
Запорожское промышленное предприятие ПРАО «Запорожкран» 
  
(входящее в состав финской транснациональной корпорации Konecranes) 
рассматривает кандидатов с опытом работы на вакансию «МАСТЕР участка» 
(сборка-сварка). 
*** 
Мы предлагаем интересную стабильную работу по европейским стандартам, 
профессиональное развитие, хорошие условия труда и достойную заработную 
плату 
  
Требования: 

• Высшее техническое образование; 
• Опыт работы руководителем участка сборки-сварки металлоконструкций; 
• Знание технологии сварки и сварочного оборудования, чтение 

машиностроительных чертежей; 
• Уверенный пользователь ПК (MS Word, Excel, Outlook, 1С Предприятие); 
• Желательно базовые знания английского языка; 
• Личностные качества: умение работать в команде, требовательность к 

подчинённым, исполнительность и ответственность. 

  
Обязанности: 

• Организация и контроль выполнения производственного графика, выдача и 
контроль выполнения сменных заданий в установленном порядке. Оперативное 
планирование работ участка; 

• Обеспечение производительности труда, постоянное снижение трудоёмкости 
продукции; 

• Контроль соблюдения технологических процессов, постоянное их 
совершенствование. Обеспечение требуемого качества выпускаемой продукции, 
предупреждение брака; 

• Ведение установленной на производстве документации по учёту трудозатрат, 
учёту комплектности передачи продукции согласно маршруту; 

• Обеспечение безопасности проведения работ на участке, ведение документации 
по ОТ, проведение инструктажей. 

  
Условия работы: 

•  постоянная работа, полная занятость; 
•  конкурентная заработная плата (своевременная, 2 раза в месяц); 
•  полный соц. пакет (официальное оформление, оплачиваемые отпуска, 

больничные и т.д.); 
•  дополнительные гарантии (мед.страховка, оплата обедов, корпоратив. англ.язык 

и др.); 
• возможности: проф.развития, повышения квалификации, обучения за счёт 

предприятия; 
• хорошие и безопасные условия труда; 
• дружный коллектив, насыщенная «социальная жизнь» (наличие спорт.зала, 

корпоративные мероприятия, спартакиады и прочее). 



• 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. 
 


