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Вакансия - Главный инженер обогатительной фабрики в
Магадане
Главная / Магадан / Инженер / Главный инженер обогатительной фабрики

Размещено: 19 апр. 2021 г.
Зарплата: от 180 000 руб.
Источник вакансии

АО "Оловянная рудная компания" приглашает на обогатительную фабрику главного инженера
обогатительной фабрики
Обязанности:
Руководит разработкой мероприятий по совершенствованию технологии обогащения
олова, меди и вольфрама, механизации работ на обогатительных фабриках.
Обеспечивает: выполнение планов обогащения; соблюдение технологической и
производственной дисциплины на обогатительных фабриках, поверхностных
технологических комплексах, установках.
Организует: освоение производственных мощностей обогатительной фабрики, ввод в
действие новых машин и механизмов; разработка и внедрение организационнотехнических мероприятий, направленных на повышение производительности труда,
улучшение качества перерабатываемого сырья, снижение себестоимости продукции,
разработку проектов стандартов и технических условий на качество сырья на
предприятиях объединения; промышленные испытания нового оборудования и
технологических процессов обогащения; разработка проектов нормативно-технической
документации на выпускаемую продукцию из отходов добычи и обогащения сырья;
подготовку и внедрение мероприятий по увеличению ресурсов для коксования и другой
цели.
Принимает участие в разработке долгосрочных программ развития объединения, планов
обогащения сырья, научно-исследовательских работ по обогащению и комплексного
использования отходов добычи и обогащения сырья; в планировании сырьевых баз
обогатительных (брикетных) фабрик; в определении потребности в обогатительном
оборудовании и материалах; в разработке проектно-сметной документации на
строительство и реконструкцию обогатительных фабрик; в согласовании технических
условий на качество и продуктов обогащения; в проверках соблюдения на фабриках
правил охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты; в
расследовании несчастных случаев и аварий и разработке мероприятий по их
предотвращению.
Анализирует технико-экономические показатели работы обогатительных фабрик; баланс
продуктов обогащения.

Составляет графики освоения производственных мощностей обогатительными
фабриками, установками и сортувалками; планы завоза рядового (несортированного);
план замены и модернизации устаревшего оборудования.
Контролирует: соблюдение технологии производства и использования обогатительного
оборудования в соответствии с утвержденными нормами; выполнение мероприятий по
улучшению качества продуктов обогащения; обеспечения фабрик сырьем, необходимыми
материалами и запасными частями; соблюдение режима работы фабрики и эффективное
использование рабочего времени.
Требования :
Высшее профессиональное образование по специализации "обогащения полезных
ископаемых"
Опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет
Знание технического руководства обогатительных фабрик
Условия :
Обогатительная фабрика АО "Оловянная рудная компания" расположена: Хабаровский
край Солнечный район, п. Горный
Для иногородних проживание в административно-бытовом корпусе обогатительной
фабрики (в комнатах по 2-4 человека) питание 3-х разовое, за счет предприятия, душевые,
столовая.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Русолово
E-mail: esikerina@seligdar.ru

Сферы деятельности
Добыча сырья
Инженер
Производство
Технолог
Посмотреть все вакансии по запросу "Главный инженер обогатительной фабрики"
Посмотреть все вакансии в Магадане

