
№ 
П/П 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

1.  Сборочный цех Делопроизводитель  
2.  Диспетчер 
3.  Заместитель начальника цеха (сборочного) 
4.  Мастер (занятый участках сборки электродвигателей) 
5.  Мастер (занятый на участках металлизации, шихтовки, обработки 

корпусов статоров) 
6.  Мастер (занятый на участках пропитки, сборки дросселей) 
7.  Машинист моечных машин 
8.  Начальник участка (занятый участках сборки электродвигателей, 

покраски) 
9.  Начальник участка (занятый на участке сборки гидрозащит, пакетов 

ротора) 
10.  Начальник участка (занятый на участках обмотки) 
11.  Начальник (участка занятый на участках пропитки, сборки дросселей) 
12.  Начальник участка (занятый на участках металлизации, шихтовки, 

обработки корпусов статоров) 
13.  Начальник цеха (сборочного) 
14.  Специалист (по обучению) 
15.  Стропальщик участков сборки электродвигателей, покраски 
16.  Стропальщик (участок обмотки 
17.  Стропальщик участки шихтовки, обработки корпусов статора 
18.  Стропальщик участок гидрозащит 
19.  Стропальщик (с напольным управлением грузоподъемными кранами) 
20.  Участок сборки 

электродвигателей 
Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 
класса опасности) 

21.  Машинист крана (крановщик мостового крана г/п 32тн) 
22.  Машинист крана (крановщик мостового крана г/п 50тн) 
23.  Правильщик на машинах 
24.  Сборщик электрических машин и аппаратов 
25.  Участок шихтовки и 

подготовки статоров 
Сборщик электрических машин и аппаратов 

26.  Участок изготовления пакетов 
ротора 

Паяльщик (занятый пайкой изделий припоями, содержащими свинец, а 
также припоями, содержащие вредные вещ-ва 1-2 классов   опасности 
или канцерогены) 

27.  Резчик металла на ножницах и прессах 
28.  Слесарь-сборщик 
29.  Слесарь-сборщик (на сборке вентильных пакетов) 
30.  Участок обмотки Мастер, занятый на участках обмотки 
31.  Испытатель проводов и кабелей 
32.  Обмотчик элементов электрических машин 
33.  Паяльщик (занятый пайкой изделий припоями, содержащими свинец, а 

также припоями, содержащие вредные вещ-ва 1-2 классов   опасности 
или канцерогены) 

34.  Участок пропитки и подготовки 
статоров 

Пропитчик электротехнических изделий (занятый на пропитке 
составами, сод.вредные вещ-ва не ниже 3 кл.опасности) 

35.  Участок обработки корпусов 
статоров 

Оператор станков с программным управлением 
36.  Резчик на пилах, ножовках и станках 
37.  Токарь 
38.  Производственно-

диспетчерское бюро 
Делопроизводитель 

39.  Диспетчер 
40.  Начальник бюро (производственно-диспетчерского) 
41.  Участок сборки гидрозащит Правильщик на машинах 



42.  Сборщик электрических машин и аппаратов 
43.  Технологическое бюро 

сборочного цеха 
Инженер по качеству 

44.  Инженер-технолог (занятый на участке металлизации) 
45.  Инженер-технолог (занятый на участке покраски) 
46.  Инженер-технолог (занятый на участке пропитки) 
47.  Инженер-технолог 
48.  Начальник бюро 
49.  Техник-технолог 
50.  Участок металлизации Металлизатор 
51.  Участок комплектации 

(сборочного цеха) 
Заведующий складом 

52.  Кладовщик 
53.  Комплектовщик изделий и инструмента (готовой продукции) 
54.  Подсобный рабочий 
55.  Участок сборки дросселей Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов 
56.  Намотчик катушек трансформаторов 
57.  Сборщик трансформаторов 
58.  Механический цех Делопроизводитель  
59.  Заместитель начальника цеха (механического) 
60.  Начальник участка, занятый на участке обработки концевых деталей 
61.  Начальник участка, занятый на механическом участке 
62.  Начальник участка, занятый на участке обработки валов 
63.  Начальник цеха (механического) 
64.  Специалист (по обучению) 
65.  Участок обработки валов Мастер 
66.  Оператор станков с программным управлением 
67.  Правильщик на машинах 
68.  Сверловщик 
69.  Слесарь механосборочных работ (день, ночь) 
70.  Слесарь механосборочных работ (день, вечер) 
71.  Токарь 
72.  Фрезеровщик 
73.  Участок обработки концевых 

