
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!!! 
ВАКАНСИИ  АО "СКТБ РТ" 

 

1) АО "СКТБ РТ" приглашает на работу техника испытательной лаборатории 

Требования: 
Образование радиотехника, электроника, КИПиА, связь 

Обязанности: 
1.Проведение испытаний и измерение параметров изделий в соответствии с 

руководящими документами (ТУ, ГОСТ, ОСТ, РД, СТО). 

2.Произведение работ по наладке, аттестации, техническому обслуживанию 

испытательного оборудования и средств измерений. 

3.Проведение пусконаладочных работ, настройку и регулировку аппаратуры, 

оформление документации на допуск испытательного оборудования и средств 

измерений к эксплуатации. 

4. Участие в разработке оснастке для испытаний. 

5. Осуществлять ремонт и настройку испытательного оборудования  

6.Контролировать работу испытательного оборудования и средств измерений, 

устанавливать оптимальные режимы испытаний и измерений, выполнять требования 

инструкций по эксплуатации. 

7.Принимать участие в разработке эксплуатационно-технической документации, 

технологических инструкций по испытаниям и измерениям. 

8.Участвовать в обработке, анализе и обобщении результатов технического 

обслуживания оборудования, испытаний и измерений. 

9.Оказание помощи сотрудникам при проведении испытаний, проводить с ними 

занятия по освоению нового испытательного оборудования и приспособлений. 

Условия: 
Стабильно развивающаяся компания, входит в состав холдинговой компании 

«Российская электроника», ГК «Ростех». 

Оформление в соответствии с ТК РФ. 

Возможность профессионального развития и карьерного роста. Интересные проекты 

способствующие самореализации. Активная корпоративная жизнь - участие в 

спортивных и корпоративных мероприятиях. 

Пятидневная рабочая неделя, с 08.00 до 17.00 

Заработная плата обсуждается на собеседовании 

Контакты: 
Резюме направлять по адресу krasilnikova_na@sktbrt.ru  

телефон 949-055 

 

 

 

 

 

 

 



2) АО "СКТБ РТ" - приглашает на работу окрасчика деталей и приборов или 

ученика окрасчика деталей и приборов 

Требования: 
- опыт работы на аналогичной должности;  

- знание всевозможных видов оснасток, приспособлений, инструмента для обеспечения 

качественного лакирования будет вашим преимуществом; 

Обязанности: 
- окраска и лакировка приборов и деталей на оборудовании, а также вручную с помощью 

специальных приспособлений;  

- окраска радиодеталей в электростатическом поле на специальном оборудовании;  

- подготовка к работе, наладка, проверка и регулирование работы оборудования для 

нанесения покрытий;  

- установление режимов окраски и лакировки и их регулирование в процессе работы;  

- визуальный контроль качества нанесенного защитного покрытия;  

- предупреждение возникновения брака. 

Условия: 
Стабильно развивающаяся компания, входит в состав холдинговой компании 

«Российская электроника», ГК «Ростех». 

Оформление в соответствии с ТК РФ. 

Возможность профессионального развития и карьерного роста. Интересные проекты 

способствующие самореализации. Активная корпоративная жизнь - участие в 

спортивных и корпоративных мероприятиях. 

Оклад 15120 + премия по результатам работы до 80% (ученик получает оклад 11500 + 

премия по результатам работы) 

Контакты: 
Резюме направлять по адресу krasilnikova_na@sktbrt.ru  

телефон 949-055 

 

 


