
ООО «СТАЛЬМАСТЕР» 

353211, Краснодарский край, Динской район, 
ст. Новотитаровская, ул.Крайняя, 2/11Б 

тел.:  8 (861) 258-47-49 

service@stallm.ru, www.stalmaster.info 

 
 

Вакансии на 16.03.23 
 

 

Мастер цеха (участок сборки-сварки) 
  

от 70 000 до 120 000 руб. до вычета налогов 

В связи с активным развитием компании открыта вакансия мастера цеха (участок сборки-

сварки) 

Обязанности: 
- Организация производственного процесса (выдача сменного задания и рабочих чертежей); 

- Эффективное использование трудовых ресурсов и оборудования; 

- Организация контроля качества и сроков выпуска продукции; 

- Контроль за трудовой дисциплиной; 

- Контроль отгрузки готовых изделий; 

Требования: 

Мы ищем квалифицированного специалиста: 
 со знанием технологии сварки и сборки металлоконструкций; 

 умеющего читать чертежи (КМ, КМД); 

 обладающего лидерскими качествами, умением организовать и контролировать работу 

производственного участка 

Мы готовы предложить: 
 интересную работу в одной из престижных компаний города; 

 личное развитие, возможность карьерного роста; 

 обеспечение спецодеждой, социальный пакет; 

 З/та сдельная (оклад+ премии), по результатам собеседования; 

 график работы сменный: 1-ая смена с 8.00-17.00, 2-ая смена 17.00-01.00, 5/2; 

 рабочее место: пригород г. Краснодара (ст-ца Новотитаровская), ул. Крайняя. Удобная 

транспортная развязка, отсутствие пробок! 

 

 

 

Технолог (производство металлоконструкций) 
  

от 70 000 руб. до вычета налогов 

  

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

  

mailto:service@stallm.ru


В связи с расширением штата компании и новыми интересными задачами открыта 

вакансия инженера-технолога 

Обязанности: 
 Обеспечение технической и технологической подготовки производства; 

 Работа с конструкторской и проектной документацией (чертежи марок КМ, КМД, КЖ). 

 Проверка полученной документации, проработка чертежей на технологичность с учетом 

имеющегося парка станков. 

 Организация работы по автоматизации нормирования изготовления МК. 

 Контроль, корректировка и оптимизация производственных процессов заготовительного 

участка, сборки-сварки, очистки и окрашивания мк. 

 Снижение отходов металлопроката и оптимизация затрат вспомогательных материалов. 

 Согласовывает разработанную документацию с начальником производства. 

 Участие в составлении производственного плана и контроль его выполнения. 

Требования: 
 Образование высшее техническое; 

 Опыт работы технологом, инженером-проектировщиком в сфере строительства; 

 Навыки чтения и работы с конструкторской, проектной документацией; 

 Владение навыками работы в программе Tekla желательно; 

 Понимание общих принципов изготовления и монтажа строительных мк. 

 умение читать чертежи; 

 знание программы 1С; 

 Способность работать в оперативном режиме, решать разноплановые задачи, 

инициативность и позитивный взгляд на жизнь; 

Мы готовы предложить: 
 интересную и динамичную работу в одной из престижных компаний города; 

 уникальные проекты в сфере производства металлоконструкций; 

 комфортные условия труда, социальный пакет; 

 з/та по итогам собеседования (оклад +премия); 

 график 5/2, с 08-00 до 17-00; 

 рабочее место: пригород г. Краснодара (ст-ца Новотитаровская), ул. Крайняя. 

  

Мастер участка по окрашиванию металлоконструкций 
  

от 60 000 руб. до вычета налогов 

  

В связи с активным развитием компании открыта вакансия мастер участка по окраске 

металлоконструкций 

Обязанности: 
 Контроль производственного процесса, по покраске металлоконструкций; 

 Организация работ по нанесению материалов, соблюдение технологии нанесения; 

 Контроль технологический дисциплины на производстве; 

 Контроль качества покраски на выходе продукции; 

 Исследование причин образования дефектов и корректирующих мероприятий. 

Требования: 
 знание технологии проведения покрасочных работ и требований, предъявляемые к их 

качеству; 

 знание процесса окрашивания металлоконструкций. 

 понимание степени очистки при пескоструйной обработке металла; 



 ответственный подход к работе и организаторские способности. 

Мы готовы предложить: 
 комфортные условия труда (теплый малярный цех, есть столовая и бытовые помещения), 

обеспечение спецодеждой; 

 зарплата по результатам собеседования +премия от тоннажа; 

 график работы Пн-Пт с 8.00-17.00 

 рабочее место: пригород г. Краснодара (ст-ца Новотитаровская), ул. Крайняя. 

   

 Слесарь-сборщик металлоконструкций 

  

от 80 000 руб. до вычета налогов 

 Обязанности: 
- Сборка металлоконструкций по чертежам. 

