
Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Водитель 

автомобиля, 

водительское 

удостоверение 

категории: b,c,e

АО 

"АВТОДОР"

Требования к 

уровню 

образования, 

наличию 

квалификации и 

опыту работы по 

профессии 

(специальности) не 

предъявляются. 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории: B,C,E

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

45000

650055, г Кемерово, 

ул Федоровского, д. 

5, офис 405, 

обращаться с 8.00 

до 12.00ч.

8(3842) 

452446

 

priemnaya@avt

odor-

kuzbass.ru

Ведущий Инженер, 

инженер-аналитик 

по транспорту 

(производственно-

аналитический 

отдел)

АО 

"АВТОДОР"

Высшее 

(техническое или 

инженерно-

экономическое),ст

аж по профилю не 

менее 2 лет, 

знание 

законодательства 

РФ, 

нормат.прав.акты, 

опытный 

пользователь ПК

Образование: 

Высшее

Стаж: 2

25000

650055, г Кемерово, 

ул Федоровского, д. 

5, офис 405, 

обращаться с 8.00 

до 12.00ч.

8(3842) 

452446

 

priemnaya@avt

odor-

kuzbass.ru

Водитель 

автомобиля, кат. е, 

с

АО 

"АВТОДОР"

Среднее 

профессиональное 

образование, 

наличие отметки в 

правах (кат. Е), 

опыт работы от 2 

лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 2

50000

650055, г Кемерово, 

ул Федоровского, д. 

5, офис 405, 

обращаться с 8.00 

до 12.00ч.

8(3842) 

452446

 

priemnaya@avt

odor-

kuzbass.ru

Машинист 

бульдозера

АО 

"АВТОДОР"

Удостоверение 

тракториста-

машиниста кат. С, 

среднее 

профессиональное 

образование.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

45000

650055, г Кемерово, 

ул Федоровского, д. 

5, офис 405, 

обращаться с 8.00 

до 12.00ч.

8(3842) 

452446

 

priemnaya@avt

odor-

kuzbass.ru

Ведущий Инженер, 

должность куратор  

(производственно-

аналитический 

отдел)

АО 

"АВТОДОР"

Высшее 

(техническое или 

инженерно-

экономическое), 

стаж по профилю 

не менее 2 лет, 

знание 

законодательства 

РФ, нормативных 

прав, актов, 

опытный 

пользователь ПК 

(програм. AutoCAD 

).

Образование: 

Высшее

Стаж: 2

20000

650055, г Кемерово, 

ул Федоровского, д. 

5, офис 405, 

обращаться с 8.00 

до 12.00ч.

8(3842) 

452446

 

priemnaya@avt

odor-

kuzbass.ru

Информация о вакансиях на 28 ноября 2022 г.



Инженер-

конструктор, 

инженер-

конструктор 

(строитель)

АО "КМЗ"

Высшее 

образование. Опыт 

и практические 

умения. 

Ответственность.

Образование: 

Высшее

Стаж: 5

30000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Бетонщик, плотник-

бетонщик
АО "КМЗ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

35000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия

АО "КМЗ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование, 

опыт работы от 3-х 

лет

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

45000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Дворник АО "КМЗ"

Требования к 

уровню 

образования, 

наличию 

квалификации и 

опыту работы по 

профессии 

(специальности) не 

предъявляются.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

20000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Термист на 

установках ТВЧ
АО "КМЗ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование, 

ответственность.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

25000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Маляр АО "КМЗ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

30000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Автоматчик АО "КМЗ"

Требования: 

Умение работать 

на станках, знание 

металлообработки

, умение 

обслуживать 

станки, желание 

работать.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

70000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru



Токарь 5 разряда АО "КМЗ"

Должен знать: 

устройство и 

принцип работы 

однотипных 

токарных станков; 

наименование, 

назначение и 

условия 

применения 

наиболее 

распространенных 

универсальных 

приспособлений; 

устройство 

контрольно-

измерительных 

инструментов. 

Опыт работы.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

50000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Резчик металла на 

ножницах и прессах
АО "КМЗ"

Средне 

профессиональное 

образование 

(техническое). 

Опыт работы от 1 

года

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

25000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Травильщик АО "КМЗ"

Опыт работы не 

требуется. 

Ответственность, 

обучаемость. 

Образование 

среднее.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

45000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Фрезеровщик АО "КМЗ"

Опыт работы от 1 

года, средне-

специальное 

образование 

(техническое).

