ООО «ДСК»
Приглашаем на постоянную работу
Операторов-наладчиков автоматических и полуавтоматических линий
Предприятие предоставляет полный соц. пакет:
Требования: опыт работы от 3-х лет, высшее образование
Доставка на работу служебным транспортом, бесплатное питание, все соц.гарантии.

Ученик-оператора
Предприятие проводит набор персонала для обучения по специальности оператор
автоматических и п/автоматических линий для включения в кадровый резерв.
Период обучения 6 дней, з/ плата на период обучения 2 900 рублей
Условия:
Полный рабочий день на территории работодателя
Доставка служебным транспортом
Бесплатное питание

Инженер-конструктор
Оплата по договоренности, опыт работы от 1 до 3 лет, высшее образование
Должностные обязанности:
2.1. Составлять кинематические схемы, компоновки и теоретические увязки отдельных элементов
конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов, снимать эскизы сложных
деталей с натуры и выполнять сложные деталировки, строить 3D модели деталей и узлов с
помощью программ 3D моделирования (CATIA, КОМПАС).
2.2. Проводить технические расчеты по проектам.
2.3. Составлять программы испытаний, технические условия, извещения об изменениях в ранее
разработанных чертежах и другую техническую документацию.
2.4. Изучать и анализировать поступающую от других предприятий конструкторскую документацию
в целях ее использования при проектировании и конструировании.
2.5. Согласовывать разрабатываемые проекты с другими подразделениями предприятия,
представителями заказчиков и органов надзора.
2.6. Участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов
изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций выпускаемой
предприятием продукции, в составлении заявок на изобретения и промышленные образцы, а
также в работах по совершенствованию, модернизации, унификации конструируемых изделий.
2.7. Разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных и средней сложности
изделий, используя средства автоматизации проектирования, передовой опыт разработки
конкурентоспособных изделий.
2.8. Внедрять на предприятии передовой отечественный и зарубежный опыт конструирования
аналогичной продукции.
2.9. Разработка FMEA конструкций и участие в разработке FMEA процессов.
2.10. Снижение значимости экологических аспектов.
2.11. Для улучшения качества проектирования изделий внедрять в процесс проектирования
симуляционные испытания.
Требования:
• программы ЗD-моделирования (Компас и CATIA) и основы работы в них;

• единую систему конструкторской документации и другие руководящие материалы, касающиеся
по разработке и оформлению технической документации;
• требования международных стандартов и методик в т. ч.: ISO/ТУ 16 949, ISO 14001, РРАР, APQP,
FMEA,
• требования и правила работы в системах IMDS и WERS.
• уверенный пользователь ПК, знание программное обеспечение в степени достаточной для
разработки и актуализации документации (MS office, КОМПАС, 1С и др.)
• Стрессоустойчивость,
• Аналитический склад ума
• Знание конструкции автомобиля
Опыт работы инженером-конструктором на предприятиях автомобильной промышленности и
разработке авто компонентов. Работа в инжиниринговом центре. Опыт работы с
шумоизоляционными материалами и ковровыми материалами.
Английский язык разговорный
Условия:
Полный рабочий день на территории работодателя
Доставка служебным транспортом
Наличие всех видов соц. гарантий
Бесплатное питание и обучение

Контактный телефон:
Отдел кадров 73-63-76

эл.адрес о.popovich@pfdsk.ru

