
                                              

 

                       

                     
    

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ. 

специалисты 

Заместитель начальника цеха 

сварочного производства 

Требования: 

 Высшее техническое образование 

 Опыт работы на руководящих должностях 

 Знание и умение читать технологические процессы сборочно-

сварочных операций и конструкторской документации 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования  

 

Инженер - конструктор 
Требования:  

 Образование высшее   (техническое) 

 Опыт работы по специальности 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Инженер-технолог 
Требования:  

 Образование высшее   (техническое) 

        -     Опыт работы по специальности 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Инженер по сварке 

Обязанности: 

 Организация проведения сборочно-сварочных работ в соответствии с 

требованиями НТД 

 Выполнение разработки и внедрение в производство прогрессивных 

методов сварки 

 Выполнение разработки карт и режимов сварки, методик и инструкций 

по текущему контролю сварочного производства 

 Выполнение анализа качества сварных соединений 

 

 

 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Мастер производственный 

Обязанности: 

 организация работы подчиненных на выполнение сменных плановых 

заданий и требований нормативно-технической документации 

 своевременное доведение сменных заданий до работников участка 

 своевременная выдача нарядов на производство работ 

 участие в распределении заработной платы бригадой 

 инструктаж работников участка 

Требования: 

 Опыт работы от 1 года 

 

 

 

 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 



Рабочие со сменным графиком работы 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

Средний доход 

40 000 р. 

Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

Обязанности: 

 Сборка узлов металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам 

и эскизам 

  Разметка мест под установку простых базовых деталей и узлов 

металлоконструкций 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

 

Средний доход 

35 000 р. 

Сверловщик 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

 

 

Средний доход  

 

27 000 р. 

Фрезеровщик 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

 

Средний доход  

 

27 000 р. 

Машинист крана 

 Требования: 

 Наличие удостоверения 

 Опыт работы 

  Средний доход 

25 000 р. 

Слесарь-ремонтник (компрессорных 

установок) 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Слесарь по ремонту и эксплуатации 

подземных газопроводов  

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 



Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 

Требования: 

 умение наладки и настройки электросварочного и газорезательного 

оборудования 

 знание электросхем 

 слесарные работы по ремонту механизмов 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Электромонтер по ремонту 

электрооборудования 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Машинист компрессорных установок 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Машинист воздухоразделительных 

установок 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Слесарь механосборочных работ 

Требования: 

 Навыки по ремонту компрессорного, насосного оборудования и 

арматуры 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Маляр (по металлу) 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

Строгальщик 

Требования: 

 Опыт работы 

 Запись в трудовой книжке 

 

Заработная плата по 

итогам собеседования 

 

 



 

Кроме стабильной заработной платы (в соответствии с квалификацией), которая 

выплачивается два раза в месяц, работникам завода гарантирован обязательный 

социальный пакет: 

- дополнительно к заработной плате производятся различные премиальные 

доплаты согласно действующим положениям.  

 - бесплатная доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия, 

включая г.Саратов (Заводской, Ленинский районы). 

  - дотационное питание в заводской столовой. 

  - для работников-владельцев личного транспорта предоставляются бесплатные 

охраняемые автостоянки. 

 В лицензированном учебно-производственном центре предприятия можно 

обучиться дополнительной и необходимой предприятию профессии.  

 Правомерность действий администрации в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации под контролем профсоюзного комитета.  

 Собеседование проводится ежедневно в рабочие дни с 11.00 в отделе 

управления персоналом, при себе иметь: паспорт, трудовая книжка, диплом, военный 

билет, документы подтверждающие квалификацию по профессии, приветствуется 

резюме 

За справками обращаться в отдел управления персоналом  тел. (8453) 79-16-20 

Электронная почта:  zmk.kadr@mail.ru 

 

  

 


