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Менеджер дирекции по развитию 

Обязанности: 

• Реализация инновационных проектов по выводу 

новых продуктов на рынок в составе команды 

проекта. 

• Обработка входящих запросов и подготовка 

коммерческих предложений. 

• Взаимодействие со всеми подразделениями 

компании по вопросам продвижения и производства 

продукта. 

• Взаимодействие с командой разработчиков продукта. 

• Проведение анализа рынка (объем, конкуренты, 

продвижение). 

• Формирование требования к продукту. 

• Участие в организации маркетинговых мероприятий 

по вверенным продуктам. 

Требования: 

• Высшее техническое образование по направлениям – 

программирование, робототехника, промышленная 

автоматизация (приоритет) 

или высшее образование в области 

маркетинг/экономика/менеджмент 

• Знание основ программирования - желательно. 

• Навыки работы с ведущим офисным прикладным 

ПО. 

• Знание основ экономики/менеджмента/маркетинга 

start-up проектов. 

• Опыт проведения маркетинговых / аналитических 

исследований / статистического анализа по 

продукту. 

• Английский, достаточный для чтения справочной 

документации и деловой переписки (желательно). 

 

Условия: 

• Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-30 до 17-30; 

выходные: суббота и воскресенье. 

• Место работы: г. Курск, ул. Володарского, 49А 
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Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 

 
Обязанности: 

• Подготовка, запуск и обеспечение бесперебойной 

работы автоматической линии поверхностного монтажа 

печатных плат. 

• Обслуживание участка поверхностного монтажа - 

автомат, конвейер, установщик ЭРЭ, принтер нанесения 

пасты, печь оплавления. 

• Настройка и запуск оборудования, замена элементов со 

сверкой маркировки согласно сборочной документации. 

• Визуальный контроль сборки изделий после автомата. 

• Поддержание оборудования в исправном состоянии. 

• Контроль качества выпускаемой продукции. 

• Повышение квалификации на своём участке и 

возможное освоение смежных специальностей. 

 

Требования: 

• Знание современных технологий поверхностного 

монтажа (нанесение паяльной пасты, установка 

компонентов, контроль качества, отмывка). 

• Обязательное требование - знание основ радио- и 

электро- техники, знание свойств различных 

материалов. 

• Навык чтения конструкторской документации. 

• Высшее или специальное образование приветствуется 

для карьерного роста. 

• Желание добросовестно работать, внимательность, 

ответственность. 

 

Условия: 

• Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00; выходные: 

суббота и воскресенье. 
Место работы: г. Курск, ул. Карла Маркса,135 (район 

Дериглазова). 
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Инженер-конструктор 

(проектирование деталей и узлов) 
 

Обязанности: 

• Анализ и согласование технических требований. 

• Разработка и согласование ТЗ. 

• Изучение изделий для создания эскизов и 

выполнение деталировок. 

• Разработка эскизных, технических и рабочих 

проектов изделий. 

• Выполнение расчётов на прочность деталей и 

механизмов. 

• Разработка 3D моделей эскизов и готовых изделий, 

чертежей деталей, сборочных чертежей. 

• Разработка спецификаций, ВП. 

• Разработка инструкций (проектов инструкций) и 

эксплуатационной документации. 

• Проведение испытаний, участие в испытании 

изделий у заказчика (возможно командировки). 

• Передача КД в Производство. 

• Сопровождение разработки и изготовления изделия 

на протяжении его жизненного цикла. 

Требования: 

• Высшее образование по направлениям – 

машиностроение, машиностроительные технологии 

и производство, приборостроение. 

• Владение САПР – SolidWorks. 

• Умение читать и понимать конструкторскую и 

техническую документацию, знание ЕСКД. 

• Знание теоретической механики, материаловедения. 

• Способность самостоятельно принимать технические 

решения при проектировании новых изделий. 

• Технический английский, достаточный для чтения 

справочной документации. 

Условия: 

• Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00; 

выходные: суббота и воскресенье. 
Место работы: г. Курск, ул. Карла Маркса,135 (район 

Дериглазова). 
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Программист-разработчик 

Обязанности: 

Функциональные обязанности инженера-программиста связаны 

с производством универсальных контрольно-измерительных 

систем (тестового оборудования) 

• Решение инженерных, экономических и других задач 

производственного и научно-исследовательского 

характера при помощи программных продуктов. 

