
    

 
 

Заявка на поиск и подбор персонала  Холдинга «Щекиноазот» на  октябрь  2018 года 

 

Должность 
Кол-во 

ед. 

Структурное 

подразделение 
Требования к кандидатам 

1.Инженер – электроник 

(ЦЦ КИПиА) 

9 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

В/техн/о (по профилю работы). Желательно - опыт работы в должности инженера - электроника не 

менее года. Базовые знания по архитектуре компьютерного оборудования, прикладные программы 

АСУ КИПиА, опыт программирования АСУ, знание современных интерфейсов, микроконтроллеров, 

цифровых сигнальных процессоров. График работы – дневной (5/2) или сменный (2-х сменный 4-х 

бригадный, смены по 12 часов). Уверенный пользователь MS Office. Рассматриваем молодых специа-

листов, выпускников. Должность вводится впервые (дополнительно) в связи со строительством нового 

производства метанола (М-500). 

2. Мастер по ремонту и 

обслуживанию электро-

оборудования 

 

2 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

В/тех/о  и стаж работы по специальности не менее 1 года (решение технических вопросов, связанных с 

выбором, изготовлением, монтажом электротехнического оборудования, электрических сетей и сетей 

освещения), V группа по электробезопасности), уверенный пользователь MS Office, коммуникабель-

ность, профессионализм, умение организовать работу подчиненного персонала, готовность нести ма-

териальную ответственность (заключается спец. договор о материальной ответственности). Должность 

вводится  дополнительно (строительство новых цехов и производств).  

3. Инженер –  

сметчик УКС  

1 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

В/о (по профилю - строительное, экономическое), желателен опыт аналогичной работы (ведение дого-

воров - согласование, контроль обязательств, проверка и составление актов КС-2, КС-3, составление, 

анализ, проверка ПСД на строительные и проектные работы, подсчет объемов работ, составление 

коммерческих предложений, калькуляций, согласование цен с Подрядчиками, при необходимости - 

рекламационная работа, работа с нормативными базами ТЕР, ФЕР, ТСН, МТСН), уверенный пользо-

ватель ПК (MS Office, особенно Excel), навыки работы с оргтехникой, желательно знание сметных 

программ. Рассматриваются начинающие специалисты без опыта работы, выпускники.  

4. Инженер отдела под-

готовки производства 

УКС  

1 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

В/техн/о (строительная специальность, оптимально – ПГС). Опыт работы от 3-х лет (составление де-

фектных ведомостей, подготовка исходных данных для определения сметной стоимости СМР, поиск 

контрагентов на выполнение СМР, организация тендеров, контроль качества строительства на всех 

этапах и т. д.), знание действующей нормативной документации, умение составлять отчеты и вести 

деловую переписку, уверенный пользователь MS Office, навыки работы с офисной оргтехникой. Вни-

мательность, аккуратность, дисциплинированность, умение вести одновременно несколько объектов. 

5. Инженер отдела тех-

нического надзора УКС  

2 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

В/техн/о (строительная специальность, оптимально – ПГС). Опыт аналогичной работы от 3-х лет 

(промышленное строительство, общестроительные работы), знание действующей нормативной доку-

ментации, умение составлять отчеты и вести деловую переписку, уверенный пользователь MS Office, 

навыки работы с офисной оргтехникой. Внимательность, аккуратность, дисциплинированность, уме-

ние вести одновременно несколько объектов. 

http://www.n-azot.net/
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6.  Инженер – проекти-

ровщик (сектор электри-

ков ) ПКБ 

1 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

Высшее профессиональное образование (электроснабжение, электроэнергетика), опыт  аналогичной 

работы в проектных, строительных, производственных компаниях  от 3-5 лет будет преимуществом 

(разработка разделов ЭМ, ЭО, ЭС, ЭН), желательно – опыт  выполнения проектных работ при модер-

низации производства. Уверенный пользователь ПК, обязательно умение работать в AutoCAD, КОМ-

ПАС,  знание расчетных программ ("Лира", "Старт", SKAD). Ответственность, профессионализм. 

7. Геодезист (сектор ген-

плана) ПКБ  

1 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

 В/техн/о (инженерно-строительное, профессиональная специализация в области геодезии будет пре-

имуществом), опыт аналогичной работы, желательно в условиях реконструкции и модернизации дей-

ствующих производств, умение читать строительные чертежи, опыт создания топографических пла-

нов, уверенный пользователь MS Office, знание AutoCAD, навыки работы со спец. оборудованием 

(GPS – оборудование, тахеометр, теодолит, нивелир).  

8. Инженер – проекти-

ровщик (сектор АСУ)  

ПКБ 

1 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

В/тех/о по профилю должности (автоматизация технологических процессов, радиотехника, системы 

связи, пожарная безопасность). Опыт выполнения соответствующих разделов проектной документа-

ции от 3-5 лет  (разработка разделов "Автоматизация технологических процессов", "Системы связи", 

"Охранно-пожарная сигнализация", "Видеонаблюдение"), желательно в условиях действующего про-

мышленного предприятия, техперевооружения и модернизации производства.Уверенный пользователь 

ПК: знание MS-Office, обязательно умение работать в AutoCAD или КОМПАС. Рассматриваются мо-

лодые специалисты, выпускники. 

