
Вакансия в ООО «НПО «Центротех»* 
 

Наименование 

должности/ 

подразделения 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, 

он же оператор станков с программным управлением, 5 разряд 

Механосборочное производство 

Механосборочный участок № 4 

Целевое назначение 

должности 

Настройка и наладка станков с программным управлением. Написание 

программ в системах Siemens, Fanuc 

Основные требования 

Образование Среднее профессиональное образование 

Стаж работы Не предъявляются 

Опыт работы Не предъявляются 

Навыки работы Должен уметь: 

1. Производить наладку механических и электромеханических устройств 

станка с программным управлением; 

2. Вводить программу в стойку станка ЧПУ; 

3. Отлаживать управляющую программу изготовления деталей различной 

сложности; 

4. Подбирать и устанавливать режущий инструмент, а также производить его 

наладку; 

5. Контролировать параметры детали; 

6. Корректировать режимы обработки; 

7. Корректировать последовательность выполнения переходов; 

8. Устанавливать приспособления, производить их наладку и выверку на 

станках, контролировать требуемую точность приспособлений. 
Знания Должен знать: 

1. Устройство станков с программным управлением; 

2. Интерфейс стойки станка ЧПУ; 

3 Правила отладки управляющих программ; 

4. Правила наладки инструмента и приспособлений; 

5. Основные методы контроля наладки инструмента и приспособлений; 

6. Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных 

инструментов; 

7. Правила чтения конструкторской и технологической документации; 

8. Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей деталей. 
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 Наладчик станков и 

манипуляторов с программным управлением, он же оператор станков с 

программным управлением, 5 разряд 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. 