• Разработка обслуживающего ПО для оборудования и 

тестовых систем. 

• Написание технической документации на разработанное 

ПО. 

• Техническая поддержка пользователей ПО. 

Взаимодействие с разработчиками встраиваемого ПО. 

• Проведение пусконаладочных работ и обучение 

заказчиков работе на поставляемом оборудовании. 

• Формирование и предоставление отчетности в 

соответствии с установленными регламентами. 

Требования: 

• Высшее/неполное высшее техническое образование. 

• Практический опыт в области разработки программного 

обеспечения. 

• Навыки моделирования информационных систем. 

• Владение языком C# и платформой .NET Framework 4.5. 

• Понимание принципов ООП. 

• Опыт работы с реляционными базами данных. 

• Умение работать в среде разработки Microsoft Visual 

Studio. 

• Знание технологий пользовательского интерфейса 

Windows Forms и Windows Presentation Foundation. 

• Знание технологии доступа к данным ADO.NET. 

•  

Условия: 

•  Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00; выходные: 

суббота и воскресенье. 
Место работы: г. Курск, ул. Карла Маркса,135 (район 

Дериглазова). 
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Слесарь механосборочных работ 

 
Обязанности: 

• Изготовление сложных узлов и крупных деталей. 

• Регулировка и испытание узлов и механизмов 

высокой категории сложности механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий, 

производимых на предприятии. 

• Участие в монтаже и демонтаже, в сборке, 

регулировке и испытании изделий предприятия. 

• Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и 

испытании узлов и механизмов. 

 

Требования: 

• Образование средне специальное. 

• Наличие опыта профессиональной деятельности по 

выполнению слесарных работ в условиях реального 

производства от одного года. 

• Знание правил охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

слесарных работ. 

• Знание правил чтения конструкторской и 

технологической . 

• Знание устройства, принципов работы, правил 

проверки, подготовки к работе и наладке 

специального оборудования и станков для 

осуществления слесарно-станочных работ. 

• Умение оценивать параметры обработанной детали 

на соответствие нормам и требованиям технической 

документации, используя универсальный и 

специальный измерительный инструмент 

необходимого класса точности. 

• Точная зрительно-двигательная координация (на 

уровне движений пальцев рук), способность к 

длительной концентрации внимания, хорошее 

пространственное воображение, хорошая 

оперативная память, техническое мышление, 

аккуратность и педантичность. 

 

Условия: 

• Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00; 

выходные: суббота и воскресенье. 
• Место работы: г. Курск, ул. Карла Маркса,135 (район 

Дериглазова). 
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Менеджерт по документообороту 

Обязанности: 

• Обеспечение организационно–технической 

деятельности службы тестового оборудования. 

• Ведение документооборота службы (обработка 

входящей/исходящей и внутренней документации). 

• Ведение договорной работы: подготовка договоров, 

контроль процесса согласования договоров. Внесение 

необходимых изменений согласно инструкциям. 

• Контроль сроков реализации договоров, дебиторской 

задолженности. 

• Коммуникации с поставщиками и заказчиками. 

• Ведение и учет базы данных. 

• Работа с транспортными компаниями. 

• Формирование и предоставление отчетности в 

соответствии с установленными регламентами. 

• Выполнение поручений руководителя службы. 

 

Требования: 

• Законченное высшее образование. 

• Навыки деловой переписки. ВАЖНО: отличное знание 

русского языка. 

• Опыт работы в 1С Документооборот (Ваше 

преимущество). 

• Грамотная устная речь. Умение вести переговоры по 

телефону. 

• Знание делового этикета. 

• Уверенный пользователь ПК (Word, Exсel, Outlook). 

Условия: 

•  Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00; выходные: 

суббота и воскресенье. 
• Место работы: г. Курск, ул. Карла Маркса,135 (район 

Дериглазова). 
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Помощник главного инженера 
 

Обязанности: 

• Обеспечение организационно–технической 

деятельности службы главного инженера. 

• Ведение документооборота службы (обработка 

входящей/исходящей и внутренней документации). 

• Ведение договорной работы: подготовка договоров, 

контроль процесса согласования договоров. 

Контроль сроков реализации договоров. 

• Коммуникации с поставщиками и заказчиками. 

• Ведение и учет базы данных. 

• Формирование и предоставление отчетности в 

соответствии с установленными регламентами. 

