
Информация о вакансиях на 01 декабря 2022 г. 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Аппаратчик 
подготовки сырья 
и отпуска 
полуфабрикатов и 
продукции 

КАО "АЗОТ" 

Наличие 
среднего 
специального 
образования 
(бухгалтер, 
кладовщик). 
Хорошее знание 
ПК. 
Опыт работы по 
специальности от 
2 лет. 
 
 
 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

37000 

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.k
uzbass.net 

Аппаратчик 
синтеза 6 разряда, 
производство  
ионообменных 
смол  

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Высшее или 
среднее 
профессиональн
ое образование 
по 
специальности: 
"Химия","Химиче
ская технология 
органических и 
неорганических 
веществ","Технол
огия переработки 
пластмасс и 
эластомеров"; 
возможно без 
опыта работы с 
профильным 
образованием по 
5 разряду, с 
последующим 
повышением 
квалификации на 
6 разряд. 
Отсутствует 
возможность 
применения 
труда женщин в 
соответствии с 
приказом Мин-
труда России от 
18.07.2019 № 
512н, п. 87 и 
проведенной 
спец.оценки 
условий труда. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

48600 

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.r

u 

Ведущий Химик 
высшей категории 
(класса) 

ООО "ПКК" 

Высшее 
химическое 
образование, 
стаж работы от 5 
лет. Творческие 
устремления. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

50000 
650044, г 
Кемерово, ул 
Игарская, д. 2 

8(3842) 
463453, 
8(3842) 
643060 

 
pkk42@mail.r

u 

Водитель 
автобуса, 
категория d 

КАО "АЗОТ" 

Опыт работы на 
автобусе не 
менее 1 
года.Наличие 
карты водителя 
(обязательно). 
Опыт работы от 1 
года 
Образование: 
Среднее 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
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.k
uzbass.net 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 



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 

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.k
uzbass.net 

Водитель 
погрузчика 

КАО "АЗОТ" 

Наличие 
среднего 
специального 
образования 
(желательно 
тракторист-
машинист) 
Опыт работы по 
специальности от 
1 года. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

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.k
uzbass.net 

Воспитатель 
ГБНОУ 
"ГМЛИ" 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика". 
Обязательное 
предоставление 
справки о 
наличии 
(отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования, 
либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования. 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

25000 

650036, г 
Кемерово, ул 
Терешковой, д. 
37А 

8(3842) 
547726 

 
kadry@kemg

mli.ru 

Газорезчик КАО "АЗОТ" 

Наличие 
среднего 
специального 
образования 
(желательно 
газорезчик). 
Опыт работы по 
специальности от 
1 года. 

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.k
uzbass.net 

Грузчик КАО "АЗОТ" 

Наличие 
среднего 
образования. 
Без 
предъявления 
требований к 
опыту работы. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
24700 

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.k
uzbass.net 

Заместитель 
Начальник цеха, 
заместитель 
начальника цеха в 
цех 
пароводоснабжен
ия (цех № 15) 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Высшее 
профессиональн
ое 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.r

u 

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 
профессиональн
ое образование , 
по 
специальности 
"Промышленное 
и гражданское 
строительство. 
Базовое 
владение 
программой  
AutoCAD;  Word, 
Excel - 
уверенный 
пользователь. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

43000 

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.r

u 

Инженер-
конструктор, в 
проектно-
конструкторский 
отдел ( инженер-
конструктор по 
проектированию 
отопления и 
вентиляции) 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Высшее 
профессиональн
ое 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.r

u 

Инженер-
конструктор, в 
проектно-
конструкторский 
отдел ( инженер-
проектировщик 
(строитель) 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Высшее 
профессиональн
ое 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.r

u 

Инженер-
конструктор, в 
проектно-
конструкторский 
отдел ( 
проектирование 
кипиа) 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Высшее 
профессиональн
ое 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.r

u 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Кладовщик 
ООО 
"СОЮЗУПАК
" 

Лидерские 
качества, 
организаторские 
способности, 
инициативность. 
Ответственность, 
трудолюбие. 
Умение работать 
в режиме 
многозадачности. 
Опыт работы от 1 
года 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

