






Потребность в сотрудниках ПАО "ОДК-Сатурн" 
по состоянию на 3 ноября 2022 г.

Работодатель: Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн", 
ИНН 7610052644, КПП 761001001

Адрес места работы: Ярославская область, город Рыбинск

Куратор: директор ГКУ ЯО ЦЗН г.Рыбинска Ершова Ольга Владимировна,                              
тел. 8-910-821-06-21.

Представитель работодателя: начальник отдела кадров ПАО «ОДК-Сатурн» 
Рыжакова Александра Юрьевна, тел. 8-961-155-39-39.

Заработная плата указана с учётом всех тарифов, ставок, премий и иных выплат 
до вычета налогов. 

По всем вакансиям предоставляется общежитие или компенсация затрат на наем 
жилья иногородним специалистам до 12 000 руб. в месяц. 

По всем вакансиям предоставляется отсрочка от призыва на военную службу                
по мобилизации (основание: п. 9 Указа Президента Российской Федерации                                     
от 21 сентября 2022 г. № 647).

№ п/п Наименование вакансии Количество 
рабочих мест

Заработная плата 
в месяц, руб.

1 автоматчик 7 50000

2 администратор базы данных 2 65000

3 балансировщик деталей и узлов 1 75000

4 вальцовщик 1 55000

5 ведущий инженер по инструменту 1 45000

6 ведущий инженер по качеству 2 40000

7 ведущий специалист по внедрению новых 
изделий

1 50000

8 ведущий специалист по обработке 
вращающимся инструментом

1 50000

9 ведущий специалист по технической 
защите информации

1 55000

10 гальваник 4 50000

11 дефектовщик авиационной техники 1 40000

12 дефектоскопист по газовому и 
жидкостному контролю

4 40000

13 дефектоскопист рентгено, 
гаммаграфирования

5 40000

14 доводчик-притирщик 2 50000

15 заместитель начальника корпуса по 
технологической части

1 85000

16 зубошлифовщик 4 85000
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17 инженер по внедрению новой техники и 
технологий

1 40000

18 инженер по внедрению инструмента 1 40000

19 инженер по инструменту 1 40000

20 инженер по метрологии 1 40000

21 инженер по организации и нормированию 
труда

12 35000

22 инженер по подготовке производства 1 35000

23 инженер-конструктор 13 40000

24 инженер-программист 11 50000

25 инженер-технолог 64 40000

26 инженер-электроник 5 42000

27 испытатель абразивов 1 35000

28 испытатель-механик двигателей 10 75000

29 комплектовщик авиационной техники 3 35000

30 контролер в литейном производстве 3 35000

31 контролер измерительных приборов и 
специального инструмента

15 35000

32 контролер кузнечно-прессовых работ 2 35000

33 контролер работ по металлопокрытиям 1 35000

34 контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ

15 35000

35 контролер сварочных работ 1 35000

36 контролер станочных и слесарных работ 10 35000

37 корректировщик ванн 1 40000

38 маляр 2 40000

39 мастер контрольный 2 45000

40 мастер производственного участка 25 55000

41 машинист компрессорных установок 3 45000

42 машинист котлов 3 40000
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43 машинист моечных машин 4 40000

44 машинист насосных установок 1 38000

45 машинист-обходчик по котельному 
оборудованию

2 40000

46 механик 1 45000

47 модельщик выплавляемых моделей 19 70000

48 модельщик по деревянным моделям 1 40000

49 монтажник тензорезисторов (т/датчиков) 1 55000

50 наждачник 1 45000

51 накатчик полировальных кругов 4 35000

52 наладчик автоматических линий и 
агрегатных станков

7 80000

53 наладчик зуборезных и резьбофрезерных 
работ

1 80000

54 наладчик КИПиА 10 80000

55 наладчик кузнечно-прессового 
оборудования

2 80000

56 наладчик полиграфического 
оборудования

1 45000

57 наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением

18 80000

58 наладчик холодноштамповочного 
оборудования

1 80000

59 наладчик шлифовальных станков 1 80000

60 начальник конструкторской бригады 1 90000

61 начальник технологического отдела 3 85000

62 оператор станков с программным 
управлением

93 85000

63 оператор установок по нанесению 
покрытий в вакууме

1 70000

64 паяльщик 5 65000

65 плавильщик металла и сплавов 10 85000

66 полировщик 4 100000

67 полировщик лопаток 54 110000

68 преподаватель 2 40000



4

69 протяжчик 10 75000

70 резчик на пилах, ножовках и станках 2 60000

71 резчик металла на ножницах и прессах 1 55000

72 сварщик на лазерных установках 1 60000

73 сварщик на машинах контактной сварки 1 60000

74 сварщик на электронно-лучевых 
сварочных установках

2 70000

75 сверловщик 13 65000

76 слесарь аварийно-восстановительных 
работ

1 60000

77 слесарь механосборочных работ 131 75000

78 слесарь-монтажник приборного 
оборудования

1 40000

79 слесарь по изготовлению деталей и узлов 
систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и аспирации

1 70000

80 Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов

1 60000

81 Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей

1 60000

82 слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования

1 50000

83 слесарь по сборке металлоконструкций 5 50000

84 слесарь-инструментальщик 7 50000

85 слесарь-испытатель 3 70000

86 слесарь-ремонтник 34 75000

87 слесарь-сантехник 1 50000

88 слесарь-сборщик двигателей и агрегатов 31 85000

89 слесарь-электромонтажник 1 55000

90 термист 4 70000

91 токарь 101 85000

92 токарь-карусельщик 17 90000

93 токарь-расточник 5 90000
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94 токарь-револьверщик 2 70000

95 формовщик по выплавляемым моделям 5 80000

96 фрезеровщик 25 85000

97 чистильщик металла, отливок, изделий и 
деталей

3 65000

98 шлифовщик 37 85000

99 штамповщик 2 80000

100 электрогазосварщик 4 80000

101 электросварщик ручной сварки 3 80000

102 электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования электростанций

1 50000

103 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

17 50000

104 электрохимообработчик 6 55000

105 электроэрозионист 6 65000

106 энергетик группы 2 65000



Приглашают на работу

Стабильная строительная компания
 (город Нижневартовск)



 

        Общество с ограниченной ответственностью 
«Тюменская сервисная геофизическая компания» 

Адрес: 625048, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 136 корп.1/1 
ИНН 7202171361, КПП 720301001, ОКПО 83331148, ОГРН 1077203061704 

р/сч:40702810300000001256 в КБ «Стройлесбанк», БИК 047102658, к/сч: 30101810900000000658 
т/факс: (3452) 56-50-25; www.tumsgk.ru, эл.адрес: office@tumsgk.ru 

 
                                                                                                    
 

 ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания» одна из ведущих компаний 
отрасли, оказывает услуги по выполнению полевых сейсморазведочных работ с 2008 года.  

