


В нашу команду
мы ждём:

PROактивных

НАцеленных на результат

Смелых, готовых реализовать свой потенциал
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Дарья Ткаченко
HR-менеджер
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#железныйпорядок
#всёдляраспиловки

#железныйпорядок
#всёдляраспиловки

Опыт работы в производственно-торговых компаниях 
более 6 лет. 

HR-менеджер, который заряжен на работу, получает 
от нее удовольствие, стремящийся достигнуть 
эффективных результатов, учитывая как интересы 
сотрудников, так и интереса бизнеса.

Подскажет! Ответит на вопросы!

Настроит на рабочий ЛАД 



НАШ САЙТ www.osk-group.ru

ОФИС: Москва, Рязанский проспект 24, корп.2 (м. Окская -3 мин. пешком; м. Рязанский проспект -12 мин.  
пешком; ст.Чухлинка – 20 мин. пешком)

ПРОИЗВОДСТВО: Москва, Остаповский  проезд, 24, стр.9 (м.Текстильщики  -15 мин. пешком)

ТЕЛЕФОН: 8 (800) 301-01-59

http://www.osk-group.ru/


За честный бизнес

• Приоритет использования
экологичных технологий и
материалов

• Забота о снижении выбросов  
парниковых газов

• Контроль выбросов для
предотвращения загрязнений
окружающей среды

ENVIRONMENTAL

ЭКОЛОГИЯ
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SOCIAL

СОЦИАЛЬНОЕ  
РАЗВИТИЕ

• Равные возможности
сотрудникам

• Инвестиции в социальные  
проекты

• Поддержка образования

• Забота о безопасности  
сотрудников

GOVERNANCE

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

• Прозрачность и справедливость
вознаграждений

• Раскрытие информации



PROизводство

10 лет на рынке
• Производство металлообрабатывающего  

оборудования (металлорежущих станков)

• Производство складских систем хранения  
металла

• Производство режущего инструмента  
(ленточные пилы, диски)

• Производство транспортных систем
подачи металла

Машиностроение в Москве
• Собственные разработки программного  

обеспечения

• Сервис: монтажные работы, пуско-
наладочные работы, инструктаж
персонала заказчика

• Производство смазочно-охлаждающих
жидкостей. Измерительные приборы

6

#всёдляраспиловки#всёдляраспиловки
#железныйпорядок#железныйпорядок



PROизводство
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Ленточнопильные станки

Стеллажи для хранения металлопроката

Ленточнопильные полотна



PROизводство

Участок ИТР Конструкторски  
й отдел

Склад
комплектующих

Сварочный  
участок

Заготовительны  
й участок

Покрасочный  
участок

Токарно-
фрезерный  

участок

Участок  
сборки и  

комплектации
Участок ОТК

Склад  
хранения  
готовой  

продукции

Инженер МТО
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Инженер-конструктор

Кладовщик  
Разнорабочий

Сварщик

Слесарь

Маляр

Токарь-фрезеровщик

Электрик
Гидравлик  

Слесарь МСР

Специалист по качеству

Сервисная служба-
Сервисный инженер



PROотдых.
Мы много работаем
и хорошо отдыхаем

PROобучение. Проводим
как внутрифирменные курсы, 

так и профессиональную 
переподготовку в ведущих

ВУЗах Страны

PROспорт. Проводим совместные  
спортивные мероприятия. 
Тренажерный зал в офисе.
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PROофис
PROизводство
• Обеденный перерыв 1 час в  

промежутке с 12.00 до 15.00

• В предпраздничный день
рабочий день может быть
сокращен

• В день рождения рабочий день  
сокращен на 1 час

• Обеспечение спецодеждой и  
СИЗ
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• Стабильная заработная  плата

• Официальное
трудоустройство  
согласно ТК РФ

• Удобное территориальное
расположение

• Внутреннее наставничество

• Яркая рабочая жизнь

• Всегда приветствуется
проявление инициативы
и  внесение интересных  
предложений
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ТУТ МОЖЕТ 
БЫТЬ ТВОЕ  

ФОТО!
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