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

40000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Контролер 

измерительных 

приборов и 

специального 

инструмента

АО "КМЗ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

28000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Электрогазосварщи

к, 

электрогазосварщик-

газорезчик

АО "КМЗ"

Трудолюбие

-Ответственность

-Строгое 

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

37000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru



Станочник широкого 

профиля
АО "КМЗ"

Можно без опыта 

работы, 

желательно, 

знание станков, 

умение работать с 

железом.

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

35000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Инженер-технолог, 

инженер 1, 2 или 3 

категории. в отдел 

главного технолога

АО "КМЗ"

Диплом инженера-

технолога, опыт 

работы чтение 

чертежей, знание 

технологических 

карт.

Образование: 

Высшее

Стаж: 3

40000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Начальник группы 

(в 

промышленности), 

очистные 

сооружения

АО "КМЗ"

Высшее 

профессиональное 

образование 

(промышленная 

экология и 

биотехнологии), 

опыт работы от 3 

лет.

Образование: 

Высшее, 

дипломированный 

специалист

Стаж: 3

40000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Слесарь 

механосборочных 

работ

АО "КМЗ"

Требования к 

уровню 

образования не 

предъявляются, 

опыту работы по 

профессии 

(специальности) от 

1 года.

Образование: Не 

имеющие 

основного общего

Стаж: 1

35000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Лакировщик АО "КМЗ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование. 

Можно без опыта 

работы.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

28000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Сварщик на 

машинах контактной 

(прессовой) сварки

АО "КМЗ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование. 

Опыт работы 

приветствуется

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

27000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Контролер 

станочных и 

слесарных работ, 

контролер 

станочных и 

слесарных работ

АО "КМЗ"

Требования: 

средне 

профессиональное 

образование 

(техническое).

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

32000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru



Наладчик 

оборудования и 

агрегатов в 

термообработке

АО "КМЗ"

Знания:

Устройство и 

режимы работы 

нагревательных 

печей, установок 

ТВЧ, 

электролитных 

установок, 

цианистых и 

соляных ванн, 

однотипных 

промышленных 

манипуляторов;

Правила проверки 

манипуляторов на 

работоспособност

ь и точность 

позиционирования;

Правила хранения 

и обращения с 

химикатами;

Режимы 

термической 

обработки деталей 

и изделий.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

35000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Инженер-

конструктор
АО "КМЗ"

Высшее 

образование. Опыт 

работы. 

Ответственность. 

Медицинская 

книжка.

Образование: 

Высшее
40000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 31

8(3842) 

570590

 

kadr.kmz@yan

dex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Юрисконсульт, 

юрисконсульт в 

строительстве

КАО "АЗОТ"

Высшее 

образование по 

направлению.

Знания основ 

проектного 

управления.

Опыт 

юриспруденции в 

строительстве.

Участие в 

реализации 

крупных 

инвестиционных 

проектов .

Судебная 

практика, исковое 

сопровождение.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

62200

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net



Аналитик, 

системный 

аналитик

КАО "АЗОТ"

Высшее/среднее 

профессиональное 

образование.

Опыт написания 

технических 

заданий.

Высокие 

аналитические 

способности, 

системное 

мышление, 

способность к 

быстрому 

освоению новых 

предметных 

областей.

Коммуникабельнос

ть, грамотная речь.

Способность и 

желание 

приобретать 

новые знания.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

60000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Инженер, ведущий 

инженер по ремонту 

зданий и 

сооружений

КАО "АЗОТ"

Знание основных 

нормативных 

документов норм и 

правил в области 

капитального 

ремонта, знание 

нормативов и 

требований к 

проектно-сметной 

документации.

Уверенные навыки 

чтения 

строительных 

чертежей.

Знание правил и 

методик подсчета 

объемов 

ремонтных работ.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

64000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Контролер 

станочных и 

слесарных работ

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

специального 

образования 

(машиностроение).

Без предъявления 

требований к 

опыту работы.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

33200

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

специального 

образования 

(монтажник).

Опыт работы по 

специальность от 

3 лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

47500

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net



Слесарь по ремонту 

автомобилей
КАО "АЗОТ"

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Ответственность.

Опыт работы от 3 

лет

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

50000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Слесарь-сантехник КАО "АЗОТ"

    Наличие 

среднего 

профессиональног

о образования 

(слесарь-

сантехник).

    Опыт работы по 

специальности от 

2 лет.

