
 
 
 
 

  

В связи с постоянным ростом объемов производства,  предприятие 

приглашает на работу выпускников.       

Организация готова принять на работу с обучением выпускников. 

Трудоустройство, обучение,  доставка служебным транспортом. 

Заработная плата – договорная.              

ООО “Сфера Плюс»– это успешное, динамично развивающееся 

предприятие, ежегодно увеличивающее объемы продаж и их географию, 

номенклатуру продукции, количество постоянных партнеров. Сайт 

компании – www.urmks.ru. Контакты: тел. отдела персонала 8905-838-

3030 ; 247-92-95.   

Адрес: Челябинск, Металлургический район, ул.Монтажников, д.8/1. 

Проезд транспортом: маршрутный автобус №82 – остановка «Автобаза», 

трамвай №3, 14,19, 20-  остановка «Доменная».  

Открытые вакансии компании: 

1. Оператор станков с ЧПУ 

Знание стоек Fanuk, опыт работы на токарных и фрезерных станках, 

корректировка режимов, подбор режущего инструмента, заточка режущего 

инструмента, чтение чертежей. 

 

2. Комплектовщик  

Комплектовка заготовок по спецификации и  чертежам на участок сборки-

сварки, чтение чертежей, работа с ПК пользователь. 

 

3. Токарь универсал  

Опыт работы на токарных станках 1К62, 16К20, УТ16ПМ, подбор режущего 

инструмента, заточка режущего инструмента, чтение чертежей. 
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4. Мастер участка по мехобработке металла. 

Опыт работы управления структурным подразделением по 

металлообработке, организация и контроль деятельности участка, ведение 

отчетности выполнения работ, знание основных процессов обработки 

металлов, чтение чертежей, работа с ПК. 

 

5.Оператор  гибочного станка  

Гибка и правка деталей согласно чертежам на листогибочном прессе ЧПУ  

6. Оператор лазерного станка. 

Контроль исправной работы оборудования и его своевременная настройка; 

обслуживание станка; чтение чертежей. 

 

7. Технолог по мехобработке 

Проработка деталей на технологичность, подбор инструмента и режимов 

резания, заготовки, расчет времени изготовления деталей; Написание 

технологических карт 

Знание норм ЕСКД; 

Приветствуется знание программ Solidworks, 1С- Предприятие 

 

8. Технолог по металлообработке 

Разработка и внедрение технологических процессов  (металлообработка, 

полный цикл); 

Разработка и проектирование специальной оснастки, инструмента и 

приспособлений, предусмотренных технологией; 

Знание норм ЕСКД; 

Знание технологии производства продукции (металлообработка); 

Понимание и анализ технологических процессов (обработка деталей, сборка 

узлов), нормативов, схем сборки, маршрутных карт и др. технологической 

документации; 

Приветствуется знание программ Solidworks, 1С-Предприятие. 

 

9. Инженер-конструктор 

3d моделирование и оформление КД в программе SolidWorks, авторский 

надзор на производстве 

 

10. Специалисты в сфере IT: 

- умеют программировать на языках высокого и/или низкого уровня; 

- умеют разрабатывать дизайн приложений, в том числе, для мобильных 



 
 
 
 

устройств; 

в машиностроении: 

- владеют навыками 3D моделирования деталей и узлов; 

- умеют читать и создавать чертежи; 

- знакомы с особенностями основных технологических операций общего 

машиностроения; 

 

11. Специалисты в сфере автоматизации: 

- умеют проектировать несложные системы управления на основе 

промышленных контроллеров; 

- способны осуществить монтаж и настройку систем управления 

технологическим оборудованием. 

 

 

 


