
В связи со строительством Завода на территории юго-запада Москвы компания
«ВИКА МЕРА» объявляет набор на вакантные должности по рабочим
специальностям! Прием сотрудника производится с середины сентября 2016 года.
Открываем на конкурсной основе вакансию:

Наша компания

Известная немецкая компания
WIKA Alexander Wiegand SE &
Co. KG - надежный партнер и
компетентный специалист в
области технологий измерения
давления, температуры и
уровня, имеющая штаб-
квартиру в Баварии, годовой
оборот 800 миллионов
евро, представленная в
более 75 странах мира  и
занимающая лидирующие
позиции на мировом рынке
объявляет конкурс на поиск
кандидатур на должности...

Специалист по качеству
Должностные обязанности

Анализ рекламаций и претензий к качеству продукции, работ (услуг),
подготовка заключений и ведение переписки по результатам их рассмотрения,
проведение замены некачественной продукции

Участие в анализе причин, вызывающих снижение качества продукции

Оформление документов, удостоверяющих качество продукции

Подготовка заключения о соответствии качества поступающих в организацию
сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий стандартам,
техническим условиям и оформление документов для предъявления претензий
поставщикам

Проведение операционного контроля на всех стадиях производственного
процесса, включая аудит продукции и входной контроль материалов, сырья и
пр.

Проведение и организация ремонтных работ по устранению дефектов
продукции

Информирование непосредственного руководителя о выявленных
несоответствиях качества продукции, материалов и пр

Участие в аудитах клиента, связанных с эксплуатацией приборов, а также в
аудитах поставщиков

Требования

Образование – высшее / средне-специальное

Знание процессов и продукции механосборочных производств

Опыт работы в ОТК

Умение пользоваться измерительными приборами

Уверенный пользователь ПК; знание и навыки работы в Microsoft office

Знание английского языка на хорошем уровне (Intermediate / upper intermediate)



Мы предлагаем

Достойную оплату труда и соц. пакет

Оформление по ТК РФ на 5-дневную рабочую неделю, на полный рабочий
день, суббота-воскресенье – выходные

Месторасположение компании: с июля 2016 г. - недалеко от м. Савеловская (в
пяти минутах ходьбы от метро); с февраля 2017 г. - территория
технопарка «Индиго», 3 км от МКАД по Калужскому шоссе

Контакты

АО "ВИКА МЕРА"

Специалист отдела персонала
Елена Сорокина

127015, Россия, г. Москва, ул.
Вятская, д.27, стр.17
Россия

Телефон:
+7 (495) 648-01-80 доб.3185

Электронная почта:
HR_Russia@wika.com