деталей 
Мастер 

74.  Машинист моечных машин 
75.  Наладчик станков с программным управлением 
76.  Оператор станков с программным управлением 
77.  Резчик на пилах, ножовках и станках 
78.  Сверловщик 
79.  Слесарь механосборочных работ 
80.  Старший мастер 
81.  Стропальщик 
82.  Токарь 
83.  Фрезеровщик 
84.  Участок штамповки и ТПА Машинист крана (крановщик мостового крана г/п 20тн) 
85.  Машинист крана (крановщик мостового крана г/п 50тн) 
86.  Оператор автоматических и полуавтоматических линий 

холодноштамповочного оборудования 
87.  Прессовщик изделий из пластмасс 
88.  Слесарь механосборочных работ 
89.  Слесарь механосборочных работ (занятый на работах по нанесению 

полимерного слоя на заготовки сегментов) 
90.  Стропальщик 
91.  Штамповщик 



92.  Производственно-
диспетчерское бюро 

Диспетчер 
93.  Начальник бюро (производственно-диспетчерского) 
94.  Специалист (по планированию) 
95.  Старший диспетчер 
96.  Технологическое бюро 

механического цеха 
Ведущий инженер по инструменту 

97.  Инженер по качеству 
98.  Инженер-технолог участков сварки, термообработки, фосфатации 
99.  Инженер-технолог 
100.  Начальник бюро 
101.  Участок термообработки и 

фосфатации 
Термист (постоянно занятый у печей на горячих работах) 

102.  Фосфатировщик 
103.  Участок сварки Электрогазосварщик (на резке и ручной сварке на 

п/автомат.машинах,а также на автомат.машинах с применением 
флюсов, содержащие вред.вещ-ва не ниже 3 кл.опасности) 

104.  Механический участок Резчик на пилах, ножовках и станках 
105.  Доводчик-притирщик 
106.  Долбежник 
107.  Мастер 
108.  Оператор станков с программным управлением 
109.  Протяжчик 
110.  Слесарь механосборочных работ 
111.  Стропальщик 
112.  Токарь 
113.  Токарь-револьверщик 
114.  Шлифовщик 
115.  Участок комплектации 

(механического цеха) 
Делопроизводитель 

116.  Заведующий складом 
117.  Кладовщик 
118.  Комплектовщик изделий и инструмента 
119.  Подсобный рабочий 
120.  Цех производства 

теплостойких обмоточных 
проводов 

Диспетчер 
121.  Начальник цеха (производства теплостойких обмоточных проводов) 
122.  Инженер-технолог 
123.  Участок производства 

теплостойких обмоточных 
проводов 

Изготовитель изделий из фторопласта 
124.  Оператор автоматической линии по изготовлению изолированных жил 

125.  Участок комплектации (цеха 
производства теплостойких 
обмоточных проводов) 

Мастер 

126.  Цех производства погружной 
телеметрии 

Инженер (по наладке и испытаниям) 

127.  Участок производства систем 
погружной телеметрии 

Инженер (по наладке и испытаниям)  
128.  Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
129.  Участок комплектации (цеха 

производства погружной 
телеметрии) 

Кладовщик 
130.  Мастер 
131.  Подсобный рабочий 
132.  Администрация ООО 

"Лысьвенский завод 
нефтяного машиностроения" 

Генеральный директор 
133.  Главный бухгалтер 
134.  Главный инженер 
135.  Директор по качеству 
136.  Директор по персоналу 
137.  Заместитель генерального директора (по техническому обеспечению) 
138.  Заместитель генерального директора (по безопасности) 



