
ГЛАВНОЕ

№ 6 (006) август 2017 г.    Ежемесячная корпоративная газета    www.bryanskselmash.ru

УЧАСТОК МЕХОБРАБОТКИ. 
БАЛАНСИРОВКА 

Слесарь механосборочных 
работ 3-го разряда 
Александр Елизаров:

— На нашем участке производится 
механическая обработка заготовок 
и производственных шкивов. Затем 
они переходят на участок баланси‑
ровки. Новый станок мы настрои‑
ли и освоили буквально за неде‑
лю. Сейчас за смену производим 
4 ротора и 35 шкивов.

УЧАСТК СБОРКИ БУНКЕРОВ И МСУ 

Слесарь механосборочных работ 4-го разряда Юрий Щипицын:
— Требования к сборке бункеров тяжё‑
лого типа выше, чем к сборке бункеров 
лёгкого типа. Торцы рёбер обязательно 
прихватывают к таврам. Сборку ведут на 
нивелированной плоскости. Детали уста‑
навливают на предварительно собранном 
и сваренном листе. Так же как и при сбор‑
ке стенок лёгких бункеров, размечают на 
листе положение рёбер жёсткости; удаля‑
ют усиления стыковых швов под рёбра‑
ми жесткости; устанавливают по разметке 
крайний тавр и последовательно к нему 
рёбра и следующие тавры; приваривают 

строповочные детали прихватывают технологические распорки по верх‑
ней плоскости тавров и по продольным кромкам элемента для сохра‑
нения плоскости при сварке. После приварки всех установленных де‑
талей элемент передают на фрезеровку торцов.

УЧАСТОК РЕЗКИ ПРОФИЛЬНОГО МЕТАЛЛА 

Слесари механосборочных работ 4-го разряда  
Константин Тишков и Виктор Соколов:
— Мы работаем на станке «Электропила TRIUMPH TBH‑305 SAF» поч‑
ти месяц. Инструмент отличный —  повышает точность реза, точное за‑
дание угла. За смену делает 300 заготовок.

УЧАСТОК РАСКРОЯ И ГИБКИ

Оператор-наладчик станков и манипуляторов 4-го разряда  
Алексей Леонов:

— Производство комбайнов начинается на заготовительном участке на 
установках лазерной резки фирмы Bystroniс, где из листового металла 
путём смешивания различных газов луч вырезает контуры будущих де‑
талей, из которых и состоит будущая машина. Резка осуществляется по 
разрабатываемым техническими специалистами предприятия планам 
раскроя. Второй важный этап заготовительного производства —  прида‑
ние плоским деталям различных форм путём холодной деформации. 
Такие операции осуществляются на современных гидравлических прес‑
сах с ЧПУ фирмы Durma. У нас их два. Благодаря этим станкам произ‑
водительность выросла почти в 70 раз. После приёмки деталей контро‑
лёром ОТК, в зависимости от маршрута изготовления, они поступают 
на участок сварки либо на участок окраски.

УЧАСТОК СВАРКИ БУНКЕРОВ

Старший мастер сварочно-механическо-
го участка Виктор Корнюшин:
— Участок новый, оборудование отличное, 
чешское. Варим основные узлы: бункер, про‑
ставку, крышку. Уже готово 25 бункеров.

1 августа ЗАО СП «Брянсксельмаш» отмети-
ло свой двенадцатый день рождения. За годы 
своего развития предприятие по праву заво-
евало ведущие позиции на российском рынке 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Компания уделяет особое внимание развитию 
филиальной сети и повышению профессиона-
лизма работы дилеров в девяти федеральных 
округах РФ. Технику производства «Брянск-
сельмаша» реализуют в странах Таможенного 
Союза, ближнего и дальнего зарубежья.

12 лет благодаря новаторским разработкам и иннова‑
ционным решениям «Брянсксельмаша» аграриям доступ‑
ны высокоэффективные сельскохозяйственные машины 
и запасные части, а также послепродажное обслуживание 
на самом высоком уровне. Комбайны «Десна-Полесье» —  
одни из самых популярных у российских аграриев.

