
Подразделение Организация Профессия Особенности 

работы

Заработок от Заработок до Свободных 

рабочих мест

Условия 

труда

Условия 

работы и 

компенсации

Должностные обязанности Дополнительные пожелания

Тосненский 

филиал ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ВИНЕТА"

Инженер-

технолог

Не задана 55000 65000 1 Допустимые Работа на машиностроительном предприятии 

(судовое машиностроение), входящем в оборонно-

промышленный комплекс.

Разработка технологических процессов на 

изготовление сварных/ наплавленных 

конструкций.

Разработка технологических указаний 

пооперационного проведения сборочно-сварочных 

работ.

Разработка спецификаций процессов сварки 

(технологических карт).

Осуществление технологического контроля 

конструкторской документации.

Контроль соблюдения технологической 

дисциплины в сварочном производстве.

Технологическое сопровождение изготовления 

сварных конструкций.

Разработка эскизов сварных соединений 

(AutoCAD/ AutoDesk Inventor).

Расчет норм расхода сварных материалов.

Льготное питание (70-150 руб.).

Имеется развозка от различных станций метро и 

ближайших станций метро и ближайших, от 

расположения офиса, городов и поселков.

Отсрочка от ВС.

Наличие бесплатной соляной комнаты,  

спортивного зала и услуг массажиста для 

сотрудников на территории предприятия.

Оформление в соответствии с ТК РФ.

Наличие служебной автостоянки на территории 

организации. 

Опыт работы по разработке технологических карт, 

маршрутных листов, материальных ведомостей 

(возможно с обучением).

Знание программ AutoCad, AutoDesk Inventor.

Сварочный опыт работы привествуется.
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Инженер Не задана 80000 80000 1 Допустимые Работа на машиностроительном предприятии 

(судовое машиностроение), входящем в оборонно-

промышленный комплекс.

Разработка теплообменного оборудования.

Выбор основного оборудования и арматуры.

Выполнение необходимых расчетов для принятия 

проектных решений (расчет на прочность, расчет 

тпловых нагрузок, теплотехнические расчеты).

Работа с нормативными документами.



Льготное питание (70-150 руб.).

Имеется развозка от различных станций метро и 

ближайших станций метро и ближайших, от 

расположения офиса, городов и поселков.

Отсрочка от ВС.

Наличие бесплатной соляной комнаты,  

спортивного зала и услуг массажиста для 

сотрудников на территории предприятия.

Оформление в соответствии с ТК РФ.

Наличие служебной автостоянки на территории 

организации. 

Высшее профессиональное образование по 

теплотехническим специальностям.

Наличие опыта выполнения аналогичных задач не 

менее 3 лет.

Опыт работы в системах автоматизированного 

проектирования (AutoCAD, Inventor, Компас, 

Ansys).

Знание норм и требований действующих 

нормативных документов (ЕСКД, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.) в области трубопроводов, сосудов под 

давлением, теплообменного оборудования.

Знание номенклатуры энергетического 

оборудования (насосов, котлов, теплообменников 

и пр.), арматуры запорной и регулирующей, 

умение подобрать.

Чтение технологических схем и чертежей.

Тосненский 

филиал ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 
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Фрезеровщик Не задана 45000 60000 1 Допустимые  Умение читать чертежи, пользоваться любым 

мерительным инструментом;

Опыт работы по специальности на станках 

моделей 6В75, 6Р10, СФ676, 6Р82Ш, ВМ127М;

Приветствуется опыт работы на долбежном станке

Возможно обучение

ДМС

Наличие развозки. Льготное питание (75-150 руб.)



своевременное и качественное выполнение своих 

должностных обязанностей
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Токарь Не задана 50000 140000 1 Допустимые  работа на токарно-винторезном станке Kinwa LT-

530

- изготовление деталей в соответствии с с КД и 

ТД

- чтение машиностроительных чертежей;

умение пользоваться мерительным 

инструментом.

ДМС

Наличие развозки. Льготное питание (75-150 руб.)



своевременное и качественное выполнение своих 

должностных обязанностей
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Инженер-

конструктор 3 

категории 

(класса)

Не задана 28000 0 8 Допустимые Разработка и конструирование электрических 

машин, узлов и их деталей

Целеустремленность, работа с компьютером на 

профессиональном уровне.