Основными крупными Заказчиками работ являются ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Лукойл», ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «КанБайкал».  
          Наша компания по своей структуре имеет несколько полевых подразделений – 
универсальные сейсморазведочные партии для выполнения полевых исследований, как с 
применением взрывных, так и невзрывных источников. 
          В связи с наличием вакантных мест, руководство ООО «ТСГК» просит Вас оказать 
содействие в направлении выпускников Вашего учебного учреждения в ООО «ТСГК» с целью 
их трудоустройства  по специальностям: 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»; 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 
 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 
 Дополнительно сообщаем, что место работы будет в полевых условиях сейсморазведочных 
партий в ХМАО. Работы сезонные, в основном в зимний период времени.  

Заранее благодарны, надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. 
 

Заместитель генерального директора по производству                                                        С.Ю.Торбин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tumsgk.ru/


  
                                                                  
Приложение № 10 
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 19 февраля 2019 г. № 90н 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
 
 
 
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 
Филиал АО «Россети Тюмень»  
 
Адрес места нахождения: 628412, Тюменская область, ХМАО, г.Сургут, ул.Университетская, д.4 
 
Адрес фактического места нахождения: г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д.8 
 
Номер контактного телефона: 8 (34542) 9-43-31 
 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Рощенко Вера Давыдовна 
 
Проезд (вид транспорта, название остановки)  
 
Организационно-правовая форма юридического лица: акционерное общество 
 
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 
Численность работников: 671 чел. 
 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 40.10.2  
 
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для 
приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия: компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно, компенсация оплаты за электроэнергию, и др. по коллективному договору. 



  
 

Наименование профессии 
(специальности), должности 

Квалифи-
кация 

Необходимое 
количество 
работников 

Характер работы 
(постоянная, 
временная, 
по совме-

стительству, 
сезонная, 
надомная, 

дистанционная) 

Заработная 
плата 

(доход) 
от 
до 

Режим работы Профессионально-квалифика-
ционные требования, 

образование, дополнительные 
навыки, опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Класс условий 
труда/ 
предо-

ставление 
дополни-
тельных 

социальных 
гарантий 

работнику 

Квотируемое 
рабочее 
место 

Прием по 
результа-

там 
конкурса 

на 
замещение 
вакансии 

нормальная продолжи-
тельность рабочего 
времени, ненорми-

рованный рабочий день, 
работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращенная продол-
жительность рабочего 

времени, сменная 
работа, вахтовым 

методом 

начало - 
окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

Инженер Службы релейной 
защиты и автоматики 

Южного ТПО 
 1 основное место 

работы 
от 41,3 тыс. 

руб. 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

с 8-00 до                 
17-00 часов 

Высшее образование – 
бакалавриат. 

Наличие группы по 
электробезопаснос

ти не ниже III 
 

2 нет  

Инженер–химик Служба 
изоляции и защиты от 

перенапряжения Южного 
ТПО 

Ведущий 1 основное место 
работы 

от 41,3 
тыс.руб 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

с 8-00 до 17-
00 часов 

Высшее образование – 
бакалавриат Не менее трех лет по 

профилю деятельности, в том 
числе не менее одного года 
инженером-лаборантом или 

инженером-химиком 1 категории 

 3 нет  

Электромонтер Цех по 
ремонту оборудования 

Южного ТПО 
4 разряда 1 основное место 

работы 
от 34,7 
тыс.руб 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

с 8-00 до 17-
00 часов 

Профессиональное обучение - 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих. Не менее 
одного года по соответствующей 

профессии с более низким 
(предшествующим) разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электрослесарь по ремонту 
оборудования 

распределительных устройств 
4 разряда Участка по 

эксплуатации подстанции 
Заводоуковского РЭС 

Южного ТПО 

4 разряд 1 основное место 
работы 

от 37,1 
тыс.руб 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Профессиональное обучение - 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 
профессиональной 

переподготовки рабочих. Не 
менее одного года по 

соответствующей профессии с 
более низким (предшествующим) 

разрядом  

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 

2 нет  

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных сетей  
Участка по эксплуатации 
распределительных сетей  

Исетского РЭС Южного ТПО 

2 разряд 2 основное место 
работы 

от 25,3 тыс. 
руб (0,5 
ставки с 

оплатой за 
отработанное 

время) 

4-х часовой рабочий 
день По графику 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 

электропередачи. Без 
предъявления требований к 

опыту работы. 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 

в счет квоты 
для 

инвалидов 
 



  

Водитель автомобиля 4 
разряда Оперативно-

диспетчерской группы 
Исетского РЭС Южного ТПО 

4 разряд 1 основное место 
работы 

от 29,4 
тыс.руб сменная работа по графику 

 

Среднее (полное) общее 
образование; профессиональная 

подготовка и дополнительная 
подготовка по установленной 

программе, водительское 
удостоверение категории B, C, D. 
Стаж работы водителем не менее 

трех лет. 

 2 нет  

Электромонтер по 
обслуживанию подстанции 

«Бешкиль» группы 
подстанций Исетского РЭС 

Южного ТПО 

4 разряд 1 основное место 
работы 

От 35,7 тыс. 
руб Сменная работа По графику 

сменности 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций, 

программы переподготовки по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций. 

Не менее одного года по 
соответствующей профессии с 

более низким (предшествующим) 
разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер  
Электрослесарь по ремонту 

оборудования 
распределительных устройств 
3 разряда Группа подстанции 
Исетского РЭС Южного ТПО 

3 разряда 1 основное место 
работы 

От 31,1 
тыс.руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Профессиональное обучение - 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 
профессиональной 

переподготовки рабочих, без 
предъявления требований к 

опыту работы. 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер участка 
реализации услуг Исетского 

РЭС Южного ТПО 
3 разряда 2 основное место 

работы 
от 31,1 тыс. 

руб. 

4-х часовой рабочий 
день 

(0,5 ставки с оплатой за 
отработанное время) 

По графику 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих. Без 
предъявления требований к 

опыту работы. 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 

в счет квоты 
для 

инвалидов 
 

Электромонтер по 
эксплуатации 

электросчетчиков участка 
реализации услуг Исетского 

РЭС Южного ТПО 

4 разряда 2 основное место 
работы 

от 35,3 тыс. 
руб. 

