ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФИЦИТНЫХ ВАКАНСИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
п/н

1

Наименование профессии, Необходимое
специальности, должности количество
работников
2

3

1.

Монтажник РЭАиП

5

2.

Инженер - электроник
(РЭА), электромеханика

1

3.

Инженер-технолог

1

4.

Экономист 1 категории по
финансовой работе

1

5.

Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
Ведущий инженер-технолог
группы нормирования
материалов

1

6.

1

Требования, предъявляемые к
образованию и опыту работы

Размер
заработной
платы

Режим работы, предоставляемые
социальные и бытовые гарантии
работнику

4

5

6

ОАО «ГНПП «Регион»
тел. (495) 741-55-68
Сборка радиоэлектронных изделий и
По результатам
приборов, распайка элементов,
собеседования
монтажник печатных плат и жгутов.
Разработка электрических схем
По результатам
различного назначения, средств
собеседования
испытаний и контроля, разработка
технической документации на
радиоэлектронную аппаратуру, бортовую
автоматику, электрический рулевой
привод. Техническое сопровождение
разработок по выданным ТЗ. Проведение
испытаний, контроль электрических
параметров изготовленной аппаратуры и
изделий в целом. Командировки
Высшее профессиональное образование По результатам
собеседования
Ввод платёжных документов в
По результатам
соответствии с утверждённым бюджетом собеседования
Общества. Подбор и формирование
документов для взаимодействия с
кредитными организациями по вопросам
обслуживания расчётах счетов и др.
3 разряд
По результатам
собеседования
Разработка норм расхода материалов.
Проведение планового пересмотра норм
расхода материалов

По результатам
собеседования

С 8:30 до 17:15, медицинское
обслуживание, условия для приёма
пищи во время перерыва,
оборудованный тренажёрный зал

1

2

3

7.

Ведущий инженер-технолог
(по сборке и испытаниям)

1

8.

Инженер-конструктор

1

9.

Инженер-конструктор

1

10.

Ведущий инженер-технолог
(по электромонтажным
работам)

1

11.

Ведущий инженеррасчётчик

3

4

5

Технологический контроль КД в части
По результатам
агрегатной и общей сборки и испытаний. собеседования
Разработка технологических процессов
на сборку и испытания. Решение
вопросов по технологической подготовке
производства
Высшее техническое образования (МАИ, По результатам
МГТУ). Участие в испытаниях,
собеседования
написание эксплуатационной
документации. Умение работать на ПК,
опыт работы с документами и ГОСТ
Высшее техническое образования (МАИ, По результатам
МГТУ). Знание по разработке чертёжной собеседования
документации на бортовую и
контрольно-проверочную аппаратуру
(выпуск сборочных чертежей, деталей
корпусных пультов, электронных блоков,
чертежей электрических жгутов,
кабелей)
Технологический контроль в части
По результатам
сборки, электромонтажа и испытаний
собеседования
бортовой и контрольно-проверочной
аппаратуры, жгутов и кабелей.
Разработка технологических процессов
на сборку, электромонтаж и испытания
бортовой и контрольно-проверочной
аппаратуры, жгутов и кабелей. Решение
вопросов по технологической подготовке
производства
Высшее техническое образование. Расчёт По результатам
изделий на надёжность, испытания на
собеседования
внешние воздействующие факторы и др.

6

С 8:30 до 17:15, медицинское
обслуживание, условия для приёма
пищи во время перерыва,
оборудованный тренажёрный зал

1

2

3

4

5

12.

Ведущий инженер-технолог
(по гальваническим
покрытиям)

1

По результатам
собеседования

13.

Токарь

1

14.

Ведущий инженер-технолог
по термообработке и сварке
металлов

1

15.

Ведущий инженер-технолог
по поверхностному и
навесному монтажу
печатных плат
Ведущий инженер-технолог
по сборке и монтажу РЭА

1

Ведущий инженер-технолог
по механической обработке
(обработка резанием)

1

Технологический контроль КД в части
гальванической защиты металлов от
коррозии. Разработка технологических
процессов по гальванической защите
металлов от коррозии. Внедрение новых
технологических решений по защите от
коррозии
6 разряд, знание устройства, геометрию и
правила термообработки, заточки и
доводки всех видов режущего
инструмента, правил проверки на
точность токарных станков различных
типов
Подбор режимов термической обработки
для различных марок сталей и
алюминиевых сплавов, разработка схем
укладки изделий с соответствующими
приспособлениями, знание влияния
термической обработки на механические
свойства металлов. Технологическое
сопровождение сварочных работ
Технологическое сопровождение по
всему циклу сборки и монтажа печатных
плат: разработка и корректировка ТД и
др.
Технологический контроль КД,
разработка и внедрение техпроцессов
изготовления сборки, регулировки и
испытания РЭА, технологическое
сопровождение изготовления изделий,
выбор, приобретение и внедрение
технологического оборудования.
Технологический контроль КД,
разработка и внедрение техпроцессов
механической обработки резанием,

16.

