Инженер-технолог
со знаниями в производстве шестерен

LEAX Group – это производитель механических компонентов и подсистем для промышленности
грузового автотранспорта, горнодобывающей и строительной промышленности, а также для
других отраслей машиностроения. Мы – быстрорастущая частная шведская компания. Наш
оборот составляет более 1,5 миллиарда шведских крон в год, и у нас около 1200 сотрудников.
Компания ведет хозяйственную деятельность в Швеции, Латвии, Бразилии, Германии, Венгрии и
Китае. Сейчас LEAX Group готовится к расширению, и мы планируем увеличить наш оборот до 2,5
миллиардов крон к 2020 году. Поэтому сейчас мы ищем талантливых, творческих людей,
ориентированных на результат, которые хотели бы присоединиться к нашей компании.
Вы бы хотели стать частью нашей глобальной экспансии и способствовать ее росту? Вы бы хотели
поддержать LEAX в следующем шаге к трендам будущего на рынке? У Вас есть знания в
производстве шестерен? Вы легко приспосабливаетесь и любите новые задачи? Тогда Вы – именно
тот, кого мы ищем!
Мы ищем человека с хорошими знаниями и опытом в сфере производства шестерен (таким как
шлифование, хонингование, скайвинг), ЧПУ. Для успешной работы инженером-технологом в LEAX
необходима способность совмещать приверженность и гибкость, поскольку требования и условия
могут быстро меняться. Внутренняя и внешняя коммуникация и сотрудничество очень важны.
Требуется свободное владение письменным и разговорным русским языком.
Основные обязанности
Вашей главной задачей будет поддержка LEAX при производстве шестерен. В задачу входит
техническая подготовка, методология, программирование, методы измерения и инструкции. Вы
будете работать на новой производственной установке на нашем заводе в Латвии, г.Резекне. Для
разработки инструкций и чертежей используется система Solid Edge CAD. Для программирования мы
используем Esprit и Cimco. Систематическая работа по улучшению является важной частью работы.
У Вас будет возможность работать в сфере инвестиций в оборудование, контроля качества,
технической и производственной экономики, а также других специальных технических сферах. Все
зависит от Вашей приверженности, знаний и способностей.
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Профиль и опыт
- Требуются знания и опыт в производстве шестерен.
- Бакалаврская степень в машиностроении. Магистерская или докторская степень приветствуется.
- Навыки руководителя со способностью руководить группами в производстве и инженерии.
-

Свободное владение письменным и разговорным русским языком. Владение другими языками,
такими как английский, латышский, немецкий, венгерский, португальский, китайский или
шведский, приветствуется.

Что мы предлагаем?
Вы будете работать в LEAX Rezekne, который находится в г.Резекне в Латвии, и поддерживать LEAX на
новых производственных линиях. LEAX – международная компания, поэтому мы можем предложить
Вам возможность развивать свои навыки в разных странах.
Мы предлагаем Вам уникальную возможность развиваться и отличиться как профессионал при
трендах будущего на рынке. Поскольку мы являемся международной компанией, у нас работает много
людей с разным техническим и культурным опытом. С нашей культурой, призывающей делиться
опытом, вы сможете учиться вместе с другими и одновременно применять свои знания на практике.
Как инженер-технолог, специализирующийся на производстве шестерен, Вы будете развиваться, в то
время как мы изменяем ситуацию на рынке.
Как подать заявку?
Присылайте свое CV и сопроводительное письмо на hr.leaxquality@leax.com с темой “Production
Engineering” (инженер-технолог) не позднее 15 января 2019 года. Пожалуйста, выделите в своем CV
и сопроводительном письме Ваш опыт в производстве шестерен. Если у Вас есть вопросы об этой
вакансии, пожалуйста, свяжитесь с Гинтом Ячуком , руководителем завода LEAX Rezekne, по телефону
+371 26519230.
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