 

4-х часовой рабочий 
день 

(0,5 ставки с оплатой за 
отработанное время) 

По графику   2 
в счет квоты 

для 
инвалидов 

 

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных сетей  
Участка по эксплуатации РС 
Исетского РЭС Южного ТПО 

3 разряд 2 основное место 
работы 

от 31,1 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 

электропередачи. Без 
предъявления требований к 

опыту работы. 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  



  

Электромонтер по ремонту 
воздушных линий 

электропередачи Участка по 
эксплуатации ВЛ 35-110 кВ 

Исетского РЭС Южного ТПО 

3 разряд 1 основное место 
работы 

от 31,1 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 

электропередачи. Без 
предъявления требований к 

опыту работы. 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер по 
обслуживанию подстанции 

«Караганда» группы 
подстанций 

Нижнетавдинского РЭС 
Южного ТПО 

4 разряд 2 основное место 
работы 

От 35,7 тыс. 
руб.(0,5 
ставки с 

оплатой за 
отработанное 

время) 

4-х часовой рабочий 
день 

По графику 
сменности 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций, 

программы переподготовки по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций. 

Не менее одного года по 
соответствующей профессии с 

более низким (предшествующим) 
разрядом 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 

В счет квоты 
для 

инвалидов 
 

Электромонтер по 
обслуживанию подстанции 

«Караганда» 4 разряда 
группы подстанций 

Нижнетавдинского РЭС 
Южного ТПО 

4 разряд 1 основное место 
работы 

От 35,7 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 

электропередачи 
Не менее одного года по 

соответствующей профессии с 
более низким (предшествующим) 

разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Мастер 1 группы участка 
реализации услуг 

Нижнетавдинского РЭС 
Южного ТПО 

 1 основное место 
работы 

от 57,3 
тыс.руб 

Ненормированный 
рабочий день  

Высшее профессиональное 
(техническое) образование или 

среднее профессиональное 
(техническое) образование; Стаж 

работы на производстве в 
организациях электроэнергетики 
или отраслях, соответствующих 

профилю работы, не менее 1 года 
или стаж работы на производстве 

в организациях 
электроэнергетики или в 

отраслях, соответствующих 
профилю работы, не менее 3 лет; 

При отсутствии высшего 
образования - стаж работы на 
производстве в организациях 
электроэнергетики не менее 5 

лет. 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  



  

Электромонтер 
диспетчерского оборудования 

и телеавтоматики  Группа 
СДТУ Нижнетавдинского 

РЭС Южного ТПО 

4 разряда 2 основное место 
работы 

от 36,6 тыс. 
руб (0,5 
ставки с 

оплатой за 
отработанное 

время) 

4-х часовой рабочий 
день 

По графику 
сменности 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера 

диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, программы 
повышения квалификации, 

программы переподготовки по 
профессии электромонтера 

диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики. Не менее одного 

года по соответствующей 
профессии с более низким 

(предшествующим) разрядом 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 

для создания 
специального 

рабочего 
места в счет 
квоты для 
инвалидов 

 

Электромонтер по 
обслуживанию подстанции 

«Антипино» группы 
подстанций 

Нижнетавдинского РЭС 
Южного ТПО 

4 разряд 1 основное место 
работы 

от 35,7 тыс. 
руб Сменная работа По графику 

сменности 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций, 

программы переподготовки по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций. 

Не менее одного года по 
соответствующей профессии с 

более низким (предшествующим) 
разрядом 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных сетей 
Нижнетавдинского участка по 

эксплуатации РС 
Нижнетавдинского РЭС 

Южного ТПО 
 
 
 
 

4 разряд 2 основное место 
работы 

от 37,1 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 
электропередачи. Не менее 

одного года по соответствующей 
профессии с более низким 

(предшествующим) разрядом 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электрослесарь по ремонту 
оборудования 

распределительных устройств 
Группы подстанций 

Нижнетавдинского РЭС 
Южного ТПО 

3 разряд 1 основное место 
работы 

от 31,1 тыс. 
руб 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Профессиональное обучение - 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 
профессиональной 

переподготовки рабочих, без 
предъявления требований к 

опыту работы. 
 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  



  

Электромонтер оперативно-
выездной бригады 

Оперативно-диспетчерской 
группы Нижнетавдинского 

РЭС Южного ТПО 

4 разряд 1 основное место 
работы 

от 39,9 
тыс.руб сменная работа по графику 

 

Профессиональное обучение - 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера 

оперативно-выездной бригады. 
Не менее одного года по 

соответствующей профессии с 
более низким (предшествующим) 

разрядом 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных сетей  
Велижанского участка по 

эксплуатации РС 
Нижнетавдинского РЭС 

Южного ТПО 

4 разряд 1 основное место 
работы 

от 37,1 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 
электропередачи. Не менее 

одного года по соответствующей 
профессии с более низким 

(предшествующим) разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных сетей  
Велижанского участка по 

эксплуатации РС 
Нижнетавдинского РЭС 

Южного ТПО 

3 разряд 1 основное место 
работы 

от 31,1 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 

электропередачи. Без 
предъявления требований к 

опыту работы 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер по 
обслуживанию ПС 

«Омутинка» Омутинский 
участок по эксплуатации 
подстанции Омутинского 

РЭС Южного ТПО 

5 разряда 1 основное место 
работы 

от 44,6 тыс. 
руб 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 
17-00 часов 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций, 

программы переподготовки по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций. 

Не менее одного года по 
соответствующей профессии с 

более низким (предшествующим) 
разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 

 
2 нет  



  

Электромонтер 
диспетчерского оборудования 

и телеавтоматики Группа 
подстанции 

Омутинского РЭС Южного 
ТПО 

5 разряд  2 основное место 
работы 

от 42,3 тыс. 
руб (0,5 
ставки с 

оплатой за 
отработанное 

время) 

4-х часовой рабочий 
день По графику 

Среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки по профессии 

квалифицированных рабочих; 
Опыт работы – не менее одного 

года электромонтером 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики с более низким 
(предшествующим) разрядом на 

производстве в организациях 
электроэнергетики или отраслях, 

связанных с профилем работы 
подразделения по обслуживанию 

и ремонту оборудования связи 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 

 
2 

В счет квоты 
для 

инвалидов 
 

Электромонтер по 
обслуживанию подстанции 

«Вагай» 4 разряда 
Омутинского участка по 

эксплуатации подстанций 
Омутинского РЭС Южного 

ТПО 

4 разряд 2 основное место 
работы 

от 35,7 тыс. 
руб (0,5 
ставки с 

оплатой за 
отработанное 

время) 

4-х часовой рабочий 
день По графику 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций, 

программы переподготовки по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций. 

