
ВАКАНСИЯ!  

АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

35 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 2 года. 

Должностные обязанности: Разработка технологическо-нормировочной 

карт; разработка технологического процесса на монтаж и ремонт СЭУ, 

корабельных систем. 

Требования: Знание РКД, ЕСКД; чтение и понимание чертежей различной 

сложности; уверенный пользователь ПК (пакет MS Office, 

специализированное ПО: Компас 3D, Autocad). 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, 203; Тел.: 

8(812)714-80-07, 8(812)714-89-67, 8(812)495-27-44, 8(921)379-22-06. 

 

ВАКАНСИЯ!  

АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 

35 000 руб. 

Образование: Высшее техническое.  

Опыт работы: Требуется. 

Должностные обязанности: Разработка особо сложной проектно-

конструкторской документации (включая ТЗ); разработка особо сложной 

РКД (альбомы оснастки, средства механизации, нестандартное 

оборудование); разработка паспортов, инструкции по эксплуатации на 

изделия; разработка графиков ППР (оборудование, оснастка); разработка 

технический заданий на архитектурно-строительное проектирование; 

согласование документации; расстановка оборудования на вверенных 

участках; технологический надзор участков. 

Требования: Опыт работы по разработке особо сложной проектно-

конструкторской документации и ведения технических расчетов; уверенный 

пользователь ПК (в т.ч. Компас 3D, Autocad); знание английского языка 

(чтение технической документации). 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, 203; Тел.: 

8(812)714-80-07, 8(812)714-89-67, 8(812)495-27-44, 8(921)379-22-06. 

 

ВАКАНСИЯ!  

АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) 

ЭКОНОМИСТ 

От 25 000 руб. 

Образование: Высшее экономическое.  

Опыт работы: Требуется. 

Должностные обязанности: Заключение и сопровождение договоров; 

организация закупочных процедур; работа с первичными бухгалтерскими 

документами; отчетность. 



Требования: Опыт работы в качестве экономиста по договорной работе; 

знание 223-ФЗ; знание документооборота; уверенный пользователь ПК 

(пакет MS Office, почтовые клиенты). 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, 203; Тел.: 

8(812)714-80-07, 8(812)714-89-67, 8(812)495-27-44, 8(921)379-22-06. 

 

ВАКАНСИЯ!  

АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 

50 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Требуется. 

Должностные обязанности: Участие в организации и подготовке 

мотивированных ходатайств и экспертных заключений в отношении 

продукции, подлежащей поставке на экспорт; подготовка  разрешительных 

документов органов исполнительной власти для передачи иностранным 

заказчикам; сопровождение документов Общества в органах 

государственной власти до получения распорядительного документа 

Правительства РФ по передаче сведений, составляющих государственную 

тайну, иностранному заказчику; делопроизводство, отчетность. 

Требования: Опыт работы в качестве работника подразделений ЗГТ или ВТС 

от 3-х лет; знание законодательных нормативных актов РФ в области военно-

технического сотрудничества и защиты государственной тайны; знание 

специального делопроизводства и документооборота; уверенный 

пользователь ПК (пакет MS Office, почтовые клиенты; специализированное 

ПО). 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, 203; Тел.: 

8(812)714-80-07, 8(812)714-89-67, 8(812)495-27-44, 8(921)379-22-06. 

 

ВАКАНСИЯ!  

АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) 

НАЧАЛЬНИК БЮРО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОЗ 

50 000 руб. 

Образование: Высшее техническое.  

Опыт работы: Требуется. 

Должностные обязанности: Работа с Заказчиками по вопросам сервиса и 

гарантии строящихся и уже построенных заказов; полное контрактное 

сопровождение заказов; ведение вспомогательных договоров; организация 

взаимодействия между структурными подразделениями Общества, 

Заказчиком и органами государственной власти. 

Требования: Опыт договорной и контрактной работы от 3-х лет; опыт 

ведения полного цикла проекта; знание специфики процессов 

машиностроения и (или) судостроения; уверенный пользователь ПК. 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, 203; Тел.: 

8(812)714-80-07, 8(812)714-89-67, 8(812)495-27-44, 8(921)379-22-06. 

 



ВАКАНСИЯ!  

АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 

55 000 руб. 

Образование: Высшее (прикладная математика, программирование).  

Опыт работы: 3 года. 

Должностные обязанности: Разработка экранных форм и печатных отчетов; 

написание запросов. 

Требования: Опыт работы в качестве программиста от 3-х лет. 

Программирование Excel (разработка макросов), СУБД Oracle, Pl/SQL, 

Developer Forms, Developer Report, XML, СИ, Java. 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, 203; Тел.: 

8(812)714-80-07, 8(812)714-89-67, 8(812)495-27-44, 8(921)379-22-06. 

 

 


