
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

Требуется монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

Требования: 

Опыт работы не менее года. 

Обязанности: 

- Выполнение работ при монтаже и ремонте систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков 

Режим работы: с 7.30 до 16.15  

Оплата по тарифу, + премии (средняя з/пл 26600 руб) 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

В связи с расширением штата требуется слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

Требование: 

- среднее профессиональное или доп.профессиональное образование по 

профилю; 

- опыт работы слесарем КИПиА  

Обязанности: 

- ремонт, сборка, проверка,ю испытание, монтаж и сдача 

теплоизмерительных, электромагнитных и др.приборов средней сложности. 

- составление и монтаж схем соединения 

- пайка различными припоями 

- термообработка деталей 

- окраска приборов 

Режим работы: сменный график  

Оплата по тарифу, + премии (средняя з/пл 20 604 руб) 

 

Наладчик технологического оборудования 

В связи с расширением штата требуется наладчик технологического 

оборудования 

Требования: 

- среднее профессиональное образование или доп. профессиональное 

образование 

- опыт работы 

Обязанности:  

- производить наладку и регулировать спец.технологического оборудования 

- устанавливать оптимальные  и допустимые режимы работы оборудования 

- осуществлять текущий ремонт и профилактику 

- участвовать в испытаниях и при запуске 

Режим работы: сменный график  

Оплата по тарифу+ премии (средняя з/пл 20 604 руб) 



 

Аппаратчик химводоочистки 

В связи с расширением штата требуется аппаратчик химводоочистки.  

Требования: 

- среднее профессиональное образование или доп. профессиональное 

образование 

Обязанности:  

- Ведение процесса химической очистки воды 

- контроль параметров тех.режима 

- фиксация показателей процессса химочистки  

- подготовка тех.оборудования к ремонту 

Режим работы: сменный график  

Оплата по тарифу+ премии (средняя з/пл 20 604 руб) 

 

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Требуется регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Требования: 

- высшее образование 

Обязанности: 

- чтение электросхем 

- регулировка электронной аппаратуры 

- прозвонка блоков 

Режим работы: с 7.30 до 16.15  

Оплата  труда сдельная, премии согласно действующим положениям 

(средняя з/пл. 26000 руб.) 

 

Слесарь – сборщик радиоэлектронной аппаратуры 

Требуется слесарь - сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Требования:  

- среднее профессиональное 

Обязанности:  

- читать конструкторскую и технологическую документацию 

- сборка приборов и радиоэлектронной аппаратуры 

Режим работы: с 7.30 до 16.15  

Оплата  труда сдельная, премии согласно действующим положениям 

(средняя з/пл. 25000 руб.) 

 

Слесарь механосборочных работ 

Требование: 

- среднее профессиональное образование 

- умение читать и применять техническую документацию 

Обязанности: 



- изготовление деталей и сборочных единиц из металла, пластика 

Режим работы: с 7.30 до 16.15  

Оплата  оклад + премии согласно действующим положениям (средняя з/пл. 

30-35 тыс. руб.) 

 

Слесарь-ремонтник  

Требование: 

- среднее профессиональное образование 

Обязанности: 

- проверка технического состояния простых механизмов в соответствии с 

техническим регламентом 

- устранение технических неисправностей в соответствии  с 

тех.документацией 

- сборка и разборка простых узлов и механизмов 

- регулировка механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Режим работы: с 7.30 до 16.15  

Оплата  оклад + премии согласно действующим положениям (средняя з/пл. 

24355 тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

Гальваник 

Требование:  

- основное общее образование 

 Обязанности: 

- гальваническое покрытие деталей (хромовые ванны) 

- покрытие деталей пресс форм  

Режим работы: с 7.30 до 16.15  

Оплата  оклад + премии согласно действующим положениям (средняя з/пл. 

26 628 тыс. руб.) 

Возможно трудоустройство учеником 

 

Оператор автоматической линии поверхностного монтажа 

В связи с введением нового оборудования  требуется оператор 

автоматической линии поверхностного монтажа 

Требование:  

- среднее профессиональное образование  

Обязанности: 



- сборка печатных узлов по технологии поверхностного монтажа 

автоматизированной линии  

-  загрузка управляющих программ на автоматический установщик 

компонентов 

- нанесение паяльной пасты на печатные платы на принтере трафаретной 

печати 

- контроль работы паяльной печи 

Режим работы: с 7.30 до 16.15  

Оплата  оклад + премии согласно действующим положениям (средняя з/пл. 

22 400 тыс. руб.) 

Возможно трудоустройство учеником 

 

 

Токарь 

Требование: 

- среднее профессиональное образование 

- - умение читать и применять техническую документацию 

Обязанности: 

- Выполнение технологических операций точения наружных и внутренних 

поверхностей простых деталей 

- Заточка резцов и сверл  

- Техническое обслуживание универсальных токарных станков в 

соответствии с технической документацией 

Режим работы: с 7.30 до 16.15  

Оплата  оклад + премии согласно действующим положениям (средняя з/пл. 

24 355 тыс. руб.) 

Возможно трудоустройство учеником 

 

Фрезеровщик 

Требование: 

- среднее профессиональное образование 

- умение читать и применять техническую документацию 

Обязанности: 

- выполнять фрезерную обработку на горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станках, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках в соответствии с технологической 

картой и рабочим чертежом; 

- выполнять фрезерную обработку заготовок 

- проверять исправность и работоспособность специализированных и 

универсальных фрезерных станков 

 

Режим работы: с 7.30 до 16.15  



Оплата  оклад + премии согласно действующим положениям (средняя з/пл. 

25 000 тыс. руб.) 

Возможно трудоустройство учеником 

 

Слесарь  по контрольно-измерительным приборам (КИПиА)  

Требование:  

- среднее профессиональное образование  

Обязанности: 

- Поверка (калибровка) радиотехнических средств измерений 

- Оформление результатов поверки (калибровки) с использованием ПК 

- Проведение технического обслуживания эталонов и средств измерений, 

используемых при поверке 

Режим работы: с 8.20 до 16.45  

Оплата  оклад + премии согласно действующим положениям (средняя з/пл. 21 

872 тыс. руб.) 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Требование:  

- среднее профессиональное образование  

Обязанности: 

- разборка и кап.ремонт 

- наладка и ремонт сложного технологического оборудования 

- ремонт и монтаж кабельных линий 

Режим работы:  сутки через трое  

Оплата по тарифу, + премии (средняя з/пл 24 800 руб) 

 

Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции  

Требование:  

- 