    Навыки работы 

со слесарным 

инструментом.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 2

32000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Слесарь по сборке 

металлоконструкци

й

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

специального 

образования 

(желательно 

слесарь по сборке 

металлоконструкц

ий).

Опыт работы по 

специальности от 

1 года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

47500

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Аппаратчик, 

аппаратчик 

химического 

производства

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

специального 

образования 

(химическая 

технология/химиче

ская 

промышленность)

Без предъявления 

требований к 

опыту работы.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

38600

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Электромонтер по 

испытаниям и 

измерениям

КАО "АЗОТ"

    Наличие 

среднего 

профессиональног

о образования 

(электротехника).

    Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории В.

    Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

35200

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net



Укладчик-

упаковщик
КАО "АЗОТ"

    Наличие 

среднего-

специального 

образования.

    Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

39000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Водитель 

погрузчика
КАО "АЗОТ"

    Наличие 

удостоверения 

водителя 

погрузчика 

обязательно.

    Наличие опыта 

работы по 

специальности от 

2 лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 2

41000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Водитель 

автомобиля, 

категория в

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

образования.

?Наличие 

подтвержденного 

опыта работы 

водителем от 1 

года.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

33300

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Оператор 

дистанционного 

пульта управления 

в химическом 

производстве

КАО "АЗОТ"

    Наличие 

среднего 

специального 

образования 

(инженер-

механик/химическа

я технология).

    Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

36000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Монтер пути КАО "АЗОТ"

Среднее  общее 

(11 кл.) 

образование, 

дисциплинированн

ость, 

ответственность.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

38300

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Дежурный 

стрелочного поста
КАО "АЗОТ"

    Наличие 

среднего 

специального 

образования.

    Желательно 

наличие опыта 

работы по 

специальности от 

1 года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

36000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net



Машинист крана 

(крановщик), 

машинист 

железнодорожного 

крана

КАО "АЗОТ"

    Опыт работы от 

2 лет на 

железнодорожных 

кранах с 

грузоподъемность

ю до 80 тонн.

    Наличие 

удостоверения 

машиниста крана.

    Наличие 

среднего 

специального 

образования.

   

.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 2

42400

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Кладовщик КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

специального 

образования  

(бухгалтерский 

учет/товароведени

е).

Опыт работы по 

специальности от 

1 года.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

27000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Комплектовщик, 

комплектовщик 

изделий и 

инструмента

КАО "АЗОТ"

 Наличие среднего 

профессиональног

о образования.

 Готовы 

рассмотреть 

кандидатов без 

опыта работы по 

специальности.

 Умение читать 

чертежи приборов 

и оборудования.

 Желательно 

наличие опыта 

работы в 

машиностроении.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

30200

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

специального 

образования 

(слесарь КИПиА).

Без предъявления 

требований к 

опыту работы

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

46400

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Тракторист КАО "АЗОТ"

Наличие прав 

тракториста 

категории С.

Опыт работы 

трактористом от 3 

лет.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

37200

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net



Грузчик КАО "АЗОТ"

Желательно 

наличие 

удостоверения 

стропальщика, 

водителя 

погрузчика или 

тракториста.

Наличие среднего 

образования.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

32000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Оператор на 

отстойниках
КАО "АЗОТ"

 Наличие среднего 

специального 

образования 

(техническое).

 Без предъявления 

требований к 

опыту работы.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

33300

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Электромонтер 

линейных 

сооружений 

телефонной связи и 

радиофикации

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(связь/автоматика)

.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

36300

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Электромонтер 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(связь/автоматика)

.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

36300

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Слесарь по ремонту 

автомобилей
КАО "АЗОТ"

  Наличие 

среднего 

специального 

образования 

(желательно 

автомаляр)

  Опыт работы по 

специальности от 

2 лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 2

38000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные



Лаборант 

химического 

анализа

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

профессиональног

о / высшего 

образования.

Опыт работы по 

специальности не 

менее 1 года.

Знание химии, 

основ 

количественного 

химического 

анализа, способов 

отбора проб 

(жидких, 

газообразных).

Навыки 

приготовления 

растворов, работы 

на аналитическом 

оборудовании, 

титрование, 

сплавление.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

31400

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Слесарь 

механосборочных 

работ

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

специального 

образования 

(машины и 

аппараты 

химических 

производств, 

технология 

машиностроения и 

т.д.).

Опыт работы по 

специальности от 

3 лет.

Умение читать 

чертежи и эскизы 

деталей.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

40000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Машинист крана 

автомобильного
КАО "АЗОТ"

    Наличие 

удостоверения 

машиниста крана 

автомобильного.

