
 
Специализированная ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ АО «ЛОМО» 
31.10.2018   

  С 13-00 ДО 16-00 
 

Приглашаем принять участие в специализированной ярмарке вакансий 
по рабочим профессиям на производство оптико-электронных приборов: 
        высококвалифицированных рабочих, имеющих опыт работы на 
аналогичных производствах,  
        молодых специалистов  и  выпускников СП ГБПОУ «Оптико-
механический лицей», СПб ГБОУ «Технический колледж управления и 
коммерции» 2009-2018гг.: 

Ø токарь от 3 разряда; 
Ø фрезеровщик от 3 разряда; 
Ø шлифовщик 5-6 разряда  
Ø слесарь механосборочных работ от 3 разряда; 
Ø регулировщик РЭАиП от 4разряда; 
Ø монтажник РЭАиП от 4 разряда; 
Ø оптик-механик от 4 разряда; 

       студентов 3-4-го курса и бакалавров, а также выпускников 
профильных для ЛОМО технических ВУЗов - НИУ ИТМО, СПБГПУ 
(Политех), БГТУ "Военмех", ЛЭТИ,  (предпочтение выпускникам 2013-
2018 гг. – прошедшим практику  ранее на ЛОМО)   

 
НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:  
 (Требования к кандидатам): 
Образование:  наличие профессионального (технического) образования (среднего 
профессионального, высшего (с учетом профстандартов) - высшее техническое 
образование, (незаконченное высшее (студенты 3-4-го курса) и бакалавры- 
профильных технических ВУЗов выпускники 2013-2017: - НИУ ИТМО, СПБГПУ 
(Политех) , БГТУ "Военмех", ЛЭТИ 
официально подтвержденный опыт работы по профессии от 1 года, знание 
специфики выполняемой работы  
 Также приветствуется наличие среднего профессионального образования (документально 
подтвержденное) по рабочим профессиям (слесарь мср, токарь, фрезеровщик, 
регулировщик РЭАиП, оптик и т.п.),  
соответствие требованиям профессионального стандарта,  
исполнительность, аккуратность, ответственность,  
гражданство РФ, 
отсутствие медицинских противопоказаний и вредных привычек. 
Проводится тестирование!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАШИ  ВАКАНСИИ (ЦЕЛЕВЫЕ) для студентов 3-4-го курса и 
бакалавров, а также выпускников-2016-2018 профильных для ЛОМО 
технических ВУЗов – (НИУ ИТМО, СПБГПУ (Политех,) БГТУ "Военмех", 
ЛЭТИ,  (предпочтение– прошедшим практику ранее на ЛОМО)   
  
СРОЧНО! 
 Инженер (по надежности):  
 Образование: высшее (техническое, квалификация - инженер) 
 З/П: от 25000  
Обязанности: выполнение комплекса работ по обеспечению надежности продукции, выпускаемой предприятием, на 
всех этапах ее жизненного цикла в соответствии с СТП  ИКШЮ-27.001., Принимать участие в разработке технических 
условий (ТУ) на выпускаемую предприятием продукцию в части ее надежности, Разрабатывать программы испытаний 
на надежность проектируемой и выпускаемой предприятием продукции  в соответствии  с  СТП Ю-40.103, в разработке 
нормативной документации (НД) по вопросам надежности и пр. 
   
 
Инженер- технолог  (с обучением по нормированию труда) Специальность - «Технология приборостроения» и 
аналогичные) 
Образование: высшее (техническое, квалификация – инженер-технолог) 
З/П: от 25000 руб.  
Обязательные требования- соответствие профстандарту. 
Обязанности: нормирование деталей, узлов, определение норм трудовых затрат основных производственных рабочих, 
изучение состояния нормирования труда, расчет и внедрение технически обоснованных норм, анализ процента 
выполнения норм и причин отклонения фактических затрат труда от нормативных. 
 
Инженер-расчетчик (по оптике) - отделения расчёта оптических систем 
Образование: высшее (специализация «Оптотехника» и др. аналогичные) 
З/П: от 25000 руб.  
Обязательные требования - соответствие профостандарту 
Обязанности: разработка оптических схем, конструкторской документации (КД), содержащей информацию, 
необходимую для изготовления объекта разработки,  разработка и согласование технических заданий (ТЗ) на 
продукцию и частных ТЗ на проектирование и расчёт оптических систем и их компонентов в соответствии с СТП Ю-
15.206, участие в работах по подготовке к сертификации разработанной продукции. 

 
 ТАКЖЕ: 

Инженер;   Инженер-конструктор;   Инженер-мехатроник;   Инженер-технолог;     Инженер по подготовке 
производства;  Инженер по метрологии; Мастер 
З/П: от 22000 руб  
Обязательные требования - соответствие профстандарту.   
Образование: незаконченное высшее (студенты 3-4-го курса и бакалавры), высшее (приветствуются выпускники 2011-
2018, прошедшие ранее практику в АО «ЛОМО») профильных технических ВУЗов: СПБГПУ, НИУ ИТМО, БГТУ 
ВОЕНМЕХ, приветствуется наличие среднего профессионального образования (документально подтвержденное) по 
рабочим профессиям (слесарь мср, токарь, фрезеровщик, оптик и т.п.) 
 
