
 
 

 
 

Проектировщик электрооборудования для промышленной 

автоматизации/ junior projektant automatizace 

 
 

Vysočina, ČR 

 
Долгосрочный контракт (на 1 год с возможностью продления в Чешской Республике)  

 
Требуются проектировщики электрооборудования для промышленной автоматизации и измерения и 

регулирования в промышленности, особенно в области автоматизированных систем управления 

различными производственными машинами и линиями, транспортно-транспортными технологиями и 

промышленностью автомобильной, металлургической, тяжелой и легкой промышленности. 

 

До полной автоматизации проектов с проектированием, поставкой, установкой и вводом в эксплуатацию 

полного решения для промышленной автоматизации. 

 

Основные требования: 

- наличие высшего или среднеспециального образования в электротехнике; 
- опыт работы от 2х лет; 
- способность обрабатывать электротехническую документацию в различных электротехнических 
системах, например, ELCAD, EPLAN или RUPLAN; 
- способность обрабатывать заявки на тендеры; 
- знание систем CAD, CAE, CAM, знание работы с ПК и ПО для проектирования электрооборудования 
машин и линий (например, EPLAN, RUPLAN, EL-CAD AUTOCAD и другие); 
- способность координировать работу на месте, ведение авторского надзора; 
- ответственность, надежность и гибкость в работе и готовность изучать новые вещи, что является 
предпосылкой для дальнейшего финансового роста; 
- активное знание как разговорного, так и письменного, включая профессиональную терминологию по 
крайней мере одного мирового языка (английский, немецкий, русский, испанский) и коммуникативные 
знания второго языка из приведенных выше; 
- готовность к частым командировкам в Чешской Республике и заграницей, в том числе возможное более 
длительное пребывание там по проектам; 
- знание чешского языка будет преимуществом. 

 

Условия:  

- официальное трудоустройство напрямую на работодателя, срок контракта на 1 год с возможностью 

продления в Чешской Республики; 

- интересная и очень перспективная работа с современной технологией автоматизации; 
- возможность дальнейшего профессионального роста, участие в профессиональных тренингах, учебные 
мероприятия, выставки и ярмарки; 
- возможность предоставления других преимуществ, таких как мобильный телефон, ноутбук и, возможно, 
корпоративный автомобиль для деловых и частных целей; 
- ЗП – средняя приблизительно 132 крон/час чистыми, определяется по результатам собеседования (ЗП в 

месяц минимальная 25000-35000 крон брутто без доплат и сверхнормовых); 



 
 

 
 

- доплаты за: сверхнормовые часы - 25%, за работу в праздничные дни – 100%, работа в ночь – 10%, 

работа в выходные дни – 10%, работа на вредном производстве – 10% за каждый вредный фактор. 

- смены по 8 часов + сверхормовые; 

- полный соц.пакет; 

- отпуск 28 дней; 

- проживание за счет работника (с жильем поможем). 

 

Описание работы: 
- доля обработки «технико-экономических обоснований» в качестве основы для обработки 

электрооборудования производственных машин и линий; 

- обработка системных анализов в качестве основы для проектирования и строительства электрических 

систем стендов и оборудования; 

- обработка и предоставление соответствующей документации и правил требуемых документов; 

- работа с клиентами и поставщиками; 

- участие в собраниях по активизации и наладке электрооборудования. 

 

Отбор будет выполняться по skype!!! 

 

Tel/viber: +420 608 644 861 

e-mail: marina.demeshko@zagoratrend.eu 


