
 

ОАО «Завод Волна» с 1979 года производит  

жгуты проводов для автомобильной, сельскохозяй-

ственной и дорожной техники. 
 

 

Наши основные потребители: 
ГК «Ростсельмаш» - современ-

ная транснациональная компания. 

Которая входит в число крупней-

ших разработчиков и производи-

телей сельхозтехники мира. На се-

годняшний день продукция Рост-

сельмаш поставляется в 40 стран 

мира четырех континентов. Высо-

кие конкурентные преимущества 

техники Ростсельмаш подтвер-

ждены сравнительными испыта-

ниями, международными награ-

дами, российскими и мировыми 

рекордами.  

Ростсельмаш непрерывно 

наращивает объемы и ассорти-

мент выпускаемой техники, в пла-

нах на 2023 г. запустить 3 линию 

тракторного завода, что обеспечит 

нас дополнительными объемами.  

ООО «Завод «Дорожных ма-

шин» современное динамично 

развивающееся предприятие, ко-

торое производит технику для 

строительства автодорог, снегопо-

грузчики, компакторы для полиго-

нов ТБО и фронтальные погруз-

чики.  

В планах предприятия как даль-

нейшее расширение выпускаемой 

номенклатуры за счет освоения 

новых образцов коммунальной и 

специализированной техники, так 

и увеличение доли на российском 

рынке выпускаемой техники. 

 

Реализация бизнес-проектов наших потребителей позволяет 

нам с оптимизмом смотреть в будущее, планомерно увеличивать 

штат и оплату труда работников и повышать профессионализм 

коллектива. 

 

 

 

 

 

НАЧНИ РАБОТАТЬ 

В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

МОЛОДЫХ! АКТИВНЫХ! ОБУЧАЕМЫХ! 

приглашаем на постоянную работу по профессии:  

вязальщик схемных жгутов 

Можно без опыта работы, но с желанием обучатся!  

У тебя есть цель? И ты хочешь стать частью 

нашего коллектива? 
Нам требуется от тебя: 

➢ Желание учится и зарабатывать 

➢ Целеустремленность, инициативность 

➢ Уметь усваивать новую информацию 

Мы предлагаем: 

➢ Интересную творческую работу 

➢ Стабильную зарплату 2 раза в месяц 

➢ Оформление по ТК РФ, соц. пакет 

➢ Доставка на работу транспортом предприятия 

➢ Пятидневная рабочая неделя с 800 до 1630 

➢ Производственное обучение 

Мы гарантируем поддержку: 

➢ В период обучения, первые 2 месяца, устанавлива-

ется оклад 15 тыс. руб. и премия до 30%.  

➢ После обучения: сдельно-премиальная система 

оплаты труда и премия до 100%, с дополнительным ко-

эффициентом в течение следующих четырех месяцев:  
✓ 3 мес. – 1,5  

✓ 4 мес. – 1,4  

✓ 5 мес. – 1,3  

✓ 6 мес. – 1,2 

 
 



ОАО «Завод Волна» 

сделает твое будущее  

стабильным! 
 

твои новые возможности с нами это: 
➢ Шанс обзавестись уникальным багажом зна-

ний и навыков 

➢ Возможность построить карьеру 

➢ Заработная плата, которая растет пропорцио-

нально твоим достижениям 

➢ Работа при поддержке талантливых наставни-

ков  

➢ Трудится в дружном коллективе, вместе с ко-

торым ты будешь радоваться своим победам 
 

По вопросам трудоустройства обращаться 

п. Солнечнодольск, 

микрорайон «Пионерный», 

ул. Школьная, 4. 
ЗВОНИ тел.: 8 (865-45) 3-50-97; 8-961-459-30-78 

E-mail: volna.izob@yandex.ru 

 

 
 

 

УСПЕХ ВМЕСТЕ С НАМИ 
Реальная история успешной карьеры 

Лютько Татьяна Валентиновна, пришла на За-

вод в 1999 году слесарем механосборочных работ. 

Освоила смежные профессии: опрессовщик, вя-

зальщик схемных жгутов. Ответственно отнеслась 

к работе: совершенствовалась и углублялась в про-

фессию. Её обучаемость и целеустремленность за-

метили и перевели в 2004 г. помощником мастера. 

Но уже через год её коммуникабельность и лидерские качества позво-

лили занять должность мастера. Она болеет за производство душой. С 

2013 г. по настоящее время работает в должности заместителя началь-

ника цеха. Принимала активное участие во внедрении в производство 

опытных (экспериментальных) жгутов. За достижения в работе награж-

далась в 2013 году грамотой Министерства энергетики, промышленно-

сти и связи Ставропольского края, а в 2017 г. почетной грамотой Губер-

натора Ставропольского края. Успешная карьера – это любимое дело.     

 

Сделав правильный выбор сейчас, вы преуспеете в будущем 

 

Двигатель – это сердце автомобиля и сельскохозяйственной тех-

ники, а жгуты проводов можно сравнить с кровеносной системой, кото-

рую воспроизводят вязальщики схемных жгутов в сборочном цехе. 

Профессия вязальщика схемных жгутов – значимая и достойная 

профессия, позволяющая развить практические навыки сборки различ-

ных изделий, повышающая ценность работника на рынке труда в других 

сферах. Профессия, требующая: опыта, сосредоточенности, ловкости в 

работе, умения чтения чертежей. 
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