
ООО Научно Производственный Центр Промышленной Очистки Воды (ООО «НПЦ 
ПромВодОчистка») 
  
Горьковская, Нижний Новгород, Яблоневая улица, 20 
  
ООО "НПЦ ПромВодОчистка" - производитель и поставщик промышленного оборудования 
очистки воды, стоков для промышленных предприятий и объектов стратегического 
назначения. Работаем на всей территории РФ и и стран ближнего зарубежья. 
Мы команда разработчиков - сами разрабатываем и проектируем, сами производим и 
запускаем объекты стратегического назначения. 
Наша работа - улучшение экологической ситуации и качества жизни населения РФ и стран 
СНГ. Мы очищаем воду для промышленных предприятий и городов. Имеем большое 
портфолио отлично выполненных проектов. 
  

Слесарь – монтажник СМР 

Условия: 
 ЗП старт в на испытательный срок от 45 т.р +премия руководителя. Премия 15 000-35 000 

тр зависит от загрузки и задач 

 Командировочные оплачиваются сверху. Выплачивается дважды в месяц 

 Работа в производственной компании на долгосрочной перспективе 

 Официальное трудоустройство- больничный и отпуска оплачиваются 

 Стабильность , в т.ч. в выплате заработной платы 

 Профессиональный подход 

 Мат. помощь в сложных ситуациях и при покупке имущества 

 Работа с технически сложным продуктом-постоянная прокачка проф навыков 

 Адекватный руководитель , наставничество 

 График: 5/2 8:00-17:00 
Требования: 

 Техническое образование 

 Опыт работы от 1 года по механосборочным работам: монтаж систем водоснабжения, 
водоотведения, оборудование для бассейнов, насосные станции, оборудование 
водоподготовки, ремонтные работы в производственной компании, сборка оборудования и 
т.д 

 Знания электрики и автоматизации на уровне понимания принципа работы 

 Умение читать чертежи Autocad 

 Навыки слесарных работ 

 Готовность к командировочным поездкам 

 Базовые знания работы с компьютером и офисной техникой 
Задачи: 

 Производство оборудования водоподготовки, отдельных компонентов и вязанных с данной 
тематикой систем (основные материалы - PVC, PP) 

 Монтаж, шеф-монтаж систем водоподготовки 

 Проведение подбора, составление спецификации и составление заявки на закупку 
запчастей в необходимом количестве, обеспечивающем бесперебойную работу монтажной 
группы 

 Электромонтаж 

  
С уважением, Баженова Елена Сергеевна 
  
HR менеджер  ООО «НПЦ ПромВодОчистка» 

Тел.: +7  (800) 600-35-17 
Моб.: +7 (920) 006-20-43 
prom-water.ru • Instagram •  Vk • Facebook • Youtube 
Отдел качества компании: +7 (831) 413-29-16 • client@prom-water.ru 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://nn.hh.ru/employer/702898?hhtmFrom=vacancy
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