
Наименования должностей
Должностной 

оклад

599.Руководство

Директор по экономике и финансам

 Высшее образование, опыт работы на рассматриваемой должности не менее от 5-ти лет. Директор по экономике и 

финансам должен знать: организовать работу по проведению анализа финансово-экономического состояния предприятия 

(анализа бухгалтерской горизонтального и вертикального трендового  расчета финансовых коэффициентов).

- Осуществлять управление активами предприятия и временно свободными денежными средствами.

- Организовать исследование и анализ затрат на закупку сырья и материалов, потребление электроэнергии, транспортных 

издержек, торгово-комиссионых и иных расходов.

- Организовать работы по разработке бизнес-плана предприятия.

- По результатам финансового анализа обеспечивать разработку предложений, направленных на обеспечение 

платежеспособности, предупреждение образования и ликвидацию неиспользуемых товарно-материальных ценностей, 

повышение рентабельности производства, увеличение прибыли, снижение издержек на производство и реализацию 

продукции, укрепление финансовой дисциплины. 

- Обеспечивать своевременное поступление доходов, оформление в установленные сроки финансово-расчетных и 

банковских операций, оплату счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, заработной платы рабочим и 

служащим, перечисление платежей в банковские учреждения.

- Обеспечивать разработку налоговой политики предприятия, организовать разработку налогового бюджета.

- Осуществлять руководство разработкой стандартов финансового учета и взаимосвязи с бухгалтерским учетом.

- Обеспечивать ведение учета движения финансовых средств и составления отчетности о результатах финансовой 

деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности, достоверность финансовой информации. 

Контролировать правильность составления и оформления отчетной документации.

- Организовать работы по подготовке отчетов по финансовым вопросам для руководителей и собственников предприятия.

12 563 800,00

Специалист по ценным бумагам

Высшее образование, опыт работы на рассматриваемой должности не менее от 2-х лет.Специалист по ценным бумагам 

должен знать: ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, контроль за подготовкой изменений учредительных 

докумен-тов, обеспечение имущественных прав ак-ционеров, контролирует подготовку и проведение собраний 

акционеров, заседаний Совета директоров. Вносить изменение в реестр на основе первичных документов. Обеспечивать 

выполнение всех типов операций, предусмот-ренных Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 

Выдавать выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг. Предоставлять по требованию акционера информацию 

по данным реестра, учредительным документам, протоколам собраний в установленных законом пределах.

2 645 000,00

507. Отдел по работе с ценными бумагами

525.Отдел технического контроля

                               Вакансии АО "Chirchiq Transformator zavodi" по состоянию на 01.11.2022 г.



Контролер отдела технического 

контроля

Образование среднее-специальное. Опыт работы на рассматриваемой должности не менее 1 года.  Контролер  отдела 

технического контроля должен знать: контроль качества и приемку продукции у исполнителя, мастера поэтапно согласно 

действующему технологическому процессу в соответствии с чертежами, ТУ, эталонами, стандартами  предприятия на 

закрепленном за ним производственном участке;

- анализировать причины брака на участке;

- осуществлять учет с датой принятой, отклоненной от приемки продукции или технологической операции в соответствии 

с требованиями системы качества;

- систематически следить за производственным процессом изготовления продукции на участке и осуществлять 

профилактический выборочный контроль качества изготовленных изделий, согласно технологического процесса;

- изучать чертежи, технологические процессы, ГОСТ, технические условия и нормы в объеме, необходимом для контроля 

и приемки на своем участке;

- проверять качество оснастки по первым деталям и проверять наличие выписанных сопроводительных ярлыков на 

каждую партию;

- вести строгий учет по сдаче продукции с первого предъявления каждого рабочего исполнителя мастера участка и 

заносить эти данные в месячный график результатов сдачи продукции с первого предъявления по участкам;

- технологические процессы и режимы производства на его участке;

- основные технологическую и конструкторскую  документацию  выпускаемой продукции, технические требования, 

изменения (замены) предъявляемые к материалам и комплектующим изделиям,  согласно ТД, КД .

