
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(912)230-06-06 

 ИЛИ ОТПРАВЛЯТЬ СВОЁ РЕЗЮМЕ НА ПОЧТУ: ok_pkfkub@mail.ru 

 

Менеджер по снабжению  

Требования:  

* Опыт работы в аналогичной должности (приветствуется);  

* Знания 1С 8.3; excel;  

* Опыт работы в производственной компании (станки, металл, оборудование) будет 

дополнительным преимуществом;  

* Понимание технической документации - опыт работы с чертежами, техзаданиями;  

* Умение работать в режиме многозадачности;  

* Обучаемость; * Ответственность; * Структурированность.  

Обязанности:  

* Планирование, организация и контроль снабжения предприятия материальными ресурсами 

требуемого качества;  

* Работа с имеющимися поставщиками, поиск новых поставщиков;  

* Контроль поставок оборудования;  

* Работа с документацией.  

* Разработка планов поставки материалов и комплектующих;  

* Осуществление контроля за выполнением поставщиками договорных обязательств.  

Условия:  

Мы готовы заключить трудовой договор с компетентным специалистом и гарантируем:  

* Трудоустройство по ТК РФ;  

* Достойную заработную плату (оклад + премии); * Предоставление всех ресурсов для 

эффективной работы;  

* Обучение и стажировка на период испытательного срока;  

* Рабочее место по адресу: Шаумяна 83  

 



Инженер конструктор:  

В связи с активным ростом и развитием компания "ПКФ КУБ" приглашает успешных и опытных 

кандидатов принять участие в конкурсе на вакансию "Инженер конструктор"  

Требования:  

1. Законченное высшее техническое образование. 2. Отличное знание ГОСТ, ТУ, ЕСКД, знание 

методов конструирования.  

3. Уверенный пользователь ПК 4. Усидчивость, нацеленность на достижение результата.  

4. Усидчивость, нацеленность на достижение результата.  

5. Опыт работы инженером-конструктором на машиностроительных предприятиях не менее 3-х 

последних лет;  

6. Владение графическим пакетом Компас-3D, SolidWorks, Автокад;  

7. Умение работать с нормативными документами;  

8. Конструкторское сопровождение при изготовлении оборудования на заводах-изготовителях;  

9. Опыт работы от 3 лет/ также РАССМОТРИМ кандидатов БЕЗ ОПЫТА/СТУДЕНТОВ  

 

Обязанности:  

1. Разработка чертежей 2. Расчет проектирование резервуаров и металлоконструкций различной 

сложности.  

3. разработка конструкторской документации  

4. выполнение инженерных расчетов  

5. подбор материала и комплектующих  

6. проведение контрольных сборок  

7. проведение испытаний нового оборудования  

8. Согласование разрабатываемой документации с представителями заказчика.  

9. Запуск изготовления нового продукта в действующее производство.  

Условия:  

Мы готовы заключить трудовой договор с компетентным специалистом и гарантируем:  

* Трудоустройство по ТК РФ;  

* Достойную заработную плату (оклад + премии);  

* Предоставление всех ресурсов для эффективной работы;  

* Рабочее место по адресу: Шаумяна 83  

 



Начальник производства:  

Требования:  

1. Высшее техническое образование   

2. Опыт работы в аналогичной должности от 3-ех лет   

3. Умение выстраивать процесс эффективного управления производством;   

4. Уверенный пользователь ПК;   

5. Начальник по производству должен знать: - профиль, специализацию и особенности структуры 

предприятия; - основы технологии проведения работ; - правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 6. Владение ПК на 

уровне уверенного пользователя (MS Office, 1С, Exsel).  

7. Знания и опыт рациональной организации производственного процесса и построения 

технологической линейки на производстве, состоящем из нескольких участков (обработка, резка, 

сварка, сборка, малярка, покраска);  

* Знания и опыт в технологиях производства металлоконструкций, сварочных технологиях, 

технологиях механической обработки металлов, технологиях подготовки металлов к покраске, 

столярном и малярном деле;  

* Знание нормирования труда, контроля качества;  

* Знания и умение работать с чертежами и технической документацией;  

8. Инициативность, готовность к интенсивной работе.  

  

Обязанности:  

* Полная организация всех производственных этапов для запуска в работу производственного 

цеха (участок резки, сборочно-сварочное производство, слесарный, малярный участи, участок 

покраски).  

* Оперативное руководство производственным процессом, регулирование хода производства, 

принятие мер по предупреждению, предотвращении возникающих отклонений;  

* Организация стабильного выпуска готовой продукции. Организация текущего  

производственного планирования работы цеха. Выполнение утвержденного производственного 

плана по всем показателям (объём, номенклатура, сроки, качество);  

* Отбор и управление техническим персоналом на производстве. Контроль их обучения и 

эффективное распределение трудоресурсов;  

* Общее руководство производственно-хозяйственной деятельности цеха. Обеспечение 

технически правильной эксплуатацию оборудования и других основных средств и выполнение 

графиков их ремонта.  

Условия:  

* Трудоустройство в соответствие с ТК РФ;  

* Обсуждение уровня дохода по итогам собеседования (готовы обсудить пожелания);  

* Пятидневный график работы;  

* Есть возможность работать вахтовым методом;  

* Рабочее место сотрудников производства г. Арамиль ул. Гарнизон 3/7  

  

Готовы рассмотреть  

Рассмотрим также кандидатов в г. Новый Уренгой (Вахтовый метод работы)  

  



Мастер производственного участка  

Обязанности:  

* Руководство производственным участком;  

* Обеспечение выполнения участком в установленные сроки производственных заданий;  

* Контроль соблюдения технологических процессов;  

* Контроль соблюдения рабочими правил охраны труда и техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.  

