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За неделю на Промлит устроилось 
еще 13 новых сотрудников

В  рамках  реализации  масштабной  программы  по  увеличению
количества рабочего персонала  Чебоксарский завод промышленного литья
активно  пополняет  штат  работников.  За  последние  семь  дней  на  завод
устроилось 13 новых сотрудников. 

Как  сообщила  директор  по  работе  с
персоналом  и  хозяйственному
обслуживанию  ООО  «Промтрактор-
Промлит»  Наталия  Герасимова,  за
прошедшую неделю на Чебоксарский завод
промышленного  литья  было трудоустроено
7  основных  работников  и  6
вспомогательных.  Всего  за  два  последних
месяца  на  завод  устроилось  более  100
новых  сотрудников,  и  это  число
увеличивается с каждой новой неделей.

С  целью  более  оперативного  решения  вопроса  нехватки  рабочих  кадров
завод продолжает  активно сотрудничать  с  Центром занятости  населения  города
Чебоксары. На плановых приёмах столичной биржи труда безработным гражданам
рекомендуют  обратить  внимание  на  открытые  вакансии  ООО  «Промтрактор-
Промлит» и трудоустроиться на литейное предприятие.

Сегодня  в  ООО  «Промтрактор-Промлит»  требуются  огнеупорщики,
обрубщики, стерженщики машинной формовки  формовщики машинной формовки,
земледелы,  сборщики  форм,  термисты  и  другие  рабочие  специальности.  Всем
работникам гарантирована достойная заработная плата и социальные гарантии, в
том числе возможность проживания в общежитии.

Для справки:
ООО  «Промтрактор-Промлит» (полное  название  предприятия:  общество  с  ограниченной

ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья») – одно из самых современных и крупных
литейных производств в России.

Литейный завод был основан в 1977 г. в составе Чебоксарского завода промышленных тракторов,
специализировался  на  серийном  и  массовом  производстве  крупных  отливок  из  углеродистых  и
низколегированных сталей. 

На  сегодняшний  день  ООО  «Промтрактор-Промлит»  представлен  пятью  производственными
площадками,  задействованными  на  выпуск  литых  заготовок  и  деталей  по  направлениям  тракторной
тематики и продукции железнодорожного назначения.

http://www.promlit.com/


Комплекс,  в  состав  которого  входит  литейный  цех  №1,  термообрубной  и  механический  цеха,
направлен на выпуск крупного и среднего литья для сборки вагонных тележек грузовых вагонов и грузовых
вагонов. Производственные мощности данного комплекса составляют 120 тыс. тонн годного литья в год.
Литейный цех  №1 является одним из  самых современных литейных цехов  в  России,  имеющий в  своем
«арсенале» технологии и технологическое оборудование на уровне мировых стандартов.

Литейный  цех  №2  является  цехом,  направленным  на  выпуск  литых  заготовок  тракторной
тематики. Производственные мощности данного цеха составляют 30 тыс. тонн годного литья в год, в
том числе: 23 тыс. тонн годного стального литья, 7 тыс. тонн годного чугунного литья.

Литейный цех №3 является цехом, направленным на выпуск 5 тыс. тонн годного стального литья,
получаемого электрошлаковым способом.

Максимальная производственная мощность по крупному вагонному литью составляет 105,6
тыс. тонн в год, т.е. 160,7 тысяч изделий в год, что соответствует 13,4 тыс. изделий в месяц, из них – 9,6
тыс. шт. рам боковых и 3,8 тыс. шт. балок надрессорных.

Система  менеджмента  качества  сертифицирована  на  соответствие  требованиям
международного  стандарта ISO 9001:2015.  В  2014  г.  предприятие  успешно  прошло  сертификационный
аудит на соответствие стандарту IRIS (Международный стандарт железнодорожной промышленности). В
июле 2018 г. – на соответствие стандарту ISO/TS 22163 (Система менеджмента качества. Требования к
системам менеджмента бизнеса для  предприятий  железнодорожной отрасли:  ISO 9001:2015 и  частные
требования, применимые в железнодорожной отрасли).
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