    Опыт работы 

машинистом крана 

от 5 лет.

    Необходимо 

обязательно иметь 

опыт на кранах 

Kato 75т; Liebher 

95т, 110т, 200т.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 5

86000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Водитель 

автомобиля, 

категория с

КАО "АЗОТ"

Подтвержденный 

опыт работы 

водителем от 1 

года.

Водительское 

удостоверение 

категории С.

Наличие карты 

водителя 

(обязательно).

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

37200

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные



Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(желательно 

отделочник).

Опыт работы по 

специальности от 

3 лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

40000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Фрезеровщик, 

фрезеровщик
КАО "АЗОТ"

Среднее 

профессиональное 

образование 

(фрезеровщик).

Опыт работы от 1 

года в данной 

сфере.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

39700

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Водитель 

автомобиля, 

категория д

КАО "АЗОТ"

Опыт работы на 

автобусе не менее 

1 года.

Наличие карты 

водителя 

(обязательно).

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

Стаж: 1

44200

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, 

уборщик

КАО "АЗОТ"

Без требований к 

образованию. 

Готовы 

рассмотреть 

кандидатов без 

опыта работы. 

Готовы 

рассмотреть 

кандидатов на 

неполный рабочий 

день.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

22800

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

профессиональног

о или высшего 

технического 

образования в 

области 

электротехники.

Опыт работы от 1 

года в 

электроустановках 

до и выше 1000 

В.(желательно, 

готовы 

рассмотреть 

кандидатов без 

опыта работы).

Группа допуска по 

электробезопаснос

ти.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

36100

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net



Электросварщик 

ручной сварки
КАО "АЗОТ"

Среднее 

профессиональное 

образование 

(сварщик).

Опыт работы от 3 

лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

51000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Электрогазосварщи

к
КАО "АЗОТ"

Среднее 

профессиональное 

образование 

(электрогазосварщ

ик).

Обязателен навык 

и опыт работы.

Умение и знание 

сварочных работ 

ручной дуговой и 

полуавтоматическ

ой сварки.

В определенные 

цеха необходимо 

наличие НАКС

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

49500

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Инженер КАО "АЗОТ"

Высшее или 

средне-

техническое 

образование и 

опыт работы в 

области 

геоинформационн

ых технологий или 

автоматизации 

производства не 

менее 3 лет. 

Знание в области 

разработки 

структуры баз 

данных (таблиц) 

для MSSQL server.

Образование: 

Высшее

Стаж: 3

23000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

6324384

 

sva@azot.kuzb

ass.net

Инженер-технолог КАО "АЗОТ"

Высшее 

образование и 

стаж работы на 

инженерно-

технических 

должностях не 

менее 3-х лет. 

Опыт работы на 

химических 

предприятиях или 

в аналогичной 

должности по 

курированию 

цехов.

Образование: 

Высшее

Стаж: 3

25000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

6324384

 

sva@azot.kuzb

ass.net



Инженер-

программист
КАО "АЗОТ"

Высшее 

образование, стаж 

работы не мене 3 

лет. Знание 

ГОСТОв 34.601-90, 

24.104-85., 19.002-

80, 34.602-89, 

34.603-92 и умение 

их использовать 

для работы с 

автоматизированн

ыми техническими 

программами.

Образование: 

Высшее

Стаж: 3

22000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

6324384

 

sva@azot.kuzb

ass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Специалист, в 

области 

инвестиционных 

проектов в 

строительстве

КАО "АЗОТ"

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Знание 

нормативной 

документации: 

методические 

рекомендации по 

оценке 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; порядок 

разработки, 

согласования, 

утверждения и 

состав 

обоснований 

инвестиций в 

строительстве 

предприятий, 

зданий, 

сооружений.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

23000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

6324384

 

sva@azot.kuzb

ass.net

Специалист, в 

области разработки 

и внедрения 

автоматизированны

х систем

КАО "АЗОТ"

Высшее 

образование 

(техническое или 

инженерно-

экономическое) 

или среднее 

профессиональное 

(техническое или 

инженерно-

экономическое) 

образование и 

стаж работы не 

менее 1,5 лет в 

области 

разработки и 

внедрения 

автоматизированн

ых систем. Опыт 

работы в области 

разработки кодов 

программного 

продукта на 

основе готовых 

спецификаций.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

21000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

6324384

 

sva@azot.kuzb

ass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные



Специалист, в 

области 

энергоресурсосбере

жения и повышения 

энергоэффективнос

ти

КАО "АЗОТ"

