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Вакансия - Дефектоскопист в Иркутске
Главная / Иркутск / Дефектоскопист

Размещено: 13 апр. 2021 г.
Зарплата: 90 000 - 110 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Обязанности:
- Осуществлять настройку ультразвуковой дефектоскопической аппаратуры (УД3-204, УД3-103,
УИУ Сканер , УСД 60-8К, Harfang VEO); - проводить ультразвуковой контроль кольцевых сварных
соединений с помощью системы МУЗК Harfang VEO ; - выполнять ручной ультразвуковой
контроль кольцевых сварных соединений с помощью дефектоскопов общего назначения
(включая контроль на расслоение тела трубы); - проводить расшифровку результатов УЗК,
проводить оценку качества сварных соединений в соответствии с отраслевыми НД, выдавать
заключения по результатам контроля.
Требования:
- Среднее профессиональное образование (высшее техническое образование будет Вашим
преимуществом);
- наличие действующих удостоверений по ВИК, УК - 2 уровень;
- опыт работы массового контроля (цехового, трассового) сварных соединений обязателен;
- наличие сертификатов о прохождении обучения на системы МУЗК (Harfang VEO, ISONIC,
Olympus, Скаруч , УСД-60-8К и др. будет Вашим преимуществом);
- готовность к работе на объектах строительства в Амурской области.
Условия:
- Сдельная "белая" оплата труда (выплаты 2 раза в месяц БЕЗ ЗАДЕРЖЕК);
-График работы: 3/1 мес.-6ти дневная рабочая неделя (сб. сокращенная, вскр. выходной);
-Официальное трудоустройство и полный пакет социальных гарантий, возможность вступления
в профсоюз;
-Компенсируется стоимость проезда и мед. комиссии;
- Бытовые условия: проживание во временном жилом городке (в вагончиках по 3-6 человек), в
отдельных блок-модулях имеются душевые, баня-сауна, туалеты. Выдается постельное белье.
Имеется прачечная для стирки личных вещей. На участке имеется столовая, организованы
завтрак, обед и ужин.
- Компенсируется стоимость проезда и мед. комиссии;
-Дополнительный социальный пакет: ДМС, санаторно-курортное лечение, возможность
повышения квалификации и уровня заработной платы;
-Работа в крупной, стабильной организации , с более чем 50-летней историей, на крупнейших
объектах ПАО "Газпром" .
- Спецодежда предоставляется

- На трудоустройство необходимо выехать в Санкт Петербург или на участок.
Занятость: Вахта
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Ленгазспецстрой

Посмотреть все вакансии по запросу "Дефектоскопист"
Посмотреть все вакансии в Иркутске