139.  Заместитель генерального директора (по производству) 
140.  Заместитель директора по логистике 
141.  Заместитель директора по экономике 
142.  Секретарь генерального директора 
143.  Юрисконсульт 
144.  Отдел снабжения Ведущий инженер (по снабжению) 
145.  Специалист (по снабжению) 
146.  Складское хозяйство Делопроизводитель  
147.  Заведующий складом 
148.  Кладовщик 
149.  Мастер погрузочно-разгрузочных работ 
150.  Машинист крана (крановщик мостового крана г/п 20тн) 
151.  Начальник складского хозяйства 
152.  Стропальщик 
153.  Участок упаковки Диспетчер (1этаж) 
154.  Диспетчер (2этаж)  
155.  Диспетчер (корпус ПЭУ) 
156.  Диспетчер (по отпуску готовой продукции) 
157.  Инженер-конструктор 
158.  Кладовщик 
159.  Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 

класса опасности) 
160.  Мастер 
161.  Машинист крана (крановщик мостового крана г/п 16тн) 
162.  Специалист (по планированию) 
163.  Техник (по документации) 2 категории 
164.  Упаковщик 
165.  Электрогазосварщик 
166.  Транспортный отдел Водитель автомобиля (г/п от 1.5 до 3 тн) 
167.  Водитель автомобиля (г/п от 1.5 до 3 тн) 
168.  Водитель автомобиля (г/п от 3 тн и выше) 
169.  Водитель автомобиля (г/п от 3 тн и выше) 
170.  Водитель автомобиля (г/п от 3 тн и выше) 
171.  Водитель автомобиля (г/п от 3 тн и выше) 
172.  Водитель автомобиля (г/п от 3 тн и выше) 
173.  Водитель автомобиля (Toyota Land Cruiser 150 _ В540КУ) 
174.  Водитель автомобиля (Volkswagen 7CH Caravelle) 
175.  Водитель автомобиля (г/п от 1.5 до 3 тн) 
176.  Водитель автомобиля (г/п от 1.5 до 3 тн) 
177.  Диспетчер (по транспортному обеспечению) 
178.  Машинист автомобильного крана 
179.  Начальник транспортного отдела 
180.  Специалист (по транспортному обеспечению) 
181.  Отдел планирования 

материально-технических 
ресурсов 

Ведущий специалист (по планированию) 
182.  Начальник отдела (планирования материально-технических ресурсов) 
183.  Специалист (по планированию) 
184.  Производственно-

диспетчерский отдел 
Ведущий специалист (по планированию) 

185.  Диспетчер 
186.  Заместитель начальника отдела 
187.  Начальник производственно-диспетчерского отдела 
188.  Инструментальное хозяйство Ведущий специалист (по подготовке производства) 
189.  Заведующий инструментально-раздаточной кладовой 



190.  Заточник (занятый на обдирке,точке,резке,шлифовке металлических 
изделий и инструментов абразивными кругами сухим способом) 

191.  Инженер-технолог 
192.  Кладовщик 
193.  Контролер станочных и слесарных работ 
194.  Мастер участка (по подготовке производства) 
195.  Начальник инструментального хозяйства 
196.  Оператор станков с программным управлением 
197.  Подсобный рабочий 
198.  Слесарь-инструментальщик 
199.  Слесарь-инструментальщик (занятый на работах со 

стеклотекстолитом) 
200.  Токарь 
201.  Токарь-расточник 
202.  Фрезеровщик 
203.  Шлифовщик. Механическое отделение 
204.  Шлифовщик. Шлифовальное отделение 
205.  Электроэрозионист 
206.  Технологический отдел Ведущий инженер-конструктор 
207.  Ведущий инженер-конструктор (по проектированию оснастки) 
208.  Ведущий инженер-технолог 
209.  Ведущий инженер-технолог (занятый на участках ТПА, фосфатации) 
210.  Заведующий сектором 
211.  Инженер-конструктор  
212.  Инженер-технолог (занятый на участке металлизации)  
213.  Инженер-технолог (занятый на участке покраски)  
214.  Инженер-технолог (занятый на участке пропитки)  
215.  Инженер-технолог (занятый на участках сварки, термообработки)  
216.  Инженер-технолог (занятый на участке штамповки)  
217.  Инженер-технолог 
218.  Начальник отдела (технологического) 
219.  Техник (по документации) 1 категории 
220.  Техник-технолог (занятый на участке обмотки) 
221.  Конструкторский отдел Ведущий инженер (по исследованиям и испытаниям) 
222.  Ведущий инженер-конструктор 
223.  Заведующий сектором 
224.  Заместитель начальника отдела 
225.  Инженер по стандартизации 
226.  Инженер-конструктор  
227.  Начальник отдела (конструкторского) 
228.  Техник (по документации)  
229.  Метрологическая служба Главный метролог 
230.  Заместитель главного метролога 
231.  Инженер-метролог 
232.  Инженер-метролог (геометрических средств измерения) 
233.  Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
234.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
235.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

