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Вакансия - Сварщик в Большом Камне
Главная / Большой Камень / Сварщик

Размещено: 9 мая 2021 г.
Зарплата: 40 000 - 42 000 руб.
Источник вакансии

На горнодобывающее предприятие находящееся п. Двуреченск (40 километров от
Екатеринбурга) в связи с увеличением объемов работ требуется сварщик - слесарь. Мы
с 2016 года занимаемся производством гранитного щебня. Нам требуется сварщик для
поддержания оборудования в рабочем состоянии. Предприятие предоставляет обеды,
место для проживания, баня. Заработная плата выплачивается своевременно 2 раза в
месяц. За хорошую работу предусмотрено премирование. Если у вас помимо профессии
сварщика имеются еще какие навыки, полезные для нашего предприятия то мы готовы
обсудить с вами и их использование на благо предприятия.
Обязанности:
Сварочные работы по ремонту дробильного оборудования.
Сварочные работы по ремонту ковшей экскаватора.
Сварочные работы по ремонту ковшей погрузчика.
Сварка и ремонт кузовов самосвалов.
Слесарные работы по ремонту дробильного оборудования.
Футировка быстроизнашиваемых деталей оборудования.
Подготовка электро и газосварочной аппаратуры к работе.
Дуговая и ручная сварка деталей узлов агрегатов, конструкций из различных
видов стали.
Сварка строительных, технологических конструкций.
Сварка различных элементов, деталей и конструкций.
Сварка узлов, конструкций, находящихся в различных плоскостях, в том числе и
работающих под различными видами нагрузок.
Сварка узлов, сетей и конструкций, из материалов с ограниченной
свариваемостью.
Сварка особо сложных деталей и конструкций во всех возможных
пространственных положениях будущего сварного шва( горизонтальная ,
вертикальная сварка).
Требования:
Опыт работы газоэлектросваркой.
Содержание сварочного оборудования в рабочем состоянии.
Основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.
Сварка электродами ок , уони, сормайт.

Знание слесарного дела.
Знание устройства и принцип действия газосварочной и газорезательной
аппаратуры, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и
сварочных горелок.
Знание правил пользования и применения сварочного и смежного оборудования
(горелки, редукторы, баллоны).
Способы и основные приемы прихватки.
Знание форм разделки шва под сварку.
Знание видов сварных соединений и типы швов.
Знание основных свойства применяемых при сварке электродов, сварочного
металла и сплавов, газов и жидкостей.
Знание видов, свойства и марки применяемых в работе расходных материалов
(металлов, электродов, сплавов, флюсов, газов)
Знание причин возникновения дефектов при сварке и способы их
предупреждения.
Условия:
Вахта 20/10.
Жилье предоставляется.
Обеды за счет предприятия.
Официальное трудоустройство.

Развитие предприятие зависит от каждого сотрудника , поэтому к
выбору кандидата мы подходим ответственно.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "ГранитПромРесурс"
Телефон: +79226079607
E-mail: granitprom@yandex.ru

Сферы деятельности
Рабочий персонал
Сварщик
Посмотреть все вакансии по запросу "Сварщик"
Посмотреть все вакансии в Большом Камне

