
Контролер ОТК (станочных слесарных 
работ) 
от 22 700 до 32 000 руб. на руки 

АО КОНАР 

Челябинск, Енисейская улица, 8А 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 

 Контроль продукции в процессе производства, контроль результатов испытаний, 
окончательный контроль. 

 Оформление результатов контроля, ведение записей по результатам контроля. 

 Принятие решений в соответствии с уровнем должностных обязанностей. 
Требования: 

 Средне-специальное, техническое. 

 Опыт работы контролером ОТК (мех.обработка, сборка) 

 Желательно наличие аттестации ВИК 

 Чтение чертежей 

 Понимание НТД 

 Знание мерительного инструмента 
Условия: 

 График работы: 2/2 по 12 часов 

 Работа на крупном стабильно развивающемся производственном предприятии. 

 Полное соблюдение трудового законодательства РФ (первичный и повторный 
медицинский осмотр за счет компании, оплата отпусков, больничных листов, оформление 
по ТК). 

 Заработная плата на карту банка 2 раза в месяц (ВТБ 24/UniCredit Bank). 

 "День банков и страховых компаний" – консультации банков-партнеров, оформление 
электронного полиса обязательного медицинского страхования (для сотрудников и членов 
семей). 

 Медицинский центр – консультации терапевта, узких специалистов; медицинские и 
физиопроцедуры. 

 Рабочее место: Енисейская. Доставка служебным транспортом на работу/с работы по 
городу, внутри территории предприятия. 

 Организована охраняемая стоянка для сотрудников компании. 

Ключевые навыки 

Контроль качества 

Чтение чертежей 

Контактная информация 

Владыкина Елена 
+7 (351) 2168897 
vladykina.elena@konar.ru 

Адрес 

Челябинск, Енисейская улица, 8А 

https://ekaterinburg.hh.ru/employer/114553
https://ekaterinburg.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=44965467
mailto:vladykina.elena@konar.ru
https://ekaterinburg.hh.ru/employer/114553


Инженер отдела технического контроля 
(ОТК, мехобработка) 
от 25 000 до 35 000 руб. на руки 

АО КОНАР 

Челябинск, Енисейская улица, 8 
 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Контроль соответствия продукции требованиям конструкторской и технологической 
документации (визуально-измерительный контроль, контроль испытаний) 

 Ведение электронной базы, оформление Актов о НП 

 Координация производственного процесса и принятие решений в соответствии с уровнем 
должностных обязанностей 

 Проведение ВК по приходно-ордерной системе, проведение сертификации 

 Формирование паспортов-сертификатов на отгружаемую продукцию 

 Работа с представителями технического надзора 

 работа с ОП, ОМТС, СГТ, производством, складской службой и др.службам. 
Требования: 

 Контроль качества, чтение чертежей, знание методов контроля, работа с организациями 
технического надзора, ведение отчетно-аналитической документации, умение работать на 
ПК 

Условия: 

 График работы: пятидневная рабочая неделя 

 Работа на крупном стабильно развивающемся производственном предприятии. 

 Полное соблюдение трудового законодательства РФ (первичный и повторный 
медицинский осмотр за счет компании, оплата отпусков, больничных листов, оформление 
по ТК). 

 Заработная плата на карту банка 2 раза в месяц (ВТБ 24/UniCredit Bank). 

 "День банков и страховых компаний" – консультации банков-партнеров, оформление 
электронного полиса обязательного медицинского страхования (для сотрудников и членов 
семей). 

 Медицинский центр – консультации терапевта, узких специалистов; медицинские и 
физиопроцедуры. 

 Корпоративный фитнес - центр АО "КОНАР" на территории предприятия (фитнес, 
тренажерный зал, массажный кабинет.), посещения бассейна «Юбилейный» за счет 
компании. 

 Организованные зоны питания, Столовые «Уральские пельмени», кафе "Пончиковая" и 
"Кофейня". 

 Рабочее место: Енисейская. Доставка служебным транспортом на работу/с работы по 
городу, внутри территории предприятия. 

 Организована охраняемая стоянка для сотрудников компании. 

 Интересная корпоративная жизнь (возможность льготного посещения игр «Трактор», 
участие в различных спортивных мероприятиях и т.д. ) 

Ключевые навыки 

Контроль качества 

Пользователь ПК 

чтение четртежей 

https://ekaterinburg.hh.ru/employer/114553
https://ekaterinburg.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=44750193
https://ekaterinburg.hh.ru/employer/114553


Контактная информация 

Мошкина Ольга 
+7 (351) 2168020, +79120848530 
moshkina.olga@konar.ru 

Адрес 

Челябинск, Енисейская улица, 8 

 

mailto:moshkina.olga@konar.ru

