
Заявка на выпускника 
(обязательно заполняется на каждый профиль отдельно и оформляется приложе-

нием к официальному письму от предприятия) 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью БАШКРАН 

Сфера деятельности: Промышленность  

Наличие в структуре собственности ино-

странного капитала с долей более 75 %  

(да/нет) 

нет 

Ф.И.О. руководителя: Хренов Юрий Павлович 

Адрес организации: Ивановская область, г. Иваново, улица Кузнецова, дом 109, 

почтовый индекс 153021. 

Телефон: 8(4932)38 38 76 - офис БАШКРАН; 

8 905 105 46 27- Директор 

Ф.И.О., должность представителя отдела 

кадров (контактный телефон, e-mail): 

Якунькина Тамара Михайловна - Представителей отдела кад-

ров. 

Выпускники какого профиля требуется: Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) 

Требуемый уровень образования: Бакалавр, магистр 

Количество выпускников: 2 

Условия работы: 

Должность (основные функциональные 

обязанности): 

Мастер по эксплуатации, ремонту и монтажу грузоподъемных 

механизмов: 

1. Техническое обслуживание оборудования согласно требо-

вания нормативных документов; 

2. Чтение принципиальных и монтажных электросхем, вклю-

чая спецификацию;  

3. Знание общих вопросов функционирования электропри-

вода; 

4. Знание принципа работы электродвигателей различного 

назначения; 

5. Знание основ промышленной  безопасности и охраны 

труда  на объектах обслуживания; 

6. Обслуживание приборов и устройств безопасности меха-

низмов; 

7. Обучение и повышение квалификации как собственной, 

так и сотрудников подчинённых, в части должностной ин-

струкции; 

8. Должные обязанности мастера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования грузоподъёмных механизмов. 

Права категории B приветствуются; 

9. Характер работы разъездной. 

График работы: 08.00 – 17.00. Есть командировки 2-3 дня. 

Уровень заработной платы: Уровень заработной платы при собеседовании, от 40000 руб. 

Дополнительное денежное вознагражде-

ние: 

За переработку, за работу в выходные дни, за участие в пуске 

и монтаже оборудования 

Предоставляемое жильё: Возможность предоставления жилья (общежитие, комната, 

квартира в новостройке под долгосрочный выкуп). 

Социальные льготы и гарантии: В соответствии с ТК РФ 

Предусматриваемые стажировки моло-

дых специалистов: 

Возможно 

Дополнительная информация: https://ivbashkran.ru/ 

Дата заполнения заявки: 09.02.2022 

Заявки на выпускников просим присылать по адресу : 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, ИГЭУ, 

отдел производственной подготовки, трудоустройства и распределения молодых специалистов,                    

E-mail:timoshin@uu.ispu.ru,тел.8 (4932) 26-98-02 

https://ivbashkran.ru/


 


