Компания «НЕФТЬГАЗСБЫТ» объявляет конкурс на замещение
открытых вакансий на
Ярославском нефтеперерабатывающем заводе им. Д.И. Менделеева
п. Константиновский, Ярославская обл.
Мы предлагаем специалистам достойные условия работы, оплаты труда и
соблюдение социальных гарантий, как работникам нефтеперерабатывающей
отрасли, а также реальную возможность карьерного роста.

Инженер-технолог (переработка нефти и газа)
Требования:
Высшеепрофессиональное (техническое) образование без предъявления требований к
стажу работы либо среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3-х
лет.
Обязанности:
- Осуществляет контроль за соблюдением технологической дисциплины в
цехах, за ведением технологического процесса
в соответствии с нормами
технологического регламента;
- совместно с
центральной заводской лабораторией, анализирует случаи
нарушения
технологического режима, разрабатывает мероприятия по устранению и предупреждению
их причин;
- принимает участие в рассмотрении поступающих рекламаций на выпускаемую
предприятием продукцию;
- разрабатывает и пересматривает по истечении срока действия технологические
регламенты на вырабатываемую продукцию;
- участвует в проведении экспериментальных работ по освоению новых
технологических процессов и внедрению их в производство,

Энергетик (электро-теплоэнергетика)
Требования:
высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы по
специальности на инженерно-технических должностях в соответствующей профилю
предприятия отрасли от 2-х лет.
Обязанности:
Организует бесперебойное обеспечение производства энергетическими ресурсами
всех видов;
организует эксплуатацию и своевременный ремонт энергетического оборудования
и магистральных тепловых, газовых сетей, сетей сжатого воздуха.
Осуществляет разработку планов потребления предприятием топливно энергетических ресурсов и контроль за их эффективным использованием.
Обеспечивает заключение договоров на поставку электроэнергии, природного газа.
Осуществляет контроль за их выполнением.

Инженер по охране труда:
Требования:
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на инженерно
технических должностях не менее 2-х лет.
Обязанности:
Осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях предприятия
действующего законодательства, инструкций, правил и норм по охране труда,
газобезопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности и
производственной санитарии, за предоставлением работникам установленных льгот и
компенсаций по условиям труда;
Проводит профилактическую работу по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами, проводит работу по улучшению условий труда.
Изучает условия труда на рабочих местах, участвует во внедрении мероприятий по
созданию безопасных и здоровых условий труда, рациональных режимов труда и отдыха с
учетом специфики производства, динамики работоспособности, физиологических
функций человека, а также рекомендаций научно-исследовательских учреждений по
организации труда в целях сохранения здоровья и работоспособности людей.

Инженер по производственному контролю
Требования:
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на инженернотехнических не менее 3-х лет.
Обязанности:
Организует работу по эффективному функционированию производственного
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности эксплуатируемых
объектов, в соответствии с Положением о производственном
контроле и Системой
управления охраной труда.
Осуществляет контроль в структурных подразделениях предприятия за соблюдением
требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и
иными нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими документами.

Инженер-конструктор (технолог, электрик, строитель)
Требования:
высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в
должности техника-конструктора не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых
специалистами со средним профессиональным (техническим) образованием.
Обязанности:
Разрабатывает эскизные, технические и рабочие проекты особо сложных, сложных и
средней сложности изделий, используя средства автоматизации проектирования.
Обеспечивает
соответствие разрабатываемых конструкций техническим заданиям,
стандартам, нормам охраны труда, требованиям наиболее экономичной технологии

производства, а также использование в них стандартизованных и унифицированных
деталей и сборочных единиц.
Составляет кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных
элементов конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов,
проверяет рабочие проекты.

Метролог
Требования:
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности
на инженерно-технических и руководящих должностях по метрологическому
обеспечению производства не менее 3 лет.
Обязанности:
Организует работу по метрологическому обеспечению разработки, производства,
испытаний и эксплуатации выпускаемой предприятием продукции.
Руководит подготовкой проектов и плановых заданий по внедрению новой измерительной
техники, организационно-технических мероприятий по повышению эффективности
производства, совершенствованию метрологического обеспечения, средств и методов
измерений, контроля и испытаний.

Готовы рассмотреть специалистов:
- химической технологии и экологии;
- инженерной механики и процессов обслуживания оборудования
нефтепереработки;
- управления качеством, стандартизации и сертификации нефтегазового
оборудования;
- проектирования и строительства сооружений нефтеперерабатывающей
отрасли и др.
В случае заинтересованности, просим направлять резюме по адресу:
v.lavrova@oilgt.ru

