
Актуальные вакансии по профессиям и специальностям 

для выпускников ГПОУ «Кемеровский профессионально-технического техникум»: 

 

С актуальными вакансиями также можно ознакомиться на сайте Общероссийской базы вакансий «Работа в 

России» перейдя по ссылке https://trudvsem.ru/  

Наименование 

вакансии 

Условия, требования Контактная 

информация 

Заработная 

плата 

Дата 

размещения 

вакансии 

Автослесарь 

(автомеханик) 

Обязанности:  

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей. 

Требования:  

Опыт работы от 1 года, желательно с немецкими автомобилями. 

Условия:  

Сменный график, оплата сдельная. Трудоустройство, согласно ТК 

РФ. 

Сибавтоцентр 

Оксана 

+7 (3842) 44-12-17 

звонить с 10.00 до 

18.00 (кроме 

субботы, 

воскресенья) 

от 30 000 до 

100 000  руб.   

31.08.2021 

Слесарь по 

ремонту 

топливной 

системы 

Обязанности: 

 Ремонт ТНВД и форсунок дизельных двигателей спецтехники 

Требования: 

 Знание устройства дизельных ДВС 

 Ответственность и дисциплинированность. 

Условия: 

 Трудоустройство согласно ТК РФ; 

 График 5/2 с 8.00 до 17.00; 
 Сдельная оплата труда; 
 Требуемый опыт работы: не имеет значения. 
 Полная занятость, полный день 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЦСС" 

Специалист 

кадровой службы 

Румянцева Анна 

Владимировна 

Телефон: 

+7 923 523 54 63 

Email: 

info@kemcss.ru 

от 40 000 руб.  30.08.2021 

Моторист Обязанности: 

  Снятие/установка, переборка, ремонте бензиновых и дизельных 

двигателей; 

 Ответственность и дисциплинированность 

 Обучаемость и исполнительность. 

Требования: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЦСС" 

 п. Комиссарово, 

ул. Центральная, 

от 50 000 руб. 28.08.2021 

https://trudvsem.ru/
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2759717/sibavtotsentr
tel:+7%20(3842)%2044-12-17


 Знание устройства бензиновых и дизельных ДВС 

Условия: 

 Трудоустройство согласно ТК РФ, 

 График 5/2 с 8.00 до 17.00, 
 Сдельная оплата труда. 
 Требуемый опыт работы: не имеет значения. 
  Полная занятость, полный день 

159А 

Специалист 

кадровой службы 

Румянцева Анна 

Владимировна 

+7 923 523 54 63 

 

Автослесарь 

(автомеханик) 

 

Обязанности: 

 Проведение диагностики состояния элементов и узлов 

автомобиля 

 Проведение работ по техническому обслуживанию 

 Проведение работ по замене элементов подвески, рулевого 

управления, тормозных систем, топливной системы, системы 

охлаждения, системы газораспределения. 

 Проведение регулировочных работ 

 Проведение работ по замене узлов 

 НАВЫКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДВС, МКПП 

БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ. 

 НАВЫКИ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС, 

ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ БУДЕТ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ 

Требования: 

 Пунктуальность, ответственность 

 Профессионализм и опыт не менее 1 года. 

 навыки работы на современном оборудовании, пользоваться 

измерительными инструментами 

 Знания технологий проведения ремонта , навыки поиска 

информации и ее анализа по моделям , ранее не встречаемых в 

работе 

Условия: 

 Современный АТЦ с новым оборудованием, 

 Отличные бытовые условия - душ, индивидуальные шкафчики 

для переодевания, комната приема пищи, спецодежда, стирка 

спецодежды. 

 Индивидуальный верстак с полным набором инструментов 

 Обучение, повышение квалификации , адаптация 

 высокая ЗП - автослесари 3 разряда 45 000-50 000, 4 разряда 55 

000-65 000, 5 разряда 65 000-120 000 руб. /мес. 

ООО "Шоп 

Риджен" 

Николаев 

Александр 

Юрьевич 

 +7 (3842) 90-01-11 

 

45 000 - 

120 000  руб.  

27.08.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/22220566/ooo-shop-ridzhen
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/22220566/ooo-shop-ridzhen
tel:+7%20(3842)%2090-01-11


Ученик/стажер 

(помощник 

механика) 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Стажировка, гибкий график 

ВАКАНСИЯ В КЕМЕРОВО СРОЧНО! 

В Грузовой Сервисный Центр «Truck Relax» в связи с 

увеличившимся спросом на наши услуги, требуется сотрудник. 

Работа с грузовыми автомобилями мечты и достойной зарплатой. 

Требуется ученик для индивидуального обучения и 

высокооплачиваемой профессии. С последующим 

трудоустройством в нашем центре. Работа с грузовыми 

автомобилями и коммерческой техникой. Возможность карьерного 

роста. 

УСЛОВИЯ: 

- Позитивная атмосфера в компании 

- Хорошие условия труда 

- Интересная и неоднообразная работа 

- У вас будет профессия, которая хорошо востребована на рынке 

труда России 

- Оплачиваемая стажировка с последующим трудоустройством! На 

время стажировки, в зависимости от ваших способностей 

выплачивается стипендия от 5 000 до 20 000 руб. 

- Возможность карьерного роста. Уровень зарплаты готового 

специалиста от 35 000 до 100 000 руб. 

ОБЯЗАННОСТИ: 

- Работа с коммерческой техникой, грузовыми автомобилями и 

прицепной техникой 

ТРЕБОВАНИЯ: 

- Продуктивная работоспособность 

- Желание обучаться и развиваться 

СЛОЖНОСТИ:  

- Возьмём только одного 

- Бывают ненормированные рабочие дни 

- Высокие требования к результату - контроль качества 

проделанной вами работы 

- Для неподготовленного человека с сидячим образом жизни это 

труд требующий выносливости 

Если работать на результат это ваше, и вы готовы к многолетней 

подготовке и построению карьеры, то мы готовы обсуждать с вами 

ещё более высокую оплату труда.  

Truck Relax 

Андрей 

Николаевич 

director@avtovozi

m.su 

от 35 000 до 

100 000 руб. до 

вычета налогов 

25.08.2021 

https://kemerovo.hh.ru/employer/2666966
mailto:director@avtovozim.su
mailto:director@avtovozim.su


Звонить не нужно: необходимо прислать в ответ на эту вакансию 

слово ТРАК РЕЛАКС, ваше имя и номер телефона на эл. почту. 

 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

(автослесарь/авто

механик) 

 

Обязанности: 

 Кузовной ремонт легковых и грузовых автомобилей;  

 Ремонт агрегатов автомобилей. 

