GloberLand.com - Переводчики и гиды за рубежом.
+7 499 350-88-78 (10:00 - 20:00 МСК)
help@globerland.com

Сергей, 32 года

https://globerland.com/user/31610
Город проживания: Китай, Циндао
Английский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Украинский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)

О себе
Проживаю в Китае с 2013 года. Оказываю услуги по проверке качества товара перед отгрузкой.
·

Имею техническое образование в сфере автомобилестроения.

·

Умею читать машиностроительные чертежи.

·

Владею навыками использования ручного измерительного инструмента.

·

Знаю принципы и стандарты в области контроля качества.

·

Есть вид на жительство, в Китае зарегистрирована собственная компания.

·

Есть китайские водительские права и личный автомобиль.

Услуги
Экскурсии
Перевод устный (последовательный)
Перевод письменный
Удалённый перевод
Удалённый представитель

Подробное описание и стоимость услуг
Предоставляю официальный китайский чек за услуги перевода.
Письменный перевод технической документации с русского языка на китайский.
35 $ за 1000 русских слов.
Рабочий день：8 -часовой день 120$, данный тариф действует только в пределах города. При работе переводчика
менее 8-ми часов оплата так же составляет 120$ долларов.
Полный день:12-часовой день150$, данный тариф для встреч/проводовв аэропорт,командировок и в случаях выезда
переводчика за пределы города проживания.
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Если в течении суток переводчик работает больше 12 часов, то каждый последующий час работы оплачивается по
15$.

Туристические услуги
Ключевые сферы сотрудничества：
1）Выходной контроль качества
·

Проведение операционного контроля на предприятиях-поставщиках.

·

Проведение выходного контроля выпускаемой продукции поставщиком.

·

Анализ брака, определение причины брака.

·

Проведение мероприятий по предотвращению брака.

2) Аудит поставщиков
·

Сбор общей информации по предприятию.

·

Сбор учредительных документов при посещении предприятия.

·

Оценка производственной линии.

·

Оценка лабораторного оборудования.

·

Анализ соответствия предоставленной информации с фактической.

3) Устный перевод
·

встреча в аэропорту, трансфер

·

бронирование гостиницы

·

покупка авиа и ж-д билетов

·

сопровождение

4) Посещение выставок
·

сбор информации по участникам выставки (каталоги, визитки)

·

отправка образцов заказчику

·

установка стенда компании на выставке

·

подготовка рекламных материалов

5) Регистрация компании
·

подбор бухгалтерской компании

·

подбор офиса
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Образование
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет 2006-2011
Институт Конфуция в Санкт-Петербургском Государственном Университете 2011
Циндаоский Технологический Университет 2013-2015

Опыт работы
Контроль качества и скроков отгружаемой продукции
Разработка и внедрение мероприятий по устранению брака
Перевод писем, документов и технической документации с русского языка на китайский
Контроль сырья‚ материалов и комплектующих‚ поступающих на предприятиеизготовитель
Проведение операционного контроля на предприятиях-поставщиках
Проведение выходного контроля выпускаемой продукции поставщиком (анализ брака)
Участие в аудитах поставщиков
Проведение мероприятий по предотвращению брака
Оценка видов дефектов на производстве (Определение причины брака)
Организация взаимодействия специалистов предприятия со специалистами поставщика

Дополнительно
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/31610
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