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Вакансия - Инженер-электрик в Белгороде
Главная / Белгород / Инженер / Инженер-электрик

Размещено: 11 мая 2021 г.
Зарплата: от 40 000 руб.
Источник вакансии

Инженер-электрик осуществляет следующие виды работ:
Обеспечивает бесперебойную, работу автомобильной плоскостной парковки возле МФЦ
(ремонт, обслуживание, инкассация и т.д.)
Обеспечивает эффективную и бесперебойную эксплуатацию, техническое обслуживание и
своевременный ремонт электросетей, общего освещения и вспомогательных помещений,
электропроводок, электрооборудования, а так же компьютерной техники, принтеров,
копировальных аппаратов, средств связи;
Производит ремонт компьютерной техники, принтеров, копировальных аппаратов,
средств связи;
Участвует в разработке перспективных и текущих планов ремонта и электрификации
организации;
Производит монтаж новых электрических, локально-вычислительных, телефонных сетей;
Разрабатывает и представляет на утверждение руководству графики проведения
профилактических осмотров, технических уходов и ремонта электроустановок,
электрооборудования, парковочного оборудования; организует их своевременный ремонт;
Участвует в составлении заявок на приобретение нового электрооборудования, запасных
частей, инструментов, электроизмерительных приборов, защитных средств, кабельной
продукции, электронных компонентов и т.д.;
Организует приемку, обкатку, сборку и испытание электрооборудования, сдачу их в
эксплуатацию, в том числе после проведения их ремонта;
Выявляет причины сбоев и аварий при эксплуатации этого оборудования, принимает меры
по их предупреждению и устранению;
Контролирует и обеспечивает хранение и сохранность электроустановок и
электрооборудования с соблюдением установленных правил технической эксплуатации;
Составляет акты на списание материалов и техники и представляет их на утверждение в
установленном порядке;
Изучает и обобщает передовой опыт по эксплуатации и ремонту электроустановок и
электрооборудования, рациональному использованию и экономии электроэнергии;

Проводит инструктаж работников, эксплуатирующих электроустановки и
электрооборудование, и обеспечивает соблюдение ими правил и норм охраны труда и
пожарной безопасности;
Обеспечивает ведение технической документации, составление и представление
отчетности в установленном порядке;
Ведет журналы осмотра и технического обслуживания электрооборудования,
парковочного оборудования;
Проводит регламентные осмотры и обслуживание электрических сетей находящихся во
всех отделениях Учреждения;
Составляет техническое задание на приобретаемые материалы и оборудование либо на
техническое обслуживание, а так же в установленном в Учреждение порядке готовит и
сопровождает закупку.
Инженер-электрик должен знать:
технические характеристики и конструктивные особенности контроллеров, приборов и
оборудования;
устройство и принцип действия контроллеров, приборов и оборудования;
правила сдачи электрооборудования в ремонт и приема после ремонта;
правила и порядок испытания устройств и электротехнических измерений;
характерные виды повреждений и способы их устранения;
организацию и технологию производства электромонтажных работ;
основы электротехники, радиотехники, телемеханики;
методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта электроустановок и
электрооборудования;
нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии;
стандарты Учреждения и методологические инструкции по качеству в части, касающейся его
деятельности;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
нормативно-правовые акты Российской Федерации, Белгородской области;
систему планово-предупредительного ремонта и рациональной организации электроустановок
и электрооборудования;
установленные тарифы на электроэнергию;
принцип обслуживания и ремонта компьютерной техники, принтеров, копировальных
аппаратов, средств связи, парковочного оборудования;
правила и принципы разработки инструкций и методических материалов по использованию и
эксплуатации информационных систем, компьютер-ной техники, принтеров, копировальных
аппаратов и т.д.;
принципы работы, программирования контроллеров, датчиков.
Образование - высшее

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

Работодатель: ГАУ БО МФЦ

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Инженер-электрик"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

