
№1  

Возможность трудоустройства молодых 
специалистов на предприятии 

 

Наименование вакансии Мастер по ремонту технологического 
оборудования 

Описание вакансии Руководство и организация работ по ремонту 
технологического оборудования, основные 
технические характеристики, конструктивные 
особенности, типичные дефекты и 
неисправности, назначение, режимы работы и 
правила эксплуатации технических устройств, 
организация и технология ремонтных работ, 
правила сдачи оборудования в ремонт и 
прием после ремонта. 
Должен знать: порядок составления и ведения 
паспортов на оборудование, инструкций по 
эксплуатации, ведомостей дефектов, 
сертификаций и другой технической 
документации. 

Профессионально-квалификационные 
требования, образование, дополнительные 
навыки к соискателю. 

Высшее профессиональное (техническое) или 
среднее профессиональное (техническое) 
образование по направлениям подготовки в 
области эксплуатации, ремонта и 
обслуживания оборудования. 
Требования к опыту практической работы: 
опыт работы в области профессиональной 
деятельности по технической эксплуатации и 
обслуживанию оборудования не менее одного 
года при наличии высшего профессионального 
(технического) образования, не менее трех лет 
при наличии среднего профессионального 
(технического) образования. 

График работы 5/2, выходные дни – суббота, воскресенье 

Заработная плата 34 700 

Постоянная или временная (сезонная) работа  постоянная 

Количество человек, которых готовы принять 1 

 

№2  

Возможность трудоустройства молодых 
специалистов на предприятии 

 

Наименование вакансии Инженер – технолог цех «Лакокраска» 

Описание вакансии Разработка и оформление технологической 
документации и изменений к ним. Контроль 
за качеством выпускаемой продукции, 
полуфабрикатов и материалов, допускаемых в 
производство. Участие в отработке новых 
рецептур, совершенствование 
технологических режимов. 

Профессионально-квалификационные 
требования, образование, дополнительные 
навыки к соискателю. 

Высшее профессиональное (техническое) или 
среднее профессиональное (техническое) 
образование по направлениям подготовки в 
области химии, химических технологий, 
технологии промышленных производств. 



Требования к опыту практической работы: без 
предъявления требований к опыту работу при 
наличии высшего профессионального 
(технического) образования или опыт работы 
не менее трех лет на инженерно-технических 
должностях при наличии среднего-
профессионального (технического) 
образования. 

График работы 5/2 с 8-00 до 17-00 час., выходные дни – 
суббота, воскресенье 

Заработная плата 28 100 + 4,5% за вредность (1 список 
вредности) 

Постоянная или временная (сезонная) работа  постоянная 

Количество человек, которых готовы принять 1 

 

№3  

Возможность трудоустройства молодых 
специалистов на предприятии 

 

Наименование вакансии Мастер по ремонту энергетического 
оборудования 

Описание вакансии Ведение нормативной документации в части 
электрооборудования. Контроль за 
поддержанием в надлежащем техническом 
состоянии электрооборудования, 
электроосвещения, кабельных сетей. Ремонт, 
обслуживание силового электрооборудования 
0,4 кВт (в т.ч. взрывозащищенного), 
электроосвещения. Обслуживание пожарной, 
охранной сигнализации. 

Профессионально-квалификационные 
требования, образование, дополнительные 
навыки к соискателю. 

Высшее профессиональное (техническое) или 
среднее профессиональное (техническое) 
образование по направлениям подготовки в 
области эксплуатации, ремонта и 
обслуживания электротехники 
энергетического оборудования. 
Требования к опыту практической работы: 
опыт работы в области профессиональной 
деятельности по технической эксплуатации и 
обслуживанию энергетического оборудования 
не менее одного года при наличии высшего 
профессионального (технического) 
образования, не менее трех лет при наличии 
среднего профессионального (технического) 
образования. 
Дополнительные требования: Допуск к 
работам на высоте, 3 группа по 
электробезопасности. 

График работы 5/2, выходные дни – суббота, воскресенье 

Заработная плата 35 600 

Постоянная или временная (сезонная) работа  постоянная 

Количество человек, которых готовы принять 1 

 

 



№4  

Возможность трудоустройства молодых 
специалистов на предприятии 

 

Наименование вакансии Мастер по ремонту контрольно-
измерительных приборов и автоматики 

Описание вакансии Организация деятельности службы КИПиА. 
Обеспечение выполнения производственных 
заданий, технического обслуживания, текущих 
и капитальных ремонтов средств измерения и 
автоматики подчиненным персоналов. 
Составление заявок на материалы, запасные 
части и оборудование КИПиА. 

Профессионально-квалификационные 
требования, образование, дополнительные 
навыки к соискателю. 

Высшее профессиональное (техническое) или 
среднее профессиональное (техническое) 
образование по направлениям подготовки в 
области КИПиА. 
Требования к опыту практической работы: 
опыт работы в области КИПиА не менее 
одного года при наличии высшего 
профессионального (технического) 
образования, не менее трех лет при наличии 
среднего профессионального (технического) 
образования. 
Дополнительные требования:  
3 группа по электробезопасности. 

График работы 5/2, выходные дни – суббота, воскресенье 

Заработная плата 39 600 +4,5% за вредность (1 список 
вредности)+ 3960 надбавка за сведения 
содержащие гос. тайну. 