Не менее одного года по 
соответствующей профессии с 

более низким (предшествующим) 
разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 

для создания 
специального 

рабочего 
места в счет 
квоты для 
инвалидов 

 

Мастер 2группы  
Армизонского участка по 
эксплуатации подстанций 

Омутинского  РЭС Южного 
ТПО 

 1 основное место 
работы 

от 57,3 
тыс.руб 

Ненормированный 
рабочий день  

Высшее профессиональное 
(техническое) образование или 

среднее профессиональное 
(техническое) образование; Стаж 

работы на производстве в 
организациях электроэнергетики 
или отраслях, соответствующих 

профилю работы, не менее 1 года 
или стаж работы на производстве 

в организациях 
электроэнергетики или в 

отраслях, соответствующих 
профилю работы, не менее 3 лет; 

При отсутствии высшего 
образования - стаж работы на 
производстве в организациях 
электроэнергетики не менее 5 

лет. 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  



  

Электромонтер по 
эксплуатации 

распрделительных сетей 3 
разряда Армизонского 

участка по эксплуатации 
распределительных сетей 

Омутинского РЭС Южного 
ТПО 

3 разряда 1 основное место 
работы 

От 31,1 
тыс.руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 
17-00 часов 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 

электропередачи 
Без предъявления требований к 

стажу 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер 4 разряда 
Участка реализации услуг 

Омутинского РЭС Южного 
ТПО 

4 разряда 1 основное место 
работы 

от 37,1 
тыс.руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 
17-00 часов 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих. Не менее 
одного года по соответствующей 

профессии с более низким 
(предшествующим) разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер по 
обслуживанию подстанции 

«Буньково»  Участка по 
эксплуатации подстанций 

Упоровского РЭС Южного 
ТПО 

4 разряд 2 основное место 
работы 

от 35,7 тыс. 
руб (0,5 
ставки с 

оплатой за 
отработанное 

время) 

4-х часовой рабочий 
день По графику 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций, 

программы переподготовки по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций. 

Не менее одного года по 
соответствующей профессии с 

более низким (предшествующим) 
разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 

В счет квоты 
для 

инвалидов 
 



  

Специалист по охране труда 
Службы производственной 

безопасности и 
производственного контроля 

Южного ТПО 

 1 основное место 
работы 

от 41,3 
тыс.руб 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Высшее образование по 
направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» 
или соответствующим ему 
направлениям подготовки 

(специальностям) по 
обеспечению безопасности 

производственной деятельности 
либо высшее образование и 

дополнительное 
профессиональное образование 

(профессиональная 
переподготовка) в области 
охраны труда либо среднее 

профессиональное образование и 
дополнительное 

профессиональное образование 
(профессиональная 

переподготовка) в области 
охраны труда. Без предъявления 

требований к опыту 
практической работы, а при 

наличии среднего 
профессионального образования 
стаж работы в области охраны 

труда не менее 3 лет. 

подготовка и 
аттестация в 

области 
промышленной 
безопасности 

2 нет  

Мастер 1 группы оперативно-
диспетчерской группы 

Ярковского РЭС Южное ТПО 
1 группы 1 основное место 

работы 

 
 
 
 

от 57,3 
тыс.руб 

 
 
 
 

Ненормированный 
рабочий день 

По графику 

Высшее профессиональное 
(техническое) образование и 
стаж работы на производстве не 
менее 1 года или среднее 
профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы на 
производстве не менее 3 лет. При 
отсутствии специального 
образования стаж работы на 
производстве не менее 5 лет.  

Опыт работы по 
специальности 2 нет  

Диспетчер 1 группы 
оперативно-диспетчерской 

группы Ярковского РЭС 
Южное ТПО 

1 группы 1 основное место 
работы 

от 54,3 
тыс. руб. Сменная работа По графику 

Высшее профессиональное 
(техническое) образование; стаж 
работы по эксплуатации 
оборудования электрических 
сетей не менее 1 года и 
дополнительная подготовка по 
установленной программе или 
среднее профессиональное 
(техническое) образование, стаж 
работы по эксплуатации 
оборудования электрических 
сетей не менее 3 лет и 
дополнительная подготовка по 
установленной программе 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  



  

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных сетей 4 
разряда 

Новоалександровского 
участка по эксплуатации 
распределительных сетей 
Ярковского РЭС Южного 

ТПО 

4 разряд 2 основное место 
работы 

от 37,1 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

с 8-00 до 17-
00 часов 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 

электропередачи 
Не менее одного года по 

соответствующей профессии с 
более низким (предшествующим) 

разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных сетей 
Ярковского участка по 

эксплуатации 
распределительных сетей 
Ярковского РЭС Южного 

ТПО 

3 разряда 1 основное место 
работы 

от 31,1 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

с 8-00 до 17-
00 часов 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 

электропередачи. 
Без предъявления требований к 

опыту работы 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электрогазосварщик Группы 
хозяйственного 

обслуживания Ярковского 
РЭС Южного ТПО 

5 разряд 1 основное место 
работы 

от 41,8 
тыс.руб 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

С 8-00 до 17-
00 

Не менее 6 месяцев работ по 
второму квалификационному 

уровню по профессиям: 
газосварщик, сварщик термитной 
сварки, сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом, сварщик частично 

механизированной сварки 
плавлением, сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе, 

сварщик полимерных материалов 
 

 3.2 нет  

Электромонтер по 
обслуживанию подстанции 

«Матуши» 4 разряда 
оперативно-диспетчерской 

группы Ярковского РЭС 
Южное ТПО 

4 разряд 1 основное место 
работы 

От 36,2 
тыс.руб. 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8-00 – 
17-00 

 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций, 

программы переподготовки по 
профессии электромонтера по 
обслуживанию подстанций. 

Не менее одного года по 
соответствующей профессии с 

более низким (предшествующим) 
разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  



  

Электромонтер 
диспетчерского оборудования 

и телеавтоматики Группа 
СДТУ Ярковского РЭС 

Южное ТПО 

5 разряда 1 основное место 
работы 

От 43,0 
тыс.руб. 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8-00 – 
17-00 

 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера 

диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, программы 
повышения квалификации, 

программы переподготовки по 
профессии электромонтера 

диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики. Не менее одного 

года по соответствующей 
профессии с более низким 

(предшествующим) разрядом 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер оперативно-
выездной бригады 4 разряда 
Оперативно-диспетчерской 

группы Ярковского РЭС 
Южное ТПО 

4 разряда 1 основное место 
работы 

От 42,1 
тыс.руб. Сменная работа По графику 

Профессиональное обучение - 
программы профессиональной 

подготовки рабочих по 
профессии электромонтера 

оперативно-выездной бригады. 
Не менее одного года по 

соответствующей профессии с 
более низким (предшествующим) 

разрядом 

Допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Электромонтер по ремонту 
воздушных линий 

электропередачи участка по 
эксплуатации ВЛ 35-110 кВ 

Ялуторовского РЭС Южного 
ТПО 

4 разряд 1 основное место 
работы 

от 37,1 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

с 8-00 до 17-
00 часов 

Профессиональное обучение - 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 
электропередачи Не менее 

