ВАКАНСИИ:
ФГУП ВНИИМ им. Д.И.Менделеева

Санкт-Петербург, Московский проспект, 19 ( ост. «Технологический институт»)
Контактная информация:
Белякова Наталья Андреевна +7 (812) 251-59-97, n.a.belyakova@vniim.ru
Уважаемые соискатели! Мы не проводим собеседование по телефону, для рассмотрения ваших
резюме, просим направлять их на указанный адрес электронной почты.
Инженер 1 категории
Испытательная лаборатория

Обязанности:




Работа с испытательным и измерительным оборудованием;
Проведение испытаний на соответствие требований
электромагнитной совместимости;
Оформление результатов испытаний согласно ГОСТ.

электробезопасности

и

Требования:




Высшее профессиональное образование (желательно по направлениям –
стандартизация и метрология, радиотехника, радиоэлектроника, автоматизация и
информатика);
Опыт работы от 1 года (опыт работы в испытательной лаборатории по
электромагнитной совместимости будет преимуществом);

Условия:






Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
Заработная плата от 40 000 руб. на руки;
Место работы: г. Санкт – Петербург, Московский пр., дом 19, возможно выполнение
работ по адресу: г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.2, литера В;
График работы 5/2: пн.-чт. с 8:45 до 17:30, пт. с 8:45 до 16:15, в т.ч. обед 30 минут (в
период с 12:00 до 14:00);
Социальный пакет, ДМС, оплата спортивно-оздоровительных мероприятий.

Ведущий инженер
Лаборатория госэталонов в области измерений режимов электрических цепей
Обязанности:


Разработка и проведение исследований высокоточных средств измерений в области
переменного напряжения до 1000 В и силы переменного тока до 100 А;



Проведение поверок, калибровок, испытаний и аттестации средств измерений в области
переменного напряжения до 1000 В и силы переменного тока до 100 А;



Работа с высокоточными средствами измерений радиотехнических и электрических величин
(государственные первичные эталоны);



Оформление документации согласно ГОСТ;



Проведение расчетов, моделирования;



Написание статей, отчетов, представление докладов.
Требования:



Опыт работы от 3-х лет;



Высшее профессиональное образование (желательно по направлениям – стандартизация и
метрология, радиотехника, радиоэлектроника, автоматизация и информатика).



Наличие ученой степени будет преимуществом;



Уверенный пользователь ПК: 1С, MS Word, MS Excel, графические редакторы.
Условия:






Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
Заработная плата от 60 000 руб.;
График работы 5/2: пн.-чт. с 8:45 до 17:30, пт. с 8:45 до 16:15, в т.ч. обед 30 минут (в период с
12:00 до 14:00); возможны командировки;
Социальный пакет, ДМС, оплата спортивно-оздоровительных мероприятий и т.п.

Инженер
НИЛ госэталонов в области измерений вибраций, удара и переменных давлений
Обязанности:


Проведение поверочных и калибровочных работ в области вибрации, удара и переменного
давления;



Проведение работ по испытаниям в целях утверждения типа СИ в области вибрации, удара и
переменного давления;



Оформление протоколов поверки, внесение сведений о поверках ФИФ по ОЕИ.
Требования:



Опыт работы от 1 года;



Высшее или среднее профессиональное образование (по метрологическим специальностям);



Опыт работы в области обеспечения единства измерений будет Вашим преимуществом;



Умение пользоваться измерительным оборудованием;



Умение работать с нормативной документацией;



Уверенный пользователь ПК: 1С, MS Word, MS Excel.
Условия:



Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;



Заработная плата уточняется по результатам собеседования;



График работы 5/2: пн.-чт. с 8:45 до 17:30, пт. с 8:45 до 16:15, в т.ч. обед 30 минут (в период с
12:00 до 14:00);



Социальный пакет, ДМС, оплата спортивно-оздоровительных мероприятий и т.п.

Инженер
Научно-исследовательский отдел госэталонов в области аэрогидрофизических параметров (г.
Ломоносов, улица Федюнинского, 2)
Обязанности:


Проведение первичной и периодической
гидрологического назначения;

поверки

средств

метеорологического



Оформление протоколов поверки, внесение сведений о поверках в ФИФ по ОЕИ;



Участие в работах по метрологическому обеспечению производства;



Контроль и обслуживание технических средств в исправном состоянии.

и

Требования:


Опыт работы от 1 года;



Высшее профессиональное образование (профильное образование по метрологии будет Вашим
преимуществом);



Навыки поверки средств измерений метеорологического и гидрологического назначения (опыт
работы поверителем средств измерений от 1 года будет Вашим преимуществом);



Навыки работы с средствами измерений метеорологического и гидрологического назначения;



Уверенный пользователь ПК: 1С, MS Word, MS Excel.
Условия:



Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;



Заработная плата от 40 000 руб.;



График работы 5/2: пн.-чт. с 8:45 до 17:30, пт. с 8:45 до 16:15, в т.ч. обед 30 минут (в период с
12:00 до 14:00);



Социальный пакет, ДМС, оплата спортивно-оздоровительных мероприятий и т.п.

