
ВАКАНСИЯ!  

ОАО «Кировский завод» (г. Санкт-Петербург) 

КОНТРОЛЕР СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

28 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 2 года. 

Должностные обязанности: Чтение чертежей. Контроль качества продукции 

на сварочном участке.  

Требования: Знание РКД, ЕСКД; чтение и понимание чертежей различной 

сложности; уверенный пользователь ПК (пакет MS Office, 

специализированное ПО: Компас 3D, Autocad). 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, 47;  

8(812)702-04-09, 8(812)702-03-22. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ОАО «Кировский завод» (г. Санкт-Петербург) 

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 

От 30 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Консультации клиентов по телефону. 

Оформление продаж. Продажа туристических продуктов. Заключение 

договоров (ОСАГО‚ Зеленая карта, ВЗР и тд). Приѐм документов на 

оформление финских и других шенгенских виз. Подготовка документов для 

подачи в консульство. 

Требования: Обучаемость. Умение работать с большим объемом 

информации. Опыт работы в сфере туризма не менее 1 года обязательно! 

Умение максимально качественно работать с большим потоком клиентов! 

Целеустремленность‚ активность‚ и позитивный настрой на работу. Желание 

развиваться и обучаться в направлении эффективных продаж. 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, 55, 

м. Кировский завод;  8(812)702-04-09, 8(812)702-03-22. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ОАО «Кировский завод» (г. Санкт-Петербург) 

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ В ЦЕХ 

35 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Самостоятельное ведение табельного учета в 

АСУП «БОСС Кадровик» (проставление явок/неявок, изменение графиков 

работ). Самостоятельная работа по выгрузке данных прохождения 

работниками заводской проходной с установлением причин не 

своевременного входа/выхода. Своевременное оформление и подписание в 

СЭДе (Система Электронного Документооборота) приказов о простое, 

приказов о привлечении работников к сверхурочным работам, к работам в 



выходные дни. Сбор сменно-суточных заданий (ССЗ) для еженедельного 

подведения итогов о выполнении работ по заказам. Ознакомление персонала 

цеха с ЛНА. 

Требования: Опыт работы в менеджером по персоналу на производстве, 

опытный пользователь MS Office. Отличное знание ТК РФ. Ответственность, 

исполнительность и коммуникабельность. 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, 47;  

8(812)702-04-09, 8(812)702-03-22. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ОАО «Кировский завод» (г. Санкт-Петербург) 

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 2 года. 

Должностные обязанности: Планирование и анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Ценообразование, калькулирование 

себестоимости. Расчет цен на продукцию. Составление установленной 

внутренней и внешней отчетности (в том числе статистической). 

Требования: Опыт на аналогичной должности от 2-х лет, желательно в сфере 

производства. Опытный пользователь 1С, Word, Excel, Internet. 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, 47;  

8(812)702-04-09, 8(812)702-03-22. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ОАО «Кировский завод» (г. Санкт-Петербург) 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 

50 000 руб. 

Образование: Высшее техническое.  

Опыт работы: 2 года. 

Должностные обязанности: Составление графиков ППР, запуска 

оборудования. Анализ простоя оборудования. Подготовка документации к 

тендеру. Работа со сторонними организациями, контролирующими и 

надзорными органами. Разработка проекта договоров. 

Требования: Опыт работы в сфере машиностроения, ремонтная специфика. 

Знание нормативной документации, умение читать схему, чертежи. Опытный 

пользователь ПК, MS Office, Копмас - 3D. 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, 47;  

8(812)702-04-09, 8(812)702-03-22. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ОАО «Кировский завод» (г. Санкт-Петербург) 

СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

35 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 



Должностные обязанности: Техническая поддержка пользователей 

информационной системы дистанционно и непосредственно на местах 

размещения пользователей. Установка программного обеспечения на ПК 

сотрудников. Установка неисправностей в работе стандартного ПО. Ремонт 

ПК и оргтехники. Поддержание в исправном состоянии элементов ЛВС. 

Выполнение распоряжений руководителя. 

Требования: Опыт работы от года в должности специалиста технической 

поддержки. Знание аппаратной части ПК, клиентской части операционных 

систем семейства Windows. Основы построения СКС. 

Контактные данные: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, 47;  

8(812)702-04-09, 8(812)702-03-22. 

 

 