одного года по соответствующей 
профессии с более низким 

(предшествующим) разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

Инженер Группа релейной 
защиты и автоматики 

Ялуторовского РЭС Южного 
ТПО 

 1 основное место 
работы 

от 39,8 тыс. 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

с 8-00 до 17-
00 часов 

Высшее образование – 
бакалавриат. Для инженера 2 

категории - не менее одного года 
в организациях 

электроэнергетики по профилю 
работы участка РЗА в должности 

инженера без категории 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  



  

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных сетей 5 
разряда Участка по 

эксплуатации 
распределительных сетей 

Ялуторовского РЭС Южного 
ТПО 

5 разряда 1 основное место 
работы 

от 45,8 тыс. 
руб 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

с 8-00 до 17-
00 часов 

Профессиональное обучение – 
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 
программы повышения 

квалификации рабочих в области 
ремонта воздушных линий 

электропередачи 
Не менее одного года по 

соответствующей профессии с 
более низким (предшествующим) 

разрядом 

допуск в 
электроустановки 

выше 1000 В 
2 нет  

 

“ 20 ” 

 

июня 20 22  г. 
Заместитель директора филиала- 
директор Южного ТПО   Ю.С. Волков 

         (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 



*Используй возможность получить опыт работы и заработать! Обучение гарантируем! 
Скорей звони: 8(345)228-38-79 (Елена Вадимовна)

Вакансии!
* ФАСОВЩИК

* УКЛАДЧИК

* ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ИЩЕШЬ РАБОТУ?



Потребность группы "Газстройпром" в выпускниках на 2022 год (с учётом сложившейся экономической ситуации)

№ п/п Направление подготовки
Амурская 

область

Вологодская 

область

Иркутская 

область

Ленинградская 

область

Приморский 

край

Республика 

Коми

Республика Саха 

(Якутия)
ЯНАО ИТОГО

1 Арматурщик 12 15 5 3 35

2 Бетонщик 12 160 13 10 15 210

3 Водители 8 6 101 45 5 96 4 265

4 Газорезчик 6 7 3 6 27 49

5 Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю 4 5 10 2 2 23

6
Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю - дефектоскопист по 

ультразвуковому контролю
4 3 2 9

7 Изолировщик-пленочник, изолировщик на термоизоляцию, кабельщик-спайщик 6 2 10 3 42 13 1 76

8 ИТР 5 4 90 70 145 56 2 372

9 Каменщик 7 7

10 Маляр 6 19 3 15 43

11 Машинисты 6 31 80 92 9 218

12
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
25 13 38

13
Монтажник технологического трубопровода; монтажник по монтажу стальных и жб 

конструкций, монтажник системы вентиляции
4 17 55 3 200 29 23 331

14 Монтер по защите подземных трубопроводов от корозии 6 3 9

15 Облицовщик-плиточник 3 3

16 Пескоструйщик 9 9

17 Плотник 2 20 22

18 Прикладная геодезия - геодезист 2 3 17 2 6 19 49

19 Ремонтники 20 56 20 69 1 166

20 Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 2 2

21 Слесарь-сантехник 10 10

22 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ - слесарь-ремонтник 10 10

23
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ - слесарь-ремонтник 

(монтажник тех оборудования)
20 20 20 60

24
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ - трубопроводчик 

линейный
5 5

25
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ - трубопроводчик 

линейный (монтажник тт)
16 16 32 64

26 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ - электросварщик 3 17 5 25

27 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - техник ПТО 39 14 11 14 28 106

28 Стропальщик 9 13 4 6 18 49

29 Штукатур 15 11 26

30
Электрогазосварщик, Электросварщик РД, электросварщик РАД, наладчик сварочного 

оборудования
6 48 55 3 88 30 5 236

31 Электромонтажник 3 4 27 176 11 221

ИТОГО: 60 78 600 576 21 1 002 190 220 2 746



Общество с ограниченной ответственностью 
«Турман-Тюмень», https//retrohotel72.ru/ 

 

[ИМЯ АВТОРА]  

 

• Возраст от 18 лет 
• Образование не ниже средне-
специального 
• Чистоплотность 
• Ответственность 
• Доброжелательность 
• Коммуникабельность 

 
• Сменный график работы 
• Оформление в соответствии с 
требованиями ТК РФ 
• Официальная заработная 
плата 
• Социальный пакет 
• При необходимости 
предоставляется жилье 
• Питание для сотрудников 
• Медицинская книжка 
(прохождение медосмотра) 
• Возможность карьерного роста 
(су-шеф, шеф) 
 

 

 

 

 

 
 
•  

Обращаться: 
Г. Ялуторовск ул. Ленина 19 стр.1. 

 Ресторанно -гостиничный комплекс «Ретро») 
8-982-962-25-85 (Егор),  

8/34535/2-05-26 (Кирилл) 

Требования 

Условия работы 





 





ИП Сибагатулина А.М  
Юридический адрес: 625031 г.Тюмень, ул.Дружбы, д163-1370,  
Фактический (почтовый) адрес: 625013 г.Тюмень, ул.Пермякова 7/1, офис 638 
 ОГРНИП 316723200050098. ИНН 720214077588 р/с: 40802810238330000591 
  в Филиале "Екатеринбуский" АО "Альфа-Банк" в Уральское ГУ Банка России к/с: 30101810100000000964,  БИК: 046577964 Контактный телефон  8(3452)612460 

   

 
 

 

Ваш  Комфорт  – строительная компания. Специализируется на комплексной 
отделке жилых и нежилых помещений. Основана в 2012 . Головной офис 
находитс я в городе Тюмень . Сегодня Ваш  Комфорт  оказывает услуги  в крупных 
городах Север ной части Тюменской области.  

 

                   ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ НА РАБОТУ!!!! РАССМОТРИМ ПРАКТИКАНТОВ  

            НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 

• Штукатур маляр 
• Электрик 
• Плиточник (облицовщик) 
• Маляр  
• Замерщик  

 
Запись на собеседование по телефону 

+7 (3452) 612-460 

+7 (932) 321 24 60 

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА  

г.Тюмень, ул.Пермякова 7. кор 1, этаж 6, офис 638 

эл/почта vachcomfort@mail.ru 

 

 

 





ОБЪЯВЛЕНИЕ	О	РАБОТЕ	
«Племенной	репродуктор»	ООО	«РУСКОМ»

Напишите	СМС	со	словом	

«работа»	–	Вам	перезвонят
с.	Юргинское,	
ул.	Восточная,	д.26.

