НА ПРОИЗВОДСТВО, г.Орехово-Зуево, Моск. обл., Ликинское шоссе, 4
Сварщик-универсал

Оператор станков ЧПУ

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
Сварка (стыковка) преимущественно
прутков (кругляк) нержавеющей и
углеродистой стали, зачистка сварного
шва, для дальнейшей обработки на станках
ЧПУ
Требования:
Виды сварки: полуавтомат (цветные
металлы, нержавейка, сталь), аргоннодуговая, газовая (как преимущество),
электро-дуговая.
Опыт работы свыше 3-5 лет. Важно
качество сварного шва (неразрушающий
контроль).
Наличие аккредитации НАКС
приветствуется.
Условия:
2/2, с 7-00 до 19-00 (с перерывом на обед).
Оформление по ТК РФ, испытательный
срок (до 2-х мес.)
Ключевые навыки
Работа в команде
Сварочные работы
Массовое производство. Металлообработка
Контроль качества и твердости шва

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Возможно временное оформление: договор
услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП
Обязанности:
Производство деталей СНП (спиральнонавитые прокладки), присадка обтюратора;
Изготовление деталей по управляющей
программе согласно чертежу (эскизу,
техпроцессу и т.п.), подбор технологий
навивки, настройка станка под различные
режимы навивки;
Контроль правильной работы станка,
точности соблюдения размеров и параметров
СНП;
Контроль расхода и технического состояния
материалов, используемых при работе станка
(графит, металл), оптимизация;
Немедленное оповещение начальника цеха о
замеченных неисправностях и браке;
Заполнение сопроводительной
документации, отчетность.
Требования:
Опыт аналогичной работы;
Готовность пройти обучение и тестовые
испытания на станке.
Условия:
5/2, с 7-45 до 16-30 (с перерывом на обед)
Оформление по ТК РФ, испытательный срок
(до 2-х мес.)
Ключевые навыки
Производство деталей
Массовое производство
Металлообработка
Контроль качества

Оператор лазерного станка

Слесарь-инструментальщик/механик

Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, сменный график
Возможно временное оформление: договор
услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП
Обязанности:
Работа и обслуживание лазерного
комплекса (Senfeng, Leiming)
Резка деталей из листового железа
Изготовление деталей по управляющей
программе согласно чертежу (эскизу,
техпроцессу и т.п.), подбор технологий
резки, настройка станка под различные
режимы резки
Контроль правильной работы станка по
сигнальным лампам и цифровым табло
Редактирование деталей и создание УП

Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день
Возможно временное оформление: договор
услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП
Обязанности:
Работа на навивочном станке, выполнение
ежедневного плана
Производство деталей СНП (спиральнонавитые прокладки), присадка обтюратора
Изготовление деталей по управляющей
программе согласно чертежу (эскизу,
техпроцессу и т.п.), подбор технологий
навивки, настройка станка под различные
режимы навивки
Контроль правильной работы станка,
точности соблюдения размеров и параметров

Контроль расхода и технического
состояния материалов, используемых при
работе станка (СОЖ, масло, и т.д.)
Немедленное оповещение начальника цеха
о замеченных неисправностях
Заполнение сопроводительной
документации, отчетность
Требования:
Опыт аналогичной работы
Владение программами Corel Draw, Pronest, AutoCAD, Компас 3D
Готовность пройти тестовые испытания на
станке
Условия:
5/2, с 8-00 до 17-00 (с перерывом на обед)
или 2/2 посменно по договоренности.
Оформление по ТК РФ, испытательный
срок (до 2-х мес.)
Ключевые навыки
CorelDRAW
Компас-3D
AutoCAD
Техническая документация
Лазерная резка
Металлообработка
Массовое производство
Контроль качества
Умение читать чертежи

Токарь ЧПУ
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Возможно временное оформление: договор
услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП
Обязанности:
Подготовка деталей (производство
металлических колец различного
диаметра).
Требования:
Опыт работы от 3 лет на станках ЧПУ
(Fanuc, Syntec, Siemens): пусконаладка,
обслуживание, оптимизация обработки
(скорость, отходы), контроль качества
обработанной заготовки.
Условия:
5/2, с 8-00 - 8-30 до 17-00 - 17-30 (с
перерывом на обед)
Оформление по ТК РФ, испытательный
срок до 2-х месяцев.
Ключевые навыки
Контроль качества
Станки ЧПУ
Массовое производство
Металлообработка
Оптимизация (время и брак)

СНП
Контроль расхода и технического состояния
материалов, используемых при работе станка
(графит, металл), оптимизация.
Немедленное оповещение начальника цеха о
замеченных неисправностях и браке
Заполнение сопроводительной
документации, отчетность
Требования:
Опыт аналогичной работы
Готовность пройти обучение и тестовые
испытания на станке
Условия:
5/2, с 8-00 до 17-00 (с перерывом на обед)
Оформление по ТК РФ, испытательный срок
(до 2-х мес.)
Ключевые навыки
Массовое производство
Металлообработка
Умение читать чертежи
Опыт работы на производстве
Производство деталей
Контроль качества