- действующие  в  производстве  технологические  инструкции,  ГОСТ,  технические условия, средства и  методы 

технического контроля производства;

- правила приемки и хранения готовой продукции;

- виды производственного брака, методы его предупреждения и устранения;

- порядок оформления технической документации, удостоверяющей качество продукции;

1 589 200,00

Администратор информационно-

вычислительной сети

Высшее образование, опыт работы на рассматриваемой должности не менее от 3-х лет. Должен знать:

Устанавливать на серверы и рабочие станции операционные системы и необходимое для работы программное 

обеспечение. Осуществлять конфигурацию программного обеспечения на серверах и рабочих станциях. Поддерживать в 

работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций. Регистрирует пользователей 

локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли. Устанавливает права доступа и контролирует 

использование сетевых ресурсов. Обеспечивать своевременное копирование, архивирование и резервирование данных. 

Принимать меры по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого 

оборудования. Обеспечивает сетевую безопасность (защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра 

или изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия. Осуществлять антивирусную 

защиту локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций.

2 975 600,00

515.Отдел развития информационно - коммуникационных технологий и систем автоматизированного проектирования (ОРИКТиСАПР)

520. Планово - экономический отдел



Заместитель начальника 

Высшее экономическое образование, опыт работы на рассматриваемой должности не менее от 3-х лет. Должен знать:

- на основании анализа производит расчет основных параметров, используемых при разработке калькуляции на 

продукцию.

- участвовать в разработке перспективных и годовых планов экономического развития предприятия.

- разрабатывает Бизнес план предприятия в установленные сроки. Участвует в расчетах повышения экономической 

эффективности, снижения себестоимости, инвестиционных проектов и пр. Принимает участие в технико-экономическом 

обосновании освоения новых видов продукции, новой техники и прогрессивной технологии, механизации и 

автоматизации производственных процессов.  Выполняет экономические расчеты руководства и вышестоящих 

организаций. Принимает участие в разработке мероприятий по эффективному использованию капитальных вложений, 

повышению конкурентоспособной продукции и производительности труда, снижению издержек производства и 

реализации продукции, повышению рентабельности производства, увеличению прибыли, непроизводительных расходов, 

совершенствованию плановой и учетной документации, в подготовке методических материалов по организации 

внутрихозяйственного планирования.  Контролирует правильность расчетов экономической эффективности внедрения 

новой техники и технологии, организации труда, рацпредложений и изобретений, осуществляемых в подразделениях.  

Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных планово-экономического отдела, вносит 

изменения в справочную и нормативную документацию, используемую при обработке данных.

6 215 800,00

521. Отдел  экспорта

Специалист по внешнеторговым 

операциям

Высшее образование, опыт работы на рассматриваемой должности не менее года.  Должен знать:                                                                                   

- порядок и условия заключения и исполнения договоров;                                                                                                                                                             

- номенклатуру и ассортимент выпускаемой предприятием продукцию;                                                                                                                                         

- основы технологии производства;  Производит подготовку проектов договоров сбыта производимой продукции с 

зарубежными партнерами, составляет спецификацию и дополнительные соглашения к контрактам с зарубежными 

заказчиками, согласовывает проекты контрактов с руководителями подразделений, ведет переписку с потребителями 

(заказчиками) продукции по изменению или уточнению отдельных условий и спецификаций на заказы, проекты 

договоров, протоколов разногласий, приложений к договорам и других материалов, представленных зарубежными 

заказчиками, принимает меры по урегулированию разногласий с зарубежными заказчиками, осуществляет учет и контроль 

выполнения договорных обязательств, принимает меры по обеспечению своевременного поступления средств за 

реализованную продукцию, своевременно предоставляет документы в отдел координации производства для включения в 

план производства продукции, согласно произведенной оплаты, контролирует изготовление заказов в срок и по 

номенклатуре в соответствии с заключенными договорами и принятыми нарядами-заказами, уведомляет отдел 

ответственный за отгрузку о готовности продукции к вывозу со склада, создает и периодически обновляет информационно-

статистический банк данных клиентов организаций, выполняет требования, остановленные документами системы 

менеджмента качества.

