивает
наставником на период испытательного срока

Если вас заинтересовала данные вакансиит, вы также можете направить резюме в
отдел по работе предприятиями СПбГУТ, e-mail: resume@spbgut.ru
В резюме укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.

