
  
 

 

Вакансии 

Вы любите общение с людьми и любите решать сложные технические задачи? Хотите сами 

создать свое будущее и готовы учиться новому? Тогда мы ищем Вас! 

Компания:  ООО «МБК-Комплект» с 2012 года является дочерней компанией немецкой 

машиностроительной фирмы mbk Maschinenbau GmbH, выпускающей сварочное оборудование. 

Должность: Сервисный техник 

Специальность: Мехатроник, электротехник, инженер-электрик, сервисный инженер 

Образование: Среднее специальное или высшее техническое образование  

Обязанности: Эксплуатационно-техническое обслуживание промышленного сварочного 

оборудования фирмы mbk Maschinenbau GmbH;  

• монтаж, проверка, запуск, испытание, обучение персонала и сдача в эксплуатацию 

• сервисное обслуживание клиентов: дистанционное диагностирование, устранение 

неисправностей (trouble shooting) 

• техническое обслуживание и ремонт оборудования 

 

Требования: 

- хорошее знание техники систем управления и механики 

- по возможности, профессиональный опыт в области ввода в эксплуатацию, монтажа и / или 

обслуживания оборудования 

- знание гидравлики и пневматики, базовые знания ПЛК  

- готовность к командировкам по России и зарубежом (приблизительно до 50% от основного 

рабочего времени), готовность к прохождению стажировки в Германии 

- хорошие знания английского/немецкого или готовность к изучению языка в краткие сроки: 

английский - до уровня Intermediate / Upper Intermediate и/или немецкий (по согласованию)  

- действительные водительские права 

- наличие загранпаспорта РФ или возможность его оформления в кратчайшие сроки 

 

Что Вы можете ожидать от нас:               

Вы всегда можете рассчитывать на поддержку коллег и руководства фирмы 

С нами Вы можете развиваться и оставаться самим собой 

Мы подготовим Вас оптимальным образом к началу работы: стажировка на заводе в 

Германии 

Белая з/п  и прозрачность всех выплат, оплата отпуска, больничного листа 

  

Наши ожидания: 

- В идеале у Вас уже есть опыт, но мы одинаково рады и начинающим 

- Вы любите путешествовать 

- У Вас открытый, дружелюбный стиль общения 

- Вы честны, работаете аккуратно и точно, у Вас высокий уровень ответственности 

- Вы умеете самостоятельно работать, у Вас независимый и системный подход к работе 

 

В случае Вашей заинтересованности проcим  прислать Ваше резюме, включая Ваши 

представления о заработной плате, на следующий адрес: 

ООО МБК-Комплект, Беньковская Ольга, директор  

445036 Тольятти, ул. Офицерская, д. 18 офис 1 

8 (8482) 378-370, 8 (987) 964-2743 

info@mbk-komplekt.ru    www.mbk-komplekt.ru   

mailto:info@mbk-komplekt.ru
http://www.mbk-komplekt.ru/


  
 

 


