Наименование
вакансии
Полное название
подразделения
Дата и время размещения

Инженер-технолог

Направление бизнеса
Организация/
Предприятие

Вся отрасль

Город

Москва

Функциональные
обязанности

1. Разработка и внедрение технологических процессов на важные
и ответственные узлы и детали. Участие в разработке технически
обоснованных норм времени и расчет технических норм расхода
сырья, полуфабрикатов, материалов, инструмента, применение
средств автоматизированного проектирования при разработке
технологических процессов.
2. Разработка технологических инструкций, типовых
технологических процессов и другой технологической
документации. Внесение изменений в техническую документацию,
осуществление контроля за соблюдением технологической
дисциплины в производствах и правильной эксплуатации
оборудования, осуществление технологического контроля
конструкторской документации.
3. Составление технических заданий на проектирование
приспособлений, оснастки, инструмента, предусмотренных
технологией.
4. Обеспечение требования ПОКАС(И) Руководства по
обеспечению качества при изготовлении изделий для объектов
атомной энергетики. РОК. ОИП-9.
5. Выполнение и регистрация любых проблем и отклонений
показателей качества военной и/или гражданской продукции и
процессов.
6. Участвовать в выработке рекомендаций по устранению
выявленных отклонений и несоответствий.
7. Проведение доработки военной и/или гражданской продукции,
несоответствующей требованиям.
8. Участие в анализе отказов и неисправностей военной и/или
гражданской продукции и причин их возникновения.
9. Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение
появления несоответствующей продукции.
10.
Строгое выполнение правил, норм, инструкций и
требований по режиму обработки.
11.
Выполнение правил внутреннего трудового распорядка,
требования режима секретности, правил по охране труда в
соответствии с требованиями СУОТ АО «НИКИЭТ».

Технологический отдел

Акционерное
общество
«Ордена
Ленина
Научно
исследовательский и конструкторский институт энерготехники
имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»)

Требования к опыту и
знаниям

Уровень образования: Высшее техническое
Специальность или профессия: Технология машиностроения
Опыт работы (по данному профилю работы): Опыт работы в
должности инженера-технолога 3 категории или на других
инженерно-технических должностях, занимаемых специалистами с
высшим образованием, не менее 3-х лет. Желателен опытработы с
военной приемкой

Актуально до

Должен знать:
1. Правила охраны труда, технику безопасности, правила
противопожарной безопасности.
2. Нормативно-техническую документацию в области
машиностроения и атомной промышленности.
3. Соответствующую документацию системы менеджмента
качества (СМК), соблюдение ее требования и практическое
применение.
4. Основное технологическое оборудование (токарно-фрезерная
группа, электроэрозионное оборудование, шлифовальные,
зубофрезерные станки) и принципы его работы.
5. Технические требования к сырью, материалам, готовой
продукции.
6. Основные требования организации труда при проектировании
Должен уметь:
1. Работать с коллективом
2. «Читать» чертежи, иметь пространственное представление
изделия.
3. Самостоятельно разрабатывать технологические процессы
изготовления деталей и сборочных единиц.
4. Работать на персональном компьютере.
закрытия вакансии

Тип договора

Постоянная работа

Кому направлять
уведомления

Email адрес: nikiet@nikiet.ru
Отдел оценки и развития персонала

