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Ваш надежный помощник

Главный инженер
Харьков,
сентября
Компания:

18

Автосборочное предприятие "Кобальт" (https://jobs.ua/company/id/1587836) (Все
вакансии)

Категории: Руководство, Производство
Требования
Образование:

полное высшее

Опыт работы:

от пяти лет

График
работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Автосборочное предприятие "Кобальт" на производственном участке в пгт Новопокровка Чугуевского р-на Харьковской
обл. (пригород Харькова), открывает вакансию "Главный инженер".
Требования:
- высшее техническое образование;
- опыт работы на аналогичной должности на промышленном предприятии в области машиностроения от 5-ти лет;
- знание рыночных методов хозяйствования и управления предприятием;
- знание порядка заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
- знание экономики и организации производства, труда и управления;
- знание основ охраны труда и техники безопасности, трудового законодательства;
- свободное владение ПК и продуктами MS Office;
- готовность нести ответственность за результаты и эффективность производственной деятельности предприятия.
Основные функциональные обязанности:
- Обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства, повышения его эффективности и
производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых и трудовых), рационального
использования производственных ресурсов, высокого качества и конкурентоспособности продукции.
- Разработка мероприятий по модернизации предприятия, создание безопасных условий труда.
- Организация внедрения новых технологий и автоматизации производственных процессов.
- Обеспечение своевременной и качественной подготовки производства, технической эксплуатации, ремонта и
модернизации оборудования.
- Организация разработки нормативов трудоемкости изделий и норм расхода материалов на их производство,
последовательного осуществления режима экономии и сокращения расходов.
- Контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда,
производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также
органов, осуществляющих технический надзор.
- Руководство деятельностью технических служб предприятия, контроль результатов их работы, состояния трудовой и
производственной дисциплины в подчиненных подразделениях.
Мы ищем: ответственных работников, желающих профессионально развиваться, без вредных привычек.
Мы предлагаем: постоянную работу, стабильную заработную плату, социальные гарантии, комфортные условия труда.
Доставка сотрудников до места работы автобусом предприятия осуществляется из Чугуева, Малиновки и Эсхара. Вопрос
доставки из Харькова будет решен в ближайшее время. На сегодняшний день из Харькова к нам можно добраться
электричкой до ст. Эсхар или автобусом №470т (ост. Хлебокомбинат).

Контактная информация

Телефон:

+38 (095) 430-02-74
+38 (098) 773-92-59

Контактное лицо: ЮрийВикторович
Сайт:

https://www.kobalt-foton.com.ua/

Адрес:

пгт Новопокровка Чугуевского р-на Харьковской
обл.

