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Вакансия - Электрик ( карьер ) в Арамиле
Главная / Арамиль / Электрик / Электрик ( карьер )

Размещено: 12 мая 2021 г.
Зарплата: 37 000 - 40 000 руб.
Источник вакансии

На горнодобывающее предприятие в п.Двуреченск (Свердловская
обл, 40 км от Екатеринбурга) связи с расширением требуется
электрик - слесарь. Наша компания занимается производством
гранитного щебня . Нам требуется электрик для поддержания
оборудования в рабочем состоянии. Работа на свежем воздухе
сделает ваш рабочий день насыщенней и интересней. Предприятие
предоставляет обеды , место для проживания. Заработная плата
выплачивается своевременно. За хорошую работу предусмотрено
премирование. Работа интересная , перспективная , для тех кто
любит зарабатывать и развиваться. Если в купе с профессией
электрика у вас есть другие навыки мы готовы обсудить их и
компенсировать их использование в целях развития нашего
предприятия.
Обязанности:
Работы по замене контакторов и автоматических выключателей.
Работы по замеру сопротивления обмоток электродвигателей.
Замена электродвигателей .
Поддержание оборудования предприятия в рабочем состоянии.
Профилактический ремонт и обслуживание электрических сетей.
Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте.
Пусконаладочные работы.
Устройство и подключение дополнительного оборудования.
Установка различных электрических светодиодных светильников.
Своевременный заказ расходных материалов.
Осмотр электропроводки в бытовых домиках и слесарной зоне.
Электромонтажные работы.
Разборка, ремонт, сборка, установка электрических машин различных типов.
Наладка схем и устранение дефектов в устройствах средств защиты и приборах
автоматики.
Обслуживание силовых и осветительных установок а также оборудования с
автоматическим регулированием технологического процесса.
Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением до 380 В, с монтажом вводных
устройств.

Ремонт электрооборудования.
Надзор и обслуживания работающего электрооборудования.

Требования:
Знание общих сведений о назначении и основных требованиях к максимальной
токовой защите.
Знание методов проведения испытания электрооборудования.
Знание схем электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования.
Знание приемов работ и последовательность операций по разборке, сборке,
ремонту и наладке электрических машин.
Знание порядка организации безопасного ведения работ в электроустановках.
Знание правил техники безопасности.
Умение читать электрические схемы.
Опыт работы с электрическими схемами 220 и 380 вольт.
Опыт работы с контакторами , кнопочными постами, электродвигателями до 100
квт.
Желание развиваться.
Знание слесарного дела.
Умение пользоваться электромеханическим инструментом.

Условия:
Вахта 15/15, 20/10
Проживание на территории предприятия.
Предоставляются обеды за счет предприятия.
Официальное трудоустройство.

Работа интересная , перспективная. Мы ищем фаната своего дела .
Роль каждого сотрудника играет большую роль в развитии
предприятия поэтому к выбору кандидата мы подходим
ответственно.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: "ГранитПромРесурс" ООО
Телефон: +79226079607
E-mail: granitprom@yandex.ru

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
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