Требования: 
- Навыки чтения строительных чертежей обязательно. 

Мы готовы предложить: 
- интересную работу в стабильно развивающейся компании; 

- оформление по ТК РФ, обеспечение спецодеждой, оборудованный цех, есть столовая; 

- з/та сдельная, высокая (оклад от тоннажа), выплачивается 2 раза в мес.; 

- график работы сменный: 1-ая смена с 8.00-17.00, 2-ая смена 17.00-01.00, 5/2; 

- рабочее место: пригород г. Краснодара (ст-ца Новотитаровская), ул. Крайняя 

Удобная транспортная развязка, отсутствие пробок! 
  

Инженер-контролер ОТК (дефектоскопист) 
  

от 60 000 руб. до вычета налогов 

Обязанности:  
Операционный контроль на всех стадиях производственного процесса при изготовлении 

стальных строительных конструкций, контроль качества и комплектности готовой 

продукции; 

 Проведение входного контроля поступающего металлопроката (проверка соответствия 

качества материала НТД и сопроводительным документам); Проведение контроля 

качества изготавливаемых деталей на соответствие проекту, стандартам и деталировочным 

чертежам;  

Проведение контроля качества (правильности) сборки металлоконструкций на 

соответствие проекту, геометрическим и присоединительным размерам по чертежам КМД, 

а также проверка правильности сборки элементов конструкции под сварку в соответствии 

с проектом и ГОСТ. Наличие и правильность маркировки отправочной марки;  

Проведение визуального и измерительного контроля сварных соединений; Проведение 

ультразвукового контроля качества сварных соединений;  

Проведение контроля качества зачистки металлоконструкций перед покрасочными 

работами на соответствие НТД и проекта; Контроль качества нанесения лакокрасочного 

покрытия (сплошность нанесения, толщинометрия, адгезия); Контроль правильности 

нанесения маркировки после покрасочных работ; Контроль за качеством упаковки и 

хранения готовой продукции;  

Оформление результатов контроля на каждом этапе производства;  

Ведение отчетной документации;  



В ночную смену обеспечение соблюдения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и промышленной безопасности работников цеха; 

Условия: Оформление по ТК РФ; Выплата заработной платы два раза в месяц; Соц.пакет; 

Спец одежда за счет организации; График работы 5/2 - сменный. Неделя с 8:00 до 17:00, 

следующая с 17:00 до 01:00; Место работы ст. Новотитаровская, ул. Крайняя 2/11Б. 

Возможность добираться до места работы по договоренности с другими сотрудниками 

организации. 

  

Инженер ПТО (металлоконструкции) 

 
от 45 000 до 70 000 руб. на руки 

В связи с расширением штата компании и новыми интересными задачами открыта 

вакансия инженера ПТО 

Обязанности: 
подготовка исходных данных для составления коммерческого предложения; работа с 

чертежами КМ, КМД, расчет объемов и затрат по проектной документации (чертежам); 

ведение переговоров, согласование проектов с Заказчиками; подготовка исполнительной 

документации. 

Требования: 
образование высшее профессиональное – строительное (ПГС – желательно); навыки 

чтения и работы с проектной документацией, чертежами; владение AUTOCAD, 1С; знание 

нормативной базы; способность работать в оперативном режиме, решать разноплановые 

задачи, инициативность и позитивный взгляд на жизнь. 

Мы готовы предложить: 
интересную и динамичную работу в одной из престижных компаний города; 

неограниченные возможности для реализации своего потенциала; комфортные условия 

труда, социальный пакет; рассмотрим кандидатов без опыта работы, готовых к обучению 

и карьерному росту! график 5/2, с 08-00 до 17-00; рабочее место: пригород г. Краснодара 

(ст-ца Новотитаровская), ул. Крайняя 

  

Электросварщик (полуавтомат)  

 
от 70 000 руб. на руки 

Обязанности: 
- Работа на участке изготовления металлоконструкций; 

Требования: 
- опыт работы от года сварщиком металлоконструкций; 

- наличие подтверждения (удостоверение или записи в ТК); 

- швы сварки первой категории, под контроль УЗК; 

- аттестация НАКС желательно. 

Мы готовы предложить: 
- интересную работу в стабильно развивающейся компании; 

- оформление по ТК РФ, обеспечение спецодеждой, оборудованный цех, есть столовая; 

- з/та сдельная, высокая (оклад+% от тоннажа), выплачивается 2 раза в мес.; 

- график работы сменный: 1-ая смена с 8.00-17.00, 2-ая смена 17.00-01.00, 5/2; 

- компенсация ГСМ, если живете далеко от места работы; 

- рабочее место: пригород г. Краснодара (ст-ца Новотитаровская), ул. Крайняя 

  



Оператор станка лазерной резки металла 
  

от 60 000 руб. до вычета налогов 

Обязанности: 
- Обеспечение работы лазерного станка с ЧПУ 

- Выполнение задания в соответствии с планом работ. 

