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Вакансия - Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 5
разряда в Большой Мурте
Главная / Большая Мурта / Электромонтер / Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 5
разряда

Размещено: 13 апр. 2021 г.
Источник вакансии

Требования
Обязанности:
Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных защит: электродвигателей,
генераторов, трансформаторов, синхронных компенсаторов, кабельных сетей и высоковольтных
линий электропередачи.
Составление дефектных ведомостей на приборы, аппаратуру релейной защиты и автоматики.
Сложные ремонтные и сборочные работы механической и электрической части реле, приборов и
устройств автоматики, механизма кинематики с заменой всех изношенных деталей с
использованием точного мерительного инструмента и приспособлений.
Проверка, ремонт и наладка контрольных установок, контактно-релейной аппаратуры.
Испытание и наладка отдельных элементов устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на
интегральных микросхемах (ИМС).
Проверка и снятие характеристик релейных защит генераторов, трансформаторов, кабельных и
воздушных линий электропередачи, сборка сложных испытательных схем для проверки и
наладки релейных защит и устройств автоматики под руководством инженера или мастера.
Требования:
Знание схемы коммутации, режим работы и детальные сведения о защитах генераторов,
трансформаторов, электродвигателей, кабельных и воздушных линий электропередачи;
последовательность чтения принципиальных, совмещенных, развернутых и монтажных схем
релейной защиты и автоматики; назначение и виды высокочастотных защит; способы
переключения устройств защиты с одного трансформатора тока или напряжения на другой;
основные способы выполнения защиты на переменном оперативном токе; назначение
автоматического повторного включения линий электропередачи, трансформаторов и шин
подстанций; расчеты в пределах построения геометрических кривых при регулировании
аппаратов релейной защиты; основы механики, физики, электроники, радиотехники.

Принятие Политики в области ОТ, ПБ и ООС как руководство к действию, неукоснительное
соблюдение законодательных требований РФ и ЛНД Компании в области ОТ, ПБ и ООС,
подготовка личных целей и планов мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС, обязательное участие
в программах по повышению уровня культуры безопасности, контроль над соблюдением
требований в области ОТ, ПБ и ООС.
Условия:
Работа в компании Highland Gold Mining Limited (ТОП-10 Золотодобывающих компаний России)
это работа в динамично развивающейся компании,
использующей лучшие программные решения, инновации и технологии, неукоснительно
соблюдающей высокие стандарты охраны труда и промышленной безопасности,
работа на современном оборудовании и технике.
Профессиональное обучение, повышение квалификации дают все возможности для
профессионального и карьерного роста внутри компании.
Официальное трудоустройство.
Все гарантированные действующим трудовым законодательством РФ льготы и надбавки.
Выплата заработной платы 2 раза в месяц, без задержек.
Ежегодный оплачиваемый отпуск.
Компенсация затрат на проезд к месту работы и месту проживания.
Компенсация затрат на медосмотр.
Качественная спец. одежда и средства индивидуальной защиты.
Качественное и разнообразное питание за счет предприятия.
Бесплатное проживание в комфортном вахтовом поселке (уборка производиться подрядчиком).
Прекрасно оборудованный спортзал.
WI-FI и доступный мобильный интернет.
Магазин со всеми необходимыми товарами.
С полным списком вакансий можно ознакомиться на нашем сайте.
Занятость: Вахта
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "РДМ"

Сферы деятельности
Безопасность
Пожарная безопасность
Посмотреть все вакансии по запросу "Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 5 разряда"
Посмотреть все вакансии в Большой Мурте