Высшее 

профессиональное 

(техническое) 

образование, стаж 

работы не менее 1 

года. Знание 

нормативной 

документации: 

основные 

требования 

нормативных и 

методических 

документов в 

области 

энергоресурсосбер

ежения и 

повышения 

энергоэффективно

сти; 

производственные 

мощности, 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности и 

режимы работы 

технологического и 

энергетического 

оборудования; 

порядок 

разработки норм 

расхода 

энергоресурсов; 

основы и порядок 

разработки 

топливно-

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

20000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

6324384

 

sva@azot.kuzb

ass.net

Монтажник 

технологического 

оборудования и 

связанных с ним 

конструкций

КАО "АЗОТ"

Среднее 

профессиональное 

образование 

(монтажник 

технологического 

оборудования).

Опыт работы по 

специальности от 

3 лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

49500

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Слесарь-ремонтник КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

профессиональног

о образования.

Желателен опыт 

работы от 1 года.

Умение 

пользоваться 

слесарным 

инструментом.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

32000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Слесарь аварийно-

восстановительных 

работ

КАО "АЗОТ"

Наличие среднего 

профессиональног

о образования.

Опыт работы 

слесарем от 1 

года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

38200

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net



Токарь КАО "АЗОТ"

Наличие 

начального/средне

го 

профессиональног

о образования 

(токарь).

Знание 

металлообработки

, термообработки, 

материаловедение

.

Знание: Способов 

установки и 

выверки деталей; 

геометрии, правил 

термообработки,  

заточки и доводки 

различного 

режущего 

инструмента; 

правил настройки 

и  регулирования 

контрольно-

измерительных 

инструментов и 

приборов; правил  

определения 

режима резания по 

справочнику и 

паспорту станка.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

64000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Футеровщик 

(кислотоупорщик)
КАО "АЗОТ"

Среднее 

профессиональное 

образование.

Опыт работы 

каменщиком, 

плотником-

бетонщиком, 

плиточником 

приветствуется.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

61000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные



Котельщик КАО "АЗОТ"

Среднее 

профессиональное 

образование 

(желательно 

котельщик, 

слесарь по сборке 

металлоконструкц

ий).

Знание 

всевозможных 

способов 

гидравлического, 

парового и 

воздушного 

испытания котлов 

и котлоагрегатов в 

сборе.

Знание типов 

приспособлений и 

устройств, 

применяемых при 

сборке, монтаже и 

испытании котлов 

и котлоагрегатов.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

50000

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Водитель 

автомобиля, 

удостоверение 

водителя кат. "в", 

"c".

КАО "АЗОТ"

Обязателен 

подтвержденный 

опыт водителем от 

2 лет.

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории В,С.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

Стаж: 2

32100

650021, г Кемерово, 

ул Грузовая, корп. 

1, Прием с 8.00 до 

12.00 часов, 2-х 

этажное здание, 1-

ый этаж, дверь 

направо отдел 

кадров

8(923) 

5031245, 

8(3842) 

781252

 

zpa1@azot.kuz

bass.net

Мастер по ремонту 

технологического 

оборудования, 

химия

ООО 

"ХИМПРОМ"

Образование 

высшее, опыт 

работы на 

руководящей 

должности от 1 

года, 

дисциплинированн

ость.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

43000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия, профессия 

рабочего в 

химической 

отрасли, 

занимающегося 

эксплуатацией или 

ремонтом 

эл.оборудования

ООО 

"ХИМПРОМ"

Монтаж, демонтаж, 

ремонт и 

обслуживание 

электрооборудова

ния до 1000 вольт.

Опыт работы от 1 

года

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

35000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Электромонтер по 

обслуживанию 

подстанции, 

обслуживание  

подстанции

ООО 

"ХИМПРОМ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование, 

опыт работы от 

одного года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

33600

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные



Начальник отдела 

(в 

промышленности), 

начальник 

отделения корпусов 

производства хлора 

и его соединений 

(ц.16) и  ц.1 к.0300

ООО 

"ХИМПРОМ"

Образование 

высшее, опыт 

работы на 

руководящей 

должности от 1 

года, 

ответственность, 

дисциплинированн

ость.

Начальник 

отделения 

корпусов 

производства 

хлора и его 

соединений (ц.16) 

и ц.1 к.0300

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

44500

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Электрогазосварщи

к, сварочные 

работы

ООО 

"ХИМПРОМ"

Среднее  общее 

(11 кл.) 