22000 

650000, г 
Кемерово, ул 
Николая 
Островского, д. 3, 
корп. 1 

8(923) 
6319948 

 
souzupack@

mail.ru 



Машинист 
компрессорных 
установок 

КАО "АЗОТ" 

Наличие 
среднего 
специального 
образования 
(техническое). 
Желательно 
наличие опыта 
работы по 
специальности от 
1 года. 
Знание основ 
физики, химии, 
механики. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

48400 

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.k
uzbass.net 

Машинист 
насосных 
установок 

КАО "АЗОТ" 

Наличие 
среднего 
специального 
образования 
(технологические 
машины и 
оборудование). 
Без 
предъявления 
требований к 
опыту работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

29700 

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.k
uzbass.net 

Машинист 
экскаватора 

АО 
"КЕМВОД" 

Среднее 
профессиональн
ое (в т.ч. 
начальное 
профессиональн
ое), опыт работы 
на экскаваторе 
не менее 3- лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

44327 

650000, г 
Кемерово, ул 
Кирова, д. 11, 
Предварительно 
звонить!  Дни 
приема пн, вт, чт с 
8:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 
13:00. 

8(3842) 
362579 

 
director@kem

vod.ru 

Медицинская 
сестра, 
функциональной 
диагностики 

ГАУЗ КОКБ  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 
650066, г 
Кемерово, пр-кт 
Октябрьский, д. 22 

8(951) 
5772270 

  

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая), 
отделение 
педиатрическое 
для детей раннего 
возраста 

ГАУЗ КОКБ 

Среднее 
профессиональн
ое (в т.ч. 
начальное 
профессиональн
ое) образование. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 
650066, г 
Кемерово, пр-кт 
Октябрьский, д. 22 

8(905) 
9663359 

 staff-
kokb@mail.ru 

Медицинская 
сестра 
процедурной, 
неврологическое 
отделение 

ГАУЗ КОКБ  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 
650066, г 
Кемерово, пр-кт 
Октябрьский, д. 22 

8(913) 
1220600 

  

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Механик 
ООО 
"ЗЕЛЕНСТР
ОЙ" 

Среднее 
профессиональн
ое (в т.ч. 
начальное 
профессиональн
ое) образование, 
стаж от 5 лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

40000 
650055, г 
Кемерово, ул 
Мичурина, д. 60А 

8(3842) 
284993, 
8(3842) 
283710 

 
zelen3350@y

andex.ru 



Монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционировани
я воздуха, 
пневмотранспорта 
и аспирации 

КАО "АЗОТ" 

Наличие 
среднего 
специального 
образования 
(желательно 
слесарь-
ремонтник, 
монтажник). 
Наличие опыта 
работы по 
специальности от 
1 года. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
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.k
uzbass.net 

Наладчик станков 
и манипуляторов с 
программным 
управлением 

КАО "АЗОТ" 

Наличие 
среднего 
профессиональн
ого образования. 
Знание правил 
чтения 
конструкторской 
и 
технологической 
документации. 
Знание 
интерфейса 
стойки станка с 
ЧПУ. 
Знание основных 
методов 
контроля наладки 
приспособлений. 

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.k
uzbass.net 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Начальник 
складского 
хозяйства 

КАО "АЗОТ" 

Руководящий 
опыт в сфере 
складской 
логистики от 5 
лет. 
Высшее 
образование 
(экономическое, 
инженерно-
техническое). 
Приветствуется 
опыт работы в 
производственны
х компаниях. 
Знание 
современных 
методов работы 
и опыт 
организации 
складской 
логистики. 
Знания и 
практические 
навыки 
оптимизации 
производственны
х процессов на 
крупных складах. 
Опыт работы с 
современными 
WMS системами 
(использование 
технологии 
штрихкодировани
я, адресного 
хранения, 
максимальной 
автоматизации 
процессов). 
Отличные навыки 
бюджетирования 
и планирования. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

90000 

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.k
uzbass.net 



Оператор 
котельной 5 
разряда, в цех 
пароводоснабжен
ия (цех № 15) 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Среднее 
профессиональн
ое (в т.ч. 
начальное 
профессиональн
ое) образование. 
Опыт работы от 1 
года. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

33600 

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.r

u 

Оператор на 
песколовках и 
жироловках 3 
разряда 

АО 
"КЕМВОД" 

Обслуживание 
оборудования и 
коммуникаций 
горизонтальных 
песколовок 
первой ступени, 
отделения 
решеток, 
приемной 
камеры.   