2 182 100,00

400. Отдел управления материальными запасами



Стропальщик

Образование среднее-специальное. Стропальщик должен знать: устройство крана, его грузоподъемность в зависимости от 

вылета, положения дополнительных опор и т.п.; уметь подбирать необходимые для работы стопы (по грузоподъемности, 

числу ветвей, длине и углу наклона ветвей стропа к вертикали) и другие грузозахватные приспособления в зависимости от 

веса и характера перемещаемого груза; производство пригодности стропов и других съемных грузозахватных 

приспособлений и тары; правильность обвязки и подвешивания груза на крюк; нормы заполнения тары; установленный 

порядок обмена сигналами с машинистом крана; порядок и габариты складирования грузов; порядок безопасной работы 

стреловых самоходных кранов вблизи линий электропередач;

1 853 600,00

Слесарь по сборке металлоконструкций

Образование среднее-специальное. Опыт работы на рассматриваемой должности не менее 3-лет. Должен знать: 

назначение различного рода сложных металлоконструкций, условия эксплуатации подъемно-транспортных 

приспособлений; методы определения их надежности; механические свойства основных металлов; допускаемые усилия на 

растяжение, изгиб, сжатие; механические характеристики применяемых поъемных механизмов; приемы выполнения 

такелажных и сварочных работ; порядок организации работ по сборке сложных и ответственных узлов 

металлоконструкций; способы разметки сложных разверток. Умение работать с чертежами.

1 653 500,00

104. Механический цех (МЦ)

Токарь 

Образование среднее-специальное. Опыт работы на рассматриваемой должности не менее 3-х лет. года. Должен знать: 

устройство и кинематические схемы токарных станков различных типов, правила проверки их на точность; 

конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений; устройство 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; геометрию, правила термообработки, заточки и доводки режущего 

инструмента; основные принципы калибрования профилей простых и средней сложности; правила опеределения режимов 

резания по справочникам и паспорту станка; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основы 

электротехники и правила обеспечения безопасной работы плазменной установки, вытяжной вентиляции и системы 

охлаждения; принципиальную схему установки плазменного подогрева и способы наладки плазмотрона. Токарную 

обработку тонкостенных деталей. Нарезание наружной и внутренноей однозаходной треуголной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы резцом.  Умение работать с чертежами.

2 289 400,00

500. Отдел Главного конструктора 

103. Заготовительно-сварочный цех (ЗСЦ)



Главный конструктор

Высшее техническое образование образование, опыт работы на рассматриваемой должности не менее от 5-х лет, знание 

программ: Compas 3 D, Avtokad, WORD, EXCEL.  Должен знать: определение основных направлений повышения 

технического уровня выпускаемой продукции и  обеспечению ее конкурентоспособности за рубежом; обеспечению 

качественной разработки конструкторской и нормативной документации новых изделий на основе современных 

достижений науки и техники; составлению годовых планов разработки и освоения новой техники и отчетов по их 

выполнению; техническому руководству освоения новой техники на стадии ОКР и модернизации выпускаемой  

продукции; Согласование с заказчиками технических требований на стадии заключения договоров (контрактов) на 

поставку тягового  электрооборудования; участию в разработке и согласованию стандартов на материалы и 

комплектующие, изучению, внедрению Международных стандартов, в том числе ИСО 9001; разработке нормативов 

времени на разработку и освоение  тягового электрооборудования; обеспечение авторского надзора на всех стадиях 

изготовления трансформаторов; решению текущих вопросов по продукции серийного производства; внедрению 

автоматизированных систем проектирования трансформаторов (САПР, ANSYS).

11 241 300,00

Ведущий инженер- конструктор

Высшее техническое образование образование, опыт работы на рассматриваемой должности не менее от 3-х лет. Должен 

знать: обладать необходимым объемом теоретических и практических знаний для выполнения    сложных технических 

расчетов разработки НТД и ЭД (эксплуатационной документации). Разрабатывать  сложные проекты, электрические 

схемы, а также рассчитывать и конструировать  сложные детали и узлы. Применять при конструировании действующие 

ГОСТы, НТД. Выполнять проектирование трансформаторов с использованием программного обеспечения на ПК. 

