
Запорожскому промышленному предприятию ПРАО «ЗАПОРОЖКРАН» 

 (входящему в состав международной финской корпорации Konecranes)  

на постоянную работу требуется  ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

Требования: 

✓ Высшее техническое образование; 

✓ Опыт работы; 

✓ Уверенный пользователь ПК (MS Word, Excel, Outlook, AutoCad, 1С Предприятие); 

✓ Личные качества: умение работать в команде, усердие и ответственность. 

Обязанности: 

✓ Разработка технологических нормативов, инструкций, схем составления, маршрутных карт и 

другую технологическую документацию; 

✓ Разработка плана размещения оборудования, технической оснастки и организации рабочих 

мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования; 

✓ Разработка и внедрение типовых, единичных технологических процессов при расширении 

номенклатуры выпускаемой продукции; 

✓ Введение изменений в техническую документацию в связи с корректировкой технологических 

процессов и режимов производства. согласование документации с цехами и отделами 

предприятия; 

✓ Введение порядка выполнения работ и операционный маршрут изготовления металлических 

конструкций и обработки деталей, сборных узлов; 

✓ Выдача заявок и технических заданий на приобретение, проектирование и изготовление 

инструмента, технологической оснастки и приспособлений, предусмотренных технологией; 

✓ Контроль за своевременной выдачей технологической документации в производство; контроль 

за соблюдением технологической дисциплины и правильной эксплуатации технологического 

оборудования; 

✓ Решение технологических вопросов, связанных с внедрением разработанных технологических 

процессов; 

✓ Участие в испытании нового оборудования, режущего инструмента, режимов резания, 

направленных на уменьшение трудоемкости производимой продукции, освоение новой 

продукции и улучшение качества деталей; 

✓ Предоставление выводов  на стадии рассмотрения проекта о технологических возможностях 

изготовления проекта. 

Условия работы: 

✓ Стабильная работа, полная занятость; 

✓ Конкурентная заработная плата (2 раза в месяц без задержек); 

✓ Полный социальный пакет (офиц.оформление, оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.); 

✓ Дополнительные гарантии: мед.страховка, оплата обедов и др.; 

✓ Безопасные условия труда и профессиональное развитие; 

✓ Насыщенная «социальная жизнь» (наличие спорт.зала, проведение различных мероприятий и 

пр.). 

*** 

Если Вас заинтересовала данная вакансия и Вы соответствуете требованиям, то пожалуйста 

направляйте своё резюме на электр. адрес или звоните по телефону (в будние дни с 8 до 16 часов). 

Тел.:  283-19-15,  моб.тел.:  (050) 457-00-93, Электр.почта:  tatiana.kazakova@konecranes.com 

Сайт:  kran.zp.ua 

Пожалуйста, обратите внимание, что отправляя резюме на электронный адрес ПРАО 

"ЗАПОРОЖКРАН", Вы даете согласие на обработку предоставленных Вами персональных  

данных с целью трудоустройства. В свою очередь ПРАО "ЗАПОРОЖКРАН " принимает на себя 

обязательство о неразглашении информации, полученной от соискателя, третьим лицам. 


