
ВАКАНСИЯ!!!  

КнАФ АО «Гражданские самолѐты Сухого» 

ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

35 000 руб. 

Образование:  Высшее образование. 

Должностные обязанности:  Обеспечение подготовки производства сборки 

воздушного судна. Внедрение и тиражирование Кайдзен предложений. 

Контроль и совершенствование системы 5С. Ведение графика чистоты и 

безопасности на ПУ. Оформление заявок на канцелярию. Уточнение 

паспорта рабочего места. Формирование бюджета для закупки инструмента и 

СТО. Работа в спец. программах: ПО Рапорт, Manager, Teamcentr, CorelDrow, 

Microsoft office (опытный пользователь), T-Flex CAD, AutoCAD, 1C, ERP, 

SCMO. 

Требования:  Понимание работы с инструментом и оснасткой для сборки ВС. 

Разработка чертежей оснастки и оборудования. Утверждение ИИ в ПО 

Рапорт. Умение работать со смежными службами и сторонними 

производственными предприятиями. Усидчивость, внимательность, 

оперативность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, волевой 

характер. 

Контактная информация:   ул. Советская, д.1, 20-10-59, Office@kms.scac.ru 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
КнАФ АО «Гражданские самолѐты Сухого» 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МАСТЕР 

40 000 - 60 000 руб. 

Образование:  Высшее (машиностроение, самолетостроение). 

Опыт работы:  Не требуется. 

Должностные обязанности:  Организация решения производственных 

вопросов деятельности подразделения. Обеспечение выполнения участком в 

установленные сроки производственного плана. Осуществление руководства 

рабочими производственного участка, распределение задач, обучение 

рабочих, контроль выполнения поставленных задач. Участвует в разработке 

новых и совершенствование действующих производственных процессов. 

Организация и внедрение передовых методов работы. 

Требования: Готовность к ненормированному рабочему дню, 

командировкам. Навыки аналитики, мониторинга и прогнозирования. 

Уверенные навыки планирования и организации деятельности (как 

собственной, так и подчиненных). Высокий уровень личностных качеств: 

компетентность, презентабельность, уверенность и ответственность, 

оперативность. 

Условия:  Трудоустройство с первого дня согласно ТК РФ. Отпуск 44 дня  + 

дополнительный отпуск за ненормированный график работы. Карьерный 

рост. Оплачиваемый проезд. Участие в крупных проектах. Обучение, как 

внутри компании, так и за ее пределами. 

Контактная информация:   ул. Советская, д.1, 20-10-59, Office@kms.scac.ru 
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ВАКАНСИЯ!!!  
Компания "УРОВЕНЬ" (ООО "Строительные материалы-ДВ") 

ВЕДУЩИЙ  СИСТЕМНЫЙ  АДМИНИСТРАТОР 

От 34 000 руб. 

Должностные обязанности: Администрирование доменных сетей, 

исполнение заявок пользователей различных уровней сложности, исполнение 

проектных задач связанных с серверным оборудованием информационной 

системы. 

Требования:  Знания MS Server, SQL, FreePBX, администрирование 

доменных сетей, ведение электронной документации. 

Условия: Работа в крупной развивающейся стабильной компании. Отличный 

коллектив. Интересная интенсивная работа. Возможность применить свои 

знания. Возможность профессионального роста. Режим работы 5/2. 

Контактная информация:   ул. Кирова,  д.46/6, 8 924-313-33-36. 
 

ВАКАНСИЯ!!!  
Компания «ФИАС-Амур» 

ПЕРЕВОДЧИК  технических текстов (английский язык)  с функцией 

редактора 

35 000 — 60 000 руб. 

Образование:  Высшее (переводчик английского языка). 

Должностные обязанности: Основная функция: Перевод текстов 

технической тематики (английский язык) Дополнительные функции (по 

необходимости): прием заявок на перевод, документооборот по отчѐтности, 

сдача текущих заказов, работа с рекламациями и фрилансерами по 

необходимости. 

Требования:  Опыт работы в качестве письменного переводчика. Желателен 

опыт редактора. Продвинутый пользователь ПК. Желательны навыки работы 

в Trados и/или SmartCAT. Внимательность, усидчивость, ответственность, 

грамотность речи и письма, доброжелательность, вдумчивое отношение к 

работе. 

Условия: Работа по графику: с 9.00. до 18.00., обед с 13.00. до 14.00., 

выходные дни: суббота и воскресенье. Заработная плата на период 

испытательного срока 25 000 руб. (1-2 месяца), после испытательного срока 

35000 - 60000 руб. (сдельная). Оформление согласно ТК РФ. Постоянное 

обучение. Очень дружный коллектив. 

Контактная информация:   ул. Молодогвардейская, д.20; 244-344, 553-725. 

 


