ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ Промтехмонтаж - диагностика “
Адрес:150044, г. Ярославль, а/я 10, ул. Промышленная, 20, строение 5
тел. (4852) 49-33-21; факс(4852) 49-33-20.
E-mail: info@ptm-d.ru
www.ptm-d.ru;

Заявка на вакансию!
Вакансия: инженер по качеству с функциями офис-менеджера (девушка)
Профессиональные требования:
высшее образование (желательно техническое);
опыт работы по специальности желателен
знание требований ГОСТ, стандартов серии ISO 9000
аналитический склад ума.
знание ПО для проектирования
Обязанности:
формирование системы менеджмента качества
сбор и анализ данных в системе менеджмента качества
рассмотрение и анализ рекламаций и претензий к качеству продукции;
выявление причин‚ вызывающих ухудшение качества продукции‚ участие в разработке
мероприятий по их устранению;
участие в разработке мероприятий по внедрению и соблюдению действующих в
организации стандартов качества;
административная работа
Условия:
заработная плата 15 000 рублей (на испытательный срок – 1 месяц), далее от 20 000 рублей
с учетом результатов испытательного срока.
полный рабочий день;
оформление по ТК РФ‚ полный соц.пакет;
возможность профессионального и карьерного роста.
Исп.: Роман
Тел.: 49-33-21
Моб.: 8-930-100-06-78
e-mail: info@ptm-d.ru

Директор
ЗАО «Промтехмонтаж-диагностика»

Морозов В.В.

О нас
ЗАО «Промтехмонтаж-диагностика» основано в декабре 1996 года и зарегистрировано
Администрацией Ярославского района Ярославской области за № 782 от 16.01.1997 года.
Подразделения предприятия готовы оказать следующие виды услуг:
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Строительно-монтажный участок
Строительство зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
Монтаж бетонных и стальных конструкций
Монтаж легких ограждающих конструкций
Монтаж и пуско-наладочные работы технологического оборудования
Такелажные работы
Инженерно-технический центр
Экспертиза промышленной безопасности технических устройств
Обследование технического состояния и экспертиза зданий и сооружений
Разработка технической документации
Проведение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок
Контроль оборудования и материалов неразрушающими методами контроля
Проверка эффективности систем вентиляции
Сервисный центр:
Обслуживание и ремонт подъѐмно-транспортного оборудования, а также спец. техники
Запчасти к подъемно-транспортной технике
Аренда техники
Участок механизации
Аренда техники (автокраны от 25 т до 50 т, кран-манипулятор, автовышка, фронтальный
погрузчик, экскаватор, длинномер, МТЗ, самосвал)
Цех металлоконструкций

Изготовление:
 металлоконструкций промышленного и гражданского назначения
 подъемно-транспортного оборудования , грузозахватных приспособлений, тар
 нестандартизированного оборудования
Предприятие
располагает
собственной
производственной
базой,
современным
оборудованием, техникой и разрешительной документацией. Квалифицированный и
профессиональный коллектив способен качественно и быстро решать задачи любой сложности.
На протяжении многих лет постоянными заказчиками предприятия являются ОАО
«Автодизель», ОАО «ТМЗ», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «АК «Транснефть», ОАО
«Галичский автокрановый завод», ОАО «Клинцовский автокрановый завод», ОАО
«Судостроительный завод Вымпел», ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», ОАО «Ярославская
городская электросеть» и многие другие предприятия.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

С Уважением,
директор ЗАО «Промтехмонтаж-диагностика»

Морозов В.В.

