
Вакансия в ООО «НПО «Центротех»* 
 

Наименование 

должности/ 

подразделения 

Инженер по инструменту, 2 категории 
Отдел проектирования оснастки и подготовки производства 

Целевое назначение 

должности 

Организует работу по обеспечению подразделений необходимым 

инструментом и технологической оснасткой 

 

Основные требования 

 

Образование Высшее профессиональное (техническое) образование 

 

Стаж работы Не менее 3 лет 

Опыт работы Не менее 3 лет 

Навыки работы Должен уметь: 

Организует работу по обеспечению подразделений необходимым 

инструментом и технологической оснасткой; 

- определяет потребности подразделений в инструменте и оснастке; 

- участвует в подготовке исходных данных для разработки проектов 

перспективных и годовых планов инструментальной подготовки производства; 

-разрабатывает календарные графики планово-предупредительного ремонта 

инструмента и оснастки; 

-рассчитывает потребности в инструменте производственных подразделений и 

др. 

Знания Должен знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по организации инструментального обеспечения производства; 

- организацию и технологию инструментального производства; 

- правила эксплуатации и хранения инструмента и технологической оснастки; 

- технологическое оборудование инструментальных цехов и принципы его 

работы; 

- номенклатуру инструмента и технологической оснастки, применяемых 

Работодателем; 

- технические требования, предъявляемые к инструменту и технологической 

оснастке, материалы, используемые для их изготовления; 

- действующие в отрасли и стандарты и технические условия, нормы расхода и 

запасов инструмента и технологической оснастки; 

- руководящие материалы по разработке и оформлению технической 

документации; 

- основы трудового законодательства Российской Федерации; 

 правила и нормы охраны труда. 

 

Условия 

 

График работы Односменный график работы 

Вид трудового 

договора 

На неопределенный срок 

Условия труда При выполнении своих производственных обязанностей инженер по 

инструменту, 2 категории 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. 307 Мингалева Анастасия Павловна (телефон для справок  

5-66-86). 

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