Требования: 

 Среднее профессиональное образование по направлению 

"Кузовной ремонт ТС";  

 Опыт работы от 3 лет;  

 Необходимо уметь работать с электроинструментом, пневмо 

инструментом, гидравлическим инструментом. 

Мы предлагаем Вам: 

 Стабильную работу в крупнейшем предприятии 

производственной отрасли; 

 Официальное трудоустройство; 

 БЕЛУЮ заработную плату ВСЕГДА В СРОК; 

 Работу в дружной команде; 

 Удобный график работы 5/2; 

 Возможность расти вверх по карьерной лестнице; 

 +1 000 руб. в месяц на качественное, здоровое питание; 

 +13-ую заработную плату; 

 Служебный транспорт (как по городу, так и в пригородных 

территориях); 

 Возможность вести активную творческую и спортивную 

деятельность. 

КАО "Азот" 

Сорокожердева 

Жанна 

 +7 (923) 503-12-45 

 +7 (3842) 78-12-52 

Прием звонков и 

проведение 

собеседований 

ПН-ПТ  

с 8.00 до 12.00 

 

31 600  руб. 26.08.2021 

Оператор 

диспетчерской 

службы для 

трудоустройства 

выпускников 

Требования:  

 ответственность, желание работать в команде. 

Характер работы – постоянная. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Управление 

единого заказчика 

транспортных 

услуг" 

Ольга 

Михайловна,  

8-951-618-16-24, 

рабочий 57-45-71 

От 20 000 до 

22 000 руб. 

25.08.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/9230672/kao-azot


Моторист 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

Осуществление предварительной диагностики двигателя; Поиск и 

устранение неисправностей в двигателе внутреннего сгорания, 

текущий и капитальный ремонт ДВС. 

Требования: 

Знание устройства автомобиля. Навыки ремонта ДВС, 

бензин/дизель. 

Желание работать, результативность, аккуратность... 

Условия: 

Инструмент и диагностические приборы предоставляются. 

График работы: 5/2 

ООО Торгово-

сервисная 

компания 

Автосила 

Веккерле Эдуард 

+7 (384) 2450545 

+7 (913) 2998072 

vekkerle.e@kamaz

-kuzbass.ru 

 

от 40 000 руб. 24.08.2021 

Механик 

 

Обязанности: 

 контроль и ремонт техники 

Требования: 

 образование 

 без опыта работы (опыт будет Вашем преимуществом) 

Условия: 

 график 5/2; 3/3 

 служебный транспорт, возможность обучения 

АО Кемеровоспец

строй 

8(3842)36-43-46 

от 40 000 руб. 23.08.2021 

Менеджер в 

транспортную 

компанию 

 

Обязанности: 

1. Поиск и организация грузовых автоперевозок негабаритного 

груза. 

2. Прием и оформление заявок от заказчика 

3. Найм транспортного средства/поиск транспорта под конкретную 

заявку клиента 

4. Ведение переговоров с клиентами , оформление договоров 

5. Инструктирование водителей 

6. Контроль процесса доставки груза: координация работы 

водителей-экспедиторов на маршруте следования 

7. Контроль сроков исполнения заявок 

8. Контроль своевременного поступления товарно-транспортных 

документов от исполнителей 

9. Контроль оплаты клиентов 

10. Расширение актуальной клиентской базы 

Требования: 

1. Образование высшее/неполное высшее 

ООО Регионтранс

сервис 

Елена 

8-923-534-90-10 

Звонить с 9:00 до 

18:00 с 

понедельника по 

пятницу. 

9089402983@mail.

ru 

з/п не указана 06.08.2021 

https://kemerovo.hh.ru/employer/5056401
https://kemerovo.hh.ru/employer/5056401
https://kemerovo.hh.ru/employer/5056401
https://kemerovo.hh.ru/employer/5056401
mailto:vekkerle.e@kamaz-kuzbass.ru
mailto:vekkerle.e@kamaz-kuzbass.ru
https://kemerovo.hh.ru/employer/3416720
https://kemerovo.hh.ru/employer/3416720
https://kemerovo.hh.ru/employer/5338396
https://kemerovo.hh.ru/employer/5338396
mailto:9089402983@mail.ru
mailto:9089402983@mail.ru


2. Опыт работы в транспортных компаниях будет вашим 

преимуществом 

3. Инициативность и ответственность 

4. Амбициозность 

5. Желание работать и зарабатывать 

6. Стрессоустойчивость 

7. Уверенный пользователь ПК 

Условия: 

1. Официальное трудоустройство, оформление по ТК РФ 

2. Испытательный срок: 1 мес. 

3. Оклад от 20 000р + % от выполненных перевозок + компенсация 

сотовой связи 

4. Офис в городе Кемерово 

5. Дружный коллектив 

6. Присутствует обучение. 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Автослесарь-

автомеханик 

 

Требования: 

 Профессиональное отношение к работе  

 Взаимопомощь и помощь своим коллегам 

 Бережное отношение к инструменту и оборудованию, к 

ресурсам 

 ответственность . 

Условия: 

 высокую занятость все 12 месяцев в году (предварительная 

запись на 5-7 дней вперед) 

 конкурентная ЗП ( ЗП зависит напрямую от профессиональных 

компетенций сотрудников 3 разряда 40 000-55 000, 4 разряда  50 

000-60 000, 5 разряда  55 000-80 000 руб.) 

 комфортные условия работы  

 современное оборудование и инструмент  

 собственный склад запчастей и служба оперативной доставки 

 система проф. обучения и повышения квалификации 

 ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 9 ДО 18, возможен график  2/2; 3/3 

ООО "Шоп 

Риджен" 

 

Николаев 

Александр 

Юрьевич 

 

 +7 (3842) 90-01-11 

 

 

 

от 45 000 

до 80 000 руб. 

23.06.2021 

Помощник 

логиста 

Обязанности: 

 Сборка фактур, 

 Распределение их согласно маршрутам, 

 Подготовка погрузочных документов. 

ООО "АЛДИ" 

Надежда 

8-904-577-2021-50 

 

от 20 000 руб. 23.06.2021 



Требования: 

 базовые знания 1С, 

 исполнительность, 

 ответственность. 

Условия: 

 график работы с 10:00 до 18:00 ( с пн.-пт.-рабочие дни, сб. и вс. - 

выходные дни) 

 оформление согласно ТК РФ. 

Автомеханик-

автослесарь 

Обязанности: 

 Выполнение работ по ремонту отечественных и иностранных 

автомобилей. 

