
ООО "ПКФ "БК-студия"  
предлагает сотрудничество  

по вопросу трудоустройства выпускников Техникума 

Немного о нас: 
ООО «ПКФ «БК-студия» - это компания-разработчик и производитель 

уникального учебно-технологического оборудования для учебных заведений 
различной профессиональной направленности. 

С 2000 г. компания активно развивается и предлагает заказчикам 
индивидуальные решения для организации и повышения эффективности учебного 
процесса в соответствии с современными тенденциями и требованиями рынка 
образовательных услуг. На текущий момент компанией самостоятельно 
разработано и внедрено более 200 проектов учебного оборудования, включающих 
макеты, стенды, учебные тренажеры, интерактивные учебные приложения с 
использованием дополненной реальности, а также готовые учебные классы, 
оснащенные современной техникой и оборудованием по индивидуальным 
требованиям заказчиков. 
Предлагаемые вакансии: 
  

Электромонтажник 

зарплата от 35 000 руб. до 65000 руб. до вычета налогов 

Обязанности: 
Электромонтаж учебных стендов на производстве; 
Пайка печатных плат, радиодеталей; 
Монтаж электросетей; 
Электромонтаж учебного оборудования на территории заказчика 
(предполагаются командировки по России и странам СНГ). 

Требования: 
Образование среднее специальное (электромонтажник, электрик); 
Опыт работы электромонтажником не менее 1 года; 
Умение читать принципиальные схемы; 
Наличие базовых знаний ПК; 
Готовность к командировкам продолжительностью до 2-х недель 1-2 раза 
в 5 месяцев. 

Условия: 
Оформление по ТК РФ; 
Официальная заработная плата (почасовая оплата); 
График работы: 5/2, с 7:00 до 16:00. 

  
Оператор фрезерного станка с ЧПУ 

зарплата от 35 000 руб. до вычета налогов 

  
Обязанности: 

выполнение механической обработки деталей для продукции из 
пластика и дерева на станках с ЧПУ, руководствуясь технологическими 
процессами, документами, необходимыми для выполнения работы 

Требования: 
Опыт работы на фрезерном станке с ЧПУ не менее 1 года; 
Умение читать чертежи; 
Умение работать со слесарно-монтажным и электроинструментом; 
Среднее специальное образование (желательно); 
Личные качества: ответственность, аккуратность. 



Условия: 
Оформление по ТК РФ; 
Официальная заработная плата (почасовая оплата); 
График работы: 5/2, с 7:00 до 16:00. 
  

Слесарь-сборщик 

зарплата от 30 000 руб. до 65000 руб. до вычета налогов 

Обязанности: 
Чтение чертежей; 
Работа со слесарно-монтажным и электроинструментом; 
Сборка макетов, стендов и иного учебного оборудования, мебели (работа 
с металлическими изделиями, изделиями из пластика); 
Упаковка изделий; 
Монтаж учебного оборудования на территории заказчика. 

Требования: 
Опыт работы по одному из направлений деятельности: сборка мебели, 
сборка и монтаж макетов, стендов, отделочные работы; 
Умение читать чертежи; 
Умение работать со слесарно-монтажным и электроинструментом; 
Среднее специальное образование (желательно); 
Личные качества: ответственность, аккуратность. 

Условия: 
Оформление по ТК РФ; 
Официальная заработная плата (почасовая оплата); 

График работы: 5/2, с 7:00 до 16:00. 