Валерий Дамирович Сулеев на правах руководителя 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» считает, что наиболее важ‑
ные преимущества не только в высоких технологиях, но 
и в предложении комплексных решений, таких как: фи‑
нансовые программы, лизинг, квалифицированное сер‑

висное обслуживание, профессиональная консультация, 
быстрое снабжение оригинальными запчастями, необ‑
ходимыми при ремонте комплектующими и расходными 
материалами через развитую дилерскую сеть.

К двенадцатилетию на предприятии заработали но‑
вые производственные участки —  сборки, сварки и окра‑
ски бункеров, участок сварки молотильно‑сепарирую‑
щего устройства, резка профильного металла, участок 
балансировки.

Всё это говорит об углублении локализации произ‑
водства в Брянске.

Рост производства

Продолжение на стр. 2
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КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

 В связи с изменением с 1 июля структурной 
схемы предприятия ведётся работа по актуализа‑
ции документации Системы менеджмента качества 
(СМК).

 В конце ноября —  начале декабря 2017 г. на пред‑
приятии пройдёт инспекционный аудит.

 В 2018 г. «Брянсксельмаш» перейдёт на новую 
версию международного стандарта ISO 9001:2015.
 Система брака

 С1 сентября на предприятии вводится идентифи‑
кация узлов и деталей, принятых отделом техниче‑
ского контроля. Теперь все узлы и детали, прини‑
маемые ОТК, будут маркироваться стикером «ОТК 
принято». Если узел или деталь бракованные, по‑
следует маркировка «Брак».
 Система рационализаторских 
 предложений

 С 1 сентября на производственной площадке 
будет установлен ящик для рационализаторских 
предложений. Любой сотрудник сможет предло‑
жить свои идеи по улучшению деятельности пред‑
приятия и получить за это денежное вознагражде‑
ние. Сбор и анализ предложений будут вести ин‑
женеры КТО.
Начальник ОТК Алексей Гапонов:
— Благодаря рационализаторскому предложению 
может быть усовершенствовано уже существующее 
техническое решение, произведена модернизация 
используемого оборудования и приспособление 
его к определённым производственным условиям. 
Кроме того, с помощью таких внедрений появля‑
ется возможность устранить те или иные ошибки 
технологов либо конструкторов.

ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В сентябре на участках сва-
рочно-сборочного производ-
ства и производственно-дис-
петчерского отдела планиру-
ется установить терминалы 
и информационные панели. На 
табло будут выводиться данные 
о наименовании участка, про‑
изводственном плане, времени 
такта и факта, а также о дефи‑
ците. Сигнал будет подаваться 
через компьютер (неттоп), под‑
ключённый к  локальной сети 
предприятия. Формирование 
и вывод информации на панели 
будут осуществляться через пе‑
чатную форму 1С УПП. Термина‑
лы будут оборудованы сканера‑
ми для считывания штрих‑кода 
на маркированных узлах и де‑
талях. 

КОМБАЙНЁР ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАВИЛ РЕКОРД 
НА КОМБАЙНЕ «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ»

По оперативным данным орга-
нов управления АПК Алтайско-
го края, в четверг, 24 августа, 
наивысший намолот в регио-
не обеспечил комбайнёр хозяй-
ства «Майское» Косихинского 
района. Валерий Айрих на ком‑
байне «Десна‑Полесье» GS12 
с начала уборочной страды на‑
молотил 17 700 центнеров зерна, 
тем самым поставив абсолютный 
рекорд. Второе, третье и четвёр‑
тое места занимают труженики 
хозяйства «Октябрьское» Зональ‑
ного района, которые работают на 
импортных машинах.

Стоит отметить, что уборочная 
кампания в Алтайском крае наби‑
рает обороты, и результаты ком‑
байнёров изменяются в ежеднев‑

ном режиме. Между тем в реги‑
оне уже намолочен первый мил‑
лион тонн зерна. В основном это 
зерно озимых культур, часть ран‑
них яровых зерновых и зернобо‑
бовых.

— Это знаковое в каждой убо‑
рочной кампании событие. Отсчёт 
на миллионы тонн зерна в Ал‑
тайском крае пошёл. Рассчиты‑
ваем, что миллионов в этом году 
будет достаточное количество, —  
заявил губернатор Алтайского 
края Александр Карлин во вре‑
мя рабочей поездки в Крутихин‑
ский район. По его словам, благо‑
даря устойчивой хорошей погоде 
аграрии уберут выращенный уро‑
жай в оптимальные сроки. А это 
ко всему прочему предопреде‑

ляет и достаточно высокое каче‑
ство зерна, что тоже важно, с точ‑
ки зрения экономики хозяйств.