Инженер по подготовке производства 
Образование: высшее (приветствуются выпускники 2011-2016,  предпочтение – прошедшим практику  ранее на ЛОМО) 
профильных технических ВУЗов: СПБПУ, НИУ ИТМО. 
З/П: от 25 000 руб.  
Обязательные требования - соответствие профстандарту. 
Обязанности: Регулирование и учет производства, организация и контроль выполнения плановых заданий 
производственными участками производства для обеспечения ритмичного выпуска продукции в соответствии с 
производственной программой., а также - подготовка и оформление договоров, работа с поставщиками, оформление 
счетов, заявок, ведение книги счетов (отдел кооперации). 
 
Инженер – технолог (по механообработке) 
Образование: высшее (приветствуются выпускники 2011-2016,  предпочтение – прошедшим практику  ранее на ЛОМО) 
профильных технических ВУЗов: СПБПУ, НИУ ИТМО с учетом требований проф. стандарта N 997н от 03.12.2015. 
З/П: от 25 000 руб.  
Обязательные требования - соответствие профстандарту. 
Обязанности: Технологический контроль КД, разработка технологии, внедрение тех. процессов на изделия серийного 
производства. Составление заявок на изменение КД и ТД по результатам контрольных сборок и разборок. Проведение 
анализ причин изготовления несоответствующей продукции. Составление ведомостей обеспечения материалами, 
участие в контрольных сборках и разборках изделий и др. 
 
Инженер-технолог (инженер-электрик) 
Образование: высшее (специализация «Радиотехника» и др. аналогичные) 
З/П: от 25000 руб.    
Обязательные требования - соответствие профстандарту. 



Обязанности: Разработка и внедрение маршрутных технологических процессов на изготовление электро-монтажных 
схем, узлов и жгутов. 
 
Инженер-метролог 
Образование: высшее (техническое, с учетом требований проф. стандарта N 124н от 04.03.2014) 
З/П: от 25000 руб.  
Обязательные требования - соответствие профстандарту. 
Обязанности: проведение точных и арбитражных измерений деталей, калибров, сборок и узлов с помощью оптико-
механических, оптико-электронных измерительных приборов, а так же двухкоординатных и трехкоординатных 
измерительных машин со специализированным программным обеспечением. 
 
Инженер- программист 
Образование: высшее профессиональное (техническое, с учетом требований проф. стандарта N 679н от 18.11.2013) 
З/П: от 25000 руб.  
Обязательные требования - соответствие профстандарту. 
 
Мастер 
Образование: высшее (специализация «Оптотехника» и др. аналогичные) 
З/П: от 25000 руб. Обязательные требования- соответствие профостандарту 
Обязанности: Обеспечение  выполнения  участком  производственных  планов  выпуска  продукции  надлежащего  
качества и  заданных  объемах. 
 
НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:  
(Требования к кандидатам): 
Образование:  наличие профессионального (технического) образования (среднего 
профессионального, высшего (с учетом профстандартов) - высшее техническое 
образование, (незаконченное высшее (студенты 3-4-го курса) и бакалавры- 
профильных технических ВУЗов выпускники 2013-2017: - НИУ ИТМО, 
СПБГПУ (Политех) , БГТУ "Военмех", ЛЭТИ. 

Ø официально подтвержденный опыт работы по профессии от 1 года, знание 
специфики выполняемой работы  

Ø соответствие требованиям профессионального стандарта,  
Ø исполнительность, аккуратность, ответственность,  
Ø гражданство РФ, 
Ø отсутствие медицинских противопоказаний и вредных привычек. 

 Проводится тестирование!  
 

Резюме на указанные вакансии можно направлять по эл. почте  
 jikanare@lomo.sp.ru; nedomano@lomo.sp.ru 

Адрес: ул.Чугунная, д.20, проходная №3 – Управление по работе с персоналом 
                Конт.тел. 292-56-40, 8- 921- 967-60-99,  

 
 
АО «ЛОМО» всегда заинтересовано в новых кадрах, как в квалифицированных специалистах,  так и 

тех, кто еще учится в профильных  учебных заведениям и  минимальным опытом работы. Мы 
предоставляем большие возможности для обучения и развития карьеры. 

Мы предлагаем: 
• работу в крупной, стабильной компании; 
• пятидневную рабочую неделю: пн-чт с 8.00 до 16.42, пт с 8.00 до 15.42; 
• оформление трудоустройства согласно ТК РФ; 
• расширенный социальный пакет (ДМС после года работы, беспроцентный займ, оформление 

материальной помощи и пр.) - индивидуально; 
• планирование карьеры молодых кадров с первых месяцев работы в компании, карьерный рост; 
• целевую подготовку молодых кадров (вознаграждение молодым кадрам за статус, работа под 

руководством профессиональных наставников); 
• возможность поступления и обучения в магистратуре НИУ ИТМО по направлению «Оптотехника» 

«Оптико-цифровые системы и технологии» - базовой кафедре при АО «ЛОМО» (для обучаемых 
учреждена именная стипендия предприятия на период обучения). 

 
Молодым кадрам приоритетных рабочих профессий и технических специальностей, демобилизованных из 

рядов Вооруженных  сил РФ и ранее работавших  на предприятии  -  выпускникам 2012-2018, - мы  
предоставляем дополнительные соц. гарантии  при трудоустройстве   в АО "ЛОМО" в период сразу же 

после армии  -  единовременную материальную помощь  согласно коллективному договору.  