Требования: 

 Опыт работы на аналогичной позиции приветствуется 

 Знание технологии ремонта, устройства автомобиля. 

 Ответственность, исполнительность, дисциплинированность. 

Условия: 

 График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 

 Сдельная оплата труд (работы очень много, от вас только 

желание трудиться) 

 19 постов в центре города в новых, чистых помещениях 

 Заработная плата выплачивается вовремя два раза в месяц 

ИП Чинахов 

Николай Юрьевич 

ОЛГА-ШИНА 

 

Сергей 

Валерьевич 

8-913-285-55-60 

 

от 40 000 

до 100 000 руб. 

23.06.2021 

Оператор службы 

логистики 

 

Обязанности: 

 Занесение информации в программу "Мой склад" 

 Оприходование, списание материалов. 

Требования: 

 Готовность к интенсивной работе. 

Условия: 

 Временная работа на летний период (2-3 месяца). 

 5-дневная рабочая неделя, с 9-00 до 18-00 ч. 

 Готовы рассматривать студентов без опыта работы. 

Проектстрой 

 

Елизарова Оксана 

8-905-075-97-84 

 

20 000 руб. 23.06.2021 

Автослесарь-

автомеханик 

Обязанности: 

 Ремонт и подготовка к ремонту грузовиков (Американского и 

Европейского производства) 

Требования: 

 Наличие образования в сфере ремонта и обслуживания 

спецтехники приветствуется 

 Опыт работы в должности автослесарь по ремонту грузовых 

автомобилей от 3ех лет  

ИП Кульбик 

Кульбик Юрий 

 8-923-610-05-17 

 

от 40 000 

до 80 000 руб. 

23.06.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/13753413/ip-chinahov-nikolay-yuryevich
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/13753413/ip-chinahov-nikolay-yuryevich
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/12476732/proektstroy


 Условия: 

 график 5/2 

 обучение 

 профессиональный рост и развитие 

 

Инженер по 

транспортной 

логистике 

Обязанности: 

 Осуществляет оперативный учёт поставок нефти и 

нефтепродуктов. 

 Организует и контролирует работу собственного и наёмного 

транспорта (наливников, топливозаправщиков). 

 Обеспечивает максимально эффективное использование 

собственного автотранспорта. 

 Контролирует работу мобильных топливных блоков. 

 Создает заявки на перемещение и отгрузку нефтепродуктов в 

программе 1С. 

 Оформляет первичную документацию для погрузки 

нефтепродуктов в автотранспорт. 

 Осуществляет взаимодействие со сторонними организациями, 

оказывающими услуги по перевозке нефтепродуктов. 

Должен знать: 

 Действующее законодательство в нефтеперерабатывающей 

отрасли, технические характеристики, конструктивные 

особенности автотранспорта и правила его эксплуатации при 

перевозке нефти и нефтепродуктов. 

 Программу 1С 

 Производственные инструкции П-6, П-7. 

Условия: 

 место работы (завод) находится на территории разреза 

АО"Черниговец" 

 официальное трудоустройство 

 сменный график по 12 часов, в.т. ночные смены 

 доставка до места работы и обратно служебным транспортом 

ООО "НПЗ ЮБК" 

Наталья 

Сергеевна 

8-923-527-51-00 

 

35 000 руб. 23.06.2021 

Помощник 

юриста 

 

Требования: 

 Юридическое образование (либо последние курсы вечернего или 

заочного юр. факультета).  

 Желательно наличие хороших теоретических знаний 

гражданского законодательства, законодательства в сфере 

банкротства, АПК, ГПК РФ.  

ООО "Правовой 

Центр" 

 

+7 (951) 174-78-63 

Антонина 

от 15 000 

до 30 000 руб. 

23.06.2021 



 Высокие оценки в ходе обучения на юридическом факультете 

ВУЗа являются преимуществом.  

 Желание много и усердно работать, развиваться; активная 

жизненная позиция; желание связать свою жизнь с 

судопроизводством; желание стать квалифицированным 

юристом в будущем. 

 супер-коммуникабельность (умение 10 раз одному и тому же 

человеку объяснить одно и тоже); 

 внимательность к деталям; 

 умение аккуратно составлять документы; 

 знание ПК на уровне 4 из 5; 

 Нацеленность на результат; 

Обязанности: 

 сбор документов; 

 составление несложных правовых документов; 

 работа с клиентами; 

 Работа идеальна для начинающих свою карьеру юриста, как 

специалиста работающего на первом "низовом" уровне. 

Условия: 

 Оплата – на период обучения (переобучения) – 15000 рублей 

(помощник 2 месяца), зарплата в основной период – 20 000 

рублей; 

 Возможность быстрого карьерного роста до старшего юриста за 

6 месяцев (с зарплатой 30000 рублей). 

 Для вас светлое рабочее место, кондиционер. 

Юрьевна 

 

звонить  

с 09:30 до 17:30. 

 

Автомеханик, 

автослесарь 

Обязанности: 

 Диагностика и ремонт автомобилей 

Требования: 

 знание технической части автомобилей 

 ответственность 

 опыт работы 

Условия: 

 Много работы, отличные условия труда, современное 

оборудование гарантируем 

Gold auto service 

Сибаев Николай 

8-923-523-99-88 

от 45 000 руб. 23.06.2021 

Автоэлектрик-

диагност в 

грузовой сервис 

 

Обязанности: 

 ремонт и диагностика грузовых автомобилей и полуприцепов 

европейского производства. 

 ремонт электрооборудования, жгутов, автономных отопителей 

Грузовой 

сервисный центр 

"Трак Релакс" 

Коряковцев 

от 40 000 

до 60 000 руб. 

до вычета 

НДФЛ 

23.06.2021 



 установка дополнительного оборудования (приветствуется опыт 

работы с тахографами) 

 поиск и устранение неисправностей пневматических система 

(обучение) 

Требования: 

 Опыт работы с грузовой европейской техникой приветствуется 

 Знание пневматики приветствуется (возможно обучение). 

 Добросовестность, стремление учиться и развиваться, 

пунктуальность, ответственность. 

Условия: 

 Официальное трудоустройство согласно ТК РФ 

 Дружный профессиональный коллектив. 

 Оплачиваемые курсы и обучение, годовой план повышения 

квалификации. 

 Достойные условия труда (чистая сменная форма, комната 

отдыха, душевые, уборка ремзоны) 

 Заработная плата = хороший оклад + хороший процент 

Андрей 

8-913-280-88-88 

 

 

Механик-

моторист 

грузовых 

автомобилей 

Должностные обязанности: 

 диагностика и ремонт ДВС грузовых автомобилей; 

 ремонт агрегатов и КПП; 

 участие в обучающих мероприятиях . 