(участка пропитки и подготовки статоров) 
236.  Слесарь-инструментальщик 
237.  Техник-метролог (техник по метрологии)  
238.  Отдел охраны труда и Ведущий специалист (по охране труда) 



239.  промышленной безопасности Ведущий специалист (по го и чс) 
240.  Инженер по охране окружающей среды (эколог) 
241.  Начальник отдела (охраны труда и промышленной безопасности) 
242.  Специалист (по осуществлению производственного контроля) 
243.  Специалист по охране труда 
244.  Фельдшерский здравпункт Заведующий фельдшерским здравпунктом - фельдшер 
245.  Фельдшер 
246.  Отдел технического контроля Делопроизводитель  
247.  Инженер по качеству  
248.  Контролер кабельных изделий 
249.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(занятый на участке сборки гидрозащит) 
250.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(занятый в Логистическом центре) 
251.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(занятый на участке изготовления пакетов ротора) 
252.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(занятый на участке сборки СПТ) 
253.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(занятый на упаковке ЗИП) 
254.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(занятый на упаковке) 
255.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(занятый на участке сборки электродвигателей) 
256.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(занятый на участке сборки дросселей) 
257.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(участок металлизации, участок обработки корпусов статора) 
258.  Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 

(участок пропитки, обмотки, шихтовки) 
259.  Контролер станочных и слесарных работ (занятый на цветной 

дефектоскопии) 
260.  Контролер станочных и слесарных работ 
261.  Мастер контрольный 
262.  Начальник отдела (технического контроля 
263.  Подсобный рабочий 
264.  Специалист (по развитию производственной системы в ОТК) 
265.  Техник (по документации)  
266.  Отдел по рекламационной 

работе 
Инженер по качеству 

267.  Инженер по качеству (по рекламациям)  
268.  Начальник отдела (по рекламационной работе) 
269.  Группа управления 

качеством 
Инженер по качеству 

270.  Руководителя группы управления качеством 
271.  Отдел входного контроля Инженер по качеству (входного контроля)  
272.  Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 
273.  Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (занятый 

на прессе гидравлическом) 
274.  Начальник отдела (входного контроля) 
275.  Бухгалтерия Бухгалтер 
276.  Ведущий бухгалтер 
277.  Заместитель главного бухгалтера 
278.  Специалист по договорной работе 
279.  Экономический отдел Главный экономист 
280.  Специалист (по развитию учетных систем) 



281.  Экономист  
282.  Служба контроля Главный специалист (по экономической безопасности) 
283.  Контролер 
284.  Начальник смены 
285.  Специалист (по документообороту) 
286.  Служба энергетика Главный энергетик 
287.  Инженер (по учету теплоэнергоресурсов) 
288.  Инженер (по эксплуатации теплотехнического оборудования и 

тепловых сетей)  
289.  Инженер-энергетик 
290.  Мастер 
291.  Машинист компрессорных установок 
292.  Слесарь аварийно-восстановительных работ 
293.  Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 
294.  Слесарь-сантехник 
295.  Электрогазосварщик 
296.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
297.  Ремонтная служба Главный механик 
298.  Диспетчер 
299.  Инженер (по грузоподъемным механизмам)  
300.  Инженер (по планово-предупредительному ремонту оборудования) 
301.  Инженер (по ремонту) 
302.  Инженер-электроник  
303.  Мастер 
304.  Мастер (по ремонту оборудования) 
305.  Механик 
306.  Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 
307.  Слесарь-ремонтник_8часов 
308.  Слесарь-ремонтник (нестандартного оборудования) 
309.  Слесарь-ремонтник (занятый на участке металлизации) 
310.  Слесарь-ремонтник (по грузоподъемным механизмам) 
311.  Слесарь-ремонтник (станков с пу)_12 часов 
312.  Слесарь-ремонтник (участка пропитки и подготовки статоров) 
313.  Смазчик 
314.  Техник (по документации)  
315.  Электрогазосварщик 
316.  Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 
317.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
318.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(участка пропитки и подготовки статоров) 
319.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

