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Вакансия:	   Департамент	  /	  отдел	  	  
Менеджер	  технической	  службы	   Техническая	  служба	  

Подчиненность:	   Замена:	  
Директор	  производства	  	   Да	  
В	  подчинении:	   Представитель:	  
Механик,	  электромеханик,	  инженер-‐электрик,	  
инженер	  –	  электроник	  и	  др.	  

Нет	  

Основные	  задачи:	  
1. Планирование	  и	  организация	  профилактического	  ремонта	  производственного	  оборудования;	  

2. Планирование	  и	  реализация	  инвестиционных	  проектов;	  

3. Проведение	  тендеров	  и	  подбор	  подрядных	  организаций;	  

4. Техническое	  обслуживание	  зданий	  и	  инфраструктуры	  предприятия;	  

5. Подбор	  и	  обучение	  персонала	  отдела;	  

6. Разработка	  внутренней	  документации	  (процедуры,	  инструкции,	  карты	  контроля	  и	  т.д.);	  

7. Тесное	  взаимодействие	  с	  производством	  по	  повышению	  производительности	  оборудования;	  

8. Обеспечение	  должного	  учета	  и	  списание	  запчастей;	  

9. Работа	  со	  складом	  запчастей;	  
10. Умение	  вести	  аналитическую	  работу	  и	  готовить	  отчетность.	  

Дополнительные	  задачи	  
1. Работа	  с	  CAPEX	  и	  модернизация	  существующего	  оборудования	  

Цели	  /	  конечные	  результаты	  работы	  
-‐	  Довольный	  и	  лояльный	  клиент(коллега)	  

-‐	  Стабильная	  и	  качественная	  работа	  машин	  и	  оборудования	  	  

Необходимое	  образование:	   Необходимый	  опыт:	  
1. Высшее	  образование	  (инженерное	  или	  

техническое)	  
2. Обязательное	  знание	  английского	  

(intermediate	  и	  выше)	  

1. Опыт	  работы	  техническим	  директором	  (руко-‐
водителем)	  от	  2х	  лет	  	  

2. Навыки	  руководства	  и	  опыт	  управления	  пер-‐
соналом	  

3. Навыки	  работы	  с	  проектно-‐сметной	  докумен-‐
тацией	  

4. Знание	  нормативно-‐технической	  документа-‐
ции	  

5. Уверенный	  пользователь	  ПК	  (Уверенный	  
пользователь	  Microsoft	  Office).	  

Необходимые	  профессиональные	  навы-‐
ки:	  	  

Необходимые	  личные	  и	  социальные	  навы-‐
ки:	  

1. Умение	  планировать	  техническое	  обслу-‐
живание	  

2. Умение	  оптимально	  распределять	  ресурсы	  
3. Опыт	  работы	  по	  запуску	  оборудования	  
4. Умение	  работать	  в	  EXCEL,	  Power	  Point,	  
5. Умение	  читать	  чертежи	  Навыки	  деловой	  

переписки	  и	  переговоров	  
6. Расстановка	  приоритетов	  

1. Позитивный	  настрой	  	  
2. Инициативность	  
3. Коммуникабельность	  
4. Лидерские	  качества	  	  
5. Желание	  работать	  в	  команде	  
6. Стрессоустойчивость	  

	  

Описание	  возможностей:	  
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1. Официальное	  трудоустройство	  с	  первого	  дня	  (оплачиваемый	  отпуск,	  больничный)	  
2. Работа	  в	  молодой	  и	  позитивной	  команде	  
3. Компания	  обеспечивает	  развозку	  сотрудников	  
4. Корпоративная	  мобильная	  связь	  
5. Ноутбук	  	  

Примечания:	  
1. Возраст:	  от	  28	  лет	  
2. Занятость:	  полная	  

 
 