17.

1

По результатам
собеседования

По результатам
собеседования

По результатам
собеседования
По результатам
собеседования

По результатам
собеседования

6

С 8:30 до 17:15, медицинское
обслуживание, условия для приёма
пищи во время перерыва,
оборудованный тренажёрный зал

подбор режимов резания и инструмента
1

2

3

18.

Слесарь механосборочных
работ

2

19.

Инженер по испытаниям 1
категории

2

20.

Ведущий инженерконструктор

2

1.

Инженер по оценке
эффективности
поражающего действия
боевых частей в составе
управляемых средств
поражения
Инженер по разработке
боевых частей в составе
управляемых средств
поражения

2

Оператор станков с
программным управлением

3

2.

3.

2

4

5

Сборка антенн, их составных частей и
По результатам
оснастки. Участие в испытаниях, в т.ч.
собеседования
проверка на герметичность
Организация и проведение
По результатам
механических испытаний на
собеседования
вибростендах, испытаний материалов на
разрывной машине. Создание отчётов по
испытаниям, работа со стендами и
приборами.
Разработка технологической оснастки.
По результатам
Конструкторское сопровождение
собеседования
изготовления оснастки
ОАО «ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева»
тел. (8313) 24-90-04
Высшее образование (информатика,
От 25000
математика, физика) Знание: языков
руб./мес. +
программирования; теории вероятностей; разовые премии
математической статистики; методов
по результатам
оптимизации исследования операции
работы
(имитационного моделирования)
Высшее профессиональное образование.
От 25000
Знание: основных принципов и методов
руб./мес. +
проектирования стрелково-пушечного,
разовые премии
артиллерийского и ракетного оружия;
по результатам
планирования и организации проведения
работы
научно-исследовательских, проектных,
технологических и испытательных работ;
порядка проведения анализа результатов
испытаний и подготовки итоговой
документации по результатам
испытаний; умение работать в
автоматизированных программах
проектирования
4 разряд, среднее профессиональное
от 20000 руб.
образование, опыт работы не менее 1

6

С 8:30 до 17:15, медицинское
обслуживание, условия для приёма
пищи во время перерыва,
оборудованный тренажёрный зал

Пятидневная рабочая неделя,
полный социальный пакет.
Возможны командировки. Гарантии
и компенсации согласно Трудового
кодекса и действующего
Коллективного договора.
Пятидневная рабочая неделя,
полный социальный пакет.
Возможны командировки. Гарантии
и компенсации согласно Трудового
кодекса и действующего
Коллективного договора.

года.
1

2

3

4

5

4.

Токарь

2

5.

Фрезеровщик

2

1.
2.
3.

Токарь
Фрезеровщик
Станочник широкого
профиля
Слесарь
инструментальщик
Токарь - расточник
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
Контролёр РЭАиП
Заточник
Инженер
по
ремонту
оборудования

2
2

5 разряд, специальное образование
от 20000 руб.
желательно, опыт работы по
специальности не менее 3 лет
5 разряд, специальное образование
от 20000 руб.
желательно, опыт работы по
специальности не менее 3 лет
ОАО «Азовский оптико-механический завод»
тел. (863-42) 7-62-35
5-6 разряд
30000-40000 руб.
5-6 разряд
30000-40000 руб.

2

5-6 разряд

30000-40000 руб.

1

5-6 разряд

20000 руб.

1

5-6 разряд

2

6 разряд

10.

Инженер - технолог

2

1.

Инженер по метрологии
3-1 категории
Инженер-технолог
3-1 категории
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

1

4.
5.
6.

7.
8.
9.

2.
3.

1
1
1

3
1

6

Сменный график работы. Полный
день, работа на территории
работодателя. Гарантии и
компенсации согласно Трудового
кодекса.