Требования: 

 технической грамотности, знания устройства грузового 

автомобиля и его ДВС; 

 опыт и знание технологий диагностики неисправностей 

агрегатов грузового автомобиля; 

 опыт ремонтных работ по агрегатам, ДВС и КПП автомобилей. 

Условия: 

 отличное оснащение сервиса инструментом; 

 хорошие условия труда: комната отдыха и приема пищи, 

душевые, хорошее освещение, чистый современный цех СТО; 

 интенсивная загрузка сервиса, отсутствие простоев, стабильная 

оплата труда, с возможностью зарабатывать; 

 график работы - 5/2, с 9 до 18, 

 возможность профессионального роста, обучения, повышения 

квалификации и развития; 

 заработная плата высокая, профессиональный и стабильный 

коллектив 

Грузовой 

сервисный центр 

"Трак Релакс" 

Андрей 

Николаевич 

+7 (3842) 76-22-76 

8-913-280-88-88 

 

от 45 000 

до 70 000 руб. 

до вычета 

НДФЛ 

 

23.06.2021 



 официальное трудоустройство по ТК РФ. 

Плюсы работы в компании 

 Компенсация сотовой связи 

 Автопарковка 

 Обучение внутреннее 

 Предоставление специальной одежды 

 Оплата внешнего обучения 

Водитель 

категории В,C 

Обязанности:  

 Перевозка щебня внутри предприятия. 

Условия:  

 открыто две вакансии. Автомобиль предприятия ШакМан  

Требования:  

 Наличие в/у кат. В.С.   

 Ответственность.  

 Знание устройства автомобиля.    

ип Ожогин 

Ожогин 

Константин 

Сергеевич 

 8-923-510-02-22 

8-900-102-13-97 

от 50 000 

до 70 000 руб. 

23.06.2021 

Водитель 

категории С на 

бетоносмеситель 

 

Требования: 

 Опыт работы водителем категории C 1-3 года 

 Работа круглый  год 

 зп два раза в месяц 

 собственная ремонтная зона 

 большой автопарк техники 

Обязанности: Перевозка грузов по городу 

Условия: 

Полный рабочий день, полная занятость 

8-903-916-40-40 от 40 000 

до 70 000 руб. 

23.06.2021 

Автомеханик по 

ремонту грузовых 

автомобилей 

 

 Обязанности: 

работы по ремонту ходовой части грузовиков и прицепов; 

работы по ремонту тормозных систем, клёпка колодок; 

работа по проведению ТО; 

работа по ремонту ДВС, ГБГ, КПП и редукторов; 

работа по ремонту систем Wabсo и KnorrBremsе; 

Современное оборудование, приспособления и оснастка позволят 

без сверх усилий производить любой тяжелый ремонт ходовой 

части грузовиков и прицепов! 

Условия: 

5/2; 

официальное трудоустройство; 

ЗП складывается от объема выполненных работ 

спец. одежду предоставляет компания 

ООО АГАТ ТЛК.  

Евгения 

+7-903-907-82-02 

от 35 000 

до 80 000 руб. 

22.06.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23493827/ip-ozhogin
tel:+7%20(923)%20510-02-22
tel:+7%20(903)%20907-82-02


персональный инструмент 

охраняемая стоянка 

современное оборудование и инструмент мировых лидеров 

обучение за счет компании 

Диспетчер 

автомобильного 

транспорта 

 

Требования: 

 Уверенный пользователь ПК,  

 знание и умение обработки путевого листа,  

 выполнение работ в условиях многозадачности,  

 организационные способности. 

 Выписка и обработка путевых листов в системе «Галактика». 

УАТ «АЗОТ» 

Зам. начальника 

управления 

автомобильного 

транспорта 

Мельников Олег 

Александрович 

8-923-481-48-84 

от 22 000 руб. 18.06.2021 

Слесарь-электрик  Требуемые навыки:  

 Умение читать электросхемы.  

 Теоретические и практические навыки использования 

диагностического оборудования. 

Условия:   

 график работыс 8 до 17 ч.,  

 Официальное трудоустройство,   

 достойная заработная плата. 

Офис-менеджер  

АО   «ТФК 

«КАМАЗ» 

Ольга Яшкевич 

8-923-514-442021   

достойная 17.06.2021 

Слесарь по 

ремонту грузовых 

автомобилей 

Требования: 

 Среднее специальное образование 

 Желание работать 

 Доброжелательность, коммуникабельность 

 Ответственность  

Обязанности: 

 Ремонт грузовых автомобилей Hyundai (HD78/120/County), Isuzu 

и т.д. (90% машин Hyundai HD-78) 

 Ремонт ходовой части 

 Ремонт КПП 

 Капитальный ремонт ДВС 

 Техническое обслуживание 

Условия: 

 официальное трудоустройство 

 полный рабочий день 

ООО «Авиком» 

8-905-078-35-10 

8-903-944-58-17 

от 35 000 руб.  15.06.2021 



Юрист, 

помощник 

арбитражного 

управляющего 

 

Обязанности: 

 Работа с документами 

Условия: 

 Полный рабочий день,  

 до 1 года,  

 полная занятость 

ООО 

"Аристократ" 

 

8-904-964-31-57 

+7 (3842) 76-28-29 

от 20 000 

до 25 000 руб. 

03.06.2021 

Экспедитор-

грузчик 

 

Требования: 

 Требуемый опыт работы: 1–3 года 

 Полная занятость, полный день 
 ответственность; 
 внимательность; 
 опыт работы в аналогичной должности будет преимуществом. 

Условия: 
 официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 
 график работы 5/2, 2 субботы в месяц рабочие; 
 офис по адресу: пр. Кузнецкий, остановка "Стройкомплект". 
 скидки на продукцию Компании (Granmulino, Campina, 

Hochland, Mr. Ricco, Vici, «Черная карта», «Националь» и т.д.). 

Обязанности: 
 прием товара со склада по качеству и количеству; 
 контроль наличия сопроводительных документов: товарно-

транспортная накладная, счет-фактура, приложение к счет-

фактуре, сертификаты качества; 
 контроль соответствия товарно-транспортных накладных 

количеству погрузочных накладных; 
 доставка товара по торговым точкам согласно маршрутного 

листа; 
 передача груза торговым точкам по количеству и качеству на 

основании товарной накладной; 
 передача собранных денежных средств с торговых точек в кассу. 

ООО ФРЕГАТ 

Отдел персонала 

+7 (909) 511-98-33 

 

 

от 35 000 до  

45 000 руб.  