9. Инженер отдела обес-

печения  (со знанием 

английского языка) 

1 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

В/о (экономическое или инженерно-экономическое). Желателен опыт работы в снабжении производ-

ственных предприятий или коммерческих организаций, уверенный пользователь MS Office, инициа-

тивность, дисциплинированность, коммуникабельность, коммерческое мышление, работа на резуль-

тат. Рассматриваются молодые специалисты, выпускники. Желательно владение английским язы-

ком! 

10. Экономист  

(производство) 

1 ООО ИП  

«Щекиноазот» 

www.azotom.ru    

    
 

В/о (экономическое). Опыт аналогичной работы от 3-х лет, знание законодательных актов по планиро-

ванию, учету и анализу деятельности предприятия, порядка определения себестоимости товарной про-

дукции, разработки нормативов материальных и трудовых затрат, плановых цен, методов экономиче-

ского анализа показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, уверенный 

пользователь MS Office (особенно - Excel), 1С. Оперативность, умение одновременно вести несколько 

проектов, самостоятельность в принятии решений. 

11. Ведущий инженер - 

электрохимик 

1 ООО ИП  

«Щекиноазот» 

www.azotom.ru    

    
 

Высшее химическое или химико-технологическое образование, опыт аналогичной работы от 3-х лет 

(участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, в разработке технических 

решений по проектам химических и/или пищевых производств, в пусконаладочных работах по вне-

дрению в производство оборудования у Заказчиков), уверенный пользователь MS Office, умение рабо-

тать с конструкторской документацией, самостоятельность в принятии решений, готовность к коман-

дировкам.  

12. Менеджер по  прода-

жам  

 

1 ООО ИП  

«Щекиноазот» 

www.azotom.ru    

    
 

В/о (инженерное либо экономическое). Опыт поиска клиентов, проведения переговоров, заключения 

договоров в продажах B2B. Оптимально - успешный опыт продаж от года в компаниях с активной (!) 

политикой продвижения продукции. Уверенный пользователь ПК. Готовность к командировкам (!). 

Желательно иметь представление о рынке сбыта  ЭДУ и мембран либо аналогичных рынках. Знание 

основ микроэкономики и юридических аспектов коммерческой деятельности. Рассматриваются моло-

дые специалисты, выпускники. 

13. Помощник руководи-

теля  (топ-менеджера) 

1 ООО ОХК «Щеки-

ноазот»  

www.n-azot.net 

 В/о, опыт работы – приветствуется, знание делопроизводства, уверенный пользователь MS Office, 

умение работать с офисной техникой, опыт работы с большим объемом информации, умение расстав-

лять приоритеты, работать одновременно в нескольких направлениях, личностные качества -   внима-

тельность,  ответственность, развитая способность к эмпатии, вариативность  мышления, тактичность, 

http://www.n-azot.net/
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коммуникабельность, требовательность, стрессоустойчивость, свободное владение английским язы-

ком. Доставка на работу/с работы  транспортом предприятия, график работы – сменный (утро/вечер, 

5/5 – возможны  рабочие субботы). 

14. Инженер – химик  

(бытовая химия) 

1 ООО «Щекиноазот-

БХ» 

 www.bh.n-azot.ru 

Высшее химическое или химико-технологическое образование. Опыт работы на производстве быто-

вой химии. Знание рынка сырья, рецептур, оборудования. Знание принципов системы качества. Уве-

ренное владение MS Office. Умение наладить работу по научно-технической деятельности (анализ, 

разработка рецептур). Опыт лидирования проектов. Готовность к динамичной работе. Желание рабо-

тать в вовлеченной и амбициозной команде нацеленной на результат. Оформление по ТК РФ - полный 

соц. пакет. График 5/2. Заработная плата – оклад+премия. Желательно - полная занятость, полный ра-

бочий день. Готовы рассмотреть иные варианты. 

15. Менеджер по работе 

с ключевыми клиентами 

1 ООО «Щекиноазот-

БХ» 

 www.bh.n-azot.ru 

В/о. Продвинутый пользователь (Excel, Word, Power Point, Outlook). Опыт работы в аналогичной 

должности от 2-х лет, желательная сфера - FMCG NON FOOD & FOOD. Опыт ведения результатив-

ных годовых переговоров с ключевыми клиентами (увеличение объемов продаж). Умение работать в 

режиме многозадачности, коммуникабельность, креативность, способность анализировать проблемы и 

принимать нестандартные решения. Готовность к командировкам. Должность вводится дополнительно 

в связи с увеличением объема работ. 