- Составление и запуск управляющих программ и режима резки, контроль качества резки 

- Контроль изготавливаемых деталей на соответствие чертежам. 

- Контроль за проведением технологического процесса лазерной резки 

- Оптимизация расхода металла. 

- Чтение чертежей. 

- Следить за техническим состоянием оборудования. 

- Замена расходников; 

- Подача исходного металлопроката; 

- Разбор и складирование готовых деталей. 

  

Требования: 
- знание методов управления станком с ЧПУ; 

- знание основных режимов работы станка с ЧПУ; 

- знание предъявляемых требований к качеству готовых изделий; 

- знание правил подготовки станков с ЧПУ к началу эксплуатации, их требуемой наладки 

и настройки; 

- умение работать с чертежами изготавливаемых изделий; 

- умение использовать в работе измерительные инструменты и приборы; 

- знание особенностей и свойств подвергаемых обработке материалов;. 

- работоспособность; 

- ответственность, исполнительность, профессионализм. 

 Готовы рассмотреть обучение оператора без опыта работы на станках с ЧПУ. 

 

Условия: 

Предлагаем: 
- интересную работу в стабильно развивающейся компании; 

- оформление по ТК РФ, обеспечение спецодеждой, оборудованный цех, есть столовая; 

- з/та сдельная, высокая, выплачивается 2 раза в месяц; 

- рабочее место: пригород г. Краснодара (ст-ца Новотитаровская), ул. Крайняя. 

Удобная транспортная развязка, отсутствие пробок! 
  

Слесарь-ремонтник 
  

до 45 000 руб. до вычета налогов 

Обязанности: 
- Ремонт оборудования металлообработки грузоподъемных механизмов, станочного парка, 

сверлильного, гильотинного оборудования. 

 

Требования: 
- Желательно наличие допуска работы на высоте; 

- Ответственность. 



Условия: 
График работы с 8.00 до 17.00 Пн-Пт; Обеспечение спецодеждой, социальный пакет; 

Оформление согласно ТК РФ, Место работы - ст. Новотитаровская, ул. Крайняя 2; 

  

Оператор Дробемѐтной установки 
  

от 45 000 руб. до вычета налогов 

Обязанности: 
- подача металлопроката на установку; 

- контроль уровня дроби; 

- управление станком (не сложное); 

Требования: 
- Опыт работы от года; 

Мы готовы предложить: 
- интересную работу в стабильно развивающейся компании; 

- оформление по ТК РФ, обеспечение спецодеждой, оборудованный цех, есть столовая; 

- з/та сдельная, высокая, выплачивается 2 раза в месяц; 

- график работы сменный, с 8.00-17.00; с 17.00-01.00, 5/2 

  

Электромеханик 
  

до 45 000 руб. до вычета налогов 

Обязанности: 
Обслуживание ГПМ; Работа на высоте; Обслуживание станков металлообработки; Работа 

с частотным преобразователем; Контроль качества выполняемых работ. 

Требования: 
Образование средне специальное(техник электромеханик), высшее (инженер-энергетик, 

инженер-электрик); Наличие группы по электробезопасности не ниже третьей; Знание 

механики, грузоподъемных механизмов. 

Мы готовы предложить: 
интересную и динамичную работу в одной из престижных компаний города; 

неограниченные возможности для реализации своего потенциала; личное развитие, 

возможность карьерного роста; обеспечение спецодеждой, социальный пакет; 

Оформление согласно ТК РФ, график 5/2, с 08-00 до 17-00; (возможно ненормированный); 

рабочее место: пригород г. Краснодара (ст-ца Новотитаровская), ул. Крайняя 

  

Организация готова рассмотреть кандидатов с обучением на рабочие специальности с 

последующим карьерным ростом в инженерно-технических работников. 

  

Компенсация ГСМ. 

  

Для рабочих специальностей, без которых не сможет функционировать предприятие, 

направляются списки в военный комиссариат для предоставления брони при частичной 

мобилизации. 

  



Рассматривается вопрос о предоставлении отсрочки от призыва срочной службы на 1-1,5 года 

после окончания учебного заведения. Если сотрудник отработав данный период отсрочки 

призывается в армию и после прохождения службы возвращается на предприятие, в этом 

случае выплачиваются подъѐмные в размере трѐх заработных плат. 

 

Контактная информация 

 

Елена Александровна  

+7 (861) 2584749, 9.00 до 16.00 

+7 (988) 3859992, 9.00 до 16.00 

personal@stallm.ru 

 

 

Иван Сергеевич 

+7(989)2600817, 9.00 до 16.00 

+7(938)5224450) 9.00 до 16.00 

derenok@stallm.ru 
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