01.06.2021 

оператор 

диспетчерской 

службы для 

трудоустройства 

выпускников 

Требования:  

 ответственность, желание работать в команде. 

Характер работы – постоянная. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Управление 

единого заказчика 

транспортных 

услуг" 

Ольга 

От 20 000 до 

22 000 руб. 

28.05.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23857449/ooo-aristokrat
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23857449/ooo-aristokrat
https://kemerovo.hh.ru/employer/2983840


Михайловна,  

8-951-618-16-24, 

рабочий 57-45-71 

водитель 

автомобиля, 

категории "С" 

 

Обязанности: 

 транспортировка грузов (уголь) 

Требования: 

 наличие удостоверения водителя, с соответствующими 

категориями, стаж работы 1 год с соответствующей категорией 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

(подразделение 

АО «УПиР») 

8-800-775-8-772 

договорная 24.05.2021 

водитель 

легкового 

автомобиля 

 

Обязанности: 

 Перевозка работников к месту работы и обратно. Работа в 

Прокопьевском районе в местности (КОТИНО-ТЫХТА-

СОКОЛОВО-ОКТЯБРЬ-ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ) 

Требования: 

 категория В, С,  опыт работы от 1 года. Проживание в 

Прокопьевском районе. 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

(подразделение 

ООО "АПК 

"Сибирь") 

8-800-775-8-772 

42 000 руб. 24.05.2021 

Специалист 

отдела приема и 

обработки 

вызовов 

Обязанности: 

 Прохождение теоретической и практической подготовки под 

руководством наставника в течение 3х месяцев с момента 

зачисления в штат организации. 

 Приём и обработка вызовов и сигналов о происшествиях с 

соблюдением утвержденного алгоритма действий, приём СМС-

сообщений; сообщений, поступившие от систем мониторинга; 

вызовы и сообщения, поступившие из Государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА-

ГЛОНАСС». 

 Регистрация полученных данных с помощью аппаратно-

программных средств (либо резервных средств регистрации). 

 Определение явных и потенциальных угроз для жизни, здоровья 

и имущества заявителя и иных лиц, а также угрозы нарушения 

правопорядка. 

 Оповещение о происшествиях и координация работы 

операторов единых дежурно-диспетчерских служб и 

диспетчеров дежурно-диспетчерских служб экстренных 

оперативных служб, участвующих в информационном 

взаимодействии. 

 Определение необходимости присвоения происшествию 

признака «Чрезвычайная ситуация». 

ГКУ «Агентство 

по защите 

населения и 

территории 

Кузбасса» 

Начальник отдела 

приема и 

обработки 

вызовов 

Щербакова Елена 

Юрьевна. 77-40-

28, Заместитель 

начальника ЦОВ 

Рассказов Андрей 

Алексеевич 

77-40-28 

От 20 000 до 

30 000 руб. 

18.05.2021 



 Оказание справочно-консультативной помощи заявителям. 

 Анализ данных о происшествии, полученных повторно или 

дополнительно, с первоначальными данными, выявление 

сведений об изменении ситуации или адреса (места) 

происшествия. 

 Соблюдение требований законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда Российской Федерации, коллективного 

договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов. 

 Выполнение требований норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Требования: 

 пол - женский 

 Высокая скорость набора текста (рекомендуемая - 180 символов 

в минуту) 

 Приветствуется знание иностранных языков: английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский. 

 Четкая, внятная и поставленная речь кандидата на должность. 

 Аналитический склад ума. 

 Умение пользоваться и осваивать специализированное 

программное обеспечение. 

Автослесарь-

автомеханик 

Обязанности: 

 Выполнение слесарного сборочных работ по сборке 

аэровездеходов  (производство аэровездеходов Непра), а именно 

силовой установки (аэроустановки). 

 Монтаж аэроустановки в аэровездеход. 

 Проведение всех работ в соответствии с действующей 

технологией, необходимого для проведения данной работы. 

 Проведение ремонтных работ аэровездеходов и катеров. 

Требования: 

 Наличие опыта работы автомехаником в слесарном цехе от 1 

года 

 Среднее-специальное техническое образование. 

Условия: 

 График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 

 Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

ООО "Завод 

Инновационного 

Транспорта"" 

Михаил 

+7-923-530-06-30 

от 45 000 

до 65 000 руб. 

17.05.2021 



 Обучение. 

 Карьерный рост, бригадир, нач. цеха. 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

(автослесарь/авто

механик) 

Обязанности: 

Кузовной ремонт легковых и грузовых автомобилей;  

Ремонт агрегатов автомобилей. 

Требования: 

Среднее профессиональное образование по направлению 

"Кузовной ремонт ТС";  

Опыт работы от 3 лет;  

Необходимо уметь работать с электроинструментом, пневмо 

инструментом, гидравлическим инструментом. 

КАО "Азот" 

Жанна 

+7-3842-78-12-52 

31 600 руб. 17.05.2021 

Транспортный 

логист 

 

Обязанности: 

Контроль техники на объектах 

Поиск стороннего транспорта для работы на наших объектах 

Оформление первичной документации для водителей 

Составление реестров,отчетов по работе техники на каждом 

объекте 

Требования: 

При собеседовании. Стресоустойчивость, Активность, 

Комуникабельность.  

Условия: 

Полный рабочий день. 

Постоянная занятость.   

ООО 

Александр 

+7 (904) 576-98-89 

40 000 руб. 17.05.2021 

Автослесарь-

автомеханик 

 

Обязанности:  

Знание легковых автомобилей любой марки: ремонт ДВС, 

подвески, шиномонтаж,  развал-схождение, диагностика и осмотр. 

Требования:   

опыт, ответственность,  

Условия:  

оплата сдельная 40% , график 2/2, инструмент предоставляется. 

BESSONOFF 

Service 

Дмитрий 

+7 (923) 615-99-24 

от 30 000 

до 70 000 руб. 

17.05.2021 

Механик по 

выпуску 

автотранспорта 

Обязанности:   

Выпускает на линию подвижной состав в технически исправном 

состоянии 

Требования: Профильное образование 

Условия: 

Сменный график, 1-3 года, средне-специальное, полная занятость 

ГАУЗ КО 

Управление 

транспорта 

от 20 000 

до 2021 000 руб

. 

17.05.2021 



Логист-диспетчер 

 

Обязанности: 

 планирование процесса доставки товара покупателям: 

отслеживание сроков выполнения заказов; 

 построение и выдача маршрутов водителям; 

 контроль работы с использованием программ ГЛОНАСС; 

 решение возникающих в процессе доставки непредвиденных 

ситуаций; 

 взаимодействие со смежными службами; 

 поиск попутного груза. 

