Название вакансии: Инженер сервисной службы/помощник инженера
(инженер-теплотехник)
Наименование работодателя: ООО «Реальный Сервис»
Адрес: Санкт-Петербург, Курортный район
Адрес сайта: rs-24.ru
Вид деятельности работодателя: ООО «Реальный Сервис» - мы
инжиниринговая компания, которая занимается проектированием,
монтажом и обслуживанием систем отопления, водоснабжения и
канализации. Официальный партнер и сервисный центр Viessmann и Wolf.
В связи с расширением штата объявляем набор соискателей на вакансию –
инженера сервисной службы.
Требуемый опыт
работы:
Тип занятости:
Подходящие
специальности:
Обязанности:

Без опыта работы

Требования:

- Опыт работы необязателен.
- Опыт монтажа слаботочных систем
- Умение читать электрические схемы.
- Умение работать в режиме многозадачности, коммуникабельность,
ответственность, стремление к профессиональному росту и обучению.
- Опыт уверенного вождения автомобиля.
- Высшее техническое образование будет вашим преимуществом.
- Технический склад ума.
- Базовое знание английского языка (некоторые мануалы только на
английском и немецком языке – гугл-переводчик вам в помощь!).
- Навыки работы ручным и электрическим инструментом (если молотка,
отвертки, гаечного ключа и шуруповерта в руках не держали, сейчас же
закрывайте это объявление).
- Готовность учиться: семинары, курсы, вебинары по направлению
теплотехника, получение допусков по эксплуатации газоиспользующего
оборудования, а также группы по электробезопасности, экзамены сдаем в
Ростехнадзоре, обучения происходят за счет компании.
- Уверенный пользователь ПК.
- Обязательное наличие водительского удостоверения категории В.

Условия:

- График ненормированный: дается объем работы на день, свое время
планируете самостоятельно.
- Работа разъездного характера, на служебном автомобиле.
- Возможны одно /двух дневные командировки в ближайшие регионы.
С вас - поддержание исправного состояния машины, мелкий ремонт,
ведение путевых листов.

Полный день
Технические факультеты, колледж
- Выполнение пуско-наладочных работ тепломеханического оборудования,
а также небольших сантехнических работ.
(замена циркуляционного насоса, расширительного бака и т. д.)
- Диагностика, ремонт, сервисное обслуживание газовых, электрических,
жидкотопливных котлов малой и средней мощности.
- Ведение отчетности.

Рабочий инструмент, специализированное оборудование, спецодежда,
предоставляется кандидатам, успешно прошедшим испытательный срок.
С вас - бережное отношение ко всему вышеперечисленному.
Собеседование в компании будет нестандартное, так сказать, «в полях» с
действующим инженером компании.
Испытательный срок 1-3 месяца по договору, стипендия на время
испытательного срока 20 000 руб. в месяц. Срок может сократиться, все
зависит только от вас!
Заработная плата зависит от вашего желания зарабатывать.
От вас требуется лишь желание работать, всему научат, помогут,
расскажут, покажут. Небольшой дружный коллектив.
Куда направлять
резюме:

service@rs-24.ru

Срок размещения
вакансии

С 01.06.2022 по 30.09.2022

