
АО «Соликамскбумпром»  г. Соликамс, Пермский край, ул. Коммунистическая, 21 

Вакансия Требования к 

кандидатам 

Виды Выполняемых работ Пол, 

возра

ст 

Мед-

тр 

 ЗП в месяц Дополнительно 

Токарь  -Образование среднее 

профессиональное; 

-Наличие диплома 

(удостоверения, 

свидетельства) по 

профессии; 

-Наличие 

удостоверения 

стропальщика с правом 

управления кран-

балкой (желательно); 

- Опыт работы не менее 

3 лет на токарных 

станках;  

- Отсутствие 

противопоказаний по 

результатам 

обязательного 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

и обязательного 

психиатрического 

освидетельствования. 

Токарные станки: 

Дип-300 1М63Н 

Дип-500 1М65-8 

Расточной (большой) BFT125 

 

1.Обработка сложных деталей и узлов с 

большим числом обрабатываемых 

наружных и внутренних поверхностей с 

труднодоступными для обработки и 

измерений местами и соблюдением 

размеров по 6-7 квалитетам на 

универсальных расточных станках; 

2.Обработка деталей и узлов с выверкой в 

нескольких плоскостях; 

3.Обработка сложных крупногабаритных 

деталей и узлов, а также тонкостенных 

деталей на уникальных расточных станках; 

4.Установка деталей и узлов на столе 

станка с точной выверкой в двух 

плоскостях; 

5.Управление расточными станками с 

диаметром шпинделя 200-250 мм и выше; 

6.Обработка деталей, требующих точного 

соблюдения расстояния между центрами 

параллельно расположенных отверстий, 

допуска перпендикулярности заданных 

узлов расположения осей. 

Муж 

18-55 

МО 

соглас

но 

приказ

у 

Минзд

рава 

России 

от 

28.01.2

021г. 

№29н, 

психиа

тр и 

наркол

ог 

5 разряд  

410 р/час 

График работы  

6/1 12 часов 

ЗАРПЛА НА РУКИ 

117000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

СУТОЧНЫЕ 

 300 руб./день 

7800 за месяц 

 

6 разряд  

430 р/час 

График работы  

6/1 12 часов 

 ЗАРПЛА НА РУКИ 

123000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

СУТОЧНЫЕ 

 300 руб./день 

7800 за месяц 

Предоставляем спецодежду: 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

-Ботинки кожаные с защитным подноском      

-Очки защитные  

-Каска защитная   

-Подшлемник под каску 

-Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания  

-Рукавицы комбинированные   

-Наушники противошумные 

На территории завода есть обеденная комната со 

всеми удобствами, можно приносить с собой еду.  

Вахта на выбор:   

30 дней; 

60 дней; 

90 дней,  

особое пожелание повторные приезды после 

межвахты!  

Жилье предоставляется –  в благоустроенных 

квартирах, максимум 2 человека в комнате. 

посуду и пост. белье брать с собой;  

проезд компенсируется в конце вахты;  

медосмотр  компенсируется в конце вахты,  

ЗП-2 раза в месяц. 

Вакцина не требуется.  

Заводское помещение чистое, выполнено по всем 

современным стандартам.  
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Токарь-

расточни

к 

-Образование среднее 

профессиональное; 

-Наличие диплома 

(удостоверения, 

свидетельства) по 

профессии; 

-Наличие 

удостоверения 

стропальщика с правом 

управления кран-

балкой (желательно); 

- Опыт работы не менее 

3 лет на токарных 

станках;  

- Отсутствие 

противопоказаний по 

результатам 

обязательного 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

и обязательного 

психиатрического 

освидетельствования. 

Токарные станки: 

Дип-300 1М63Н 

Дип-500 1М65-8 

Расточной (большой) BFT125 

1.Токарная обработка: 

-доводка сложных деталей по 6,7 

квалитетам; требующих перестановок и 

комбинированного крепления при помощи 

различных приспособлений и точной 

выверки в нескольких плоскостях, 

-обтачивание наружных и внутренних 

фасонных поверхностей и поверхностей, 

сопряженных с криволинейными 

цилиндрическими поверхностями, с 

труднодоступными для обработки и 

измерений местами, 

-обработка длинных валов и винтов с 

применением нескольких люнетов, 

-нарезание многозаходных резь различного 

профиля и шага, 

сложных крупногабаритных деталей и 

узлов на универсальном оборудовании, 

-изготовление новых и переточка 

выработанных прокатных валков с 

калибровкой сложного профиля, в том 

числе выполнение указанных работ по 

обработке деталей и инструмента из 

труднообрабатываемых 

высоколегированных и жаропрочных 

материалов методом совмещенной 

плазменно-механической обработке; 

-тонкостенных деталей с толщиной стенки 

до 1 мм длиной свыше 200мм, деталей, 

требующих точного соблюдения размеров 

между центрами эксцентрично 

расположенных отверстий или мест 

обточки. 

2.Выполнять работы по обдирке и отделке 

шеек валков. 

3.Управлять токарно-винторезными 

станками с высотой центров до 800 мм и 

выше, имеющих один и более суппортов. 

Муж 

18-55 

1 

МО 

соглас

но 

приказ

у 

Минзд

рава 

России 

от 

28.01.2

021г. 

№29н, 

психиа

тр и 

наркол

ог 

5 разряд  

410 р/час 

График работы  

6/1 12 часов 

ЗАРПЛА НА РУКИ 

117000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

СУТОЧНЫЕ 

 300 руб./день 

7800 за месяц 

 

6 разряд  

430 р/час 

График работы  

6/1 12 часов 

ЗАРПЛА НА РУКИ 

123000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

СУТОЧНЫЕ 

 300 руб./день 

7800 за месяц  

Предоставляем спецодежду: 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

-Ботинки кожаные с защитным подноском      

-Очки защитные  

-Каска защитная   

-Подшлемник под каску 

-Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания  

-Рукавицы комбинированные   

-Наушники противошумные 

На территории завода есть обеденная комната со 

всеми удобствами, можно приносить с собой еду.  

Вахта на выбор:   

30 дней; 

60 дней; 

90 дней,  

особое пожелание повторные приезды после 

межвахты!  

Жилье предоставляется –  в благоустроенных 

квартирах, максимум 2 человека в комнате. 

посуду и пост. белье брать с собой;  

проезд компенсируется в конце вахты;  

медосмотр  компенсируется в конце вахты,  

ЗП-2 раза в месяц. 

Вакцина не требуется.  

Заводское помещение чистое, выполнено по всем 

современным стандартам. 
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