
СРОЧНО! 

Набор кадров в ремонтно-строительный цех Золотодобывающей компании «Полюс» (до 7 сентября) 
 

Наименование профессии 

(специальности), должности 

Необходи

мое 

количеств

о 

работнико

в 

Характер 

работы 

Заработная плата 

(доход) 

Режим работы 

Профессионально-квалификационные 

требования, образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Продолжительнос

ть рабочего 

времени/метод 

работы 

Начало 

работы 

Оконча-

ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инженер-проектировщик 1 постоянная 80000 руб. 

Вахтовый метод 

работы: 2 месяца 

работы, 1 месяц — 

отдых. 

08:00 20:00 

Образование высшее (техническое);  

Стаж в должности инженера – проектировщика 

не менее 3-х лет в сфере промышленного и 

гражданского строительства, ППР. 

Работа в программах SCAD Office,  Autodesk 

AutoCAD; ПК ЛИРА; 

Ответственность, коммуникабельность, 

исполнительность.                                                

Маляр 3 постоянная 
От 37000 до 

58600 руб. 

Вахтовый метод 

работы: 2 месяца 

работы, 1 месяц — 

отдых. 

08:00-

20:00 

20:00- 

08:00 

Наличие квалификационного удостоверения. 

Опыт работы от 3-х лет. 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 
16 постоянная 

От 37700 до 

62500 руб. 

Вахтовый метод 

работы: 2 месяца 

работы, 1 месяц — 

отдых. 

08:00-

20:00 

20:00- 

08:00 

Образование от среднего общего. Стаж работы 

по данной профессии не менее 3-х лет в сфере: 

строительство, ремонт, монтаж, демонтаж. 

Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

5 постоянная 
От 40000 до 

62500 руб. 

Вахтовый метод 

работы: 2 месяца 

работы, 1 месяц — 

отдых. 

08:00-

20:00 

20:00- 

08:00 
Наличие опыта работы от 2-х лет. 

Моторист бетоносмесительной 

установки 
5 постоянная 

От 36000 до 

58600 руб. 

Вахтовый метод 

работы: 2 месяца 

работы, 1 месяц — 

отдых. 

08:00-

20:00 

20:00- 

08:00 
Наличие опыта работы от 2-х лет 

Слесарь по изготовлению деталей и 

узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

1 постоянная 
От 37700 до 

62500 руб. 

Вахтовый метод 

работы: 2 месяца 

работы, 1 месяц — 

отдых. 

08:00-

20:00 

20:00- 

08:00 

Наличие квалификационного удостоверения. 

Опыт работы от 3-х лет 

По всем профессиям рассматриваются выпускники профессиональных образовательных организаций, имеющие дипломы по 

соответствующим профессиям (специальностям) 

 

Бланк анкеты для заполнения можно получить у специалистов КГКУ «ЦЗН Рыбинского района» по адресу: Рыбинский район, г.Заозерный, 

ул.Партизанская д.16 оф.50  каб. № 6  Губарь Ирина Юрьевна 


