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Вакансия - Ведущий инженер-энергетик в Калининграде
Главная / Калининград / Инженер / Ведущий инженер-энергетик

Размещено: 9 апр. 2021 г.
Зарплата: 35 000 - 35 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Обязанности:
Обеспечивать энергетическими ресурсами объекты почтовой связи;
Организовывать проведение капитального и текущего ремонта инженерных сетей;
Готовить необходимые обоснования технического перевооружения, развития энергохозяйства,
реконструкции и модернизации систем энергоснабжения;
Обеспечивать бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию всех
видов энергетического оборудования, в том числе:
подготовка и представление заявок и обоснований расходов на приобретение и проведение
капитального и текущего ремонта энергетического оборудования;
рассмотрение причин аварий энергетического оборудования и разработка мероприятия по их
предупреждению, созданию безопасных условий труда;
участие в формировании пакета документов для проведения закупок по выбору организаций и
заключения с ними договоров на ремонт энергетического оборудования;
контроль сроков и фактического проведения капитальных и текущих ремонтов энергетического
оборудования, выполнения договорных обязательств, участие в приемке выполненных работ;
участие в разработке и внедрении стандартов и технических условий на энергетическое
оборудование;
участие в испытаниях и приемке энергетического оборудования и сетей в промышленную
эксплуатацию;
контроль соблюдения правил и норм охраны труда при эксплуатации и ремонте
энергетического оборудования и сетей.
Осуществлять технический надзор за контрольно-измерительными, электротехническими и
теплотехническими приборами, применяемыми на объектах почтовой связи почтамта а также
обеспечивать подготовку котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и
горячей воды, электроустановок и других объектов энергохозяйства для приемки в
эксплуатацию, проверки и освидетельствования органами государственного надзора;
Осуществлять контроль за соблюдением инструкций по эксплуатации, техническому
обслуживанию и надзору за энергетическим оборудованием и электрическими сетями.
Требования:
Высшее образование по профилю;
Опыт работы в данном направлении не менее 3 лет;
Знание нормативно-правовых актов и нормативно-правовой базы;

Стратегическое мышление, аналитический склад ума, системный подход к работе;
Умение самостоятельно обосновывать и принимать решения, ответственность за свои действия
и принятые решения.
Условия:
Заработная плата состоит из фиксированного оклада, полугодовой премии (зависит от
выполнения показателей);
Оформление по ТК РФ, работа в крупной стабильной федеральной компании;
Полная социальная защищенность (оплачиваемые отпуска, больничные, льготы от компанийпартнеров, ДМС);
График работы 5/2, выходные: суббота, воскресенье;
Возможность карьерного роста и профессионального развития;
Отбор на вакансию осуществляется на конкурсной основе.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Почта России

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Ведущий инженер-энергетик"
Посмотреть все вакансии в Калининграде

