
ИНЖЕНЕР ПО ОБОРУДОВАНИЮ В ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ IGBT 

ПРИБОРОВ  
Должностные обязанности: 

– обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования 

на участке по сборке IGBT приборов, своевременного ремонта 

оборудования и его правильной эксплуатации, технический надзор за 

состоянием и ремонтом основных узлов и устройств на оборудовании, 

ведение учета всех видов оборудования 
 

Требования к компетентности и личным качествам:  высшее техническое 

образование (инженер-электроник) и стаж работы на инженерно–

технических должностях не менее, знание ПК, английский язык 

(технический или разговорный) 

 

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет, бонусы, профессиональный и 

карьерный рост, оклад от 25000 рублей 

 

ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕР (ИНЖЕНЕР ПО СИЛОВОЙ СБОРКЕ) 
Должностные обязанности: разработка технических заданий на 

проектирование силовых сборок, разработка технических предложений 

по созданию новых и совершенствованию действующих приборов, 

подготовка и корректировка информационных листов технических 

условий, разработка информационных материалов, анализ рынка 

 

Требования к компетентности и личным качествам: высшее техническое 

образование, уверенный пользователь ПК, опыт работы с 

конструкторскими программами, CAD, опыт работы на производстве на 

инженерных должностях не менее 2-х лет, уверенный пользователь ПК, 

ориентированность на достижение результата, высокая 

стрессоустойчивость, организаторские и коммуникационные навыки 

 

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет, бонусы, профессиональный и 

карьерный рост, оклад от 23000 рублей 

 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
Должностные обязанности: разработка и внедрение технологических 

процессов, осуществление контроля за соблюдением технологической 

дисциплины на производственном участке 

 

Требования к компетентности и личным качествам: образование - высшее 

техническое, уверенный пользователь ПК, организованность, 

исполнительность, опыт работы приветствуется. 

 

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет, бонусы, оклад от 20 000 

рублей, профессиональный и карьерный рост. 



ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ОТДЕЛ 

РАЗРАБОТКИ IGBT ПРИБОРОВ 
Должностные обязанности: 

– разработка информационных листов на IGBT приборы, формирование 

рекомендаций по применению IGBT приборов, изучение рынка и 

формирование предложений по разработке новых типов IGBT приборов , 

проведение внутренних квалификационных, периодических и иных 

испытаний IGBT приборов, участие в подготовке ТУ и ТЗ на 

IGBTприборы 

 

Требования: высшее техническое образование, знание анг. языка 

 

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет, бонусы, оклад от 23 000 

рублей, профессиональный и карьерный рост. 

  
  

С уважением, Ирина Сорока 

Менеджер по персоналу 

ЗАО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» 

8(4862)44-04-16 

e-mail: i.v.soroka@proton-electrotex.com 


