Вакансия в ООО «НПО «Центротех»*
Наименование
должности/
подразделения
Целевое назначение
должности

Образование
Специальность
Стаж работы
Опыт работы
Навыки работы

Знания

Условия
График работы
Вид трудового
договора
Условия труда

Инженер-химик, без категории
Исследовательский отдел
Осуществляет и организовывает работы, направленные на выполнение
производственных заданий, программ, планов НИР и ОКР по
разработке оборудования для разделения изотопов. Проводит оценку
состояния материалов, используемых при изготовлении оборудования
для разделения изотопов, после их эксплуатации, анализ и изучение
летучих веществ в материалах
Основные требования
Высшее профессиональное (техническое) образование
химик (неорганическая и органическая химия)
Химическая технология материалов современной энергетики.
Химические, физико-химические методы анализа.
Инженер-химик, химик-аналитик.
Не предъявляется
Не предъявляется
Осуществляет и организовывает работы, направленные на выполнение
производственных заданий, программ, планов НИР и ОКР по
разработке оборудования для разделения изотопов. Проводит оценку
состояния материалов, используемых при изготовлении оборудования
для разделения изотопов, после их эксплуатации, анализ и изучение
летучих веществ в материалах.
Должен знать:
теоретические основы неорганической и органической химии;
химические, физические и механические свойства полимерных и
композиционных материалов;
статистические методы обработки результатов измерений;
- основные типы оборудования для анализа химического состава
веществ;
- основные физические и химических свойства рабочих веществ,
- навыки в “чтении” и понимании конструкторской документации,
основ метрологии;
-опыт работы в вычислительных пакетах математической обработки
данных (Mathcad, MathLAB и т.д.)
-навыки разработки норм, документации.
Односменный график работы
На неопределенный срок, допуск к ГТ

При выполнении своих производственных обязанностей инженерхимик, без категории может находиться под воздействием вредных
производственных факторов, характер которых приведен в карте
специальной оценки условий труда соответствующего рабочего места
Мы предлагаем
Стабильную заработную плату (2 раза в месяц - 5 и 20 числа каждого месяца).
Профессиональное и карьерное развитие.
Коллектив профессионалов.
Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации.
Добровольное медицинское страхование.
Расширенный социальный пакет.
Если наша вакансия о вас – резюме можно отправить на электронную почту
ueip-vacancy@rosatom.ru (в теме письма необходимо указать наименование вакансии) или по
адресу: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 4 каб. 316 Мингалева Анастасия Павловна
(телефон для справок 5-66-86).
*Данное предложение (объявление) о вакансии не является офертой.