8-ми часовой рабочий день, полный
социальный пакет

30000-40000 руб. 8-ми часовой рабочий день, полный
социальный пакет
18540 руб.

4-5 разряд
13620 руб.
5-6 разряд
16000 руб.
Высшее профессиональное
14000 руб.
образование
Высшее профессиональное
14000 руб.
образование
АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»
тел. (3812) 53-80-36
Высшее профессиональное
от 20000 руб.
образование, опыт работы
Высшее профессиональное
от 18000 руб.
образование, опыт работы
4-6 разряд, опыт работы
от 122000 руб.

С 8:00 до 17:00, полный
социальный пакет

1

2

3

1.

Инженер-теплотехник

2.

Инженер

3.

Ведущий конструктор

4.

Инженер 1 категории

5.

Инженер-конструктор
3 категории

6.

Инженер-программист

7.

Инженер-разработчик

8.

Техник 1-2 категории

9.

Радиоинженер

10.

Инженер-технолог по
производству печатных плат

11.

Слесарь по ремонту и
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования
Слесарь по ремонту и
обслуживанию систем
вентиляции и

12.

1-

4

5

ОАО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»
тел. (3439) 33-92-38
1
Высшее профессиональное
от 22000 руб.
образование, опыт работы
6
Высшее или среднее профессиональное
от 25000-35000
образование по специальности
руб.
"Радиотехника" или "Радиофизика"
2
Высшее или среднее профессиональное
от 32000-40000
образование, квалификация руб.
радиоинженер
3
Высшее или среднее профессиональное
от 32000-38000
образование по специальности
руб.
"Радиотехника"
15
Высшее или среднее профессиональное
от 18000-28000
образование по специальности
руб.
"Радиотехника" или "Радиофизика"
1
Высшее профессиональное образование
от 22000-35000
по специальности "Радиотехника"
руб.
7
Высшее профессиональное образование
от 22000-35000
по специальности "Радиотехника"
руб.
6
Среднее профессиональное образование от 18000-28000
по специальности "Радиотехника"
руб.
3
Высшее профессиональное образование от 25000-35000
по специальности "Радиотехника"
руб.
1
Высшее профессиональное образование,
от 23000 руб.
опыт работы в производстве печатных
плат
1
3 разряд, начальное профессиональное
от 13000 руб.
образование, опыт работы

1

5 разряд, начальное профессиональное
образование, опыт работы

от 17000 руб.

6

Режим работы, предоставляемые
социальные и бытовые гарантии
работникам предприятия в
соответствии с коллективным
договором

кондиционирования
3

4

5

13.

1

Токарь

2

2

от 30000 руб.

14.

Диспетчер

1

15.

1

16.

Наладчик фрезерных
станков с программным
управлением
Гальваник

4-6 разряд, начальное профессиональное
образование, опыт работы в
инструментальном цехе
Среднее или высшее профессиональное
образование, опыт работы в
инструментальном цехе.
2-5 разряд, начальное профессиональное
образование, опыт работы

Сдельная

17.

Маляр

2

18.

Намотчик катушек 4 разряда

1

19.

Фрезеровщик

2

20.

Наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением

2

3-4 разряд, начальное профессиональное
образование, опыт работы в
гальваническом производстве, с
вредными условиями труда
3-4 разряд, начальное профессиональное
образование, опыт работы в
гальваническом производстве, с
вредными условиями труда
4 разряд, начальное профессиональное
образование, опыт работы
Начальное профессиональное
образование, опыт работы
Начальное профессиональное
образование, опыт работы

2

1.

Инженер-конструктор

2

2.

Инженер-технолог

1

3.

Токарь

3

от 14000 руб.

6

Режим работы, предоставляемые
социальные и бытовые гарантии
работникам предприятия в
соответствии с коллективным
договором

от 16000 руб.

Сдельная

Режим работы, предоставляемые
социальные и бытовые гарантии
работникам предприятия в
соответствии с коллективным
договором

Сдельная
Сдельная
Сдельная

ОАО «Горизонт»
тел. (498) 624-64-27
Высшее профессиональное образование,
40000 руб.
Нормальная
продолжительность
опыт работы не менее 3 лет
рабочего времени, предоставление
благоустроенного общежития
Высшее профессиональное образование,
40000 руб.
опыт работы не менее 3 лет
Начальное или среднее
35000-40000 руб.
профессиональное образование, опыт
работы не менее 5 лет

1

4.

