Оператор на линию (кабельное производство)
Завод по производству кабельно-проводниковой продукции ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»
приглашает на работу выпускников и студентов выпускных курсов Казанского
энергетического государственного университета на работу на производство.
Мы расположены в Лаишевском районе, с. Столбище.
Вахта по городу и Лаишевскому району имеется (бесплатно).
Сменный удобный график 2/2 (15 рабочих дней в месяц получается)
Оплата труда: оклад + оплата ночных + ежемесячная премия+ сдельный приработок.
Обучение на рабочем месте проводим.
Что необходимо будет делать:
Визуальный контроль качества производства кабеля на стадиях его изготовления для
выявления и устранения отклонений от требований технологической документации.
 Выявление отклонений в технологическом процессе изготовления кабеля по
показаниям контрольно-измерительных приборов для корректировки работы
оборудования.
 Контроль расхода сырья, материалов по показаниям приборов учета для обеспечения
экономичности работы оборудования.


Что надо знать:
Среднее или высшее техническое образование.
Опыт работы на автоматических линиях не менее 1 года желательно.




Предлагаемые условия работы:
Работа на территории работодателя, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Лесхозовская,
вахта имеется;
 Полный социальный пакет (больничные, отпуска)
 Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, «белая» заработная плата
 Режим работы 2/2. Смены по 12 часов: с 7.45 до 19.45 дневная смена: с 19.45 по 7.45
ночная смена. Полны отработанный месяц – получается 15 или 16 рабочих дней.
 Премии по итогам выполнения планов производства до 30 % от оклада.
 Повышенная оплата за ночные часы (30 %)
 Столовая на территории есть, также есть комната приема пищи
 Обеспечение рабочих спецодеждой
 Ежегодный оплачиваемый мед.осмотр
 Материальная помощь при рождении ребенка и иных ситуациях, подарки детям на 1
сентября и Новый год.
 Оплата за полный отработанный месяц получается: 30-35.000 начислением. Структура
заработной платы: оклад 21 100 + ночные часы + сдельный приработок на линии +
ежемесячный премия.


ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» является частью производственного
специализирующегося на поставке кабельно-проводниковой продукции для
генерирующих компаний, промышленных предприятий, предприятий по
переработке нефти и газа, металлургической отрасли, строительства,
коммунального хозяйства, метрополитена и железных дорог.

холдинга,
сетевых и
добыче и
жилищно-

Завод «ТАТКАБЕЛЬ» оснащен современным оборудованием ведущих мировых
производителей. Все технологические операции на заводе осуществляются в одном
производственном корпусе по четко выстроенному маршруту с минимальными
затратами на транспортировку заготовки
Вакансия подходит выпускникам следующих направлений:
Направление: 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника
Направление: 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств
Направление: 22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов
Направление: 27.03.04 - Управление в технических системах
Направление: 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника
Направление: 09.03.03 - Прикладная информатика
Направление: 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
Ждем ваших звонков.
Контактные телефоны отдела кадров: 89272453475 (Бастракова Влада Викторовна).
Отвечу на все вопросы.

