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1. Слесарь-ремонтник (по оборудованию)
Предприятию АО «Соединитель» требуется слесарь-ремонтник на токарную,
фрезерную и универсальную с ЧПУ группу оборудования.
Обязанности: Ремонт и содержание оборудования в работоспособном
состоянии.
Требования:
 Образование не ниже среднего профессионального;
 Навык чтения чертежей обязателен, знание основ ремонта и
инструмента;
 Опыт работы по специальности.
Условия:
 Трудоустройство согласно ТК РФ.
 Система оплаты труда повременно-премиальная.
1. Инженер-конструктор (по технологической оснастке)
Производственное предприятие в связи с расширением производства
приглашает на постоянную работу инженера-конструктора.
Основные обязанности: разработка конструкторской документации на
оснастку в программе ProEngineer.
Требования:
 высшее техническое образование;
 опыт работы на современном машиностроительном предприятии;
 знание ЕСКД, процессов обработки материалов резанием, давлением;

 знание конструкторских программ.
Условия:
 полный рабочий день;
 оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
 достойный уровень заработной платы.
Рассмотрим кандидатуры выпускников ВУЗов без опыта работы.
2. Инженер-конструктор (основные изделия)
Приглашаем на постоянную работу инженера-конструктора.
Предприятие занимается разработкой и производством электрических
соединителей специального назначения.
Должностные

обязанности:

разработка

КД

на

основные

изделия,

сопровождение производства.
Требования:
 высшее техническое образование (предпочтительно по специальности
«Технология машиностроения»);
 опыт работы на современном машиностроительном предприятии;
 знание ЕСКД;
 опыт работы в Auto CAD.
Полный рабочий день.
Профессиональный и карьерный рост.
Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ.
3. Шлифовщик
Примем на постоянную работу шлифовщика (от 4 разряда).
Обязанности: Шлифование деталей по плоскости различной конфигурации.
Шлифовка круглая, плоская (допуски до 0,01 мм).
Требования:
 образование среднее профессиональное (техническое);
 чтение конструкторской документации;
 знание режущего и мерительного инструмента;

 опыт работы не менее трех лет на плоской, круглой шлифовке.
Приветствуется универсальная шлифовка.
Оформление согласно ТК РФ.
4. Наладчик фрезерных станков с ЧПУ
Производственное предприятие АО «Соединитель» примет на работу
наладчика фрезерных станков с ЧПУ.
Обязанности: написание управляющих программ со стойки (Fanuc).
Требования:
 образование среднее специальное (техническое);
 чтение чертежей;
 умение пользоваться мерительным инструментом;
 опыт работы.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Оплата труда: повременно-премиальная.
5. Наладчик токарных станков с ЧПУ
Производственное предприятие АО «Соединитель» примет на работу
наладчика токарных станков с ЧПУ.
Обязанности: написание управляющих программ со стойки (Fanuc).
Требования:
 образование среднее специальное (техническое);
 чтение чертежей;
 умение пользоваться мерительным инструментом;
 опыт работы.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Оплата труда: повременно-премиальная.
6. Инженер-технолог по механической обработке деталей
Приглашаем на постоянную работу инженера-технолога по металлообработке
Должностные обязанности:
 разработка технологических процессов;

 проектирование оснастки.
Требования:
 высшее техническое образование;
 знание ЕСТД;
 опыт работы в специализированных программах.
Полный рабочий день.
Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ.
7. Фрезеровщик-универсал 5-6 разряда с опытом работы по профессии не
менее 3-х лет
Обязанности: изготовление деталей согласно требованиям КД.
Требования:


образование среднее профессиональное;



чтение чертежей;



опыт работы на мелкосерийном производстве;



умение выполнять долбёжные операции обязательно.

Условия:


испытательный срок 2 месяца;



сдельная заработная плата 2 раза в месяц;



полный соц. пакет.

8. Токарь-универсал
Предприятие АО «Соединитель» примет на работу токаря – универсала.
Требования:
 образование среднее профессиональное;
 опыт работы, чтение чертежей, знание мерительного инструмента;
 умение изготавливать детали с точностью до микрон.
Условия:
 Стабильная оплата труда.
 Испытательный срок 2 месяца.

9.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Требования:
 образование среднее профессиональное (техническое);
 чтение электрических схем;
 группа допуска по электробезопасности.
Условия:
 Трудоустройство согласно ТК РФ;
 Обеспечение спецодеждой;
 Полный соц. Пакет.
Работа по графику.
Кандидаты рассматриваются на основе конкурса.

10.

Операторы станков с ЧПУ фрезерная группа и токарная группа

Требования:
 образование среднее профессиональное (техническое);
 чтение чертежей;
 знание мерительного инструмента;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 график 3х3;
 испытательный срок 2 месяца;
 заработная плата 2 раза в месяц.

11.

Уборщица

В связи с расширением производства, требуется уборщица на полный рабочий
день.

