
Вакансия «Инженер по снабжению» 
 

ООО «Волжский проект» является многопрофильной интегрированной компанией, 

представленной на рынке с 2012 года, ориентированной на комплексную реализацию 

проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов энергетики 0,4-220 кВ. 

 

 

Обязанности: 
- Своевременное и полное обеспечение объектов необходимыми материалами  

- Определение потребности в материальных ресурсах. 

- Подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов. 

- Взаимодействие с поставщиками, ведение переговоров на предмет наиболее выгодных 

условий 

- Взаимодействие с инженерными службами по вопросам, касающимся применения 

закупаемых материалов 

 

Требования: 
- средне-специальное образование или высшее. 

- опыт работы от 1 года в снабжении или инженером в электроэнергетике (рассматриваем 

выпускников с последующим обучением) 

- знание электротехнической продукции 0,4 кВ, 6-10 кВ. 

- уверенный пользователь ПК 

- преимуществом будет умение читать чертежи 

- наличие автомобиля 

 

Условия: 
- Официальное трудоустройство 

- Выплата заработной платы без задержек 2 раза в месяц 

- Разъездной характер работы (по г. Самара и Самарской обл)  

- Компенсация ГСМ; 

- График работы 5/2 с 08.30 до 17.30. 

 

 

 

Контакты: 

Специалист по кадрам Ивлева Екатерина, тел. 8-929-706-62-63 
 

 

Вакансия «Техник» 
 

ООО «Волжский проект» является многопрофильной интегрированной компанией, 

представленной на рынке с 2012 года, ориентированной на комплексную реализацию 

проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов энергетики 0,4-220 кВ. 

 

 

Обязанности: 
- выезд по абонентам с целью подписания актов ввода в эксплуатацию приборов учёта; 

- осмотр новых объектов, воздушных линий, трансформаторных подстанций; 

- сдача отчетности 

 



Требования: 
- средне-специальное электротехническое образование или высшее. 

- опыт работы от 6 мес (также рассматриваются выпускники без опыта) 

- наличие удостоверения по электробезопасности 3 группа и выше (помощь в получении 

удостоверения при его отсутствии); 

- наличие автомобиля. 

 

Условия: 
- Официальное трудоустройство 

- При отсутствии опыта – обучение и проф.поддержка гарантированы 

- Выплата заработной платы без задержек 2 раза в месяц 

- Разъездной характер работы (по г. Самара и Самарской обл); 

- Компенсация ГСМ; 

- График работы 5/2 с 08.30 до 17.30. 

 

Контакты: 

Специалист по кадрам Ивлева Екатерина, тел. 8-929-706-62-63 
Вакансия «Техник-делопроизводитель» 

 

ООО «Волжский проект» является многопрофильной интегрированной компанией, 

представленной на рынке с 2012 года, ориентированной на комплексную реализацию 

проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов энергетики. 

 

 

Обязанности: 
- ведение отчётных таблиц по договорам; 

- составление информационных писем абонентам о предстоящих работах; 

- составление и учёт актов ввода в эксплуатацию, и передача их заказчику.  

 

Требования: 
- средне-специальное образование или высшее (электротехническое) 

- опыт работы будет преимуществом (так же рассматриваем кандидатов без опыта и 

обучаем) 

- уверенный пользователь ПК 

- внимательность, исполнительность 

 

Условия: 
- Официальное трудоустройство, соц.гарантии. 

- Современный офис по адресу г.Самара, ул.Ерошевского, д.3А 

- График работы 5/2 с 08.30 до 17.30 

 

Контакты: 

Специалист по кадрам Ивлева Екатерина, тел. 8-929-706-62-63 
 

 