О ходе полевых работ губерна‑
тор поговорил с коллективом хо‑
зяйства «Заковряшинское». Сейчас 
здесь параллельно идут две кам‑
пании —  уборочная и кормозаго‑
товительная. На финальном этапе 
заготовка сена и сенажа, форми‑
рование запаса последнего вида 
кормов идёт по технологии «сенаж 
в упаковке».

Как рассказал главе региона 
руководитель предприятия Сер‑
гей Соловьёв, в  хозяйстве уже 
практически закончили обмолот 
озимой ржи, овса и ячменя. Ком‑
байнёры вышли на обмолот мас‑
личного льна. К уборке основной 
культуры —  яровой пшеницы —  зем‑
ледельцы намерены приступать 
в начале сентября.

В этом году «Заковряшин-
ское» пополнится пятью новы-
ми зерноуборочными комбайна-
ми производства «Брянсксель-
маш». Четыре машины GS12 
предприятие уже отгрузило 
хозяйству, пятая отправится 
работать в поля в ближайшее 
время. Всего в хозяйстве экс-
плуатируется двенадцать еди-
ниц техники «Десна-Полесье».

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Одна из главнейших функций сельского 
хозяйства — обеспечение страны и её на-
селения продовольственным сельскохо-
зяйственным сырьём высокого качества. 
Для выполнения этой задачи аграрной от‑
расли необходима современная и высоко‑
эффективная техника.  

В нынешних условиях все аграрии заин‑
тересованы в приобретении надёжной и вы‑
сокопроизводительной техники, однако у них 
зачастую отсутствует достоверная информа‑
ция о моделях, их экономической эффектив‑
ности и результатах работы в поле. На сегод‑

няшний день только машиноиспытательные 
станции (МИС) являются единственным неза‑
висимым источником информации для сель‑
хозпроизводителей о качестве продаваемых 
в нашей стране аграрных машин.

«Брянсксельмаш» плотно работает 
с российскими МИС и проводит регуляр‑
ные испытания по показателям назначения 
своих новых моделей. В настоящее вре‑
мя на российских машиноиспытательных 
станциях проходят переодические и типо‑
вые испытания пяти серийно выпускаемых 
комбайнов «Десна‑Полесье»:

•  КЗС‑1218  (Центрально‑Чернозёмная 
МИС),
•  КДП‑3000  (Центрально‑Чернозёмная 
МИС),
•  КВК‑800 с двигателем ЯМЗ‑65856 (По‑
волжская МИС),
•  КЗС‑1218 с двигателем Д‑3067–01 (Ал‑
тайская МИС),
•  КЗС‑575 (Сибирская МИС).

Вся испытуемая техника работает в раз‑
личных природных климатических зонах.

Плановая наработка по кормоубороч‑
ной технике —  250 часов, по зерноубороч‑

ной —  100 часов. Протоколы по результа‑
там испытаний будут готовы к концу ноя‑
бря текущего года.
Начальник конструкторско- 
технологического отдела  
Сергей Костюков:
— По результатам проверок мы, как произ‑
водители техники, учитываем выявленные 
слабые места, проводим ряд адаптацион‑
ных мер по использованию своей техники 
с учётом зонально‑климатических условий 
местности и вносим рекомендованные ис‑
пытателями предложения.

Окончание. Начало на стр. 1
УЧАСТОК МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ И СБОРКИ МОСТОВ

Данный участок пополнился двумя новыми агре‑
гатами —  гидравлическим прессом и гидроскобой.
Оператор станков с ЧПУ 4-го разряда  
Георгий Хачатрян:
— Гидроскоба клепает болты в мосты. За смену 
удаётся сделать 8 мостов.
Оператор-наладчик станков и манипулято-
ров 4-го разряда Николай Плевако:
— Гидравлический пресс — установка для за‑
прессовки таких деталей мостов, как кожух мо‑
ста, КГС 0107010. В среднем за смену 8–10 мо‑
стов удаётся запрессовать.

