
Запорожскому промышленному предприятию ПРАО «ЗАПОРОЖКРАН» 

 (входящему в состав международной финской корпорации Konecranes)  

на постоянную работу требуется  ГАЗОРЕЗЧИК  

*** 

Требования: 

✓ Профтехобразование по соответствующему направлению подготовки, либо удостоверение 

учебного комбината. 

✓ Допуск к выполнению работ повышенной опасности. 

✓ Опыт работы.  

✓ Должен знать: основные приёмы резки, устройство применяемых горелок и др. оборудования; 

основные свойства газов и др. компонентов, применяемых при резке металла; строение и 

свойства газового пламени и плазменной дуги; нормы расхода газа; допуски на точность при 

газовой резке; уметь разрабатывать программы для резки несложных деталей простой 

геометрии и конфигурации; способы обивки шлака; устройство и правила эксплуатации 

ручных пневматических машин.  

Обязанности: 

✓ Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка металлов, простых и 

средней сложности деталей из углеродистых сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную на переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых машинах для 

резки в горизонтальном положении сварного шва. 

✓ Применение расходных комплектов в соответствии с толщиной листа, соблюдать алгоритм 

резки листов в машине плазменной резки. 

✓ Контролировать размеры деталей согласно чертежа. 

✓ Складывать детали на заказ в тару и отправлять на следующие операции. 

✓ Управление грузоподъемным оборудованием с пола. 

✓ Строповки, увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования их. 

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 

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. 