За	информацией	или	трудоустройству	обращайтесь	
по	тел.:		+	7	(968)	103–40–64,	+	7	(922)	000–32–03

ООО	«РУСКОМ»	приглашает	для	трудоустройства	на	постоянной	основе	в	
«Племенной	репродуктор»	новой	птицефабрики	в	с.Бушуево	Юргинского	р-на

ОТКРЫТЫЕ	ВАКАНСИИ	

• Оператор	–	птицевод

Рабочий	по	мойке	технологического	оборудования•

• Грузчик

Ветеринарный	врач	/	Зоотехник•

Электромонтер•

Слесарь	КИП	и	А•

Слесарь	оп	ремонту	газового	оборудования•

Санитар	ветеринарный	(вакцинатор)•

Водители	(категории	ВСД)•

Тракторист•

Слесари-ремонтники•

БЕСП
Л
АТН

АЯ	ДОСТАВКА	И
	П
И
ТАН

И
Е,	СТАБИ

Л
ЬН
АЯ	ЗАРП

Л
АТА.



ОБЪЯВЛЕНИЕ	О	РАБОТЕ	
ОП	«Голышманово»	ООО	«РУСКОМ»

Напишите	СМС	со	словом	

«работа»	–	Вам	перезвонят

г/о	Голышманово,	
ул.	Московская,	д.1,	
Элеваторный	комплекс	

За	информацией	или	трудоустройству	обращайтесь	
по	тел.:		+	7	(968)	103–40–64,	+	7	(922)	000–32–03

Уважаемые	жители	Голышмановского	р-на!
Приглашаем	Вас,	трудоустроится	на	постоянной	основе	в	ООО	«РУСКОМ»	

-	новая	птицефабрика	в	г/о	Голышманово

ОТКРЫТЫЕ	ВАКАНСИИ	

•	Ветеринарный	врач	/	Зоотехник

Оператор	котельной	/	слесарь	по	газовому	оборудованию	•	

Мастер	производства/участка•	
Электромонтер•	

Слесарь	КИП	и	А•	

Рабочие	элеватора	и	кормопроизводства	•	 	

Диспетчер	автоматической	системы	управления	(график	1/3)	•	 	

	Птицеводы	•	

Слесари-наладчики/ремонтники•	

Механики	/	Инженеры	(технологическое	оборудование)•	

Бухгалтер/	Учетчик	/	Секретарь	/	Кладовщик• 

	

БЕСП
Л
АТН

АЯ	ДОСТАВКА	И
	П
И
ТАН

И
Е,	СТАБИ

Л
ЬН
АЯ	ЗАРП

Л
АТА



 

 

ООО «РУСКОМ» ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «РУСКОМ» -  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ 

 
ПРИГЛАШАЕМ  ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА НА НОВОМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ -   

«КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ БРОЙЛЕРОВ» В ГОЛЫШМАНОВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРСОНАЛ ВСЕХ УРОВНЕЙ: РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОЧИЕ 

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ – 1300 

ООО «РУСКОМ» ГОТОВО ПРЕДЛОЖИТЬ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  

СЛЕДУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: 

• Работа на новом предприятии в стабильной развивающейся компании; 
• Стажировка на рабочем месте при трудоустройстве; 
• Оформление и социальный пакет в соответствии с ТК РФ; 
• Стабильная «белая» заработная плата; 
• Бесплатное питание; 
• Доставка служебным транспортом; 
• Служебное жилье – благоустроенные оборудованные квартиры иногородним специалистам. 

За дополнительной информацией или по вопросу трудоустройства обращайтесь по телефону: 
+ 7 (968) 103 40 64, + 7 (922) 000 32 03  personal@bsbroiler.ru 



 

 

ООО «РУСКОМ» ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «РУСКОМ» -  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ 

 
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОМУТИНСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА НА НОВОМ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ -   
«КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ БРОЙЛЕРОВ» В с.БУШУЕВО ЮРГИНСКОГО РАЙОНА  

 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ ВСЕХ УРОВНЕЙ: ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ, ЗООТЕХНИКИ, ИНЖЕНЕРЫ 

РАБОЧИЕ 
ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ – 180 

 
ООО «РУСКОМ» ГОТОВО ПРЕДЛОЖИТЬ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  

СЛЕДУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: 
• Работа на новом предприятии в стабильной развивающейся компании; 
• Стажировка на рабочем месте при трудоустройстве; 
• Оформление и социальный пакет в соответствии с ТК РФ; 
• Стабильная «белая» заработная плата; 
• Бесплатное питание; 
• Доставка служебным транспортом. 

 
За дополнительной информацией или по вопросу трудоустройства обращайтесь по телефону: 

+ 7 (968) 103 40 64, + 7 (922) 000 32 03  personal@bsbroiler.ru 



Приложение 1

Информация о вакантных местах ООО «РУСКОМ»
     

Должность
(специальность,

профессия)

Уровень образования Количе
ство

1. Главный технолог по 
выращиванию

Высшее профильное 1

2. Ветеринарный врач Высшее профильное 16
3. Зоотехник (начальник цеха) Высшее профильное 9
4. Ведущий инженер-энергетик Высшее профильное 1
5. Технолог Высшее профильное 

(мясопереработка)
2

6. Механик (технологическое 
оборудование)

Высшее, среднее-
профессиональное 
(механизация с/х, пищевой
промышленности)

5

7. Механик по транспорту Высшее/среднее-
профессиональное 
профильное, наличие 
повышения квалификации 
«Контроль выпуска ТС»

2

8. Инженер КИП и А Высшее, автоматизация 
технологических процессов

2

9. Инженер по оборудованию Высшее, среднее-
профессиональное 
(механизация с/х, пищевой
промышленности, 
техническое)

9

10. Специалист по закупу зерна Высшее/среднее-
профессиональное, опыт 
работы

1

11. Инженер-теплотехник Высшее профильное 1
12. Ведущий специалист по 

персоналу
Высшее, опыт подбора 
персонала

1

13. Начальник комбикормового 
производства

Высшее техническое, 
технология и производство
с/х продукции, зерна

1

14. Инженер по холодильному 
оборудованию

Высшее профильное 1

15. Заведующий складом Высшее, среднее-
профессиональное, опыт 
работы

3

16. Делопроизводитель Высшее, среднее-
профессиональное, знание
делопроизводства

1

17. Наладчики/слесарь  КИП и А Среднее-
профессиональное, 
автоматизация 

13



технологических процессов
18. Электромонтеры по ремонту

и обслуживанию 
электрооборудования

Среднее-
профессиональное, 
профильное

22

19. Слесари-наладчики Среднее-
профессиональное, 
профильное

16

20. Слесари по ремонту 
оборудования

Среднее-
профессиональное, 
профильное

40

21. Специалист по погрузо-
разгрузочным работам

Высшее/среднее-професс.,
стаж в должности 
обязателен

1

22. Диспетчер автоматической 
системы управления

Высшее/среднее-
профессиональное

4

23. Водитель погрузчика Наличие категорий и 
удостоверений для 
управления

15

24. Тракторист Наличие категорий 20

25. Техник-лаборант Среднее-
профессиональное, 
профильное

4

26. Аппаратчики 
комбикормового 
производства

10



 
АНКЕТА 

Прошу рассмотреть вопрос о трудоустройстве по вакансии:_________________________________________________ 
 