5.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2

Фрезеровщик

3

4

5

6

Начальное или среднее
35000-40000 руб. Нормальная
продолжительность
профессиональное образование, опыт
рабочего времени, предоставление
работы не менее 5 лет
благоустроенного общежития
Юрист
1
Высшее профессиональное образование,
50000 руб.
опыт работы не менее 3 лет
ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» им. И.И. Картукова»
тел. (495) 612-65-91
Ведущий инженер-технолог
4
Высшее профессиональное
40000 - 50000
Премия по итогам года (120-150%),
(по термообработке,
образование, опыт работы по
руб.
ежеквартальная премия, выплаты за
обработке, металлам, сварке)
специальности не менее 2 лет
выслугу лет. Молодым
специалистам: ежемесячная доплата
Инженер-конструктор по
2
Высшее профессиональное
35000 – 45000
3000 руб., компенсация за проезд
оснастке и инструменту
образование, опыт работы по
руб.
иногородним работникам 5000 руб.,
специальности не менее 2 лет
за поднаём жилья. Иногородним
Инженер по АСУ
1
Профильное высшее образование, опыт
от 35000 руб.
предоставляется общежитие. В мае
работы не менее 3 лет
2014 года введено в эксплуатацию
Слесарь-механосборочных
5
4-6 разряд, опыт работы не менее 1 года
40000 – 60000
общежитие – гостиница
работ
руб.
квартирного типа в г. Химки
Токарь
8
5-6 разряд, опыт работы не менее 2 лет
45000 – 60000
руб. (сдельная)
Фрезеровщик
4
5-6 разряд, опыт работы не менее 2 лет
40000 – 55000
руб.
Термист
3
5-6 разряд, опыт работы не менее 2 лет
35000 – 45000
руб.
Гальваник
2
5 разряд, опыт работы не менее 1 года
35000 – 40000
руб.
Токарь расточник
4
5-6 разряд, опыт работы не менее 2 лет
55000 – 65000
руб.
Резчик на пилах, ножовках и
2
4 разряд, опыт работы не менее 1 года
35000 руб.
станках
Контролёр станочных и
3
5-6 разряд, опыт работы не менее 1 года
35000 - 40000
слесарных работ ОТК
руб.
Оператор-наладчик станков с
4
Опыт работы не менее 1 года
40 000 – 60 000
программным управлением
руб.
2

13.
1

14.

15.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Слесарь электрик по ремонту
электрооборудования
2

1
3

5 разряд, опыт работы не менее 1 года

35 000 руб.

4

5

Специалист по
неразрушающим методам
контроля
Слесарь-ремонтник
сварочного и термического
оборудования

2

Профильное высшее образование, опыт
работы не менее 1 года

от 35000 руб.

Оператор станков с
программным управлением

6

4-6 разряд, среднее профессиональное
образование, опыт работы

65000 руб.

6

Премия по итогам года (120-150%),
ежеквартальная премия, выплаты за
выслугу лет. Молодым
специалистам: ежемесячная доплата
1
6 разряд, опыт работы не менее 2 лет
от 35 000 руб.
3000 руб., компенсация за проезд
иногородним работникам 5000 руб.,
за поднаём жилья. Иногородним
предоставляется общежитие. В мае
2014 года введено в эксплуатацию
общежитие – гостиница
квартирного типа в г. Химки
ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова»
тел. (495) 491-87-61
Ведущий инженер
2
Высшее профессиональное
59000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
образование, опыт работы
Социальные гарантии в
соответствии с законодательством
Ведущий конструктор,
2
Высшее профессиональное
60000 руб.
РФ.
ведущий математик
образование, опыт работы
Инженер-конструктор 1-2
4
Высшее профессиональное
54000 руб.
категории
образование, опыт работы
Слесарь сборщик
7
4-5 разряд, среднее профессиональное
60000 руб.
летательных аппаратов
образование, опыт работы
Монтажник
6
4-5 разряд, среднее профессиональное
58000 руб.
электрооборудования
образование, опыт работы
летательных аппаратов
Токарь
10
5-6 разряд, среднее профессиональное
69000 руб.
образование, опыт работы
Фрезеровщик
12
5-6 разряд, среднее профессиональное
69000 руб.
образование, опыт работы
Наладчик станков с
8
4-6 разряд, среднее профессиональное
65000 руб.
программным управлением
образование, опыт работы

1

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

2

Фрезеровщик
Токарь
Слесарь механосборочных
работ
Слесарь-сборщик
летательных аппаратов
Инженер-конструктор

Станочник широкого
профиля
Слесарь механосборочных
работ
Оператор станков с
программным управлением

1.
2.
3.
4.
5.

