Вакансии
Телефоны для записи на собеседование:
(4852)33-15-22, 8-910-973-15-22 (с 9 до 19 часов)
Пожалуйста, пришлите нам резюме на электронный адрес: hr@scrr.ru
Информация для всех вакансий:
- Зарплаты устанавливаются индивидуально в зависимости от квалификации специалиста;
- Развивающееся производственное предприятие в п. Семибратово (Ростовский р-н)
- Точная механика, станки ЧПУ (токарные, фрезерные), универсальные станки (токарные, фрезерные,
шлифовальные, сверлильные и т.п.); литейный участок.
-способность работать с деталями, требующими высокой точности ( 1-10 микрон)
- график работы 5/2 с 8 до 16.30;
- опыт работы от 3 лет;
- из Ярославля ходит автобус или едут на авто сотрудники (практикуется подсадка), стоимость проезда
компенсируется.
- приоритет проживающим в пос. Семибратово и г. Ростов. (при наличии квалификации и пр).
- с лета планируются бесплатные обеды на производстве.
- практически нет тяжелых деталей, микропроизводство.

1. Технолог (металлообработка). Возможна работа на полставки.(Муж., жен.) (2
человека, 1 – в Ярославль, 2 – в Семибратово).
Обязанности:
- проектирование оснастки;
- нормирование тех. процессов;
- оформление и ведение нормативно-технической (технологической) документации.
Требования:
- хорошие знания металлообработки;
- знание графических программ (Компас, AutoCad, SolidWorks);
- желательно, опыт ОТК;
- чтение чертежей.
Условия:

- з/п от 25 000, (возможно совмещение с функциями ОТК, литейщ., гальван.обработкой, первичный
ремонт станков). (дополнительно компенсируется проезд).
Возможен карьерный рост.

2. Литейщик (2 человека) Муж.
Обязанности:
- литье цветных металлов простых и средней сложности деталей в кокель;
- обеспечение нормального хода плавки и устранение неполадок;
Требования:
- хорошие знания термообработки;
-опыт литья сложных конструкций;
- знание свойств и опыт работы с цветными металлами.
Условия:
- з/п от 20 000 до 30 000 – обговаривается индивидуально (плюс компенсация проезда)
В перспективе – индукционный разогрев, обучение (для одного кандидата).

3.Гальваник(муж., жен.) возможно без опыта, возможно полставки.
Обязанности:
- Гальваническое покрытие наружных и внутренних поверхностей изделий и деталей;
- Хромирование, оксидирование, анодирование деталей.
Требования:
- Профильное образование;
- Знание химических процессов;
-Практический опыт хромирований, анодирования и оксидирования.
Условия:
- з/п от 20 000 – обсуждается индивидуально (плюс компенсация проезда).

4. Наладчик-оператор станков ЧПУ (под металл)(муж., жен.)
Обязанности:
-Настройка станка на выпуск детали (в том числе написание программы) по предоставленному чертежу
и доналадка/корректировка программы в процессе работы
- Управление группой станков с программным управлением;

- Установка инструмента в инструментальные блоки;
- Подбор и установка инструментальных блоков с заменой и юстировкой инструмента;
- Подналадка узлов и механизмов в процессе работы.
Требования:
- Опыт работы в системе Fanuc (токарные, фрезерный центр);
- Опыт работы с NC 210;
- Чтение чертежей.
-Навык составления программ
Условия:
- з/п от 25 000 до 40 000 – обговаривается индивидуально (плюс компенсация проезда).

5. Токарь (муж., жен.)
Обязанности:
- Токарная обработка и доводка сложных деталей и инструментов;
- Токарная обработка сложных деталей и узлов на универсальном оборудовании.
Требования:
- опыт работы на станках 16к20, 1к62
Условия:
- з/п от 20 000 – обговаривается индивидуально(плюс компенсация проезда).

6. Фрезеровщик (муж., жен.)
Обязанности:
- Фрезерование деталей средней сложности и инструмента;
-Фрезерование прямоугольных и радиусных наружных и внутренних поверхностей, уступов, пазов,
канавок, однозаходных резьб и спиралей;
- Установка последовательности обработки и режимов резания по технологической карте.
Требования:
- опыт работы на станках 6п76, 6р10
Условия:
- з/п от 20 000 (плюс компенсация проезда).

7. Шлифовальщик (муж., жен.)
Обязанности:
- Шлифование и доводка сложных деталей и инструмента;

-Шлифование и доводка наружных и внутренних фасонных поверхностей и сопряженных с
криволинейными цилиндрических поверхностей, с труднодоступными для обработки и измерения
местами;
Требования:
- опыт работы на станках 3Е12, 3Г71, 3У10, 3Б12
Условия:
- з/п от 20 000 (плюс компенсация проезда).

8. Конструктор
Обязанности:
- Выполнение расчетов
- Составление эскизов и чертежей в специализированных программах
- Сопровождение производства и испытаний
Требования:
- Высшее техническое образование
- Опыт работы в одной или нескольких программах (Kompas, AutoCAD, SolidWorks)
- Опыт работы от 3 лет
- Усидчивость, внимательность, ответственность.