Требования: 

 хорошее знание 1С; 

 желателен опыт работы в аналогичной должности или в 

транспортной сфере; 

 понимание процессов транспортной и складской логистики; 

 стрессоустойчивость и внимательность к деталям. 

Условия: 

 график 5/2 со скользящими выходными; 

 своевременная заработная плата 2 раза в месяц. 

ООО 

"Центральная 

стройбаза" 

Елена Викторовна 

+7-904-576-03-33 

от 30 000 руб. 17.05.2021 

Автомеханик, 

автослесарь 

 

Обязанности: 

Техническое обслуживание 

Ремонт подвески 

Шиномонтаж  

Что мы предлагаем: 

Обучение 

Дружный коллектив 

Комфортные условия труда 

Bosch Service 

Павел 

+7 (961) 732-35-64 

от 30 000 

до 70 000 руб. 

17.05.2021 

 Автослесарь 

(автомеханик) 

 

Обязанности:  

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей. 

Требования:  

Опыт работы от 1 года, желательно с немецкими автомобилями. 

Условия:  

Сменный график, оплата сдельная. Трудоустройство, согласно ТК 

РФ. 

Сибавтоцентр 

Оксана 

+7 (3842) 44-12-17 

 

Договорная  17.05.2021 

Автомеханик по 

ремонту грузовых 

автомобилей 

 

 Обязанности: 

работы по ремонту ходовой части грузовиков и прицепов; 

работы по ремонту тормозных систем, клёпка колодок; 

работа по проведению ТО; 

работа по ремонту ДВС, ГБГ, КПП и редукторов; 

ООО АГАТ ТЛК.  

Евгения 

+7-903-907-82-02 

от 35 000 

до 80 000 руб. 

17.05.2021 

tel:+7%20(904)%20576-03-33
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2759717/sibavtotsentr
tel:+7%20(903)%20907-82-02


работа по ремонту систем Wabсo и KnorrBremsе; 

Современное оборудование, приспособления и оснастка позволят 

без сверх усилий производить любой тяжелый ремонт ходовой 

части грузовиков и прицепов! 

Условия: 

5/2; 

официальное трудоустройство; 

ЗП складывается от объема выполненных работ 

спец. одежду предоставляет компания 

персональный инструмент 

охраняемая стоянка 

современное оборудование и инструмент мировых лидеров 

обучение за счет компании 

Диагност Обязанности: проведение работ по ремонту электрики грузовых 

автомобилей проведение работ по ремонту электронных блоков 

управления, ABS проведение работ по ремонту узлов и агрегатов 

грузовых автомобилей и прицепов (электрических элементов) 

Требования: 

 наличие опыта ремонта электр.приборов, навыки чтения эл. схем 

  навыки работы с проводами 

 наличие профильного образования (желательно) 

 относиться к автомобилю клиента, как в своему 

Условия: 

 график  5/2; 

 официальное трудоустройство; 

 ЗП складывается  от объема выполненных работ 

 спец. одежду предоставляет компания 

 обучение за счет компании на электрика-диагноста, мастера по 

ремонту систем Wabсo и KnorrBremsе 

 дилерское обучение диагностике Mercedes Benz 

 перспектива карьерного роста 

 персональный инструмент 

 новое современное оборудование и инструмент мировых 

лидеров 

 льготная цена на услуги АМК для личных автомобилей+ 

охраняемая стоянка 

ООО АГАТ ТЛК.  

Евгения 

+7-903-907-82-02 

от 20 000 

до 40 000 руб. 

17.05.2021 

tel:+7%20(903)%20907-82-02


Автомеханик по 

ремонту грузовых 

автомобилей 

Обязанности: 

работы по ремонту ходовой части грузовиков и прицепов; 

работы по ремонту тормозных систем, клёпка колодок; 

работа по проведению ТО; 

работа по ремонту ДВС, ГБГ, КПП и редукторов; 

работа по ремонту систем Wabсo и KnorrBremsе; 

Современное оборудование, приспособления и оснастка позволят 

без сверх усилий производить любой тяжелый ремонт ходовой 

части грузовиков и прицепов! 

Условия: 

график 2/2 или 5/2; 

официальное трудоустройство; 

ЗП:оклад + % от объема выполненный работ 

спец. одежду предоставляет компания 

персональный инструмент 

охраняемая стоянка 

современное оборудование и инструмент мировых лидеров 

отличные бытовые условия 

обучение за счет компании  

АГАТ ТЛК ООО 

 

Мария 

+7 (961) 720-80-49 

от 35 000 

до 80 000 руб. 

18.03.2021 

Автослесарь-

автомеханик 

Обязательства: 

Слесарный ремонт; 

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей разных марок; 

Проведение плановых ТО; замена масла ДВС и КПП различных 

моделей; 

Выполнение работ по комплексной диагностике ; 

Заправка систем кондиционирования; ремонт подвески; замена 

ГРМ; ремонт и диагностика автомобиля; 

Выполнение работ по шиномонтажу 

Требования: 

Приветствуется опыт проведения шиномонтажных работ 

автомобиля; 

Знание устройства автомобилей и методов осуществления ТО и 

ремонта; 

Самостоятельность, ответственность, исполнительность, 

стрессоустойчивость, коммуникабельность, аккуратность, 

порядочность. 

Опыт выполнения работ по слесарному ремонту от 1-го года; 

Автобот моторс 

 

Суняйкин 

Спиридон 

Александрович 

+7 (950) 271-86-16 

от 25 000 руб. 18.03.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/107690
tel:+7%20(961)%20720-80-49
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23520245
tel:+7%20(950)%20271-86-16


Автоэлектрик Обязанности: 

Диагностика и ремонт электрооборудования грузовых автомобилей 

и двигателей отечественного и импортного производства - Ремонт 

генераторов, стартеров, электропроводки бульдозеров, 

экскаваторов, катков, кранов и спец. техники 

Требования: 

Опыт работы отображенный в трудовой книжке от 3 лет - 

Профессиональные навыки по ремонту Дорожно-Строительной 

техники - Поддержание вверенного оборудования в исправном 

состоянии. 

ООО 

"Кемеровостройд

ормашсервис" 

 

Федоров Алексей 

Анатольевич 

+7 (923) 500-20-10 

 

40 000 руб. + % 18.03.2021 

Автослесарь-

механик 

Требования:  

знание устройства автомобилей европейского и японского 

производства. Приветствуется опыт работы с автомобилями 

Wolkswagen, Audi, Skoda, Ford, Mazda, Nissan европейского 

производства. 