Инженер-технолог
Инженер-конструктор
Инженер-исследователь
Инженер-программист
Фрезеровщик

6.

Токарь

7.

Оптик элементов
квантовых приборов

3

4

5

5
7
11

ОАО «Смоленский Авиационный завод»
тел. (4812) 29-93-68
2-6 разряд
49 917 руб.
2-6 разряд
42 817 руб.
2-5 разряд
46 326 руб.

9

2-5 разряд

7

Высшее профессиональное
образование, опыт работы желателен

6

С 07:30 до 16:30, пятидневная
рабочая неделя, полный социальный
пакет

56 490 руб.
до 25 000 руб.

С 08:00 до 17:00, пятидневная
рабочая неделя, полный социальный
пакет

ОАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»
тел. (495) 662-46-36
5
Среднее или начальное
40000-45000 руб. С 8:00 до 16:30, односменный
профессиональное образование
режим работы, соблюдение ТК РФ,
5
Среднее профессиональное образование 35000-40000 руб. оплачиваемый отпуск в размере 28
календарных дней, льготные
5
Среднее профессиональное образование 35000-40000 руб. путёвки, проезд на работу на
служебном автобусе.
ОАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА»
тел. (831-47) 7-83-09
2
Высшее профессиональное образование 15000-20000 руб. Нормированный рабочий день,
2
Высшее профессиональное образование 15000-20000 руб. предоставление социальных
2
Высшее профессиональное образование 15000-20000 руб. гарантий (коллективный договор)
2
Высшее профессиональное образование 15000-20000 руб.
1
4-5 разряд, среднее профессиональное
15000-20000 руб.
образование
1
4-5 разряд, среднее профессиональное
15000-20000 руб.
образование
5
4-5 разряд, среднее профессиональное
15000-20000 руб.
образование

1

2

3

1

5.

Заместитель главного
инженера по подготовке
производства
Заместитель начальника
паросилового цеха по
энергетике
Инженер по подготовке
производства
Инженер-технолог программист
машиностроения
Токарь-расточник

6.

Фрезеровщик

3

7.

2

8.

Слесарь-ремонтник
станочного оборудования
Слесарь-инструментальщик

9.

Заточник

1

10.

Токарь

3

1.

Монтажник РЭАиП

1

1.

2.

3.
4.

4

ОАО «Красный гидропресс»
тел. (8634) 31-23-99
Высшее образование, опыт работы не
менее 5 лет

5

от 40000 руб.

1

Высшее образование, опыт работы

от 25000 руб.

2

Высшее образование, опыт работы

от 15000 руб.

2

Высшее образование, опыт работы

от 15000 руб.

2

4-6 разряд, опыт работы, запись в
трудовой книжке
4-6 разряд, опыт работы, запись в
трудовой книжке
4-6 разряд, опыт работы, удостоверение

2

6 разряд, опыт работы, запись в трудовой
книжке
5 разряд, опыт работы, запись в трудовой
книжке
4-6 разряд, опыт работы, запись в
трудовой книжке
ОАО «КБ машиностроения»
тел. (495) 676-59-45
5-6 разряд, опыт работы

6

С 8:00 до 16:30, пятидневная
рабочая неделя

Сдельная
Сдельная
от 12000 руб.
Сдельная
Сдельная
Сдельная

от 35000 руб.

Пн-Чт с 8:15 до 17:15, Птн с 18:15 до
16:00, бед с 11:45 до 12:30.
Частичная компенсация проезда,
спортивно-оздоровительных
мероприятий, санаторно-курортного
лечения, съёма жилья, детских

дошкольных учреждений.

1

1.

2.
3.
4.
5.

2

3

Инженер по
радиоэлектронному
оборудованию
Инженер по авиационному
вооружению
Инженер по авиационному
оборудованию
Инженер-радист

1

Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры

8

1
1
1

1.

Инженер-технолог

7

2.

Инженер-конструктор

10

3.

