
Вакансия в ООО «НПО «Центротех»* 

 

Наименование 

должности/ 

подразделения 

Токарь-расточник, 6 разряд 

Механосборочное производство 

Механосборочный участок № 2 

Целевое назначение 

должности 

Обработка сложных деталей на расточных станках по 7-8 

квалитетам.  

 

Основные требования 

Образование Среднее профессиональное образование 

Стаж работы Не менее 1 года работы токарем-расточником, 6 разряда 

Опыт работы Не менее 1 года работы токарем-расточником, 6 разряда 

Навыки работы 

Должен уметь: 

1. Обрабатывать сложные детали с большим числом переходов 

по 6-7 квалитетам, требующих перестановок и 

комбинированного крепления при помощи различных 

приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях; 

2. Обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на 

универсальном оборудовании; 

3. Выполнять операции по доводке инструмента, имеющего 

несколько спрягающихся поверхностей; 

4. Производить контрольные измерения профилей и 

конфигураций любой сложности с помощью контрольно-

измерительных инструментов и приборов. 

5 Наличие удостоверения стропальщика. 

Знания 

Должен знать: 

1. Конструктивные особенности и правила проверки на 

точность токарных станков различной конструкции, 

универсальных и специальных приспособлений; 

2. Способы установки и выверки деталей; 

3. Геометрию, правила заточки и доводки различного режущего 

инструмента; 

4. Правила определения режимов резания по справочнику и 

паспорту станка; 

5. Правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов. 

Условия 

График работы Сменный график работы 

Вид трудового 

договора 
На неопределенный срок 

Условия труда 

При выполнении своих производственных обязанностей токарь, 

6 разряда 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. 

 


