Название вакансии: Электромеханик по средствам автоматики и
приборов технологического оборудования.
Наименование работодателя: СПБ ГУП «Горэлектротранс»
Адрес: г. Санкт Петербург, ОСП «Трамвайный парк №3»,
ул. Большая Посадская, д. 24/2
Адрес сайта: https://electrotrans.spb.ru/
Вид деятельности работодателя: Осуществление пассажироперевозок.
Требуемый опыт работы: от 1 года (рассмотрим кандидатов без опыта, но с отличными базовыми
навыками и знаниями в сфере электроники, схемотехники и
микроэлектроники)
Тип занятости:

полная занятость.
График 5/2 в день с 8.15 до 17.00, либо сменный 2/2 в ночь с 21.00 до 9.00.

Подходящие
специальности:

Фундаментальная подготовка, Конструирование.(основное направление
должно быть связано с принципами работы различного слаботочного
оборудования ,видеонаблюдение, светодиодные табло и т.д.)

Обязанности:

- Проводить диагностику, монтаж/демонтаж, настройку электронного
бортового оборудования.
- Полную автономную и комплексную проверку, испытание, наладку и сдачу
в эксплуатацию электронных, электрических и электромеханических
комплексов оборудования с программным управлением в соответствии с
требованиями технических условий и с использованием тестового
программного обеспечения.
- Проводить замену в составе технологического оборудования сменных узлов
и блоков на базе микропроцессорных интегральных серий элементов,
диагностирование электронного микропроцессорного оборудования с
использованием пакетов программного и микропрограммного обеспечения.
- Восстановление узлов, блоков и механизмов обслуживаемого
оборудования.
- Контроль за правильностью эксплуатации бортового оборудования.
- Оформление документации по выполненным работам.
- Обеспечивать подготовку и передачу оборудования в сложный ремонт,
выполняемый сторонними организациями.

Требования:

Общие требования, которым должен соответствовать каждый
электромеханик по САПТО.
К ним относятся:
- знание основ физических и электротехнических процессов;
- умение читать электрическиe схемы, знание современной базы электронных
приборов;
- знание методик работы с электро-измерительной аппаратурой (мультиметр,
мегаомметр и т.д.);
- знание алгоритмов и опыт определения неисправностей электронных
устройств;
- знания технологии установки и соединения систем;
- знания особенностей взаимодействия разных материалов;
- умение работать столярными и слесарными инструментами;
- знание правил работы и опыт работы с паяльным оборудованием;
- знание пакета Microsoft Office, а также умение пользоваться такими
программами как AutoCAD, Visiо, Компас и 1С.
Плюсом будут навыки по проектированию монтажных и электрических схем,
в частности слаботочного оборудования.

Квалификация: электромеханик по САПТО 4р.
Условия:

Заработная плата:
- в графике 5/2 в день 52472т.р. , в графике 2/2 в ночь 53493 т.р.
Также предусмотрены дополнительные выплаты: квартальные премии,
стимулирующие на участок, за выслуги лет от 1 года работы.
Также выдается сменная рабочая одежда от предприятия, выделяется
отдельный вещевой шкаф, рабочее место полностью оборудовано всем
необходимым (инструменты, расходный материал и т.д.). Есть отдельная зона
для приема пищи (холодильник с микроволновкой).

Дополнительная
информация:

От себя хочу добавить, что сейчас на нашем предприятии по всем ОСП идет
реконструкция, будет закупаться новый подвижной состав, с современным
электронным оборудованием.
Есть куда расти и развиваться.

Куда направлять резюме: evdokimov25011988@mail.ru
Срок размещения
вакансии

до 01.09.2022

