
ВАКАНСИЯ: ПЕРЕВОДЧИК, Р.ТАТАРСТАН, г.Нижнекамск, з/п 50000 – 80000 рублей 
Полная занятость, штатный сотрудник (не удаленная работа). 
 
О компании 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» одна из крупнейших международных компаний, работающая в сфере нефти, газа и химии. 
Крупнейший в мире производитель синтетических каучуков, выпускает более 120 наименовании продуктов, которые 
экспортируются во все страны мира. Ключевой поставщик для Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli и др.  
Расположение  
г.Нижнекамск, Республика Татарстан 
 
О команде 
Переводчик английского языка нужен в отдел переводов. На плечах специалистов перевод материалов для различных 
подразделений – от технического перевода до контрактов. 
 
Чем предстоит заниматься: 
• осуществлять письменный перевод технической, юридической, маркетинговой документации, статей с 

английского языка на русский и с русского на английский язык в согласованные сроки; 
• осуществлять устный перевод переговоров и телеконференций с иностранными компаниями; 
• осуществлять устный перевод на площадке во время строительства, пуско-наладки и пуска заводов; 
• загранкомандировки для перевода переговоров с иностранными компаниями; 
• обеспечивать точное соответствие переводов лексическому, стилистическому и смысловому содержанию 

оригиналов; 
• формировать проектные глоссарии; 
• создавать двуязычные переводческие базы; 
• верстать финальные форматы документов, статей, справок согласно стандартам, принятым в компании. 
 
Что нужно кандидату: 
• профессиональное владение английским и русским языками; 
• знание правил и методов работы с текстами на иностранных языках; 
• знание основ научного и литературного редактирования; 
• знание лексики, грамматики и стилистики английского и русского языков; 
• знание правил орфографии и пунктуации русского и английского языков; 
• владение IT-терминологией на английском и русском языках; 
• опыт использования средств автоматизации переводов (например, SDL Trados и др.); 
• аккуратность, внимательность и усидчивость. 
• готовность работать в интенсивном режиме, время от времени сверхурочно.  
 
Пригодится: 
• опыт перевода контрактов; 
•        знание нефтехимической терминологии; 
•        широкий технический кругозор; 
• опыт устного перевода на площадке; 
• опыт устного перевода переговоров и телеконференций. 
• немецкий язык будет большим преимуществом 
• другие дополнительные иностранные языки (активные) будут преимуществом. 
 
Что еще, кроме работы: 
• Полис ДМС. 
• Ежегодный оплачиваемый отпуск. 
• Корпоративные базы отдыха и санатории для сотрудников. 
 
Другие преимущества работы у нас: 
• Широкая область переводов, ценный опыт, интересная и разнообразная работа. 
• Командировки во все страны мира, в т.ч. в Бразилию, США, Японию, Ю.Корею, Китай, Европу. 
• Работа в большом и дружном коллективе. 
• Обучение и курсы повышения квалификации. 
  
Полностью белая заработная плата от 50 000 до 80 000 рублей.  
 
P.S. Отбор на конкурсной основе. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Резюме с ФОТО и сопроводительное письмо направлять на электронную почту generalovaa@nknh.ru 
 
Телефон для связи +79534029303, Александр  

mailto:generalovaa@nknh.ru

