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Промышленный электрик
Главный электрик
Промышленность, производство / Промышленность,
производство
Предприятие: ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KSP STEЕL" ("КЕЙЭСПИ
СТИЛ")
Оплата труда: от 300 000 до 300 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа
Информация о вакансии
Регион ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Павлодар
Место работы ПФ ТОО KSP Steel
Должностные обязанности Организует технически правильную эксплуатацию и
своевременный ремонт электрического , бесперебойное
обеспечение производства электроэнергией и другими видами
энергии, контроль за рациональным расходованием
энергетических ресурсов на предприятии, последовательное
соблюдение режима экономии. Руководит организацией и
планированием работы энергетических цехов и хозяйств,
разработкой графиков ремонта энергетического оборудования и
энергосетей, планов производства и потребления предприятием
электроэнергии, технологического топлива, пара, газа, воды,
сжатого воздуха, норм расхода и режимов потребления всех
видов энергии. Обеспечивает составление заявок и
необходимых расчетов к ним на приобретение энергетического
оборудования, материалов, запасных частей, на отпуск
предприятию электрической и тепловой энергии и
присоединение дополнительной мощности к
энергоснабжающим предприятиям, разработку мероприятий по
снижению норм расхода энергоресурсов, внедрению новой
техники, способствующей более надежной, экономичной и
безопасной работе энергоустановок, а также повышению
производительности труда. Участвует в разработке планов
перспективного развития энергохозяйства, планов повышения
эффективности производства, в подготовке предложений по
реконструкции, техническому перевооружению предприятия,
внедрению средств комплексной механизации и автоматизации
производственных процессов, в рассмотрении проектов
реконструкции и модернизации систем энергоснабжения
предприятия и его подразделений, в составлении технических
заданий на проектирование новых и реконструкцию
действующих объектов
Количество вакансий 1
Требования к соискателю
Стаж по специальности 5 лет
Специальные умения и навыки электротехника - ввод электрических машин и приборов в
эксплуатацию; демонтаж и монтаж электромеханических машин
и приборов; настройка электрических машин; отладка
электронных устройств; подключения электрических машин и
приборов; поиск и устранение неисправностей электронного
оборудования; проверка электрических машин; тестирование
электронных сигнализаций; устранение помех электрических
машин и приборов;
Уровень образования высшее
Общие и гибкие навыки личностные характеристики - аналитическое мышление;
использование профессиональных методов; надежность;
независимость; общие технические навыки; осторожность;
ответственность; соблюдение законов, правил и руководств;
техническое понимание;
Информация о предприятии

Количество работников 4455
Сведения о предприятии ТОО "KSP Steel" (Кей Эс Пи Стил)- первое казахстанское
предприятие по производству стальных бесшовных труб для
нефтегазовой отрасли, было основано в начале 2007 года.
Основная деятельность KSP Steel связана с производством
стальных бесшовных труб различного диаметра и назначения.
Сегодня продукция компании с успехом используется при
строительстве трубопроводов, на объектах
нефтегазодобывающих и геологоразведочных компаний,
машиностроительными и промышленными предприятиями
Казахстана. Помимо поставок на внутренний рынок, она активно
экспортируется в страны СНГ (Россия, Азербайджан,
Туркменистан) и государства дальнего зарубежья, в том числе
США.
Контактное лицо менеджеры по персоналу
Регион предприятия ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Павлодар
Адрес предприятия Космонавтов 1/2 4 кабине