образование, опыт 

работы от одного 

года, 

ответственность.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

35000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Машинист крана 

(крановщик)

ООО 

"ХИМПРОМ"

Наличие  

удостоверения 

машиниста крана 

(крановщика), опыт 

работы на 

мостовом кране

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

31000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Фельдшер, 

фельдшер 

здравпункта  

является 

исполнителем 

работ  до 

врачебной 

медицинской 

помощи

ООО 

"ХИМПРОМ"

Фельдшер 

здравпункта 

(дежурный)  

должен знать 

теоретические и 

практические 

основы  

сестринского дела, 

основы 

фармакотерапии, 

уметь оказать до 

врачебную мед. 

помощь при 

травмах, 

отравлениях, 

острых 

заболеваниях и 

обострениях 

хронических  

заболеваний.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 5

28500

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Мастер, мастер по 

ремонту 

электрооборудован

ия цеха 

пароводоснабжения

ООО 

"ХИМПРОМ"

Профессионально-

квалификационны

е требования 

устанавливаются в 

соответствии с 

профессиональны

м стандартом.      

Мастер по ремонту 

электрооборудова

ния цеха 

пароводоснабжени

я.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

45200

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru



Лаборант 

химического 

анализа 5 разряда, 

химия

ООО 

"ХИМПРОМ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

25000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Инженер по 

техническому 

надзору, отдел 

промышленной 

безопасности

ООО 

"ХИМПРОМ"

Образование 

высшее, опыт 

работы в данной 

должности не 

менее одного года.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

48000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Инженер-

конструктор, 

механическое бюро 

проектно-

конструкторского 

отдела

ООО 

"ХИМПРОМ"

Высшее 

техническое 

(профильное)обра

зование , опыт 

работы инженером-

конструктором 

(проектировщиком)

, Знание ЕСКД, 

NANOCAD

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

39600

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Токарь, токарь-

универсал

ООО 

"ХИМПРОМ"

Знание основ 

машиностроительн

ого черчения;

правил чтения 

чертежей, 

технологических 

карт, технической 

документации;

устройства, 

условий и правил 

применения 

универсальных 

приспособлений, 

режущих 

инструментов, 

применяемых в 

работе;

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

35000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Слесарь по сборке 

металлоконструкци

й

ООО 

"ХИМПРОМ"

Среднее  общее 

(11 кл.) 

образование, стаж 

работы от 1 года, 

ответственность.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

36000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

автоматизация  

технологических 

процессов

ООО 

"ХИМПРОМ"

Средне-

специальное 

образование  и 

опыт работы  в 

данной должности 

не менее одного 

года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

31000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Футеровщик 

(кислотоупорщик), 

ремонтно-

строительные 

работы

ООО 

"ХИМПРОМ"

Опыт работы в 

данной должности 

не менее 1 года, 

дисциплинированн

ость.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

35500

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru



Мастер, мастер 

сменный в 

технологическом 

(химическом ) цехе

ООО 

"ХИМПРОМ"

Высшее 

образование. Опыт 

работы на 

руководящей 

должности 1 год

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

42000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Аппаратчик 

испарения 5 

разряда, 

производство  

гипохлорита натрия 

(новое 

производство) 

обучение на 

предприятии

ООО 

"ХИМПРОМ"

Требования к 

опыту работы по 

профессии 

(специальности) не 

предъявляются

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

30000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Аппаратчик, химия
ООО 

"ХИМПРОМ"

Среднее 

профессиональное 

образование, 

обучаемость, 

дисциплинированн

ость.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

30000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Аппаратчик 

подготовки сырья и 

отпуска 

полуфабрикатов и 

продукции, 

производство  

гипохлорита натрия 

(новое 

производство)

ООО 

"ХИМПРОМ"

Среднее  общее 

(11 кл.) 

образование, 

обучаемость, 

целеустремленнос

ть.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

26000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Слесарь-ремонтник
ООО 

"ХИМПРОМ"

Профессионально-

квалификационны

е требования 

устанавливаются в 

соответствии с 

профессиональны

м стандартом.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

33700

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Слесарь по 

обслуживанию 

тепловых сетей, 

пароводоснабжение

ООО 

"ХИМПРОМ"

Требования к 

уровню 

образования, 

наличию 

квалификации не 

предъявляются.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

29200

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Инструктор, 

инструктор 

(газоспасательного 

отряда)

ООО 

"ХИМПРОМ"

Вести 

профилактическую 

работу и контроль 

газовой  

безопасности на 

предприятии 

(обучение  на 

месте).