Постоянная или временная (сезонная) работа  постоянная 

Количество человек, которых готовы принять 1 

 

№5  

Возможность трудоустройства молодых 
специалистов на предприятии 

 

Наименование вакансии Инженер – лаборант Центральной заводской 
лаборатории № 6 

Описание вакансии Выполнение лабораторных испытаний и 
анализов химическим и инструментальным 
методом. Проведение расчетов на 
оформление результатов анализа, подбор 
оптимального метода анализа. 

Профессионально-квалификационные 
требования, образование, дополнительные 
навыки к соискателю. 

Высшее профессиональное (техническое) или 
среднее профессиональное (техническое) 
образование по направлениям подготовки в 
области химии, химических технологий, 
технологии промышленных производств. 
Требования к опыту практической работы: без 
предъявления требований к опыту работу при 
наличии высшего профессионального 
(технического) образования или опыт работы 
не менее трех лет на инженерно-технических 
должностях при наличии среднего-



профессионального (технического) 
образования. 

График работы 5/2 с 8-00 до 17-00 час., выходные дни – 
суббота, воскресенье 

Заработная плата 29 200 + 4,5% за вредность (1 список 
вредности) + 8760 надбавка за сведения 
содержащие гос. тайну. 

Постоянная или временная (сезонная) работа  постоянная 

Количество человек, которых готовы принять 1 

 

№6  

Возможность трудоустройства молодых 
специалистов на предприятии 

 

Наименование вакансии Слесарь - ремонтник 

Описание вакансии Ремонт технологического оборудования. 
 

Профессионально-квалификационные 
требования, образование, дополнительные 
навыки к соискателю. 

Cреднее профессиональное (техническое) 
образование по направлениям подготовки в 
области эксплуатации, ремонта и 
обслуживания технологического 
оборудования 

График работы 5/2, выходные дни – суббота, воскресенье 
ИЛИ сменный график 3/2 по 8 часов 

Заработная плата 29 900 +4,5% за вредность (1 список 
вредности)+ 10% надбавка за сведения, 
содержащие гос. тайну. 

Постоянная или временная (сезонная) работа  постоянная 

Количество человек, которых готовы принять 4 

  

 

№7 Электромонтер по ремонту оборудования 

Возможность трудоустройства молодых 
специалистов на предприятии 

 

Наименование вакансии Электромонтер по ремонту оборудования 

Описание вакансии Монтаж и обслуживание 
электрооборудования. 
Выполнение планово-предупредительного 
ремонта согласно графику. 
 

Профессионально-квалификационные 
требования, образование, дополнительные 
навыки к соискателю. 

Среднее профессиональное (техническое) 
образование по направлениям подготовки в 
области эксплуатации, ремонта и 
обслуживания энергетического оборудования. 
Требования к опыту практической работы: 
опыт работы в области профессиональной 
деятельности по технической эксплуатации и 
обслуживанию энергетического оборудования 
не менее одного года. 
Дополнительные требования: Допуск к 
работам на высоте, 3 группа по 
электробезопасности. 

График работы 5/2, выходные дни – суббота, воскресенье 
ИЛИ сменный график 3/2 по 8 часов 



Заработная плата 30 900 +4,5% за вредность (2 список 
вредности)+ 10% надбавка за сведения, 
содержащие гос. тайну. 

Постоянная или временная (сезонная) работа  постоянная 

Количество человек, которых готовы принять 3 

  

 

№8 Слесарь по ремонту контрольно-
измерительных приборов и автоматики 

Возможность трудоустройства молодых 
специалистов на предприятии 

 

Наименование вакансии Слесарь по ремонту контрольно-
измерительных приборов и автоматики 

Описание вакансии Обслуживание приборов КИПиА, 
автоматической системы пожарной защиты. 

Профессионально-квалификационные 
требования, образование, дополнительные 
навыки к соискателю. 

Среднее профессиональное (техническое) 
образование по направлениям подготовки в 
области КИПиА. 
Требования к опыту практической работы: 
опыт работы в области КИПиА не менее 
одного года при наличии высшего 
профессионального (технического) 
образования, не менее трех лет при наличии 
среднего профессионального (технического) 
образования. 
Дополнительные требования:  
3 группа по электробезопасности. 

График работы 5/2, выходные дни – суббота, воскресенье 
ИЛИ сменный график 3/2 по 8 часов 

Заработная плата 30 100 +4,5% за вредность (1 список 
вредности)+ 10% надбавка за сведения, 
содержащие гос. тайну. 

Постоянная или временная (сезонная) работа  постоянная 

Количество человек, которых готовы принять 6 

  

 

№9 Лаборант физико-химического анализа 

Возможность трудоустройства молодых 
специалистов на предприятии 

 

Наименование вакансии Лаборант физико-химического анализа 

Описание вакансии Проведение всех видов химического анализа в 
лаборатории. 

Профессионально-квалификационные 
требования, образование, дополнительные 
навыки к соискателю. 

Среднее профессиональное (техническое) 
образование по направлениям подготовки в 
области химии, химических технологий, 
технологии промышленных производств. 
Без требований к опыту работы. 

График работы Сменный  3/2 по (3 смены по 8 часов) ИЛИ 
сменный 5/2 (2 смены по 8 часов) 

Заработная плата 22 300 +6% за вредность (2 список вредности)+ 
10% надбавка за сведения, содержащие гос. 
тайну + надбавка за работу в вечерние/ночные 
часы 



Постоянная или временная (сезонная) работа  постоянная 

Количество человек, которых готовы принять 2 

  

 

 