Фамилия___________________________        Имя_____________________      Отчество____________________________ 

Девичья фамилия (для женщин) _________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________место рождения _________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

Паспорт______№_________кем выдан______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________Дата выдачи__________ 

Адрес  (фактического проживания): область________________________________район___________________________  
 
село_______________________улица______________________________дом_______корпус____________кв.____________ 
 
Адрес (регистрации по паспорту) область___________________________________район___________________________  
 
село_______________________улица______________________________дом_______корпус____________кв.____________ 
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________ 

Семейное положение ____________________________________________________________________________________ 

Указать родственников, проживающих вместе с Вами: 

Степень родства 
(мать, отец, муж, 
жена, дети) 

Фамилия, имя, отчество 
полностью 

Дата  
рождения 

Место работы, учебы 

    

    

    

Имеете ли Вы в прошлом судимости или административные наказания? 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Имеете ли финансовые обязательства по кредитам, ссудам, займам, алиментам, долговым распискам? 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Есть ли у Вас домашние животные? (если есть, укажите какие: собака, кошка, птицы, рыбки и т.д.) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Образование_____________________________________ когда и какие учебные заведения окончили:  
 

Период обучения Наименование учеб.  заведения Факультет Специальность 
 
 

   

Учитесь ли Вы в настоящее время?  ____________________________________________________________ 
По каким причинам Вы оставили (или решили оставить) последнее место работы: 
_____________________________________________________________________________________________ 
Укажите должность,  Ф.И.О., контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию (с последнего 
места работы):_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Перечислите две последние организации, в которых Вы работали и занимали должности: 

Дата Наименование организации Должность Адрес организации 
прием увольнение 

 
 

    

 
 

    

Инвалидность (при наличии) ___________ группа __________________________________________ 
Имеете ли Вы подсобное хозяйство ________( если «да», укажите какое) ______________________ 
Из какого источника Вы узнали о вакансии? ______________________________________________ 
Я, _____________________________________________________________подтверждаю, что    все указанные мною в анкете сведения сообщаю 
добровольно без какого-либо принуждения. Я уведомлен(а) о своих правах и обязанностях в области защиты персональных данных. Согласен(а) на 
проверку достоверности и полноты сообщенных мною сведений любыми законными методами.  
 Я предупрежден(а), что представление недостоверных сведений может послужить основанием к отказу в приеме.  
ДАТА____________________           ПОДПИСЬ__________________________ 
Начальник  отдела персонала  
Начальник отдела контроля  
Руководитель подразделения  
* Срок рассмотрения настоящей анкеты: 2 рабочих дня с момента её получения. В случае принятия решения об отказе в приеме на работу, анкета 
подлежит уничтожению в течение 30 дней.  

  



 
Согласие на обработку персональных данных соискателя 

 
Я, ___________________________________________________________, даю согласие ООО "РУСКОМ", 

расположенному по адресу: с. Юргинское, Тюменская область, ул. Восточная д.26 на обработку моих 
персональных данных в связи с рассмотрением вопроса о моем приеме на работу в ООО "РУСКОМ". Я 
согласен на обработку ООО "РУСКОМ" следующих моих персональных данных: 

- фамилии, имени, отчества; 
- возраста, пола; 
- даты и места рождения; 
- паспортных данных; 
- места регистрации, проживания; 
- сведений о регистрации брака; 
- сведений о наличии детей; 
- сведений об образовании, в том числе дополнительном; 
- номеров телефонов (мобильного, домашнего); 
- сведений о трудовом стаже, в том числе о местах предыдущей работы, 
- иные персональные данные, которые Соискатель сочтет нужным предоставить для целей 

трудоустройства.  
 
Соискатель выражает свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными 

следующих действий с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до даты отзыва. Согласие может быть отозвано 
Соискателем в любой момент посредством подачи письменного заявления.  

 
 
 
"____"___________ ____ г. ____________/ ___________________________ 
                                                                   (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

           



№ Наименование предприятия Контактное лицо Контактные 
данные  

1 ООО «Кукушкинское» Нечаев Анатолий 
Еврамьевич 

8 (34537)24-3-17,     
24-4-46

2 ООО «Русское поле» Иващенко 
Владимир 
Иванович 

8 (34537)26-6-19 

3 ООО «ЗапСибХлебИсеть» Малышкин 
Александр 
Александрович 

8 (34537) 26-1-38, 
21-0-41

4 ОАО «Исетскпассажиравтотранс» Колесников 
Андрей 
Викторович 

8 (34537) 21-0-12,    
21-1-16

5 ООО «Приисетье» Никитин Виктор 
Владилнович 

8 (34537) 21-2-47 

6 Исетское Райпо Мальцев Анатолий 
Михайлович 

8 (34537) 21-3-73,    
21-0-10

7 ИП Плотникова В.И. Плотникова 
Валентина 
Ивановна 

8 (345 37) 24-5-55 

8 ООО «Для Вас» Кряжева Светлана 
Ивановна 

8 (34537) 24-3-90 

9 ООО «ТриО» Швецова Алёна 
Анатольевна 

8 9044764720 

10 ИП Афонечкина Н.П. Афонечкина 
Наталья Павловна 

8 9088671684 

11 ООО «Элемент-Трейд» торговая 
сеть «Монетка»  

Соляник Светлана 
Григорьевна 

8 9220011615 

12 ИП Кораблев В. В Кораблев Виктор 
Вячеславович 

8 9829323895 

13 ООО «Агроторг» торговая сеть 
«Пятерочка» Заводоуковский 
район г. Заводоуковск 

Пастыльева 
Екатерина 
Александровна 

8 (34542) 2-69-63 

14 ИП Кривощеков Д.В Кривощеков 
Дмитрий 
Викторович 

8 9829413897 

15 ООО «Элемент-Трейд» торговая 
сеть «Монетка» Тюменский район 
рп. Богандинский  

