АО «АВТОВАЗ» Г. ТОЛЬЯТТИ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Требования к кандидатам:







образование высшее/неоконченное высшее (выпускной курс);
базовые знания конструкции и технологии производства автомобиля;
опыт работы по вышеуказанным направлениям (желателен);
навыки работы с конструкторской документацией;
опыт работы в программах 3D-моделирования (CAD/CAE, CATIA – желательно);
опыт работы приветствуется.

Содержание работы (в зависимости от подразделения):











общая компоновка автомобиля;
проектирование кузова автомобиля;
проектирование механизмов кузова (прочностные расчеты);
проектирование шасси (подвеска, рулевое управление, тормозная система,
трансмиссия);
проектирование силовых агрегатов;
проектирование оборудования интерьера автомобиля;
проектирование светотехники;
математическое моделирование, CAE расчёты и виртуальные испытания;
испытания и потребительские свойства автомобилей.
дизайн автомобиля и стилевое моделирование.

Условия труда:
 оформление по ТК РФ;
 график работы: 5/2, c 08:30 до 17:15 - перерыв на обед 45 мин.
Социальный пакет:










компенсация части стоимости комплексного обеда;
компенсация расходов на проживание иногородним;
безопасные условия труда, обеспечение спецодеждой и СИЗ;
страхование от несчастных случаев;
программы ДМС на условиях самофинансирования;
ежегодный оплачиваемый отпуск 31 календарный день;
компенсация стоимости путевок на лечение и отдых;
дополнительный дородовый отпуск, пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет;
льготные программы реализации автомобилей (скидка до 10%).

Уровень заработной платы:
 по результатам собеседования; необходимость предоставления резюме.
Контакты для отправки резюме/консультаций:

 Гурина Дарья Александровна, 8(8482) 64-47-03, 8(939) 703-08-83, Darya.Gurina@vaz.ru.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Требования к кандидатам:
 высшее техническое образование (автомобилестроение, машиностроение)/
неоконченное высшее (выпускной курс);
 базовые знания конструкции и технологии производства автомобиля;
 навыки работы с конструкторской и технологической документацией;
 опыт работы приветствуется.
Содержание работы (в зависимости от подразделения):












технология металлургических процессов;
производство кузова автомобиля;
сборка автомобиля;
производство пластмассовых изделий;
автоматизация производства;
производство пилотов и прототипов;
проектирование технологической оснастки;
ремонт и обслуживание технологического оборудования;
разработка технологических процессов производства и контроля;
работа с поставщиками, валидация, приемка и участие в пусконаладке оборудования;
работа в проектных командах.

Условия труда:
 оформление по ТК РФ;
 график работы: 5/2, c 08:30 до 17:15 - перерыв на обед 45 мин.
Социальный пакет:










компенсация части стоимости комплексного обеда;
компенсация расходов на проживание иногородним;
безопасные условия труда, обеспечение спецодеждой и СИЗ;
страхование от несчастных случаев;
программы ДМС на условиях самофинансирования;
ежегодный оплачиваемый отпуск 31 календарный день;
компенсация стоимости путевок на лечение и отдых;
дополнительный дородовый отпуск, пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет;
льготные программы реализации автомобилей (скидка до 10%).

Уровень заработной платы:
 по результатам собеседования; необходимость предоставления резюме.
Контакты для отправки резюме/консультаций:

 Гурина Дарья Александровна, 8(8482) 64-47-03, 8(939) 703-08-83, Darya.Gurina@vaz.ru.

