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ВАКАНСИЯ 

Электромонтажник/Сборщик электрощитов (НКУ) 

Город: Москва, м. Савеловская, м. Марьина роща,  
Профессия: Производство 
Тип занятости: Полный рабочий день 

Текст вакансии: Мы уделяем большое внимание вопросам корпоративной культуры. 
Атмосфера тепла и уважения в Компании помогает чувствовать себя комфортно и 
максимально раскрыть свои способности. Если Вам близки наши принципы – у Вас 
есть возможность заявить о себе как о кандидате. Свои предложения вы можете 
направлять на эл.почту: info@honneur.ru или по тел.: +7(495) 741-971-2.  

*не лентяй‚ желающий работать и зарабатывать. Просьба - конфликтных‚ неаккуратных и по природе 
своей медлительных людей не беспокоить. 

Обязанности: 
- Сборка электрощитов/Шкафов (Автоматика, ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩУ, ЩС, ЩР и т.д.) 
- Разметка электрощитов под монтаж оборудования. 
- Диагностика питающих/сигнальных электро-цепей 
 
Требования: 
- Образование: Среднее профессиональное. 
- Опыт работы: от 5 лет. 
- Знание ПУЭ, ГОСТ, СНиП, чтение однолинейных и принципиальных схем, чертежей, 
опыт монтажа (грамотно, быстро, эстетично) и других нормативных документов 
- Приветствуется умение резки, гибки, пробивки отверстий электротехнических шин 
на шинообрабатывающих станках 
- Ответственность, аккуратность, внимательность, усидчивость в работе 
- Отсутствие вредных привычек. 
 
Будет преимуществом: 
- Высшее техническое образование (очное, заочное) 
- Знание AutoCAD, проектирование электрических схем. 
 
Условия: 
- График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 
- Премии по итогам работы 
- Повышение квалификации 
- Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК РФ. 
- Испытательный срок: 3 месяца. 
 
Контактные данные: 
Адрес: г.Москва, м. Марьина роща, ул. Полковая 3с4. 
тел.: +7(495) 741-971-2 (Марасёв Илья Михайлович) 
е-мейл: info@honneur.ru 
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