УЧАСТОК СВАРКИ МСУ

Электросварщик на полу- 
автоматических машинах  
4 разряда Алексей Щерба-
ков:
— Недавно ввели в работу но‑
вую линию по выпуску моло‑
тильно‑сепарирующего устрой‑
ства. Это так называемое «серд‑
це комбайна», где происходит 
весь обмолот и сепарация зер‑
на. Теперь мы сами варим ра‑
мы МСУ. Очень важно, что свар‑
ка такого ответственного узла 
происходит под нашим строгим 
контролем.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ОЦЕНИЛА ТЕХНИКУ 
«БРЯНСКСЕЛЬМАША» НА СВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ

Тысячи гостей посетили стенд 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» на 
традиционной Свенской яр-
марке, которая состоялась 
26  августа на Андреевском 
лугу, у стен Свенского Свято- 
Успенского монастыря.

Брянское предприятие вы‑
звало интерес не только у об‑
ластной администрации и мест‑
ных аграриев, но и у почётных 
гостей Свенской ярмарки. В их 
числе министр экономического 
развития Приднестровской Мол‑
давской Республики Сергей Обо‑

лоник и министр сельского хо‑
зяйства и природных ресурсов 
Приднестровской Молдавской 
Республики Ефимий Коваль.

Гости выставки оценили зер‑
но‑ и кормоуборочную техни‑
ку, производимую на Брянщине, 
и пообщались с представителя‑
ми компании. По словам Ефи-
мия Коваля, приднестровские 
аграрии работают на комбай-
нах «Десна-Полесье» благода-
ря компании Emteh-Agro, офи-
циальному дилеру предприятия 
в республике.

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» ПОМОГ СОБРАТЬ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К 1 СЕНТЯБРЯ

ЗАО СП «Брянсксельмаш» приняло участие 
в общегородской благотворительной акции 
«Город —  детям». В  преддверии Дня знаний, 
24 августа, в Фокинской районной администра‑
ции прошло торжественное мероприятие для бу‑
дущих школьников. Праздник был организован 
для детей из многодетных и малообеспеченных 
семей района.

От имени предприятия первоклашек с первым 
важным шагом в их жизни поздравил заместитель 
генерального директора по персоналу и работе 
с органами государственной власти Станислав Дят‑
лов. Он пожелал будущим ученикам неиссякаемой 
тяги к знаниям и успехов в учёбе, а родителям сил 
и терпения в воспитании детей.

После зажигательной концертной программы 
с выступлением юных брянских звёзд всем ребя‑
там вручили подарки —  школьные ранцы с канце‑
лярскими принадлежностями и воздушные шары.

«Брянсксельмаш» уже не первый год актив-
но участвует в этой доброй акции. Сотруд-
ники предприятия всегда помогают ребятиш-
кам достойно встретить новый учебный год.

СТУДЕНТЫ ПЕНЗЕНСКОГО АГРОКОЛЛЕДЖА ПРОХОДЯТ ПРАКТИКУ НА НОВОМ КОМБАЙНЕ «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 

Овладеть навыками вождения на новом 
комбайне смогут 72 студента, обуча- 
ющихся по специальностям «тракто-
рист-машинист» и «мастер сельхозпро-
изводства».
Мастер производственного обучения 
агроколледжа Евгений Панин:
— Производительность брянского комбай‑
на в 2,5 раза больше, чем производитель‑

ность старых уборочных машин «Нива». 
Внутри кабины находится компьютер, кли‑
мат‑контроль. На таком комбайне мы свои 
поля сможем за неделю убрать, а на ста‑
ром иногда по три‑четыре недели убирали.

В настоящее время с новой техникой 
работают студенты третьего курса на прак‑
тике в учебном хозяйстве, которое находит‑
ся в Пензенском районе и занимает терри‑

торию 425 гектаров. На полях ребята прой‑
дут весь цикл работ от посевной до убо‑
рочной.
Директор колледжа  
Александр Зарывахин:
— Мы очень рады, что в нашем колледже 
появился такой комбайн. Он позволит не 
только успешно убирать урожай с нашего 
учебного хозяйства, но и поднимет качество 

подготовки наших учащихся. Новая техни‑
ка — это настроение среди ребят. Тот ком‑
байн «Нива», на котором мы обучали, уже 
не эксплуатируется на сельхозпредприяти‑
ях, ему 30 лет. На новой машине студен‑
ты с удовольствием работают, стараются, 
и каждый хочет попробовать на нем по‑
кататься, собрать урожай. Разница меж‑
ду новым и старым комбайном — огромна.

