
GSI SLV Baltikum OÜ   
дочернее предприятие Международного общества сварки GSI, Германия  
 
Мы являемся международно признанным предприятием в сфере консультаций по обеспечению 
качества, проверки и сертификации предприятий, обучения и квалификации физических и 
юридических лиц в области сварки и испытания материалов; а также подготовки и повышения 
квалификации специалистов в Эстонии, странах Прибалтики и других странах.  
 
Хотите нас поддержать своими знаниями и творческими идеями?  
 
Для нашего отдела обеспечения качества мы ищем сотрудника  
Дипломированного инженера (м / ж), бакалавра / М Eng / MSc 
по специальности: машиностроение / возведение стальных конструкций / судостроение / 
материаловедение 
Дополнительная квалификация: международный или европейский инженер сварочного 
производства (IWE / EWE).  
 
Ваш профиль: 
• опыт работы в качестве сварочного координатора в области возведения стальных 
конструкций, судостроения, машиностроения или железнодорожного транспорта  
• опыт работы в области обеспечения качества 
• знание и опыт работы по применению нормативных документов  
• опыт работы со стандартным и прикладным программным обеспечением  
• наряду со знанием эстонского языка (устно и письменно) требуется знание английского или 
немецкого или русского языка на хорошем уровне  
• готовность к командировкам по стране и за рубежом  
• готовность к получению дополнительных знаний и повышению квалификации  
• готовность к сотрудничеству с партнерами и клиентами, коммуникабельность и 
самостоятельный стиль работы  
• опыт лекторской работы и участия в проверках предприятий.  
 
Ваши задачи: 
• проведение проверок/аудитов в рамках квалификации и сертификации предприятий  
• планирование и организация проведения испытаний материалов  
• проведение аттестации сварщиков, операторов, сварочных технологий и рабочий контроль на 
производстве  
• экспертиза повреждений/поломок  
• консультации промышленных предприятий и предприятий малого бизнеса  
• чтение лекций в рамках учебных курсов, семинаров и конференций.  
 
Мы предлагаем: 
Интересную, многоплановую и разнообразную работу на предприятии, ведущем 
международную деятельность.Стабильную работу с соответствующей оплатой труда, хороший 
социальный пакет.  
 
Мы пробудили Ваш интерес?  
Мы будем рады получить от Вас резюме с полным пакетом документов вместе с указанием 
ожидаемого размера зарплаты и возможной даты начала работы.  
 
Информацию просим направить на указанный ниже адрес.  
Контактное лицо для получения дополнительной информации:  Ханс-Георг Гросс.  
 
GSI SLV Baltikium OÜ       +372/6617092 
Peterburi tee 90f       +49/1749232714 
11415 Tallinn         

 
job_application@gsi-baltikum.ee 

www.gsi-baltikum.ee 
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