
Сведения в потребности работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) ЗАО «Вологодский 

подшипниковый завод»  

Наименование профессии 

(специальности), должности 

Стаж работы Обязанности Заработная 

плата (руб) 

Телефон 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Без опыта работы Техническое обслуживание, выполнение среднего и 
текущего ремонтов электрооборудования 

От 57 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79-77-97 
8-981-505-22-64 

 
personal@vbf.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь-ремонтник 
 

Без опыта работы  Выполнять разбор, ремонт, сборку и 
испытание узлов и механизмов; 

• Выполнять средний и текущий ремонт 
оборудования; 

• Выполнять план. 

От 57 000 

Слесарь механосборочных работ Обучение на рабочем месте Сортировка, комплектовка, сборка подшипников, 
выполнение производственного задания. 

От 35 000 

Шлифовщик 
 

Обучение на рабочем месте  Обработка колец; 
• Установка и правка шлифовальных кругов; 

• Контроль качества промывки деталей; 
• Выполнение плана. 

От 35 000 

Наладчик станков с программным управлением От 1 года  Производить наладку шлифовальных 
станков согласно операционной 

технологической карте; 
• Устанавливать технологическую 

последовательность и режим обработки по 
технологической карте; 

• Выполнять самоконтроль качества 
выпускаемой продукции; 

• Определять износ шлифовальных кругов 
(дисков, брусков) по внешнему виду и 
чистоте обрабатываемой поверхности; 

• Сдавать в ремонт станки, принимать их 
после ремонта; 

• Контролировать подачу СОЖ и чистить 
индивидуальные емкости для СОЖ согласно 

графику. 

От 50 000 

Наладчик агрегатных станков и автоматических 
линий 

От 1 года  наладка станка согласно технологической 
карты  

 установка технологической 
последовательности и режимов обработки 
по технологической карте  

От 50 000 



 определение износа шлифовальных кругов 
по внешнему виду и чистоте 
обрабатываемой поверхности  

Машинист насосных установок Обучение на рабочем месте  Следить за обработкой ливневых стоков на 
объектах участка ливнестоков 

 Периодически производить удаление 
нефтеотходов в здании решеток, на 

нефтеловушке 

 Следить за техническим состоянием 
технологического оборудования 

От 23 000 

Аппаратчик очистки сточных вод Обучение на рабочем месте  Производить обработку, очистку, сброс 
промышленных ливневых отходов 

 Производить приготовление растворов 
коагулянта и флокулянта 

 Проверять обслуживаемое оборудование, 
следить за его работой 

От 20 000 

Слесарь КИПиА 
 

От 1 года ремонт, обслуживание средств измерения и 
автоматики 

• выполнение плана 

От 32 000 

Кузнец-штамповщик Обучение на рабочем месте Горячая штамповка деталей; 
• Крепление и регулировка штампов, закладка и 

установка деталей; 
• Очистка и смазка штампов; 

• Осадка, высадка, вытяжка, отрубка металла; 
• Переналадка оборудования, ремонт оборудования; 

• Выполнение плана. 

 
От 46 000 

Стропальщик 
 

Обучение на рабочем месте  Погрузка, разгрузка грузов с помощью крана От 26 000 

Токарь-полуавтоматчик Обучение на рабочем месте Работа на токарных полуавтоматических станках От 40 000 

Токарь Обучение на рабочем месте Работа на универсальных станках От 40 000 

Оператор станков с программным управлением От 1 года Резка металла на мерные заготовки От 30 000 

Наладчик токарных станков автоматов и 
полуавтоматов 

От 1 года   наладка, подладка оборудования 

 настройка на новый тип и др. 

От 45 000 

Станочник широкого профиля Обучение на рабочем месте  выполнять обработку заготовок, деталей 

 проверять качество обработки деталей 

От 30 000 



Навесчик заготовок Обучение на рабочем месте  Подготовка резиновых уплотнений для 
подшипников 

От 23 000 

Инженер-проектировщик (строительство) От 1 года  Разработка проектной документации 

 Проектирование 

 Выполнение поручений руководителя 
проекта и главного инженера 

 

От 32 000 

Инженер-проектировщик (электроснабжение) От 1 года  разрабатывать в соответствии с 
действующими нормами и правилами 
рабочие чертежи радела (части) 
"Электроснабжение и оборудование" 
проекта по техническому перевооружению, 
расширению, реконструкции и новому 
подразделений и объектов. 

От 32 000 

Столяр От 1 года  Изготовление и установка дверей, окон 

 Замена напольного покрытия 

От 35 000 

Кровельщик по кровлям От 2 лет Покрытие рулонными и штучными кровельными 
материалами крыш 

От 45 000 

Контролер станочных и слесарных работ Обучение на рабочем месте  Контроль качества материалов (проверка 
колец) 

 Приемка подшипников, упаковка, проверка 
качества продукции 

От 25 000 

Термист Без опыта работы  термическая обработка колец подшипника От 27 000 

Ведущий инженер-конструктор конструкторско-
технологического отдела 

 

От 1 года  Проектировать и разрабатывать 
конструкторскую документацию на 
технологическую оснастку для выполнения 
технологических процессов: токарной, 
фрезерной, сверлильной, слесарной 
обработки деталей подшипников.  