БРЯНСКИЕ КОМБАЙНЫ ОТМЕЧЕНЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ПО КАЧЕСТВУ 

9 августа на территории ФБУ 
«Брянский ЦСМ» прошло ито-
говое заседание региональной 
комиссии по качеству под пред-
седательством заместителя гу-
бернатора области Михаила Ко-
бозева. Оно приурочено к регио‑ 
нальному этапу 20‑го Всероссий‑
ского конкурса «100 лучших това‑
ров России».

В числе предприятий‑участни‑
ков была и компания «Брянсксель‑
маш». В этом году на региональ‑
ном этапе конкурса предприятие 
представило две машины: зерно‑
уборочный комбайн «Десна‑По‑
лесье» GS12A1 и кормоуборочный 
комплекс «Десна‑Полесье» FH40. 
В номинации «Продукция произ‑
водственно‑технического назначе‑
ния» оба образца —  в числе лучших. 
Хороших результатов этим надёж‑
ным машинам удалось достичь во 
многом за счёт высокой произво‑
дительности.

Аграрии ценят брянскую 
технику за качество, доступ-
ность и комфортные условия 
работы комбайнёра, а также за 
удобство в обслуживании всех 
узлов и агрегатов.
Генеральный директор 
Валерий Сулеев:
— Мы участвуем в конкурсе «100 
лучших товаров России» с 2015 го‑
да. Наши машины отлично заре‑
комендовали себя в работе в са‑
мых разных условиях. Мы ежегод‑
но проводим проверку техники на 
испытательных станциях в разных 
регионах России, совершенствуем 
и модернизируем серийные мо‑
дели.
Генеральный директор  
Брянского Центра  
стандартизации и метрологии 
Сергей Морозов:
— У нас есть ряд предприятий, 
с которыми мы работаем каждый 

год на протяжении многих лет. 
И мы видим, что они постоянно 
меняются, развиваются… «Брянск‑ 
сельмаш» за последние годы со‑
вершил стремительный рывок от 
сборки к собственному производ‑
ству. Они сейчас работают прямо 
«на платформу». Комбайны с пред‑
приятия уходят непосредственно 
к потребителю.

GS12А1 позволяет намолачивать не менее 18 тонн зерна в час при низких 
удельных затратах

FН40 позволяет намолачивать не менее 108 тонн силосной массы 
и 56 тонн сенажа
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Активисты предприятия 
поучаствовали в  откры-
том фестивале по люби-
тельской ловле рыбы сре-
ди работающей молодёжи 
города Брянска «Без труда 
не выловишь и рыбку из 
пруда».  

Мероприятие прошло 27 авгу‑
ста в живописном месте на базе 
отдыха «Новые Дарковичи».

Команды 11 брянских пред‑
приятий соревновались не только 

в ловле рыбы, но и в кулинарном 
искусстве, которое по достоинству 
смогли оценить члены жюри. Еди‑
ногласным судейским решением 
в кулинарном поединке не было 
равных наваристой ухе, с душой 
приготовленной нашим бухгал‑
тером Светланой Ерченко.

Благодаря кулинарному та‑
ланту Светланы Владимировны 
команда ЗАО СП «Брянсксель-
маш» победила в  номинации 
«Изысканный вкус»!

Говорят, что рыбалка пре‑
красно снимает стресс, заряжает 

бодростью и здоровьем. Это про‑
верено в очередной раз на деле: 
море впечатлений и положитель‑
ных эмоций от мероприятия, от 
общения с коллегами и природой! 
Поздравляем победителей!

Трофейный улов
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ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На предприятии подвели ито-
ги работы по обучению персо-
нала. Возможность пройти про‑
фессиональную подготовку и по‑
высить квалификацию получили 
сотрудники всех производствен‑
ных подразделений, руководите‑
ли разного уровня, специалисты.