Обязанности:  

ремонт ходовой части, коробок передач, двигателей, а также 

проведение ТО, замена масел, тех. жидкостей и т.д. 

Авто Плюс 

 

Семенцов Денис 

Владимирович 

+7 (913) 292-20-31 

от 55 000 руб. 18.03.2021 

Автослесарь Обязанности: 

Диагностика и профилактический осмотр легковых автомобилей; 

Выявление причин неисправности автомобиля; 

Разборка‚ ремонт и сборка узлов и механизмов легкового 

автомобиля; 

Выполнение всех видов тех. обслуживания автомобилей; 

Замена тех.жидкостей (различными способами); 

Ремонт любой сложности; 

Сход-развал и шиномонтаж. 

Требования: 

Знание устройства автомобилей и методов осуществления ТО и 

ремонта; 

Навыки работы на специализированном оборудовании. 

Предоставляем возможность трудоустройства студентам с 

образованием автомеханика,на должность ученика автослесаря. 

ИП Нифонтов 

А.В. 

 

+7 (3842) 65-71-01 

договорная 18.03.2021 

Автослесарь Обязанности: 

приём клиентов, выяснение потребностей; 

составление дефектной ведомости к заказ-наряду; 

работа по заказ-наряду: ремонт генераторов, стартеров и печек 

отопилей; 

ИП 

Танкелевичрознич

ная сеть "КАТОД" 

 

Максим 

от 20 000 

до 50 000 руб. 

18.03.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23421100
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23421100
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23421100
tel:+7%20(923)%20500-20-10
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/15810393
tel:+7%20(913)%20292-20-31
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/110023
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/110023
tel:+7%20(3842)%2065-71-01
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/19987803
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/19987803
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/19987803


работа с каталогами. 

Требования: 

Интерес к автомобилям и всему, что с ними связано. 

Желательно с опытом работы на СТО, но можно и без опыта 

(научим), при условии, что есть умение работать руками и головой. 

Знание ПК 

Умение работать с каталогами 

Честность, порядочность, умение работать в команде.  

Сергеевич 

+7 (983) 128-17-30 

Автослесарь 

(механик) по 

ремонту грузовых 

автомобилей 

Обязанности: 

Техническое обслуживание и ремонт грузовых автотранспортных 

средств , а также контроль технического состояния автомобилей. 

Требования: 

Опыт работы от 1 года обязателен; 

Знание и опыт в проведении ремонта и обслуживания 

вышеуказанных транспортных средств; 

Ответственность, внимательность. 

Условия: 

6 дневная рабочая неделя; 

Своевременная оплата труда; 

Наличие необходимого инструмента и оборудования. 

Сервисный центр 

"Трак Релакс" 

 

Андрей 

Николаевич 

+7 (913) 280-88-88 

+7 (3842) 76-22-76 

 

от 30 000 

до 60 000 руб. 

18.03.2021 

Автослесарь-

автомеханик 

Обязанности: 

Обязанности: Ремонт и техническое обслуживание автомобилей 

отечественного и импортного производства. Ремонт КПП, ходовой 

части. Шиномонтаж, подвеска. Тюнинг внедорожников. 

Требования: Опыт, навыки и умение работать. 

Условия: 

Зарплата сдельная, 50%. На прямую зависит от знаний и умения 

работать. 

Крафт-Авто 

 

Андрей Сергеевич 

+7 (904) 371-95-99 

от 30 000 руб. 18.03.2021 

Менеджер-логист, 

диспетчер, 

менеджер по 

продажам 

Обязанности: 

Работа с новыми клиентами (поиск новых клиентов), работа с 

текущими клиентами,  заключение договоров и заявкок, 

организация отгрузок (оформление сопроводительных 

документов), контроль за осуществлением отгрузки, расчет 

тарифов по доставке, разработка выгодных маршрутов поставок, 

поиск транспорта в электронных системах, работа с электронными 

транспортными базами типа "АТИ"(поиск перевозчиков), работа с 

клиентами по дебиторским долгам! 

Требования: 

ООО "ТРАНСКО" 

 

Максим 

+7 (950) 270-62-71 

от 40 000 

до 70 000 руб. 

18.03.2021 

tel:+7%20(983)%20128-17-30
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/112904
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/112904
tel:+7%20(913)%20280-88-88
tel:+7%20(3842)%2076-22-76
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/8524911
tel:+7%20(904)%20371-95-99
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/12508372
tel:+7%20(950)%20270-62-71


Хорошее знание ПК, Опыт работы в логистике и транспортных 

системах!, наличие базы клиентов (рекомендуется), умение вести 

переговоры, опрятность, ответственность, желание работать и 

зарабатывать, усидчивость, пунктуальность, честность. 

Логист (менеджер 

по 

грузоперевозкам) 

Обязанности: 

организация и координация грузоперевозок; 

составление маршрутов перемещения продукции; 

координация работы водителей; 

контроль над договорами, счетами; 

предоставление отчетности; 

работа в программе 1С (документооборота по логистике); 

прием и контроль автотранспорта перемещающего продукцию; 

мониторинг, анализ расходов по логистике. 

Требования: 

опыт работы в аналогичной сфере от 2-х лет; 

работа с 1С. 

ОАО "Суховский" 

 

Юлия 

Шарафутдинова 

+7 (923) 480-75-79 

договорная 18.03.2021 

Автоэлектрик 

 

Обязанности: 

-проведение диагностики на наличие поломок 

-ремонт электрической проводки 

-диагностика систем при помощи компьютера 

-ремонтные работы электронных контрольных узлов 

-монтаж и демонтаж электрического оборудования 

Требования: 

-знать электрику автомобиля 

-желание работать и зарабатывать 

-убедительная просьба звонить, а не отправлять резюме, если вам 

интересна эта работа! (резюме не рассматриваем) 

Сеть магазинов 

"Автоспутник" 

 

Владимир 

Александрович 

+7 (923) 490-04-90 

50 000 руб. 20.02.2021 

Автослесарь-

автомеханик 

 

Обязанности: 

-Важен опыт работы по ремонту автомобилей отечественного и 

иностранного производства. 

-Ремонт ходовой части,ДВС,шиномонтаж. 

-Приветствуется коммуникабельность, умение работать в 

коллективе, умение общаться с клиентом. 

СТО "РУСМАС" 

 

Пьянков Николай 

+7 (950) 260-82-23 

от 30 000 

до 50 000 руб. 