Инженер-электроник

3

4

5

ОАО «711 авиационный ремонтный завод»
тел. (47354) 6-71-56
Высшее профессиональное образование
от 15000 руб.
или опыт работы не менее 3 лет
Высшее профессиональное образование
или опыт работы не менее 3 лет
Высшее профессиональное образование
или опыт работы не менее 3 лет
Высшее профессиональное образование
или опыт работы не менее 3 лет
4-6 разряд
ОАО «Авангард»
тел. (48142) 3-43-46
Высшее профессиональное образование,
опыт работы не менее 3 лет в
зависимости от предыдущей категории,
либо других должностях, среднее
профессиональное образование – не
менее 5 лет
Высшее профессиональное образование,
опыт работы не менее 3 лет в
зависимости от предыдущей категории,
либо других должностях, среднее
профессиональное образование – не
менее 5 лет
Высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 3 лет в зависимости
от предыдущей категории, либо других
должностях, среднее профессиональное
образование – не менее 5 лет

от 15000 руб.
от 15000 руб.

6

8 часовой рабочий день при
пятидневной рабочей неделе.
Социальные и бытовые гарантии
предоставляются в соответствии с
коллективным договором
предприятия.

от 15000 руб.
от 15000 руб.

20500 руб.

21150 руб.

19600 руб.

Пятидневная рабочая неделя,
односменный режим работы,
предоставляется общежитие,
транспортные перевозки.

Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

4.

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2

Токарь
Фрезеровщик
Слесарь механосборочных
работ
Регулировщик специальной
аппаратуры
Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Инженер-программист
Инженер
Инженер (нормоконтролёр)
Инженер (гидравлик)
Специалист по защите
информации

12

3

4

18200 руб.

5

6

ОАО «ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения»
тел. (495) 528-70-90
3
4-6 разряд
40000-60000 руб. В соответствии с коллективным
2
4-6 разряд
40000-60000 руб. договором Общества
1
4-6 разряд
40000-60000 руб.
1

3-4 разряд

25000-40000 руб.

3
2
2
9
1
1
4

Опыт работы не менее 5 лет
Опыт работы не менее 5 лет
Опыт работы не менее 5 лет
Опыт работы не менее 5 лет
Опыт работы не менее 3 лет
Опыт работы не менее 3 лет
Опыт работы не менее 5 лет

30000-60000 руб.
30000-50000 руб.
30000-60000 руб.
30000-50000 руб.
до 40000 руб.
до 40000 руб.
35000-45000 руб.

1.

Оператор станков с ПУ

1

2.

Шлифовщик

1

3.

1

5.

Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры
Контролёр сборочномонтажных работ
Мастер участка

6.

Экономист

4

7.

Контрольный мастер

2

4.

Среднее профессиональное, начальное
профессиональное образование

2
4

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
тел. (342) 262-65-61
4-5 разряд, среднее профессиональное
30450 руб.
образование, опыт работы
4 разряд, среднее профессиональное
Сдельно, от
образование, опыт работы
25000 руб.
Среднее профессиональное
23300 руб.
образование, опыт работы
4 разряд, среднее профессиональное
образование, опыт работы
Высшее профессиональное
образование, опыт работы
Высшее профессиональное
образование, опыт работы
Высшее профессиональное

15400 руб.
29000-35000 руб.
25000-30000 руб.
25601 руб.

3-х сменный режим работы
2-х сменный режим работы

Менеджер

8.
1

2
2

9.

Диспетчер

10.

Плотник

11.

Мастер службы

12.

Инженер технолог

13.

Инженер -программист

14.

Инженер по качеству

15.

Инженер по испытаниям

16.

Инженер по метрологии

1.

Начальник отдела
программных технологий

2.

Экономист

3.

Инженер-технолог

4.

Инженер-технолог

3

образование, опыт работы
Высшее профессиональное
образование, опыт работы
4

28701 руб.
5

Среднее профессиональное
21501 руб.
образование, опыт работы
1
Начальное профессиональное
Сдельно, от
образование
20000 руб.
2
Среднее профессиональное
24000 руб.
образование, опыт работы
5
Высшее профессиональное образование 27000-40000 руб.
(механическая обработка, сварка), опыт
работы
1
Высшее профессиональное
26900 руб.
образование, опыт работы
1
Высшее профессиональное
26700 руб.
образование, опыт работы
2
Высшее профессиональное
29000 руб.
образование, опыт работы
1
Высшее профессиональное
26000 руб.
образование, опыт работы
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор»
тел. (812) 542-98-95
1
Высшее профессиональное
100000 руб.
образование, опыт работы в сфере IT
технологий не менее 5 лет
1
Высшее профессиональное
45000 руб.
образование, опыт работы в должности
экономиста не менее 3 лет
2
Высшее техническое образование, опыт
45000 руб.
работы по специальности «Технология
машиностроения» в должности
инженера-технолога не менее 2 лет
1
Высшее техническое образование, опыт
50000 руб.
работы по специальности
«Электрохимия» в должности
2

6

2-х сменный режим работы
1-х сменный режим работы

С 8:45 до 17:25, дополнительное
медицинское страхование

инженера-технолога не менее 2 лет

3

4

5

6

5.

