АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИН0СТРОЕНИЯ»
(АО «ЦНИИСМ»)

Специальности для включения в кадровый резерв института
Инженер-конструктор (1-й, 2-й категории), ведущий
конструктор проектно-конструкторского отделения

инженер-

Направление деятельности:
Проектирование, разработка, экспериментальная отработка, внедрение в
производство несущих конструкций из армированных полимерных
композиционных материалов для ракетной и другой специальной техники, а
также для изделий гражданского назначения.
Обязанности:
Разработка конструкций изделий из армированных полимерных
композиционных
материалов
(стеклопластиков,
углепластиков,
органопластиков), работающих в условиях силового и теплового
воздействия.
Выпуск рабочих чертежей и другой конструкторской документации.
Разработка комплексной программы экспериментальной отработки изделий.
Техническое сопровождение изготовления и испытания экспериментальных
и серийных изделий.
Разработка календарных планов создания изделий.
Анализ соответствия разработанных изделий требованиям ТЗ.
Техническое и производственное взаимодействие с расчетными,
технологическими,
материаловедческими
и
производственными
подразделениями на этапах разработки, отработки и освоения производства
изделий.
Требования:
Высшее техническое образование (молодой специалист или специалист со
стажем работы конструктора, расчетчика теплового состояния и прочности в
технической отрасли, возможна для обсуждения другая специализация).
Владение современным программным обеспечением для разработки и
выпуска конструкторской документации.
Знание конструкционных материалов и основных технологических способов,
применяемых в общем и специальном машиностроении для их переработки в
изделия.
Знание ЕСКД, опыт (навык) разработки изделий и чертежей.

Условия:
Работа в конструкторском подразделении на рабочих местах, оборудованных
компьютерной, множительной и другой техникой для проектирования и
выпуска КД.
Увеличение заработной платы за проявляемый на практике профессионализм
и за особую важность выполняемых работ.
Молодому специалисту на период стажировки в течение первого года работы
устанавливается ежемесячная персональная надбавка (специалист или
магистр -12000 руб., бакалавр -6000 руб.).
Бонусы за наличие ученых степеней.
Возможность заниматься в аспирантуре, публиковаться в журналах и
защищать диссертации на ученом совете института.
Материальное поощрение в виде квартальной премии, премии по итогам
работы института за год при условии выполнения институтом всех плановых
обязательств и финансовом обеспечении поощрений.
Резюме можно присылать по адресу:
АО «ЦНИИСМ» ул. Заводская, г. Хотьково, Московской обл., 141371
Тел. отдела кадров: 8(496) 543-13-97
e-mail ok@tsniism.ru

