
 

 

 

 

  
 

Вакансия в ООО «Ликинский автобусный завод» 

Инженер-технолог по направлению подготовка производства (отдел технологической 

подготовки производства) 

Требования:   
 Высшее техническое образование. 

 Знание ЕСКД, ЕСТД, государственных и отраслевых методических и нормативных материалов по 
технологической подготовке производства. 

 Знание PPDS. 

 Владение ПК на уровне уверенного пользователя. 

Обязанности:  
 Разработка маршрутов изготовления деталей и сборочных единиц. 

 Разработка графиков проектирования и изготовления ТО. 

 Разработка графиков технологической подготовки производства вновь вводимых и 
модернизированных изделий. 

 Проверка извещений и чертежей изделий, поступающих на ПП. 

 Составление отчетных сведений о ходе подготовки производства. 

 Перевод технологической маршрутной документации из подготовки производства в действующее 
производство на новые модификации. 

 Участие в проектах по изготовлению технологической оснастки, в реализации мероприятий, 
направленных на повышение качества. 

Условия:  
 Компенсации оплаты съемного жилья для иногородних кандидатов (до 15 000 руб. /мес) 

 Работа в стабильном, развивающемся предприятии ООО "ЛиАЗ". 

 Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 График работы 5/2 (сб., вс. – выходные) 

 Расширенный пакет социальных льгот и гарантий: 

– предоставление путевок в зоны отдыха и лагеря для детей, компенсация оплаты услуг 
детских дошкольных учреждений (до 1000 руб./мес); 

– корпоративная мобильная связь; 

– компенсация питания (120 руб/день). 

– Обеспечение спецодеждой 

– Работа в г. Ликино-Дулево. 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

   Вакансия в ООО «Ликинский автобусный завод» 

    Инженер-технолог технологической группы штампов, пресс-форм, приспособлений и 

инструмента (технологический отдел механической обработки) 

    Требования:   
 Высшее техническое образование. 

 Знание ЕСКД, ЕСТД, государственных и отраслевых методических и нормативных материалов по 
технологической подготовке производства. 

 Владение ПК на уровне уверенного пользователя: MS Office, AutoCAD (NanoCAD), Catia. 

 Знание методики FMEA. 

Обязанности: 
 Проектирование сложного нестандартного технологического инструмента. 

 Осуществление обязательно выполнения процедур FMEA при проведении конструкторских работ. 

 Разработка инструкции на изготовление и эксплуатацию отдельных, наиболее сложных видов 
инструмента. 

 Участие в испытании, доводке, наладки и внедрении спроектированного и изготовленного 
инструмента.  

 Проведение работы по совершенствованию конструкции технологической оснастки. 

Условия:  
 Компенсации оплаты съемного жилья для иногородних кандидатов (до 15 000 руб. /мес) 

 Работа в стабильном, развивающемся предприятии ООО "ЛиАЗ". 

 Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 График работы 5/2 (сб., вс. – выходные) 

 Расширенный пакет социальных льгот и гарантий. 

– предоставление путевок в зоны отдыха и лагеря для детей, компенсация оплаты услуг детских 
дошкольных учреждений (до 1000 руб./мес); 

– корпоративная мобильная связь; 

– компенсация питания (120 руб/день). 

 Обеспечение спецодеждой. 

 Работа в г. Ликино-Дулево. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вакансия в ООО «Ликинский автобусный завод» 

Инженер-технолог по направлению окраска (технологический отдел окраски) 

Требования: 
 Высшее техническое образование. 

 Владение ПК на уровне уверенного пользователя: MS Office, AutoCAD (NanoCAD). 

Обязанности: 
 Разработка комплектов документов на технологические процессы. 
 Разработка планировок участков в системе 2D проектирования (nanoCAD). 
 Разработка подетальных карт раскроя на основные материалы и нормативов на 

вспомогательные материалы. 
 Разработка технических заданий на проектирование технологического оснащения. 
 Решение вопросов по качеству продукции в составе рабочих групп по системе 8D. 
 Разработка и внедрение мероприятий по снижению трудоёмкости и материалоёмкости 

выпускаемой продукции. 
 Участие/ведение проектов по изготовлению/закупке оборудования и технологической 

оснастки выпускаемой продукции. 
 

Условия: 
 Компенсации оплаты съемного жилья для иногородних кандидатов (до 15 000 руб. /мес) 

 Работа в стабильном, развивающемся предприятии ООО "ЛиАЗ". 

 Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 График работы 5/2 (сб., вс. – выходные) 

 Расширенный пакет социальных льгот и гарантий: 

– предоставление путевок в зоны отдыха и лагеря для детей, компенсация оплаты услуг 
детских дошкольных учреждений (до 1000 руб./мес); 

– корпоративная мобильная связь; 

– компенсация питания (120 руб/день). 

 Обеспечение спецодеждой. 

 Работа в г. Ликино-Дулево. 

 

 

 

 

 



 учишься на последнем курсе бакалавриата/специалитета или в магистратуре по 

направлениям "Технология машиностроения", "Конструкторско-технологическое 

сопровождение машиностроительных производств"; "Автоматизация технологических 

процессов и производств"; 

 умеешь работать в MS Office; 

  знаешь AutoCAD. 

 

 Вакансия в ООО «Ликинский автобусный завод» 

Стажер-технолог (технологический отдел подготовки производства) 

Задачи:  

 разработка технологической документации (штамповка, сварка) в соответствии с 

конструкторской документацией;  

 разработка технологических планировок, компоновочных планов;  

 проведение расчетов параметров технологического процесса; проведение подготовки 

производства. 

Ты нам подходишь, если:  

 

 

 

 

 

Мы предлагаем:  

 стажировку от 3 до 6 мес. под руководством опытного наставника; 

 возможность получить первую запись в трудовой книжке (официальное трудоустройство); 

 компенсацию питания (120 руб./день);  

 трудоустройство в штат компании, в случае успешного прохождения стажировки;  

 достойную оплату труда;  

 работу по графику от 30 часов в неделю;  

 Компенсации оплаты съемного жилья для иногородних кандидатов (до 15 000 руб. /мес). 

 

  

 

 


