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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

ЦЕНТР ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

  

  10.10.2022 
 

Лозунг: 
Стабильная работа для тех, 
кто ценит надежность и 
теплые отношения в кол-
лективе 

 

Карта вакантного места 
Оператора станков 

с числовым программным управлением (ЧПУ) 4 разряда 
 

Информация об организации 
Название организации ООО «Центр очистки и диагностики трубопроводов 

«Семигорье» 
Ф.И.О. руководителя организации и 
должность Фазлетдинов  Кадурий  Абдрахимович  директор 

Основные направления деятельности Изготовление очистных поршней для трубопроводов 
Тип бизнеса Производство 
Сколько лет существует организация с 1988 г. 

Стадия развития организации Развитие организации: увеличение доли рынка, расширение 
сферы деятельности 

Количество работников 70 
Адрес офиса организации г. Уфа, Бульвар Славы, д.2/3 (остановка Бульвар Славы) 

Приемная: Тел. (347) 200-93-80, 284-83-65, факс (347) 233-45-77, 
e-mail: office@semigor.ru 

Сайт semigor.ru, семигор.рф 
Адрес производственной базы г. Уфа, п. Ново-Александровка, ул. Парижской коммуны, 34 

Ответственное лицо за проведение 
конкурса по данной вакансии 

Старший инспектор по кадрам 
Гильмиярова Регина Загитовна 
т/ф (347) 200-93-80, 284-83-65, факс (347) 233-45-77, 
e-mail: personal@semigor.ru 

 
Информация о вакантной должности 

Название должности: Оператор станков с ЧПУ 
Количество вакансий 1 
Подразделение, где открыта ва-
кансия 

Инженерный экспериментально - производственный 
центр (ИЭПЦ ) 

Непосредственный начальник начальник ИЭПЦ 
Структура отдела, сотрудники Начальник ИЭПЦ 

 инженер – программист ЧПУ 
 наладчик ЧПУ 
            оператор ЧПУ 

Кто будет находиться в подчине-
нии? 

нет 

Какие программы обучения 
предусматриваются организацией? 

вопрос о профильных семинарах, курсах можно рас-
смотреть 
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Какие задачи ставятся для этой 
позиции? 

См. прилагаемую Должностную инструкцию Опера-
тора станков с ЧПУ. 
 
Основные задачи: 
1.1. Обслуживать многоцелевые станки с ЧПУ  
1.2. Вместе с Инженером-программистом (технологом) 

станка с ЧПУ проводить отладку управляющих 
программ. 

1.3. Выполнять управляющие программы, созданные 
другими сотрудниками. 

1.4. Устанавливать инструмент в инструментальные 
блоки. 

1.5. Подбирать и устанавливать инструментальные 
блоки с заменой и юстировкой инструмента. 

1.6. Заниматься подналадкой узлов и механизмов в 
процессе работы. 

1.7. Вести процесс обработки с пульта управления 
сложных деталей по 7-10 квалитетам на станках с 
программным управлением. 

1.8. Уметь читать чертежи и пользоваться меритель-
ным инструментом. 

1.9. Своевременное проведение технического обслу-
живания и регламентных работ на закрепленном 
оборудовании 

1.10. Следить за исправностью и правильностью заточки 
режущего инструмента. При необходимости про-
изводить заточку режущего инструмента. 

 
И другие задачи, связанные с производством или жизне-
деятельностью предприятия. Это малое производствен-
ное предприятие, поэтому заниматься придется тем, что 
необходимо на данный момент. 

Преимущества работы в компании • стабильная работа 
• официальная зарплата 

 
Место и режим работы 

Место работы г.Уфа, п. Ново-Александровка, ул. Парижской коммуны, 
34  
Проезд на работу и обратно на а/м предприятия  

Режим работы 
начало   08:30   часов, окончание   17:30   часов, в Пт. до 
16:30 
обед  с 12:00 до 12:45 

Продолжительность рабочего дня 
(нормированный, ненормирован-
ный) 

Нормированный 8 часовой рабочий день, 40 часовая ра-
бочая неделя 
При большой загрузке производства – сверхурочная ра-
бота 

Командировки маловероятны 
 

Требования к кандидату 
Пол, возраст мужчина от 22 лет 
Образование не ниже средне-специального 
Прописка уфимская 
Дополнительное образование специальное, обучение по специальности 
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В какой отрасли/сфере предпочти-
тельнее опыт кандидата? 

в области  машиностроения 

Особые пожелания без вредных привычек 
Опыт работы (сколько лет, в какой 
области, на какой позиции): 

можно без опыта работы 

Знание офисного оборудования: обязательно 
Знание компьютерных программ, 
языков: 

• основы и методы программирования режимов обра-
ботки на оборудовании с ЧПУ 

• основные способы подготовки программы; 
• код и правила чтения программы  

 
Условия найма и оплаты труда 

Форма найма Бессрочный контракт  
Испытательный срок 3 месяца 
Оплата труда во время испыта-
тельного срока 

 

Оплата труда после испытательно-
го срока 

от 55000 руб. (если без опыта работы - оплата труда по 
договоренности)  

Специальные условия найма (про-
ездные, питание, страхование, мо-
бильная связь, служебный автомо-
биль, компенсация использования 
личного транспорта) 

Оплачиваемый отпуск, больничные 

 
Процедура проведения конкурса 

Первый этап Размещение информации о вакансии на сайтах с указа-
нием срока подачи резюме до 30.11. 2022 г.  

Первый этап - продолжение Рассмотрение резюме – выбор кандидатов для пригла-
шения на собеседование 

Первое собеседование проводит Рассмотрение резюме – выбор кандидатов для пригла-
шения на собеседование 
Фазлетдинов Азамат Кадуриевич – коммерческий ди-
ректор 
Шакиров Эмиль Климович – технический директор 
Махнев Алексей Викторович – инженер по наладке и 
испытаниям станков с ЧПУ I категории 
Гильмиярова Регина Загитовна – ст. инспектор по кад-
рам  

Проверка профессиональных 
навыков (на промбазе в ИЭПЦ) 

Гарафутдинов Ильдус Магарифович – начальник ИЭПЦ 
Резванов Анвар Сагитович – зам. начальника ИЭПЦ 

Второе собеседование проводит Директор Фазлетдинов Кадурий Абдрахимович 
Кто принимает окончательное ре-
шение? 

Директор Фазлетдинов Кадурий Абдрахимович 

Когда нужно приступать к работе? Сразу или в течение 2-х недель 
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