грузоподъемным механизмам) 
320.  Административно-

хозяйственный отдел 
Заведующий хозяйством 

321.  Начальник отдела (административно-хозяйственного) 
322.  Подсобный рабочий 
323.  Столяр                                                                  
324.  Уборщик производственных и служебных помещений, занятый на 

участке сборки электродвигателей 
325.  Уборщик производственных и служебных помещений, занятый на 

участке упаковки 
326.  Уборщик производственных и служебных помещений, занятый на 



механическом участке 
327.  Уборщик производственных и служебных помещений (участки 

обмотки и пропитки) 
328.  Уборщик производственных и служебных помещений, занятый на 

участке обработки концевых деталей 
329.  Уборщик производственных и служебных помещений, занятый в 

административно-бытовом корпусе (АБК) 
330.  Уборщик производственных и служебных помещений, занятого на 

участке металлизации, заготовительном участке инструментального 
хозяйства 

331.  Уборщик производственных и служебных помещений, занятого на 
участке покраски электродвигателей, испытательной станции 

332.  Уборщик производственных и служебных помещений, занятого на 
участках сварки, термообработки 

333.  Уборщик производственных и служебных помещений, занятого на 
участках обработки корпусов статора, штамповки 

334.  Уборщик производственных и служебных помещений (санузлов) 
335.  Отдел капитального 

строительства 
Ведущий инженер по проектно-сметной работе (в промышленности и 
гражданском строительстве) 

336.  Инженер по проектно-сметной работе (в промышленности и 
гражданском строительстве) 

337.  Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 
класса опасности) 

338.  Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 
класса опасности) выс 

339.  Мастер 
340.  Начальник отдела (капитального строительства) 
341.  Плотник 
342.  Отдел информационных 

технологий 
Ведущий инженер (по обслуживанию атс и телефонных сетей) 

343.  Инженер (по обслуживанию вычислительной техники)  
344.  Инженер-программист 
345.  Начальник отдела (информационных технологий) 
346.  Системный администратор 
347.  Техник (по обслуживанию вт) 
348.  Контрольно-ревизионный 

отдел 
Ведущий специалист 

349.  Отдел труда и заработной 
платы 

Ведущий экономист по труду 
350.  Экономист по труду 
351.  Испытательная станция Инженер-технолог 
352.  Мастер контрольный (карта как Инженер (по наладке и 

испытаниям)  
353.  Начальник станции (испытательной) 
354.  Участок испытания погружных 

ЭД 
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов 

355.  Участок испытания гидрозащит Инженер-технолог  
356.  Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов 
357.  Отдел развития поставщиков Начальник отдела (развития поставщиков) 
358.  Специалист (по работе с поставщиками) 
359.  Участок хранения и отгрузки 

готовой продукции 
Кладовщик 

360.  Мастер 
361.  Машинист крана (крановщик мостового крана г/п 16тн) 
362.  Начальник участка 
363.  Стропальщик 
364.  Участок консервации Кладовщик 
365.  Комплектовщик изделий и инструмента (готовой продукции) 



366.  Консервировщик оборудования и металлоизделий 
367.  Начальник участка 
368.  Упаковщик 
369.  Отдел по управлению 

персоналом 
Ведущий специалист (по обучению) 

370.  Ведущий специалист (по работе с персоналом) 
371.  Ведущий специалист (по связям с общественностью) 
372.  Специалист (по ведению воинского учета) 
373.  Специалист (по подбору персонала) 
374.  Специалист (по работе с персоналом) 
375.  Отдел развития 

производственной системы 
Начальник отдела (развития производственной системы) 

376.  Специалист (по развитию производственной системы) 
377.  Группа учета, хранения и 

размножения технической 
документации 

Руководитель группы хранения, учета и размножения технической 
документации 

378.  Специалист (по документообороту) 
379.  Отдел нормирования труда Ведущий инженер по нормированию труда 
380.  Инженер по нормированию труда  
381.  Начальник отдела (нормирования труда) 
382.  Техник по нормированию труда 
 


