
АО «Ярославль-Резинотехника» требуются на работу:
№ Должность Требования Обязанности Условия трудоустройства

1 Инженер-
конструктор 
(конструк-
торский 
отдел)

Высшее образование (технология 
резины, оборудование резинотех-
нических и химических произ-
водств, производство и перера-
ботка полимеров, механические 
специальности). Знание требова-
ний ЕСКД. Опыт работы жела-
телен. 

Разработка  конструкторской  и  техноло-
гической  документации  для  изделий  с
учетом требований заказчика;
Функционально-стоимостный  анализ,
анализ  эффективности  разрабатываемых
изделий; Контроль изготовления изделий
на  стадии  их  освоения,  расследование
причин выпуска бракованной продукции;

З/п 30 000 руб.;
Постоянное место работы;
5/2, с 8.00 до 17.00;
Трудоустройство по ТК РФ

2 Специалист 
по охране 
труда

Высшее образование (Техносфер-
ная безопасность, Охрана труда). 
Опыт работы желателен. 

Разработка инструкций по охране труда и
программ первичного инструктажа; Рас-
следование несчастных случаев на произ-
водстве;
Разработка норм выдачи СИЗ;
Проверка знаний работников требований
охраны труда

З/п  26.000 руб.; 
Постоянное время работы;
График 5/2, с 8.00 до 17.00;
Трудоустройство по ТК РФ

3 Инженер по 
автоматиза-
ции произ-
водства

Высшее  образование
(«Автоматизированные  системы
управления  производственным
предприятием»,  «Автоматизация
и  электрификация»,  смежные
специальности).  Умение  читать
электрические  принципиальные
схемы. Возможно без опыта.

Автоматизация  производственных
процессов. 
Организация  правильной  эксплуатации
усовершенствованного  оборудования.

З/п 30.000 руб. ;
Постоянное место работы;
5/2, с 8.00 до 17.00;
Трудоустройство по ТК РФ

4 Инженер-тех-
нолог (галь-
ваник)

Высшее образование
(«Технология
электрохимических производств»
и смежные специальности)

Контроль соблюдения технологии галь-
ванического покрытия деталей. 
Участие в освоении новых изделий и 
внедрении новых технологических про-
цессов.
Разработка технологической документа-
ции 
Участие в разработке и реализации меро-
приятий по повышению качества продук-
ции и эффективности производства

З/п 25.000 руб.; 
Постоянное время работы;
График 5/2, с 8.00 до 17.00;
Трудоустройство по ТК РФ
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