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Эксперт систем менеджмента качества

Должностные обязанности
- Подготовка предприятия к прохождению сертификационных аудитов с «нуля».
- Организация процесса сертификации, подготовки документов и получения
сертификатов на соответствие СМК по требованиям стандарта ИСО 9001.
- Разработка Интегрированной системы управления на базе системы ISO серии 9000
и пр.
- Организация обучения стандартам СМК и проведение аудитов.

Требования к кандидату
- Мужчина / женщина, от 25 до 60 лет.
- Образование: Высшее техническое; обязательно - дополнительное
сертифицированное образование в области Системы менеджмента качества (СМК),
стандартов ISO 9001, ГОСТ Р, метрологии и пр.
- Опыт подготовки документов и получении сертификата на соответствие СМК на
крупных производственных предприятиях тяжелого машиностроения (нефтегазовое
оборудование, трубопроводы, блочно-модульные здания) требованиям международного
стандарта ИСО 9001 и др.
- Знание стандартов серии ISO 9000, умение работать с нормативными документами,
ГОСТами.
- Практическое применение знаний процессного подхода‚ методики проведения
внутренних аудитов; Разработка и оформление документации СМК.
- ПК: MS Office, Word, MS Excel. 1С-Предприятие - уверенный пользователь.
- Опыт работы с чертежами и другой технической документацией - приветствуется.
- Личные качества: Ориентированность на результат. Желание развиваться,
готовность к обучению, самообразованию и развитию, целеустремлённость,
креативность, ответственность.

Условия работы
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- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.
- Работа в офисе, 9.00-18.00.
- Трудоустройство по ТК РФ.

Менеджер по работе с клиентами

Должностные обязанности
- Продажа услуг компании по сертификации, разработке и внедрению систем
менеджмента качества по ISO 9001, активный поиск новых клиентов, работа с
докуметацией, оказание консультаций по услугам компании потенциальным и
существующим клиентам, формирование заказов, заключение договоров, контроль и
сопровождение сделки с клиентом.

Требования к кандидату
- Мужчина / женщина, от 20 до 35 лет.
- Желателен опыт ведения переговоров и продаж услуг в сфере сертификации,
разработки и внедрия систем менеджмента качества по международному стандарту
ISO 9000.
- ПК: MS Office, Word, MS Excel. 1С-Предприятие - уверенный пользователь.
- Личные качества: Ориентированность на результат. Желание развиваться,
готовность к обучению, самообразованию и развитию, целеустремлённость,
креативность, ответственность.
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Условия работы
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.
- Работа в офисе, 9.00-18.00.
- Трудоустройство по ТК РФ.
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