 Разрабатывать и оформлять чертежи на 
прозрачной бумаге (кальке) в увеличенном 
масштабе на профильные элементы деталей 
технологической оснастки и средств 
измерений для использования на 
оптических профилешлифовальных станках  

 Проектировать и разрабатывать КД на 

От 40 000 



технологическую оснастку второго порядка 
для выполнения технологических процессов 
изготовления изделий ремонтно-
инструментального управления 

 

Главный специалист конструкторско-
технологического отдела 

 

Без опыта работы  проектирование и разработка 
конструкторской документации на 
технологическую оснастку для выполнения 
технологических процессов 

 разработка нормативной и технологической 
документации 

 

От 40 000 

Ведущий Инженер-конструктор 

 

От 3 лет  Разрабатывать конструкторскую 
документацию на: запасные части, ремонт 
гидравлической и пневматической 
аппаратуры, детали и узлы 
электрошпинделей, пресс- формы для 
изготовления резинотехнических изделий, 
технологическую оснастку для выполнения 
технологических процессов изготовления 
зап.частей ремонта оборудования; 

 Разрабатывать чертежи с натуры на 
вышедшие из строя детали и узлы 
технического оборудования 

От 40 000 

Заместитель начальника отдела качества 

 

От 1 года  организация работы персонала 

 участите с внешним аудитом второй 
стороны 

От 42 000  

Мастер участка От 1 года  Руководство бригадой рабочих; 

 Организация работ на 
металлообрабатывающем участке 

 Выполнение плана выпуска продукции (по 
количеству и номенклатуре). 

От 42 000 

Начальник производства От 3 лет  Обеспечивать выполнение производством 
договорных обязательств, планов 

От 155 000 



 производства, ритмичный выпуск 
продукции высокого качества, высокий 
технический и организационный уровень 
производства;  

 Обеспечивать эффективное использование 
основных и оборотных фондов, создание 
условий для сохранности товарно-
материальных ценностей (ТМЦ), основных 
средств, качественного и своевременного 
проведения их инвентаризации;  

 Проводить работу по совершенствованию 
организации и управления производством, 
технологических процессов, механизации и 
автоматизации производственных 
процессов, предупреждению брака и 
повышению качества продукции, экономии 
всех видов ресурсов, аттестации и 
рационализации рабочих мест, 
использованию резервов повышения 
производительности труда, а также по 
повышению рентабельности производства, 
снижению трудоемкости и себестоимости 
продукции;  

 Организовывать планирование, учет, 
составление и своевременное 
представление отчетности о 
производственно – хозяйственной 
деятельности производства;  

  Организовывать внедрение передового 
отечественного и зарубежного опыта 
производства аналогичной продукции, 
передовых приемов и методов труда; 
эффективных рационализаторских 
предложений и изобретений 

 

 

 



Сведения в потребности работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) ЗАО «Вологодская подшипниковая 

корпорация» 

Наименование профессии 

(специальности), должности 

Стаж работы Обязанности Заработная 

плата (руб) 

Телефон 

Бухгалтер отдела ТМЦ От 1 года  Ведение учёта ТМЦ в программе 1С От 25 000  
 

79-71-46; 
79-72-75; 
79-77-97; 

8-981-505-22-64 
 

personal@vbf.ru 
 

Бухгалтер по учёту заработной платы и больничных От 1 года  осуществление операций по учету 
заработной платы, больничных; 

 расчет НДФЛ. 

От 30 000 

Ведущий бухгалтер ЖКХ От 3 лет  начисление квартплаты, формирование 
платёжных документов 

 расчет с нанимателями и собственниками 
жилых помещений 

От 30 000 

Главный специалист экономического управления Без опыта работы  разработка положений по оплате труда, 
должностных инструкций; 

 планирование фонда основной заработной 
платы 

 разработка организационных структур 
подразделений 

 ведение штатных расписаний 
подразделений 

 составление режимов и графиков работ 

От 25 000  
 
79-77-97; 

79-76-07; 
8-981-505-22-64 

 
personal@vbf.ru 

 

Главный специалист по охране труда и 
промышленной безопасности и релейной защите 

От 1 года  осуществлять надзор за выполнением 
требований ПУЭ, правил технической 
эксплуатации станций и сетей РФ, 

 осуществлять надзор правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок в 
подразделениях, проведение обследования 
электрооборудования 

 обеспечивать работу комиссии по проверке 
знаний правил по электробезопасности 
электротехнического персонала 

От 50 000  
 

79-77-97; 
79-71-78; 

8-981-505-22-64 
 

personal@vbf.ru 
 



 


