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Вакансия - Инженер-технолог (1, 2 категории) в Уфе
Главная / Уфа / Инженер / Инженер-технолог (1, 2 категории)

Размещено: 21 апр. 2021 г.
Источник вакансии

Обязанности:
Разработка технологической части проектной и рабочей документации;
Участие в подготовке заданий на разработку проектных решений;
Участие в сборе исходных данных для проектирования, в решении технических вопросов
по объектам проектирования на протяжении всего периода проектирования,
строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей;
Увязка проектных решений с проектными решениями по другим разделам (частям)
проекта;
Обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по
проектированию и строительству, а также заданию на разработку проектной
документации;
Осуществление авторского надзора за строительством, консультаций по вопросам,
входящим в компетенцию.
Требования:
Высшее профессиональное образование;
Стаж работы в области выполнения проектных работ не менее 3-х лет;
Стаж работы по специальности в должности инженера-технолога 2 категории (инженера
2 категории по проектированию объектов ОХЗ) - не менее 1 года;
Стаж работы по специальности в должности инженера-технолога 1 категории (инженера
1 категории по проектированию объектов ОХЗ) - без требований к стажу;
Наличие опыта в проектировании объектов общезаводского хозяйства (в формате
референц-листа):
- резервуарных парков темных и вязких нефтепродуктов (мазут, вакуумный газойль,
гудрон, битум);
- наливных эстакад (автомобильных и железнодорожных) темных и вязких
нефтепродуктов;
- установок фасовки вязких нефтепродуктов в тару;
- внутри и межцеховых технологических коммуникаций;
- технологических установок нефтепереработки (желательно).
Вдладение программными продуктами по подбору и расчету технологических процессов,
оборудования: Hysys (либо аналог), Гидросистема )либо аналог, Предклапан (либо аналог),
FUGAS (либо аналог).
Условия:

пятидневная рабочая неделя;
оформление по ТК РФ,
отпуск 28 календарных дней.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и
газовых месторождений
E-mail: abdullin@ufa.nipi-ongm.ru

Сферы деятельности
Строительство, недвижимость
Проектирование, Архитектура
Посмотреть все вакансии по запросу "Инженер-технолог (1, 2 категории)"
Посмотреть все вакансии в Уфе

