
 

 

14.06.2022 

СРОЧНЫЕ ВАКАНСИИ 

Инженер-программист станков с ЧПУ 

Инженер по метрологии 

Инженер - технолог 

 

Слесарь по изготовлению и доводке деталей 

летательных аппаратов 

Оператор станков с ПУ 

Сборщик-клепальщик 

Слесарь МСР 



Ведущий инженер-программист 

Инженер-электроник 

Ведущий специалист по охране труда 

Специалист по охране труда 1 категории 

Ведущий инженер 

Инженер-технолог 

Ведущий менеджер 

Менеджер 

Специалист по логистике 

Инженер технического контроля по 

АиРЭО  

Инженер технического контроля по ЛАиД 

Инженер по эксплуатации воздушных 

судов 

Инженер-конструктор 

Инженер-конструктор 3 кат. 

Техник-конструктор 

Инженер-программист станков с ЧПУ 

Инженер по метрологии 

 

 

Инженер-программист 

Техник-технолог 

Инженер по подготовке производства 

Ведущий инженер по инструменту 

Ведущий инженер-технолог 

Инженер - технолог 

Ведущий инженер по качеству 

Инженер по качеству 

Специалист по закупкам 

Ведущий специалист по контролю 

изготовления ВС 

Инженер по светотехническому обеспечению 

полетов Ведущий специалист-сметчик 

Инженер по организации движения 

спецавтотранспорта 

Техник по эксплуатации аэродромов 

Инженер охранно-пожарной сигнализации 

Инженер по эксплуатации и сопровождению 

ПО 

 

ВАКАНСИИ  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

14.06.2022 



Токарь 

Монтажник ЭОЛА 

Оператор станков с ПУ 

Шлифовщик 

Машинист крана 

Термист 

Правильщик на машинах 

Фрезеровщик 

Токарь-расточник  

Слесарь МСР 

Резчик на пилах, ножовках  

и станках 

Машинист крана 

Сборщик-клепальщик 

Оператор клепальных автоматов 

Слесарь-испытатель 

Обойщик 

Прессовщик изделий из пластмассы 

Прессовщик-вулканизаторщик 

 

 

 

 

Слесарь по изготовлению и доводке деталей 
летательных аппаратов 

Сборщик изделий из стеклопластиков 

Слесарь-сборщик изделий из оргстекла 

Сборщик-клейщик конструкций 

Клейщик силовой арматуры и мягких баков 

Авиационный техник по планеру и 
двигателям 

Авиационный техник по приборам и 
электрооборудованию 

Авиационный техник по радиооборудованию 

Испытатель агрегатов, приборов и 
чувствительных элементов 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 

Машинист холодильных установок 

Огнеупорщик 

Контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ 

Контролер станочных и слесарных работ 

Контролер работ по металлопокрытиям  

Контролёр малярных работ 

 
 

 

ВАКАНСИИ  

РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

14.06.2022 



Лаборант по физико-механическим 
испытаниям 

Кладовщик 

Старший кладовщик 

Архивариус 

Инспектор-делопроизводитель 

Комплектовщик изделий и инструмента 

Лаборант спектрального анализа 

Диспетчер 

Водитель автомобиля 

Транспортировщик 

Машинист крана 

 

Тракторист 

Работник по комплексному ремонту и 
обслуживанию зданий 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Электромонтер по обслуживанию 
подстанций 

Грузчик 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ 

Дефектоскопист по газовому и 
жидкостному контролю 

Машинист холодильных установок 

ВАКАНСИИ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

14.06.2022 



14.06.2022 

Начальник отдела технического контроля 

Начальник расчетно-технологического бюро 

Начальник лаборатории эталонирования 

Начальник технологического бюро  

Начальник бюро ПКИ 

Начальник отдела 

Начальник лаборатории радио и спец.средств 

измерений 

Начальник лаборатории теплотехнических, 

физико-химических измерений и средств 

измерения давления 

 

ВАКАНСИИ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 


