ООО «ПСЦ «Электроника» г. Ярославль требуется:
Инженер по качеству
Ожидаемые результаты работы сотрудника:
По основному направлению: поддерживается и постоянно повышается
уровень
качества
реализации
проектов,
продукции/
услуг
и
удовлетворенности заказчика.
По дополнительному направлению: обеспечено соответствия продукции и
услуг компании требованиям законодательства и заказчиков в части
обязательного и добровольного подтверждения соответствия.
Основные задачи:
Выявление и анализ системных причин, вызывающих ошибки при
выполнении работ/услуг, реализации проектов в целом, «узкие места» в
производственном бизнес-процессе
Разработка и внедрение корректирующих и предупреждающих
мероприятий
по
повышению
качества
реализации
проектов,
продукции/услуг,
функционирования
подразделений,
повышения
удовлетворенности заказчиков, анализ результативности внедренных
мероприятий;
Планирование, организация, обеспечение документирования внутренних
приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) и технических аудитов на объектах;
выборочное проведение ПСИ на объектах;
Планирование, организация и проведение, документирование совещаний
по защите проектной документации внутри компании; нормо-контроль
проектной документации;
Контроль устранения в срок замечаний, выявленных по результатам
проведения внутренних приемо-сдаточных испытаний и совещаний по
защите проектной документации;
Выполнение работ по обязательному и добровольному подтверждению
соответствия продукции/услуг;
Контроль документации, передаваемой в архив по завершенным проектам;
Разработка, актуализация и нормо-контроль внутренних нормативных
документов компании. Поддержание в актуальном состоянии реестра
документов.
Требования:
Высшее техническое (Стандартизация и сертификация, Управление
качеством, другие инженерные специальности);
Готовность к краткосрочным командировкам;
Умение читать проектную документацию;
Опыт работы в ПО СБИС, Project.

Желателен опыт работы (прохождения практики):
на производственных предприятиях, связанный с управлением качеством,
оптимизацией работы подразделений и бизнес-процессов;
разработки внутренних нормативных документов;
связанный с ведением статистики и ее анализом;
в области сертификации продукции/услуг;
по мониторингу удовлетворенности заказчиков.
Требования к личным качествам:
Склонность к анализу и поиску оптимальных решений, инициативность,
требовательность, в том числе к себе, въедливость (желание докопаться до
сути), правдолюбие, достижительность, обучаемость, нацеленность на
конструктивное решение конфликтов, умение быстро адаптироваться к
меняющейся
ситуации,
коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
командность, проактивность.
Условия:
График работы: 9-18
Уровень зарплаты от 23 000 до 25 000 руб.
Полный соц.пакет
Краткосрочные командировки по РФ.
Тип занятости:
Полная занятость, полный день
Контактная информация: присылать резюме, звонить можно менеджеру по
персоналу Андерсон Татьяне тел. 8(4852) 66-00-15 доб. 126
anderson@electronika.ru