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

37000

650021, г Кемерово, 

ул Стахановская 1-

я, д. 35, офис 215, 

обращаться до 

12.00 ч.

8(3842) 

570552

 

info@himprom

42.ru

Начальник смены (в 

промышленности), 

инженер по 

направлению 

специальности  

"технология 

переработки 

пластмасс и 

эластомеров; 

бакалавр ,

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Высшее 

образование, опыт 

работы от 1 годав 

промышленности, 

дисциплинированн

ость, 

ответственность.

Образование: 

Высшее, бакалавр

Стаж: 1

56200

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru



Контролер качества 

продукции и 

технологического 

процесса 5 разряда, 

контролер качества 

продукции и 

технологического 

процесса 

(производство 

ионообменных 

смол)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование, 

специализация 

"Технология 

производства и 

переработки 

пластических масс 

и эластомеров".

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

37600

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Футеровщик 

(кислотоупорщик) 5 

разряда, 

футеровщик 

(кислотоупорщик)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее (общее)   

или опыт работы 

футеровщиком 

(кислотоупорщико

м)   от 1 года.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

39000

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Инженер по 

проектно-сметной 

работе (в 

промышленном и 

гражданском 

строительстве), в 

проектно-

конструкторский 

отдел

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Высшее 

профессиональное 

образование , по 

специальности 

"Промышленное и 

гражданское 

строительство. 

Базовое владение 

программой  

AutoCAD;  Word, 

Excel - уверенный 

пользователь.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

39000

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Контролер качества 

продукции и 

технологического 

процесса 5 разряда, 

контролер качества 

продукции и 

технологического 

процесса 

(производство 

синтетических смол 

и лаков)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование, 

специализация 

"Технология 

производства и 

переработки 

пластических масс 

и эластомеров".

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

34200

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Заместитель 

Начальник цеха, 

заместитель 

начальника цеха в 

цех 

пароводоснабжения 

(цех № 15)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы от 3 -х лет.

Образование: 

Высшее, бакалавр

Стаж: 3

65000

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru



Слесарь-ремонтник 

5 разряда, слесарь-

ремонтник в  цех 

пароводоснабжения   

(цех № 15)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное 

или начальное 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"техник-механик" 

или "слесарь-

ремонтник", опыт 

работы по 

профессии от 1 

года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

32700

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Оператор 

котельной 5 

разряда, в цех 

пароводоснабжения 

(цех № 15)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование. 

Опыт работы от 1 

года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

30600

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Слесарь-ремонтник 

5 разряда, слесарь-

ремонтник 

производства 

ионообменных смол 

в ремонтно-

механический цех 

(цех № 14)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное 

или начальное 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"техник-механик" 

или "слесарь-

ремонтник", опыт 

работы по 

профессии от 1 

года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

32200

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Лаборант 

химического 

анализа 5 разряда, 

химическая 

технология 

органических и 

высокомолекулярны

х соединений

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное

) образование, 

специализация  

"Химический 

анализ"-  лаборант 

или "Химическая 

технология 

органических 

веществ"-техник-

технолог..

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

35500

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru



Аппаратчик синтеза 

6 разряда, 

производства  

сополимера в цех 

производства 

ионообменных смол 

(цех № 9)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности: 

"Химия","Химическ

ая технология 

органических и 

неорганических 

веществ","Техноло

гия переработки 

пластмасс и 

эластомеров"; 

возможно без 

опыта работы с 

профильным 

образованием по 5 

разряду, с 

последующим 

повышением 

квалификации на 6 

разряд.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

48300

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 5 разряда-6 

разряда, техник-

электрик по 

направлению 

"техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудован

ия.