• Выполнение поручений руководителя службы. 

 
Требования: 

• Законченное высшее техническое образование. 

• Навыки деловой переписки. Знание правил русского 

языка. 

• Опыт работы в 1С Документооборот (Ваше 

преимущество). 

• Грамотная устная речь. Умение вести переговоры по 

телефону. 

• Знание делового этикета. 

• Базовые знания Autocad. 

• Уверенный пользователь ПК (Word, Exсel, Outlook). 

Условия: 

• Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-30 до 17-30; 

выходные: суббота и воскресенье. 

• Место работы: г. Курск, , ул. Карла Маркса,135 

(район Дериглазова). 
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Менеджер по договорной работе 

Обязанности: 

• Обеспечение организационно–технической 

деятельности службы тестового оборудования. 

• Ведение документооборота службы (обработка 

входящей/исходящей и внутренней документации). 

• Ведение договорной работы: подготовка договоров, 

контроль процесса согласования договоров. Внесение 

необходимых изменений согласно инструкциям. 

• Контроль сроков реализации договоров, дебиторской 

задолженности. 

• Коммуникации с поставщиками и заказчиками. 

• Ведение и учет базы данных. 

• Работа с транспортными компаниями. 

• Формирование и предоставление отчетности в 

соответствии с установленными регламентами. 

• Выполнение поручений руководителя службы. 

Требования: 

• Законченное высшее образование. 

• Навыки деловой переписки. Отличное знание русского 

языка. 

• Опыт работы в 1С Документооборот (Ваше 

преимущество). 

• Грамотная устная речь. Умение вести переговоры по 

телефону. 

• Знание делового этикета. 

• Уверенный пользователь ПК (Word, Exсel, Outlook). 

Условия: 

• Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00; выходные: 

суббота и воскресенье. 
• Место работы: г. Курск, ул. Карла Маркса,135 (район 

Дериглазова). 
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Программист 1С 

Обязанности: 

• Участие в автоматизации бизнес-процессов 

организации. 

• Программирование и конфигурирование на 

платформе 1С. 

• Разработка новых подсистем и функций, доработка 

существующих функций в конфигурациях 1С: ERP. 

• Оперативная поддержка информационных систем. 

• Разграничение прав доступа к объектам баз учетной 

системы. 

• Консультирование и поддержка пользователей по 

работе с учетной системой. 

• Участие во внедрении 1С: ERP. взамен 

существующей корпоративной информационной 

системы. 

Требования: 

• Высшее образование или студенты последних 

курсов. 

• Навыки программирования и конфигурирования на 

платформе 1С. 

• Понимание процессов и методологий, разработки на 

платформе 1С. 

• Коммуникабельность, ответственность, 

исполнительность. 

Будет плюсом: 

• Опыт работы в качестве консультанта 1С от 1 года. 

• Желательно наличие профессиональных 

сертификатов 1С. 

• Знание основ финансового, бухгалтерского учета. 

Условия: 

•  Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00; 

выходные: суббота и воскресенье. 

• Место работы: ул. Карла Маркса (район 

Дериглазова) 
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Оператор станков с ЧПУ  

(оператор линии поверхностного монтажа)  

 
Обязанности: 

• Настройка, отладка всей линии от загрузчиков печатных 

плат до разгрузки готовой продукции, подготовка и 

сопровождение производства по изготовлению 

электронных модулей любого типа 

• Диагностика, настройка оборудования. 
• Работа с технологами и ОТК. 

• Выявление брака и устранение причин его появления. 

• Повышение квалификации на своём участке и 

возможное освоение смежных специальностей. 

 

Требования: 

• Знание современных технологий поверхностного 

монтажа (нанесение паяльной пасты, установка 

компонентов, контроль качества, отмывка). 

• Знание и умение применения стандарта IPC-S-816, IPC-

7530. 

• Оперативное решение производственно-

технологических вопросов. 

• Желание добросовестно работать, ответственность. 

• Высшее или специальное образование приветствуется 

для карьерного роста. 

Условия: 

• Оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

• Социальные гарантии (оплачиваемый 

отпуск/больничный лист). 

• Профессиональное обучение и карьерное развитие. 

• 5-ти дневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00; выходные: 

суббота и воскресенье. 

• Место работы: ул. Карла Маркса (район Дериглазова) 

 

 


