
Вакансия в ООО «НПО «Центротех»* 
 

Наименование 

должности/ 

подразделения 

Инженер-технолог 

Отдел главного технолога 

Группа приборной продукции 

Целевое 

назначение 

должности 

Проработка на технологичность конструкторской документации; 

разработка технологических процессов и внедрение в производство 

Основные требования 

Образование Высшее профессиональное (техническое) образование 

Стаж работы 
Стаж работы в должности техника-технолога I категории не менее 3 

лет, либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием. 

Опыт работы Без предъявления требований  

Навыки работы Должен уметь: 

Проработка на технологичность конструкторской документации; 

разработка технологических процессов и внедрение в производство; 

курирование действующих технологических процессов; оформление 

извещений об изменении технологической документации; разработка 

управляющих программ для обработки изделий из листового 

материала на оборудовании лазерной резки для всей продукции, 

выпускаемой заводом; разработка управляющих программ для 

обработки изделий из листового материала на координатно-высечном 

оборудовании; решение технологических вопросов, возникающих в 

процессе изготовления продукции. Решение вопросов снижения 

материалоёмкости, трудоёмкости и себестоимости выпускаемой 

продукции. Участие в разработке мероприятий по внедрению 

технологий, способствующих повышению эффективности 

производств. 

Знания Должен знать:  основы трудового законодательства Российской 

Федерации; требования законодательства в области технического 

регулирования; действующую нормативную и организационно-

распорядительную документацию; стандарты единой конструкторской 

и технологической документации по направлению своей деятельности; 

технологию и инструкции, регламентирующие обработку данных в 

системах SAP ERP TK/SAP HCM и автоматизированной системе 

управления конструкторско-технологической проработкой, согласно 

предоставленным полномочиям. 

Условия 

График работы Односменный график работы 

Вид трудового 

договора 
На неопределенный срок 

Условия труда При выполнении своих производственных обязанностей инженер-

технолог 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. 