Жигалковская 
Анастасия 
Александровна 

8 9220030639 

16 ИП Стебекова Н. В. Стебекова 
Надежда 
Викторовна 

8 9324893584 

17 ИП Бусыгин И. Н. Бусыгин Иван 
Николаевич 

8 9123914463 

18 ИП Гожуловский В.С. Гожуловский 
Владимир 
Сергеевич 

8 (34542) 2-68-65 

19 ИП Назарова В.А. Назарова 
Виктория 
Андреевна 

8 9612073564 



20 ИП Осколкова И. Н.  Осколкова Ирина 
Николаевна 

8 9199351513 

21 ООО «Водолей Плюс»  Ризванов 
Минганис 
Хабибурахманович 

8 9044747114 

22 ИП Шеронова И.Б. Шеронова Инесса 
Белаловна 

8 9829304417 

23 ИП Бобров А.Г. Бобров Андрей 
Геннадьевич 

8 (3452) 94-00-22 

24 КФХ Фишер В.Г. Фишер Виктор 
Готфридович 

8 (3452) 94-09-00 

25 ООО ПК «Молоко» Бекоев Валерий 
Викторович 

8 9504840821 

26 КФХ Шармазанов С.П. Шармазанов 
Соломон Петрович 

8 (34533) 3-92-20 

27 КФХ Девятьяров Д.А. Девятьяров Дамир 
Ахметович 

8 (3452) 94-83-13 

28 КФХ Павлова Л.П. Павлова Любовь 
Петровна 

 
8 9044967577 

29 ООО «Свинокомплекс 
«Тюменский» 

Баталов Анатолий 
Владимирович 

8 (34533) 2-47-43 

30 ДРСУ ОАО «ТОДЭП» Треногин Андрей 
Владимирович 

8 (34533) 2-37-80 

31 ООО «Элемент-трейд» магазин 
«Монетка» 

Алексеенко Мария 
Владимировна 

8 9199211069 

32 ООО «Корн» Гамбургер 
Алевтина 
Михайловна 

8 924756090 

33 ООО «Строитель» Борисов Дмитрий 
Михайлович 

8 9026226325 

34 Магазин «Славянка» Шкляев Андрей 
Юрьевич 

8 (34533) 2-39-85 

35 ИП Шабалин В.М Шабалин Виктор 
Михайлович 

8 (34533) 4-63-52 

36 Нижнетавдинский районный отдел 
филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Тюменской 
области 

Шабалина 
Светлана 
Валерьевна 

8 (34533) 2-37-11 

37 ИП Сирачев М.Б. Сирачев Мурат 
Бариевич 

С. Юрт-Иска, ул. 
Джалинля д.20 

38 ИП Лапонькина Н.А. Лапонькина 
Надежда 
Анатольевна 

8 9220736800 

39 ООО «Колос» Антонюк 
Александр 
Владимирович 

с.Нижняя Тавда,, 
ул.Комсомольская 
16 
 

40 ООО «Тавда – Уют»  Павлов Вадим 
Петрович 

8 (34533) 2-50-51 

41 ООО «Тавда Продукт» Яковлева Галина 
Николаевна 

с.Нижняя Тавда,  
Калинина 44 \1 



 
42 АУ СШ «Спорт и молодежь»  Базадыров 

Евгений 
Владимирович 

8 (34533) 2-33-29 

43 Южный филиал ПАО «Сибирско-
Уральский энергетический 
сервис» 

Свибович Сергей 
Анатольевич 

8 (34535) 3-62-42 

44 ООО «Ритза» Алексеев Роман 
Викторович 

8 (34542) 2-15-06 

45 ООО «Ялуторовский фермер» Кропачев Максим 
Велиорович 

8 9044900760 

46 ООО «Петелино» Кох Юлия 
Викторовна 

8 (34535) 9-51-41 

47 ООО «Ретро» Кулушева Оксана 
Айсаевна 

8 (34535) 2-05-26 

48 ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий-профилакторий 
«Светлый» 

Букаева Ольга 
Аркадьевна 

8 (34535) 3-19-07 

49 ООО «Профилакторий 
«Березовая роща» 

Билаш Наталья 
Владимировна 

8 (34535) 3-49-60 

50 ООО «Омега» Шемякина Ольга 
Владимировна 

8 (34535) 3-02-43 

51 ИП Мельникова Н.Н. Мельникова 
Наталья 
Николаевна 

8 (34535) 5-03-05 

 



Российская Федерация 
Тюменская область 

ООО «Тюменьзапчастьоптторг» 
625014 г. Тюмень,  ул. Республики,256 б, ИНН 

7203147643 КПП 720301001, р/с 40702810711150003592 в 
Филиале №6602 ВТБ 24 (ЗАО) Г.Екатеринбурге,   

корр/с 30101810800000000730, 
БИК 046568905,ОГРН 1047200576125 ОКПО 73147610 ОКОГУ 

49013 
 

  т. (3452)68-71-22 т/ф.68-18-66, т/ф.68-70-99 
Эл. почта: tzot@yandex.ru 

28.09.2020 
 

Список вакансий: 
 

1. Электрик 
2. Слесарь 
3. Токарь 
4. Механик 
5. Кузнец 

 
 
 

Ком.директор ООО ТЗОТ 
Ибрагимова И.В.___________ 

mailto:tzot@yandex.ru


ЗАЯВКА НА ВАКАНСИЮ 
в Службу содействия трудоустройства выпускников 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

Данные о  работодателе 

Наименование организации ОАО «Тюменская домостроительная 
компания» 

Адрес г. Тюмень, ул. Республики, 253 
Контактное лицо (должность, 
Ф.И.О.) 

Шутова Любовь Мирославовна, менеджер 
по персоналу ОАО "ТДСК" 

Телефон/факс, e-mail Тел. +7 (3452) 27-69-70 
E-mail: personal@t-dsk.ru

Информация о вакансии 
Должность Отделочник железобетонных изделий 
Количество вакантных мест - 
Обязанности Выполнение работ по приготовлению 

раствора в растворомешалке 
- Отделка вручную железобетонных изделий
(плит, фундаментных блоков, панелей и
других изделий), прошедших тепловую
обработку
- Заделка трещин, раковин и сколов ж/б
изделий

График работы Сменный график работы 

Размер и форма оплаты труда Достойная своевременная официальная 
заработная плата (30 000 руб) 

Дополнительные сведения Оформление согласно ТК РФ; 
∙ Услуги медико-санитарной части;
∙ Услуги физкультурно-оздоровительного
комплекса "Домостроитель".

  Дата «22» октября 2019 г.           

Благодарим за сотрудничество! 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apersonal@t%2ddsk.ru


ЗАЯВКА НА ВАКАНСИЮ 
в Службу содействия трудоустройства выпускников 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

Данные о  работодателе 

Наименование организации Электрическая подстанция ПС «Беркут» 
500/220/110 кВ 

Адрес Ялуторовский район, 16,9 км от 
Ялуторовска 

Контактный телефон 8-932-327-90-20
Информация о вакансии 

Должность Электрик 
Количество вакантных мест 3 
Дополнительные сведения 

Данные о  работодателе 

Наименование организации Электрическая подстанция ПС «Новая 
Заимка» 

Адрес Заводоуковский район, с. Новая Заимка 
Контактный телефон 8 (34551)5-22-69 

Информация о вакансии 
Должность Электрик, механик 
Количество вакантных мест - 

Дополнительные сведения Стажировка -1 год. 
Работа сменная 

Благодарим за сотрудничество! 
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