Требования:  

* Опыт работы на производстве (желательно в сфере машиностроения);  

* Высшее или средне техническое образование.  

* Ответственность, внимательность, пунктуальность;  

* Оперативное участие в решении производственных задач,умение принимать самостоятельные 

решения по производственным вопросам на участке.  

Условия:  

* Трудоустройство в соответствие с ТК РФ;  

* Обсуждение уровня дохода по итогам собеседования (готовы обсудить пожелания);  

* Пятидневный график работы;  

* Рабочее место сотрудников производства г. Арамиль ул. Гарнизон 3/7  

Рассмотрим также кандидатов в г. Новый Уренгой (Вахтовый метод работы)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Мастер ОТК  

Обязанности:  

* Организация работы сборочно-сварочного участка  

* Организация, ведение, контроль процессов сборки и сварки технически сложного оборудования 

согласно КД и ТД.  

* Недопущение брака при проведение сборочно-сварочных работ, участие в принятии решений по 

факту брака.  

* Участие в приемке готовой продукции ОТК.  

* Контроль трудовой дисциплины.  

* Ведение установленного документооборота на участке.  

Требования:  

* Высшее техническое образование в области машиностроения.  

* Опыт работы на аналогичном производстве в должности мастера, начальника участка.  

* Понимание процессов сборки и сварки.  

* Отличное чтение технически сложных машиностроительных чертежей.  

Условия:  

* Трудоустройство в соответствие с ТК РФ;  

* Обсуждение уровня дохода по итогам собеседования (готовы обсудить пожелания);  

* Пятидневный график работы;  

* Рабочее место сотрудников производства г. Арамиль ул. Гарнизон 3/7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Электрогазосварщик  

Требования:  

* опыт работы от 1,5 лет * Накс (будет преимуществом)  

Обязанности:  

* сварка металлоконструкций (резервуары) * работа с чертежами и технологическими 

картами Условия:  

* Достойная заработная плата: (сделка) 2 раза в месяц  

* Комфортные условия труда;  

* Рабочее место сотрудников производства г. Арамиль/г. новый Уренгой/г. Алапаевск * 

График работы: пятидневка, 2/2, ночные смены.  

* Есть возможность работать вахтовым методом  

Предоставляется проживание/проезд  

Слесарь  

Требования:  

* опыт работы от 1,5 лет  

Обязанности:  

Сборка Металлоконструкций (резервуаров)  

Навыки прихватки, работа в паре со сварщиком, чтение чертежей.  

Условия:  

* Достойная заработная плата: (сделка) 2 раза в месяц  

* Комфортные условия труда;  

* Рабочее место сотрудников производства г. Арамиль/г. новый Уренгой/г. Алапаевск  

* График работы: пятидневка, 2/2, ночные смены.  

* Есть возможность работать вахтовым методом  

Предоставляется проживание/проезд  



Маляр по металлу  

Требования:  

Опыт работы маляром по металлу от 1 года;  

Навык подготовки изделий к окрашиванию.  

Обязанности:  

* Подготовка поверхности под покраску,  

* Покраска краскопультом, воздушным и безвоздушным Условия:  

* Достойная заработная плата: (сделка) 2 раза в месяц  

* Комфортные условия труда;  

* Рабочее место сотрудников производства г. Арамиль/г. новый Уренгой/г. Алапаевск  

* График работы: пятидневка, 2/2, ночные смены.  

* Есть возможность работать вахтовым методом  

Предоставляется проживание/проезд  

Разнорабочий в цех  

Требуемый опыт работы: не требуется  

Полная занятость, полный день Обязанности:  

* выполнение заданий мастера  

* работа в цехе по производству металлоконструкций  

Требования:  

* способность к физической работе  

* исполнительность  

Условия:  

* Достойная заработная плата: 2 раза в месяц  

* Комфортные условия труда;  

* Рабочее место сотрудников производства г. Арамиль/г. новый Уренгой/г. Алапаевск  

* График работы: пятидневка, 2/2,  



Энергетик  

Обязанности:  

* Организация и контроль бесперебойной работы производства.  

* Организация и планирование ремонта.  

* Ведение необходимой документации  

Требования:  

* образование, опыт работы не менее 3-х лет  

* Ответственность исполнительность  

Условия:  

* Трудоустройство в соответствии с ТК РФ.  

Достойная заработная плата: (сделка) 2 раза в месяц  

* Комфортные условия труда;  

* Рабочее место сотрудников производства г. Арамиль/г. новый Уренгой/г. Алапаевск  

* График работы: пятидневка.  

Кладовщик 

Требования  

* Знание программ 1C ( Торговля и Склад), Word, Excel;  

* Умение работать в команде;  

* Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года;  

 

Обязанности  

* Приемка/отгрузка Товара;  

* Составления актов по браку, возврату Поставщику;  

* Подготовка накладных в 1С;  

* Сверка заказа Поставщика с приходными документам;  

* Ведение отчетности по выдаче/приёму;  

 

Условия:  

* Трудоустройство в соответствие с ТК РФ;  

* Обсуждение уровня дохода по итогам собеседования (готовы обсудить пожелания);  

* График работы 2/2;  

* Рабочее место г. Арамиль ул. Гарнизон 3/7  


