ЗАЯВКА НА ПОДБОР СПЕЦИАЛИСТА
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных Машин» (ООО
«СПМ»), Учебно-инжиниринговый центр
Описание вакансии:
Наименование
должности

Технический тренер

Функциональные
обязанности

1. проведение организационной подготовки к проведению обучения;
2. разработка учебно-методической документации (программы
обучения, учебно-тематические планы и т. д.);
3. разработка учебных материалов (слайды, плакаты, графики,
презентации, учебные видеоролики и т.д.) для подготовки учебного
процесса;
4. разработка тестовых вопросов, заданий, экзаменационных
билетов для проверки уровня знания слушателей;
5. проведение теоретических и практических занятий со
слушателями;
6. проведение тестов, анкетирования, в соответствии с требованиями
программ обучения;
7. участие в оборудовании и оснащении учебных классов макетами
узлов и агрегатов, другими техническими средствами обучения;
8. ведение контроля над работой сайта дистанционного обучения

Заработная плата

от 35000 руб.

Необходимость
командировок

да

Требования к соискателю на вакантную должность:
Возраст

значения не имеет

Пол

мужской

Образование

высшее/среднее профессиональное

Необходимые личные
качества

1. техническая грамотность;
2. владение методами и приемами устного и письменного изложения
учебного материала;
3. владение основами применения информационных технологий в
учебном процессе;
4. владение основными методами поиска, сбора, обработки
информации, необходимой для подготовки методических
материалов, обеспечивающих реализацию образовательных
программ.
5. знание офисных (MS Word; MS Excel; MS Power Point) и
графических программ (Corel Draw; Компас; AutoCad)
1. коммуникативные способности;
2. грамотная письменная и устная речь, четкая и разборчивая

E-mail:

spmcall@tplants.com

Навыки и возможности
кандидата

Контактные
телефоны:

Cлужба управления персоналом: +7 (8352) 30-46-07
Учебно-инжиниринговый центр: 30-46-41; 8-962-321-43-82

ЗАЯВКА НА ПОДБОР СПЕЦИАЛИСТА
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных Машин» (ООО
«СПМ»), Учебно-инжиниринговый центр
Описание вакансии:
Наименование
должности

Ведущий специалист

Функциональные
обязанности

1. разработка актуальной ремонтной документации (руководств по
ремонту) на модельный ряд техники, обслуживаемой ООО «СПМ» в
электронном и печатном видах;
2. поддержание в актуальном состоянии ремонтной документации
на модельный ряд техники, обслуживаемой ООО «СПМ»
3. Создание и редактирование графических материалов
(иллюстраций, фотографий и т.п.) в графических редакторах.

Заработная плата

от 35000 руб.

Необходимость
командировок

иногда

Требования к соискателю на вакантную должность:
Возраст

значения не имеет

Пол

значения не имеет

Образование

высшее

Необходимые личные
качества

1. высшее профессиональное образование (техническое);
2. знание требований государственных стандартов Российской
Федерации, применяемых при разработке конструкторскотехнологической документации;
3. знание офисных программ (MS Word; MS Excel; MS Power Point),
графических программ (Corel Draw; Компас; AutoCad)
1. коммуникативные способности,
2. грамотная письменная и устная речь

E-mail:

spmcall@tplants.com

Навыки и возможности
кандидата

Контактные
телефоны:

Cлужба управления персоналом: +7 (8352) 30-46-07
Учебно-инжиниринговый центр: 30-46-41; 8-962-321-43-82