16.  Менеджер по прода-

жам  

2 ОАО  «Щекиноазот»  

(Первомайский  

филиал) 

www.n-azot.net  

В/о, опыт успешной работы в активных продажах в любом направлении, уверенный пользователь MS 

Office, инициативность, дисциплинированность, коммуникабельность, коммерческое мышление, рабо-

та на результат, готовность к командировкам, желательно наличие л/а, знание микроэкономики и юри-

дических аспектов коммерческой деятельности. Рассматриваются молодые специалисты, выпускники. 

Возможна работа в 2-х направлениях: 1) сбыт технической упаковочной   стретч-пленки, 2) продажи 

спанбонда и строительных мембран (ТМ Агрол, ТМ Технохаут). 

17.  Инженер отдела 

продаж крупнотоннаж-

ной химии на внутрен-

нем рынке   

1 ООО ТД  

«Щекиноазот» 

www.n-azot.net  

В/о (техническое, химическое, либо в области экономики, менеджмента, маркетинга), опыт успешной 

работы в активных продажах в любом направлении, уверенный пользователь MS Office, инициатив-

ность, дисциплинированность, коммуникабельность, работа на результат, готовность к командиров-

кам, знание микроэкономики и юридических аспектов коммерческой деятельности. Рассматриваются 

молодые специалисты, выпускники.  

18. Специалист по нало-

гам (отдел налогов и 

платежей бухгалтерии) 

 

1 ООО ОХК 

 «Щекиноазот»  

www.n-azot.net 

В/о (экономическое), опыт работы с вопросами налогообложения не менее 3-х лет, уверенный пользо-

ватель MS Office, 1С «Предприятие», знания в области налогообложения по следующим налогам: НДС 

(экспорт, импорт), земельный налог (льготы), налог на имущество (льготы), транспортный налог, ак-

цизы; умения формирования счетов-фактур, журнала регистрации счетов-фактур, книг покупок и про-

даж, регистров налогового учета, деклараций; опыт работы с ФНС: составление ответа на требования, 

сопровождение камеральных проверок, сопровождение выездных проверок, способность самообуче-

ния, ответственность, внимательность, аккуратность, дисциплинированность. 

19. Начальник смены 

(цех по производству 

нетканых материалов) 

 

1  ОАО «Щекиноазот»  

(Первомайский  

филиал) 

www.n-azot.net  

Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы на инженерно-технических долж-

ностях не менее 2-х лет, опыт работы руководителем среднего звена приветствуется, коммуникабель-

ность, самостоятельность в принятии решений по оперативным вопросам, умение организовать  рабо-

ту коллектива смены ( в подчинении  22 сотрудника),  уверенный пользователь MS Office.  График 

работы – 2-х сменный 4-х бригадный, смены по 12 часов.  

20. Мастер смены  

(отделение гидроксила-

минсульфата -  ГАС) 

1 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

В/тех/о, опыт аналогичной работы на производстве не менее 1года, уверенный пользователь MS 

Office, коммуникабельность, профессионализм, умение организовать работу подчиненного персонала.  

График работы – 2-х сменный 4-х бригадный, смены по 12 часов. 

21. Инженер-электроник  

по  обслуживанию  

системы АСКУЭ (элек-

троцех) 

1 ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

Высшее профессиональное (техническое) образование, общие знания в электротехнике, общие знания 

о приборах измерения и учета электрических величин, общие знания о терминальных контроллерах, 

клиентском и серверном оборудовании, общие знания о построении и работе локальных сетей. Уве-

ренный пользователь MS Office.   Рассматриваются молодые специалисты, выпускники.   

http://bh.n-azot.ru/
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22.  Начальник смены  

в ЖДЦ  

 

1  ОАО 

 «Щекиноазот» 

www.n-azot.net 

Высшее профессиональное (железнодорожное) образование, опыт работы по специальности   не менее  

2-х лет, уверенный пользователь MS Office, знание законодательной базы ОАО «РЖД» РФ  в части 

перевозок опасных грузов, коммуникабельность, самостоятельность в принятии решений по оператив-

ным вопросам, умение организовать  работу коллектива смены (в  подчинении  находятся: локомоти-

во-составительские и крановые бригады, дежурные стрелочных постов, приёмосдатчики груза и бага-

жа, слесарь по ремонту подвижного состава (осмотрщик), промывальщики-пропарщики цистерн). 

 

ДОСТАВКА НА РАБОТУ НОВЫМ КОМФОРТАБЕЛЬНЫМ АВТОБУСОМ ИЗ ТУЛЫ ОРГАНИЗОВАНА ЗА СЧЕТ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

  

 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО С КАЖДЫМ КОНКРЕТНЫМ  

КАНДИДАТОМ. 
                                           

По вопросам трудоустройства  на указанные вакансии Вы  можете обратиться  в бюро по отбору и найму  ООО ОХК 

«Щекиноазот» к  Бездетновой Екатерине, р. т. (48751)-9-29-89, 8-905-628-31-74, e-mail: beal@azot.net  

 

 

 

Ведущий специалист  бюро  по  отбору и найму персонала                                                                                Е. А. Бездетнова     
 

 

http://www.n-azot.net/
mailto:beal@azot.net