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

31458 

650000, г 
Кемерово, ул 
Кирова, д. 11, 
Предварительно 
звонить!  Дни 
приема пн, вт, чт с 
8:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 
13:00. 

8(3842) 
362579 

 
director@kem

vod.ru 

Продавец-кассир 

ИП 
ТОКАРЕВА 
НАДЕЖДА 
АНАТОЛЬЕВ
НА 

Требования к 
уровню 
образования, 
наличию 
квалификации и 
опыту работы по 
профессии 
(специальности) 
не 
предъявляются. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
30000 

650516, р-н 
Кемеровский, д 
Мозжуха, ул 
Центральная, 
д.16, корп. 1, 
Магазин "Авоська" 

8(923) 
6140200 

 
al.lugowsckoi
@yandex.ru 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 
профессиональн
ое по  
специальности 
"Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)" 
техник , или 
начальное-
профессиональн
ое слесарь по 
КИП и 
автоматике , стаж 
работы по 
профессии от 1 
года. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40450 

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.r

u 

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда 

АО 
"КЕМВОД" 

Среднее 
профессиональн
ое (в т.ч. 
начальное 
профессиональн
ое) образование, 
стаж работы от 3-
х лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

36618 

650000, г 
Кемерово, ул 
Кирова, д. 11, 
Предварительно 
звонить!  Дни 
приема пн, вт, чт с 
8:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 
13:00. 

8(3842) 
362579 

 
director@kem

vod.ru 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда-6 
разряда, слесарь-
ремонтник в  цех 
пароводоснабжен
ия   (цех № 15) 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Среднее 
профессиональн
ое или начальное 
профессиональн
ое 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 

36000 

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.r

u 



Специалист по 
организации 
перевозок, 
оперативное 
планирование 
перевозок и 
руководит работой 
диспетчерской 
службы 
предприятия 

ГПК 
"ПАССАЖИР
АВТОТРАНС
" 

Высшее 
профессиональн
ое образование и 
стаж работы не 
менее 1 года. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

29000 

650055, г 
Кемерово, пр-кт 
Кузнецкий, д.81, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬН
О ЗВОНИТЬ!!! 

8(3842) 
771648 

 
kadrs@kpat.r

u 

Теплотехник, 
модульные 
котельные 

ГАУЗ КО 
"КГКБ № 4" 

Высшее 
образование. 
Опыт работы от 
5ти лет. 
Ответственность, 
коммуникабельно
сть. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

45000 

650024, г 
Кемерово, ул 
Базовая, д. 12А, 
предварительно 
звонить! 

8(3842) 
770854, 
8(3842) 
774518, 
8(3842) 
774337 

 
otdelkadrov_g
kb4@mail.ru 

Токарь 5 разряда-
6 разряда, 
широкого профиля 

АО "КЭЗСБ" 

Среднее 
профессиональн
ое образование, 
опыт работы от 5 
лет, 
высококвалифиц
ированный 
специалист. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

40000 

650002, г 
Кемерово, ул 
Институтская, д. 
3А, 
предварительно 
звонить 

8(3842) 
341672 

 
elinaen@mail

.ru 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Транспортерщик КАО "АЗОТ" 

Наличие 
среднего 
образования. 
Без 
предъявления 
требований к 
опыту работы. 
Готовность к 
физической 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
37000 

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.k
uzbass.net 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
отделения 
функциональной 
диагностики 

ГАУЗ КОКБ 

Основное общее 
(9 кл.) 
образование, 
дисциплинирован
ность, 
ответственность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
20000 

650066, г 
Кемерово, пр-кт 
Октябрьский, д. 22 

8(904) 
3740084 

 staff-
kokb@mail.ru 

Уборщик 
территорий 

ГПК 
"ПАССАЖИР
АВТОТРАНС
" 

Требования к 
уровню 
образования, 
наличию 
квалификации и 
опыту работы по 
профессии 
(специальности) 
не 
предъявляются. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
21990 

650055, г 
Кемерово, пр-кт 
Кузнецкий, д.81, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬН
О ЗВОНИТЬ!!! 

