Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест
(вакантных должностей) ЗАО "Вологодский подшипниковый завод"

Подразделение

производство №1

производство №3

производство
эксплуатации
смазочноохлаждающих
жидкостей и
переработки
отходов
кузнечно-прессовый
цех
термический цех
токарное
производство

управление
информационных
технологий и связи
управление
качества

Наименование профессии
(специальности),
должности

Квалификация

Заработная
плата (руб)

2-6 разряд

22000-30000

2-4 разряд

20000

2-4 разряд
2-4 разряд
2-4 разряд
4-6 разряд

20000
22000
15000-22000
22000-35000

4-6 разряд

22000-35000

5-6 разряд

25000-40000

5-6 разряд

25000-40000

энергетик

высшее (или среднее
профессиональное)
образование

25000-30000

слесарь механосборочных
работ

2-4 разряд

15000-22000

машинист насосных установок

2 разряд

18000

слесарь-ремонтник
слесарь механосборочных
работ
шлифовщик
токарь-полуавтоматчик
шлифовщик
слесарь-ремонтник
электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением
наладчик автоматических
линий и агрегатных станков

Телефон

79-78-06

79-77-90

79-77-44
чистильщик

2 разряд

18000

кузнец-штамповщик

2-6 разряд

18000-25000

термист
газовщик
слесарь-ремонтник
токарь-полуавтоматчик
электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

5-6 разряд
2-4 разряд
2-4 разряд

35000
25000
22000
22000

главный специалист
ведущий инженерпрограммист
ведущий инженер-химик

2-4 разряд

79-77-33
79-76-65

79-75-58
3-6 разряд
высшее
профессиональное
образование
высшее
профессиональное
образование
высшее профессиольное
образование

22000
по результатам
собеседования
79-70-66
по результатам
собеседования
18000-20000

79-79-61

управление ремонта
и изготовления
оборудования

шариковое
производство

штампоинструментальное
производство
энергетическое
производство

инспекция охраны
труда, промышленной
безопасности и
экологии

электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

главный специалист

слесарь-ремонтник
сортировщик деталей
подшипников
наладчик шлифовальных
станков
доводчик-притирщик
приготовитель абразивных
порошков, паст и мастик
шлифовщик
токарь

3-6 разряд
высшее
профессиональное
(техническое электроника)
образование
2-6 разряд

22000-25000
79-76-21
25000-30000

22000

2 разряд

18000

5 разряд

28000

2 разряд

18000

2 разряд

15000

2 разряд
5-6 разряд

18000
18000-25000

фрезеровщик

4-6 разряд

18000-25000

электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

4-6 разряд

23000

начальник участка

высшее
(электротехническое)
образование

30000

главный специалист

высшее
профессиональное

18000

79-75-17

79-70-63

79-71-78

79-71-79

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

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест
(вакантных должностей) ЗАО "Вологодская подшипниковая корпорация"
Наименование профессии
(специальности),
должности

Квалификация

Заработная
плата (руб)

главный специалист
(метролог)

высшее или среднее
профессиональное
(техническое)

18000-20000

главный специалист (мгруппа
патентно-лицензионной и
информационной работы)

высшее или среднее
профессиональное
(гуманитарное)

15000-17000

главный специалист (отдел
разработки проектов)

высшее или среднее
профессиональное
(техническое)

18000-20000

Управление
бухгалтерского учета
и финансов

бухгалтер

образование среднее
специальное или высшее

18000

Правовое управление

ведущий юрисконсульт

Подразделение

Управление
конструторских
разработок и
метрологии

главный специалист (технолог)

Техническое
управление

дефектоскопист
главный специалист

высшее
профессиональное
образование высшее
профессиональное
образование высшее
профессиональное
образование высшее
профессиональное

Телефон

79-76-74

по результатам
собеседования
20000-25000
20000-25000
20000-25000

79-79-73

