
Вакансия в ООО «НПО «Центротех»* 
Наименование 

должности/ 

подразделения 

Транспортировщик, 5 разряд 

Участок транспортирования 

Служба технического обеспечения производства 

Целевое 

назначение 

должности 

Переноска вручную и перевозка на электротележках, 

электропогрузчиках, электропневмоталях и других транспортных 

средствах, а также при помощи строп на рабочие места различных 

производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, 

инструмента, приборов и т.п., а также сыпучих материалов согласно 

сменному заданию.  

Доставка и сдача на склад и ОТК указанных грузов с 

соответствующим оформление приемо-сдаточных и 

сопроводительных документов. 

Доставка химических материалов и красителей к месту их 

приготовления. 

Передача и количественная приемка полуфабрикатов, деталей, 

изделий, проходящих межоперационную обработку в других зданиях 

и участках. 

Укладка и сортировка транспортируемых грузов 

Основные требования 

Образование Среднее образование 

Стаж работы Без предъявления требований к стажу работы 

Опыт работы Без предъявления требований к опыту работы 

Знания Наименование переносимых и перевозимых грузов; производственное 

задание обслуживаемых участков и график загрузки рабочих мест; 

технологическую последовательность обработки материалов, деталей, 

узлов; правила транспортировки вредных, пожаро- и взрывоопасных 

веществ, способы их укладки; правила погрузки и транспортировки грузов; 

способы укладки и штабелирования грузов; устройство тары и способы 

закрепления перевозимых грузов; порядок оформления приемо-сдаточных и 

сопроводительных документов 

Умения Без предъявления 

Условия 

График работы Односменный, 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) 

Вид трудового 

договора 

На неопределенный срок 

Условия труда При выполнении своих производственных обязанностей 

транспортировщик может находиться под воздействием вредных 

производственных факторов, характер которых приведен в карте 

специальной оценки условий труда соответствующего рабочего места 

Мы предлагаем 

Стабильную заработную плату (2 раза в месяц - 5 и 20 числа каждого месяца).  

Профессиональное и карьерное развитие.  

Коллектив профессионалов.  

Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации.  

Добровольное медицинское страхование.  

Расширенный социальный пакет. 

Если наша вакансия о вас – резюме можно отправить на электронную почту                      

ueip-vacancy@rosatom.ru (в теме письма необходимо указать наименование вакансии) 

или по адресу: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 4 каб. 316 Мингалева Анастасия 

Павловна (телефон для справок 5-66-86). 

 

 

*Данное предложение (объявление) о вакансии не является офертой. 


