ЗАО НПО «АКОНИТ» г. Вологда
http://www.npoakonit.ru/

Требуются: специалист по техническому контролю; инженер по
качеству
Требования к специалисту по техническому контролю (специалисту
по качеству) в машиностроении.
Оплата труда: в испытательный период (3 мес.) оклад 20 тыс. руб. После окончания испытательного
периода – 25 тыс. За хорошие результаты работы выплачивается премия.
ТРЕБОВАНИЯ.
Образование:
Высшее, средне – техническое.
Навыки:
Уверенный пользователь компьютерных
программ, включая офисные пакеты.
Умение пользоваться измерительными
приспособлениями для контроля
геометрических характеристик, включая
микрометры, нутромеры и т.п.
Навыки визуального контроля качества
сварных соединений.
Умение читать чертежи.
Приветствуется:
Знание ГОСТов на элементы конструкций
машиностроения.
Знание основ стандарта ISO 9001.
Опыт ведения претензионной работы.
Личные качества:
ответственность,
исполнительность,

аккуратность,
коммуникабельность,
умение находить выход из сложных
ситуаций,
умение работать в условиях стресса и
недостатка времени (стрессоустойчивость),
желание учиться.
Обязанности:
проведение входного контроля,
проведения контроля продукции в ходе
производства, так и готовой продукции,
оформление результатов контроля.
Определение обоснованности входящих
претензий.
Оформление исходящих претензий.
Режим работы:
5+2,
Командировки (не мало).

Требования к инженеру по качеству в машиностроении.
Оплата труда: оклад 30 тыс. руб. За хорошие результаты работы выплачивается премия.
Требования и функции те же что и у специалиста по техническому контролю, плюс дополнительные
требования как к инженеру по качеству:
хорошее знание и понимание принципов менеджмента качества и стандартов на системы
менеджмента качества, в первую очередь - ISO 9001,
знание и понимание простых методов анализа и улучшения качества (гистограмма, диаграмма
Парето, показатели для статистической оценки настройки и способности процессов и др.),
и понимание основ статистического приемочного контроля,
разработка нормативной документации (стандартов предприятия, инструкций),
управление процессом разработки и реализации корректирующих действий,
владение / опыт использования CAD программ, например: Компас, продукты Autodesk или
подобные им (на уровне получить размеры с помощью активных моделей изделия или построить
простые чертежи/эскизы),
умение вести претензионную работу по (входящим и исходящим претензиям),
проведение аудитов производственных подразделений холдинга и поставщиков,

поиск и нахождение причин, вызывающих появление некачественной продукции, претензий и
рекламаций,
управление процессом разработки и реализации корректирующих действий,
описание бизнес – процессов,
планирование и осуществление мероприятий по улучшению системы менеджмента в
подразделениях.

Контакты:
тел.+7(8172)72-50-79, Горбатенко Владимир Николаевич
vn.gor@npoakonit.ru

