
 

Раменское 
www.sts-geo.com 
Сферы деятельности 
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 
Награды 
ООО СТС-ГеоСервис 
Научно-производственная компания «СТС-ГеоСервис» - динамично 
развивающееся предприятие, является одним из национальных 
лидеров в области внедрения передовых методов повышения 
эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений 
(увеличение дебита). 

Наше предприятие является разработчиком и изготовителем 
предоставляемых технологий и оборудования и имеет собственные 
производственные мощности. Все применяемые технологии и 
устройства ООО «СТС-ГеоСервис» защищены патентами на 
изобретения и патентами на технологии применения. 

Нашими заказчиками являются крупнейшие компании России, среди 
которых Роснефть, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть и 
другие. Технологии и оборудование компании применяются на 
месторождениях зарубежных стран. 

Миссия нашей компании заключается в предложении эффективных 
решений с высокой потребительской ценностью, фокусируясь на 
удовлетворении потребностей клиентов, качестве предлагаемых 
продуктов и технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sts-geo.com/


Инженер-конструктор 
от 80 000 руб. на руки 
ООО СТС-ГеоСервис 
Нет отзывов 
Раменское 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Так же рассматриваем студентов последних курсов  
 
Полная занятость, полный день 
Обязанности: 
 
 непосредственное участие в разработке прострелочно-взрывной 

аппаратуры и генераторов давления. 
 оформление ЭД на изделия и комплектующие 
 разработка 3D –моделей проектируемого оборудования 
 разработка и оформление для передачи в производство на 

небольшие сборки и детали 
 участие в монтаже, наладке, испытаниях изделий 
 работа с технической документацией на английском языке 
 предполагаются командировки 
Требования: 
 высшее техническое образование 
 знание технологии изготовления и сборки деталей и узлов 

аналогичной аппаратуры 
 знание ЕСКД, ГОСТ 
 владение САПР (SolidWorks, Компас-3D, AutoCAD) 
 уверенный пользователь ПК (Office, Outlook и т.д.) 
 готовность к командировкам 
 Для кандидатов БЕЗ опыта работы 
 Разработка эскизных, технических и рабочих проектов, с 

обеспечением соответствия разрабатываемых конструкций 
техническим заданиям, ЕСКД, нормам охраны труда, требованиям 
наиболее экономичной технологии производства, а также 
использование в них стандартизованных и унифицированных 
деталей и сборочных единиц. 

 Проверка рабочих проектов и осуществление контроля чертежей по 
специальности или профилю работы. 

 Снятие эскизов сложных деталей с натуры и выполнение сложных 
деталировок. 

https://hh.ru/employer/2917868?hhtmFrom=vacancy
https://hh.ru/employer/2917868?hhtmFrom=vacancy


 Составление инструкций по эксплуатации конструкций, паспортов, 
программ испытаний, технических условий, извещений об 
изменениях в ранее разработанных чертежах и другой технической 
документации. 

 Изучение и анализ поступающей от других предприятий 
конструкторской документации в целях ее использования при 
проектировании и конструировании. 

 Согласование разрабатываемых проектов с другими 
подразделениями предприятия, представителями заказчиков. 

 Участие в испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 
изделий, узлов, систем. 

Условия: 
 Условия: 
 локация - г. Раменское, Московская область. 
 официальное оформление согласно ТК РФ 
 возможности профессионального и карьерного роста 
 зп по результатам собеседования 
 

 

 
 
 
 
 