В августе прошли обучение:
— по пожарно‑техническому 
минимуму —  27 работников;
— по охране труда для профес‑
сий повышенной опасности —  
21 работник;
— по программе обучения для 
стропальщиков —  23 работника;
— по промышленной безопас‑
ности —  4 работника;
— по программе для руково‑
дителей и специалистов —  1 ра-
ботник;
— по программе: «Програм‑
ма обучения должностных лиц 
специалистов гражданской обо‑
роны и единой государствен‑

ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си‑
туаций (ЧС) в учебно‑методи‑
ческом центре по гражданской 
обороне и ЧС Брянской обла‑
сти» —  1 работник.

Кроме того, а августе про‑
водилась специальная оцен‑
ка условий труда на 32 рабо‑
чих местах.
Начальник отдела кадров 
Людмила Островская:
— Концепция профессиональ‑
ной подготовки у нас на пред‑
приятии предполагает непре‑
рывное обучение сотрудников 
всех категорий. Сегодня в сель‑
хозмашиностроение приходят 
инновации, внедряются со‑
временные технологии. Поэто‑
му персонал, который трудит‑
ся в отрасли, должен постоянно 
повышать уровень компетенции, 
успешно применять на практике 
новые знания и навыки.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
Сулеев Валерий Дамирович генеральный директор 04.08.1963
Бухгалтерия
Кулешова Елена Сергеевна бухгалтер 15.08.1983
Кравцова Ольга Сергеевна бухгалтер 2-й категории  04.08.1986
Отдел труда и заработной платы
Кулигина Алена Владимировна экономист по труду 30.08.1984
Отдел охраны труда и окружающей среды
Симбирцева Марина Евгеньевна начальник  28.08.1982
Отдел продаж
Вишневская Оксана Алексеевна специалист 18.08.1977
Отдел технического контроля
Крутиков Владимир Николаевич контролёр 18.08.1950
Планово-экономический отдел
Шапочкина Ирина Александровна начальник 27.08.1984
Производственно-диспетчерский отдел
Пригоровская Елена Николаевна диспетчер  29.08.1985
Сварочно-механический участок
Митичкин Василий Александрович электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда 24.08.1978
Склад ПДО
Щерба Александр Александрович комплектовщик 17.08.1987
ССП
Тишкина Наталья Анатольевна кладовщик по инструменту  10.08.1972
Транспортный участок
Герасин Евгений Александрович водитель автомобиля  19.08.1985
Ермоченко Михаил Сергеевич начальник  31.08.1989
Кузнецов Сергей Васильевич водитель автомобиля  06.08.1959
Участок погрузочно-разгрузочных работ
Усов Евгений Владимирович грузчик-стропальщик  23.08.1995
Казаногин Александр Васильевич грузчик-стропальщик  22.08.1964
Участок сборки
Ермоленко Сергей Александрович слесарь электромонтажник 4-го разряда  01.08.1960
Абрамов Евгений Маркович грузчик-стропальщик  16.08.1954
Пигарев Александр Алексеевич слесарь МСР 4-го разряда  24.08.1986
Прокошин Антон Игорьевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда  24.08.1985
Курочко Николай Сергеевич водитель-испытатель 4-го разряда 09.08.1991
Хрещик Сергей Юрьевич слесарь механосборочных работ 2-го разряда 30.08.1995
Джалый Роман Петрович маляр 3-го разряда 23.08.1980
Участок энерго-механический
Куликов Александр Владимирович электромонтёр по ремонту  
 и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда 16.08.1958
Хозяйственно-бытовая служба
Пальцева Любовь Васильевна уборщица служебных помещений 02.08.1961

НАШИ ВАКАНСИИ

 Оператор-наладчик  
станков и манипуляторов с ПУ  
(фрезерные, токарные станки)

 Оператор станков с ПУ  
(токарные станки)

 Станочник широкого профиля
 Электросварщик на полу‑ 
автоматических машинах

 Маляр по металлу
 Слесарь  
механосборочных работ 

 Инженер-электронщик
 Экономист по валютному 
контролю

 Инженер 
 Ст. кладовщик
 Кладовщик 
 Специалист отдела продаж
 Специалист по закупкам 
 Кладовщик
 Грузчик-стропальщик
 Уборщик производственных 
помещений

Контактное лицо:  
Островская  
Людмила Александровна 
Телефон 8 (4832) 74-76-17