Учитывать при разработке проектов и конструкций технологичность изготовления отдельных деталей, узлов. 

Разрабатывать программы и методики испытаний и участвовать при испытании и внедрении опытных  образцов. Изучать 

и внедрять современный технический уровень конструирования трансформаторного оборудования. Проводить авторский 

надзор изготовления опытных образцов и продукции серийного производства. Участвовать в  монтаже,  наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых модернизированных 

конструкций, выпускаемой предприятием продукции. 

3 703 000,00

Инженер-конструктор  2 кат.

Высшее техническое образование образование, опыт работы на рассматриваемой должности не менее от 3-х лет, знание 

программ: Compas 3 D, Avtokad, WORD, EXCEL.  Должен знать: разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

изделий, соблюдая нормы и стандарты. Изучать и анализировать поступающую от других организаций конструкторскую 

документацию в целях ее использования при проектировании и конструировании. Участвовать в монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий.

2 037 200,00

Техник-конструктор

Высшее техническое образование образование, Опыт работы  на рассматриваемой должности не менее от 1 года, знание 

программ: Compas 3 D,  WORD, EXCEL. Знание систем и методов проектирования. Разрабатывает эскизные, технические 

и рабочие проекты изделий, соблюдая нормы и стандарты.

1 584 200,00

302. Отдел главного энергетика



Инженер-энергетик

Образование высшее. Опыт работы на рассматриваемой должности не менее 3-х лет. Должен знать: 

- обеспечивать бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергетического 

оборудования, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов;

- определять потребность производства в топливно-энергетических ресурсах, готовит необходимые обоснования 

технического перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем энергоснабжения;

- пересматривать и вводит изменения в принципиальных схемах: электроснабжения, газопроводов, технического и 

питьевого водоснабжения завода;

- составлять графики снижения энергетических нагрузок в часы максимальных нагрузок энергосистемы и обеспечивает их 

выполнение в пределах определенной для подразделений предприятия величины, проводит паспортизацию установленных 

на предприятии энергетических, электрических и природоохранных установок;

- участввоватьует в испытаниях и приемке энергетических установок и сетей в промышленную эксплуатацию, в 

рассмотрении причин аварий энергетического оборудования и разрабатывает мероприятия по их предупреждению, 

созданию безопасных условий труда;

- осуществлять контроль над соблюдением инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и надзору за 

оборудованием и электрическими сетями;

2 645 000,00

Ведущий инженер по стандартизации

Образование высшее. Опыт работы на рассматриваемой должности не менее 3-х лет. Должен знать:

- моделировать трехмерные конструкции изделий на основании чертежей;

- создавать чертежи из трехмерных моделей конструкций;

- создавать комплект конструкторской и технологической документации;

- осуществлять расчеты конструкций с помощью метода конечных элементов;

- проводить  нормализационный  контроль  технической  документации  по  ГОСТ 2.111.  ГОСТ 3.1116;

- регистрировать  проходящую  через  нормоконтроль  техническую  документацию;

- присваивать  обозначения  техническим  документам  и  НД  в  соответствии  с  действующим  классификатором;

- внедрять международные, межгосударственные, государственные стандарты, руководящие документы, стандарты

предприятия  и  технические  условия;

- предоставлять руководству сведения о соблюдении в технической документации требований НД; - давать

консультации  по  внедрению  и  применению  НД;

- давать  заключения  на  проекты  стандартов  и  других  НД,  поступающих  на  отзыв  от  сторонних  организаций;

- проводить  актуализацию  нормативных  документов;

- проводить сверку межгосударственных стандартов с ежегодным указателем стандартов на наличие изменений

стандартов и вновь введенных стандартов; - вносить

изменения  в  нормативный  фонд;

- выполнять  требования  документов  интегрированной системы  качества;

         

2 182 100,00

 509.Отдел стандартизации научно  технической документации и сертификации (ОСНТД и С)
