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

III -  IV группа 

электробезопаснос

ти, опыт работы от 

3-х лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

37200

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325004

 orp@tokem.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Футеровщик 

(кислотоупорщик) 5 

разряда, 

футеровщик 

(кислотоупорщик)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее (общее)   

или опыт работы 

футеровщиком 

(кислотоупорщико

м)   от 1 года.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

35400

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Слесарь-ремонтник 

5 разряда, слесарь-

ремонтник 

производства 

ионообменных смол 

в ремонтно-

механический цех 

(цех № 14)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное 

или начальное 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"техник-механик" 

или "слесарь-

ремонтник", опыт 

работы по 

профессии от 1 

года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

30850

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru



Аппаратчик 

подготовки сырья и 

отпуска 

полуфабрикатов и 

продукции 5 

разряда, 5 разряда 

в цех производства 

ионообменных смол

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее(полное) 

общее 

образование, опыт 

работы желателен 

в химическом 

производстве от 2 

лет, возможно без 

опыта работы, но 

по 4 разряду, с 

последующим 

повышением 

квалификации на 5 

разряд.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

35800

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Аппаратчик синтеза 

5 разряда, 

производства 

ионообменных смол 

в цех производства 

ионообменных смол 

(9 цех)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности: 

"Химия", "Магистр 

химии", инженер 

по направлению 

или 

специальности: 

"Химия", 

"Химическая 

технология 

органических и 

неорганических 

веществ", 

"Технология 

переработки 

пластмасс и 

эластомеров"; 

возможно без 

опыта работы с 

профильным 

образованием по 4 

разряду, с 

последующим 

повышением 

квалификации на 5 

разряд.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 2

37200

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные



Аппаратчик синтеза 

5 разряда, 

производства 

монодисперсных 

ионитов в цех 

производства 

ионообменных смол

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности: 

"Химия", магистр 

химии, инженер по 

направлению или 

специальности :" 

Химия", 

"Химическая 

технология 

органических и 

неорганических 

веществ", 

"Технология 

переработки 

пластмасс и 

эластомеров"; 

возможно без 

опыта работы с 

профильным 

образованием по 4 

разряду, с 

последующим 

повышением 

квалификации на 5 

разряд.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

38690

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 5 разряда-6 

разряда, техник-

электрик по 

направлению 

"техническая 

эксплуатация , 

обслуживание и 

ремонт  

эл.оборудования"

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное  

по направлению 

подготовки " 

Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудова

ния" техник-

электрик , или 

начальное-

профессиональное 

"Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

эл.оборудования" 

.Iv  группа 

электробезопаснос

ти

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

44700

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Инженер-

конструктор, в 

проектно-

конструкторский 

отдел ( инженер-

конструктор по 

проектированию 

отопления и 

вентиляции)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Высшее 

профессиональное 

образование  по 

специальности 

"Теплоэнергетика 

и вентиляция". 

Базовое владение 

программой  

AutoCAD;  Word, 

Excel - уверенный 

пользователь.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

43700

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru



Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Инженер-

конструктор, в 

проектно-

конструкторский 

отдел ( 

проектирование 

кипиа)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств.. 

Базовое  владение 

программой  

AutoCAD;  Word, 

Excel - уверенный 

пользователь.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

43700

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 5 

разряда-6 разряда, 

слесарь по кип и 

автоматике  в цех 

контрольно-

измерительных 

приборов (цех № 8)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное 

по  специальности 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)" техник , 

или начальное-

профессиональное 

слесарь по КИП и 

автоматике , стаж 

работы по 

профессии от 1 

года.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

40400

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Инженер-

конструктор, в 

проектно-

конструкторский 

отдел ( инженер-

проектировщик 

(строитель)

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Высшее 

профессиональное 

образование , по 

специальности 

"Промышленное и 

гражданское 

строительство). 

Базовое владение 

программой  

AutoCAD;  Word, 

Excel - уверенный 

пользователь.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

43700

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru



Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 5 разряда-6 

разряда, техник-

электрик по 

направлению 

"техническая 

эксплуатация , 

обслуживание и 

ремонт  

эл.оборудования"

ООО ПО 

"ТОКЕМ"

Среднее 

профессиональное  

по направлению 

подготовки " 

Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудова

ния" техник-

электрик , или 

начальное-

профессиональное 

"Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

эл.оборудования" 

.Iv  группа 

электробезопаснос

ти

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 3

37400

650010, г Кемерово, 

ул Карболитовская, 

д. 1, офис 107, 

Обращаться с 8.00 

до 16.00, обед 11.30-

12.30

8(3842) 

325135

 knv42@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Директор 

(заведующий, 

начальник) 

лаборатории

ФБУ 

"КУЗБАССКИЙ 

ЦСМ"

Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы от 5 лет, 

знание программы 

"1С".

Образование: 

Высшее

Стаж: 5

100000

650021, г Кемерово, 

ул Дворцовая, д.2, 

Предварительно 

звонить!

8(3842) 

348037, 

8(3842) 

365076

 

okadrov@kuzc

sm.ru