1

Инженер-энергетик

2

1

45000 руб.

С 8:45 до 17:25, дополнительное
медицинское страхование

6.

Инженер

1

7.

Наладчик станков и
манипуляторов с ПУ

1

1.

Ведущий инженерконструктор

1

2.

Инженер-электроник
1 категории

1

3.

Ведущий инженер

1

1.

Токарь

5

Высшее техническое образование, опыт
работы по специальности
«Электроэнергетика и электротехника»
в должности инженера-энергетика не
менее 3 лет
Высшее техническое образование, опыт
работы по специальности
«Строительство» в должности инженера
не менее 2 лет
Начальное профессиональное
образование, опыт работы по
специальности «Наладчик станков с
ПУ» в должности наладчика станков с
ПУ не менее 2 лет
ОАО «НИИ мортеплотехники»
тел. (812) 363-80-00
Высшее профессиональное образование,
специальность "Турбинные двигатели",
опыт работы не менее 5 лет
Высшее профессиональное образование,
квалификация - схемотехник, опыт
работы не менее 3 лет
Высшее профессиональное образование,
специализация "Нормоконтроль", опыт
работы не менее 5 лет
ОАО «Завод «Дагдизель»
тел. (87246) 3-20-69
4-5разряд

2.

Электромонтёр по ремонту
и обслуживания
электрооборудования

3

4-5разряд

45000 руб.

40000 руб.

С 8:00 до 16:00, дополнительное
медицинское страхование

39000-51000 руб. С 08.30 до 17.00, социальный пакет
согласно ТК РФ + доп. льготы по
коллективному договору, доставка
35000-38000 руб. на работу, столовая.
30000-33000 руб.

Сдельнопремиальная
Сдельнопремиальная

С 8-00 до 17-00

3.

Оператор станка с ПУ

3

4-5 разряд

4.

Слесарь механосборочных
работ

4

4-5 разряд

1

2

3

Сдельнопремиальная
Сдельнопремиальная
4

5.

Фрезеровщик

2

4-5 разряд

6.

Инженер- электроник

2

Высшее профессиональное образование

7.

Инженер-дизелист

2

Высшее профессиональное образование

1.

1.

Наладчик станков с
программным управлением

Начальник
специальной

бюро
электронной

4

1

АО «Завод «Двигатель»
тел. (812) 542-98-40
4 -5 разряд, опыт работы на станках с
ПУ не менее 5 лет в области
металлообработки (программирование
на стойках OKUMA, привязка
инструмента, наладка. обработка
деталей, согласно требованиям
чертежей и техпроцессов, с
надлежащим качеством и в требуемые
сроки). Знание стоек OKUMA

5

Сдельнопремиальная
Сдельнопремиальная
Сдельнопремиальная
от 50 000 руб.

ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»
тел. (35164) 9-21-47
Высшее профессиональное образование
от 30000 руб.
по специальности: «Радиотехника»,

6

С 8-00 до 17-00

Работа в две смены: с 7.00 до 15.30 и
15.30 до 23.00 (неделя через неделю),
сб и вс - выходные дни.
Обслуживание 2-х станков.
Оформление в соответствии с ТК
РФ. Полный социальный пакет,
дополнительное медицинское
страхование. Компенсация летнего
отдыха в Крыму и г. Сочи.
Для молодых специалистов компенсация аренды жилья или
частичная компенсация погашения
ипотеки. Профессиональный рост.
Индексация заработной платы.
Гарантия долгосрочной занятости.
На территории завода есть
тренажёрный зал, работают
спортивные секции. Есть свои база
отдыха и детский оздоровительный
лагерь.
Пятидневная
рабочая
социальный пакет

неделя,

техники

«Конструирование и технология
электронных средств», «Управление в
технических системах», опыт работы не
менее 5 лет

