
ÎÏÛÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÇÀÂÎÄ "ÓÑÒÜ-ËÀÁÈÍÑÊÈÉ"

Приглашает
на работу

сотрудников
с опытом и без опыта! 

Местонахождение опытного ре-
монтно-механического завода: 

Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск,

ул. Монтажная, д.3

Для того чтобы заявить о себе 
и использовать возможность трудо-
устроиться на наше предприятие,  
а также задать интересующие Вас 
вопросы, Вы можете обратиться  
к нашим специалистам по телефонам:

Отдел по работе с персоналом

ООО «ОРМЗ «Усть-Лабинский»:

8 (988) 389-75-36,

8 (86135) 5-21-77,

8 (86135)5-18-00,

ok@ulormz.ru

Режим работы: 

с 8.00 ч. до 17.00 ч.

перерыв

с 12.00 до 13.00 ч.

В течение 50-ти лет Опытный 
ремонтно-механический завод 
«Усть-Лабинский» обеспечива-
ет потребности сахарных заводов 
в запчастях и успешно ведет свою 
деятельность по производству обо-
рудования, выполняет капиталь-
ный  ремонт и реставрацию деталей 
и узлов механизмов для других 
отраслей.

Завод оснащен современным 
высокотехнологичным оборудо-
ванием по металлообработке: ме-
таллорежущие станки всех видов 
и типоразмеров, шлифовальные, 
зуборезные станки, кузнечно-прес-
совое и термическое оборудова-
ние. Наше предприятие способно 

изготавливать детали и запас-
ные части любой сложности по 

эскизам заказчика. 

На сегодняшний день за-
вод является стабильным, 

динамично развиваю-
щимся предприятием.



Будем рады принять Вас
в наш дружный коллектив!

Выпускникам учебных заведе-
ний и гражданам, не имеющим 
опыта работы или желающим по-
лучить НОВУЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НУЮ ПРОФЕССИЮ по вышеука-

занным специальностям

мы поможем:

• Пройти краткий курс обучения 
онлайн в лицензированном учеб-
ном заведении;

• Получить свидетельство о приобре-
тении дополнительной профессии;

• После успешного обучения тру-
доустроиться на наше предприятие  
и получить бесценный опыт работы 
по полученным специальностям.

В период обучения, от предпри-
ятия ученикам выплачивается сти-
пендия.

Расходы, связанные с обучением, 
наше предприятие берет на себя.

Иногородним предоставляется 
общежитие.

В связи с расширением произ-
водства приглашаем на работу  
специалистов, владеющих следу-
ющими профессиями в области 

металлообработки: 

• Токарь

• Бригадир электрогазосварщиков 

• Электрогазосварщик 

• Оператор металлообрабатыващих 
станков с ЧПУ

• Оператор плазменной установки

• Фрезеровщик 

• Шлифовщик 

• Заточник 

• Слесарь-ремонтник 

• Инженер-технолог по металлоо-
бработке

• Инженер-конструктор машино-
строения 

• Инженер по наладке оборудования

• Мастер ОТК

Размер заработной платы зави-
сит от квалификации, опыта рабо-
ты и определяется по результатам 
собеседования.

Работникам предприятия предо-
ставляется полный соцпакет.

Также работникам завода

предоставляется возможность:

• повысить свою квалификацию;

• получить смежные профессии,  
без отрыва от производства;

• проявить себя квалифицирован-
ным и компетентным работником, 
с целью дальнейшего про-движе-
ния по карьерной лестнице.

В рамках социальной полити-
ки ведется работа по мотивации 

персонала:

• дополнительное медицинское 

страхование жизни и здоровья 
работников предприятия за счет 
средств работодателя;

• корпоративные мероприятия; 

• создание условий для привлечения 
сотрудников завода к систематиче-
ским занятиям спортом, способству-
ющим формированию навыков здо-
рового образа жизни, сохранению 
и укреплению здоровья.