8(3842) 
771648 

 
kadrs@kpat.r

u 

Химик, химик-
технолог на 
гальваническую 
линию 

ООО 
"РЕМСЕРВИ
С" 

Опыт работы 
работы 
желателен. 
Среднее 
профессиональн
ое химическое 
образование. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж:  

30000 

650070, г 
Кемерово, ул 
Тухачевского, 
зд.60/1, 
Тухачевского 60, 
корпус 1. 
Предварительно 
звонить. 

8(904) 
9609794 

 
remservis.ke
m@mail.ru 

Электрогазосварщ
ик 

ООО "НКС" 

Требования к 
уровню 
образования, не 
предъявляются. 
Опыт работы от 3 
лет. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

45000 

650070, г 
Кемерово, пр-кт 
Молодежный, д.9, 
офис 396 

8(923) 
5310313 

 
k.zamaraeva

@hcnvt.ru 



Электрогазосварщ
ик 5 разряда 

АО 
"КЕМВОД" 

Стаж работы 
электрогазосвар
щиком от 3-х лет, 
наличие 4 
разряда. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

47140 

650000, г 
Кемерово, ул 
Кирова, д. 11, 
Предварительно 
звонить!  Дни 
приема пн, вт, чт с 
8:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 
13:00. 

8(3842) 
362579 

 
director@kem

vod.ru 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда-6 
разряда, 
электрогазосварщ
ик (производство 
иос) в ремонтно-
механический цех 
(цех № 14) 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Среднее 
профессиональн
ое (в т.ч. 
начальное 
профессиональн
ое) образование. 
Опыт работы 
электро 
газосварщиком  
от 2-х лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

42200 

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.r

u 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электромонтер по 
ремонту 
аппаратуры, 
релейной защиты 
и автоматики 5 
разряда-6 
разряда, техник-
электрик по 
направлению 
"техническая 
эксплуатация , 
обслуживание и 
ремонт  
эл.оборудования" 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Среднее 
профессиональн
ое  по 
направлению 
подготовки " 
Техническая 
эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудов
ания" техник-
электрик , или 
начальное-
профессиональн
ое 
"Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
эл.оборудования" 
.Iv  группа 
электробезопасн
ости 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

41100 

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.r

u 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда-6 
разряда, техник-
электрик по 
направлению 
"техническая 
эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудова
ния. 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

III -  IV группа 
электробезопасн
ости, опыт 
работы от 3-х 
лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

34200 

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.r

u 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда-6 
разряда, техник-
электрик по 
направлению 
"техническая 
эксплуатация , 
обслуживание и 

ООО ПО 
"ТОКЕМ" 

Среднее 
профессиональн
ое  по 
направлению 
подготовки " 
Техническая 
эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудов
ания" техник-

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

41250 

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.r

u 



ремонт  
эл.оборудования" 

электрик , или 
начальное-
профессиональн
ое 
"Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
эл.оборудования" 
.Iv  группа 
электробезопасн
ости 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования 3 
разряда-5 разряда 

ООО ГК 
"ЭНЕРГОПЕ
РСПЕКТИВА
" 

Среднее 
профессиональн
ое (в т.ч. 
начальное 
профессиональн
ое) образование, 
стаж от 3 лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

650036, г 
Кемерово, пр-кт 
Ленина, стр. 90/2, 
офис 408 

8(913) 
9892586 

 
bachina@ene
rgoperspectiv

a.ru 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Юрисконсульт 
ООО 
"КОМПАНИЯ 
ЛАД-ДВА" 

высшее 
юридическое 
образование 
уверенный 
пользователь ПК 
Опыт работы от 1 
года 
Образование: 
Высшее 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

24000 

650060, г 
Кемерово, б-р 
Строителей, д. 
32/3 

8(3842) 
747224 

 kadr@lad-
dva.ru 

Юрисконсульт, 
юриспруденция 

ГПК 
"ПАССАЖИР
АВТОТРАНС
" 

Высшее 
образование, 
стаж работы  не 
менее  1 года. 
Уверенный 
пользователь ПК. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

36000 

650055, г 
Кемерово, пр-кт 
Кузнецкий, д.81, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬН
О ЗВОНИТЬ!!! 

8(3842) 
771648 

 
kadrs@kpat.r

u 

 