20.02.2021 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

 

Что вам предстоит делать: 

-Устранение обнаруженных неисправностей, дефектов узлов и 

агрегатов во время диагностики по распоряжению 

непосредственного руководителя; 

-Сборка, настройка, замена запчастей, узлов, агрегатов и 

ДСК 

"Стройдорэкспорт

" 

 

Виктория 

от 30 000 руб. 20.02.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/139125
tel:+7%20(923)%20480-75-79
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23300885/set-magazinov-avtosputnik
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23300885/set-magazinov-avtosputnik
tel:+7%20(923)%20490-04-90
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21498869/sto-rusmas
tel:+7%20(950)%20260-82-23
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/89799/dsk-stroydoreksport
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/89799/dsk-stroydoreksport
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/89799/dsk-stroydoreksport


механизмов - согласно распоряжению руководителя; 

-Работа с приспособлениями и инструментами, с соблюдением 

техники безопасности и противопожарных мер; 

-Участие в планировании и организации работ на своем участке. 

Что нужно знать и уметь: 

-Знание запасных частей грузовых автомобилей, умение работать с 

каталогами запасных частей; 

-Сборка и разборка узлов машин и агрегатов. 

Александровна 

+7 (3842) 68-08-95 

Автослесарь-

автомеханик 

 

Обязанности: 

-Выполнение слесарного сборочных работ по сборке 

аэровездеходов  (производство аэровездеходовНепра), а именно 

силовой установки (аэроустановки). 

-Монтаж аэроустановки в аэровездеход. 

-Проведение всех работ в соответствии с действующей 

технологией, необходимого для проведения данной работы. 

-Проведение ремонтных работ аэровездеходов и катеров. 

Требования: 

-Наличие опыта работы автомехаником в слесарном цехе от 1 года 

-Среднее-специальное техническое образование. 

ООО "Завод 

Инновационного 

Транспорта"" 

 

Минаев Михаил 

+7 (923) 530-03-33 

от 45 000 

до 65 000 руб. 

20.02.2021 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

 

Обязанности: 

-текущий, капитальный ремонт автомобилей КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ-

3309, иномарки, 

-техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

Требования: 

-знание устройства автомобилей, 

-ремонт грузового автотранспорта. 

ООО "ЛК 

Сибирь" 

 

Людмила 

Леонидовна 

+7 (913) 422-18-27 

25 000 руб. 20.02.2021 

Слесарь по 

ремонту 

агрегатов 

(Моторист) 

 

Обязанности: 

-Ремонт дорожно-строительной техники 

Требования: 

-Опыт работы 

-Наличие квалификации 

-Знание устройства тракторов, грузовых автомобилей 

АО "ДЭК" 

 

Капустина Ирина 

Юрьевна 

+7 (3842) 28-09-16 

+7 (923) 610-76-75 

от 25 000 

до 30 000 руб. 

20.02.2021 

Автослесарь 

 

Обязанности: 

-качественный и своевременный ремонт грузового автотранспорта 

европейского производства с соблюдением технологий и 

инструкций 

-обслуживание грузового автотранспорта 

-выполнение поставленных задач мастером 

Сеть магазинов 

Дальнобойщик 

 

Татьяна 

+7 (961) 237-82-23 

от 30 000 

до 50 000 руб. 

20.02.2021 

tel:+7%20(3842)%2068-08-95
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/117319/ooo-zavod-innovatsionnogo-transporta
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/117319/ooo-zavod-innovatsionnogo-transporta
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/117319/ooo-zavod-innovatsionnogo-transporta
tel:+7%20(923)%20530-03-33
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/22966666/ooo-lk-sibir
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/22966666/ooo-lk-sibir
tel:+7%20(913)%20422-18-27
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21527326/ao-dek
tel:+7%20(3842)%2028-09-16
tel:+7%20(923)%20610-76-75
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/9291632/set-magazinov-dalnoboyshchik
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/9291632/set-magazinov-dalnoboyshchik
tel:+7%20(961)%20237-82-23


Требования: 

-опыт работы от 3-х лет 

-отличное знание технического устройства и общей конструкции 

грузовых автомобилей европейского производства 

-желание работать и повышать уровень квалификации 

-умение пользоваться диагностическим оборудованием 

Автослесарь по 

ремонту грузовых 

автомобилей 

 

Обязанности: 

-Ремонт грузового транспорта европейского производства 

Требования: 

-Опыт работы по ремонту грузового автотранспорта не менее 1 

года 

ООО "КТЗ" 

 

Станислав 

+7 (923) 531-28-88 

от 30 000 

до 50 000 руб. 

20.02.2021 

Логист 

 

Обязанности 

-Контроль доставки, равномерное распределение нагрузки на 

транспорт и уровень сервиса. 

Требования 

-Организация и координация доставки. 

-Ведение документооборота (как правило, в 1С), контроль 

договоров и счетов от контрагентов, составление отчетов. 

-Прием и контроль автотранспорта. 

-Координация работы водителей. 

-Мониторинг и анализ затрат на логистику и т.д. 

ООО " Чистая 

вода" 

 

+7 (3842) 45-24-60 

25 000 руб. + % 20.02.2021 

Менеджер отдела 

логистики, логист 

 

ВЫ БУДЕТЕ: 

-Работать с клиентами компании (с момента оплаты, до момента 

получения груза клиентом); 

-Отвечать за загрузку собственного транспорта компании 

(междугородняя перевозка легковых и коммерческих автомобилей, 

сложные перевозки крупнотоннажных и негабаритных грузов); 

-Работать с базой партнеров перевозчиков по всей России 

(автовозы); 

-Взаимодействовать со всеми подразделениями компании. 

-Работать с CRM-системой. 

Транспортная 

Компания 

"АвтоВозим" 

 

КоряковцевАндре

й 

+7 (913) 280-88-88 

от 25 000 

до 50 000 руб. 

20.02.2021 

Автослесарь 

 

Обязанности: 

все виды ремонта и ТО легковых автомобилей. 

Требования: 

специалист -универсал, опыт от 3 лет. 

 

ООО "Хоккайдо-

Сервис" 

 

Вадим 

Вячеславович 

+7 (933) 300-96-60 

от 30 000 

до 60 000 руб. 

19.01.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21128421/ooo-ktz
tel:+7%20(923)%20531-28-88
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/22218729/ooo-chistaya-voda
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/22218729/ooo-chistaya-voda
tel:+7%20(3842)%2045-24-60
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/112904/transportnaya-kompaniya-avtovozim
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/112904/transportnaya-kompaniya-avtovozim
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/112904/transportnaya-kompaniya-avtovozim
tel:+7%20(913)%20280-88-88
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/107378/ooo-hokkaydo-servis
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/107378/ooo-hokkaydo-servis
tel:+7%20(933)%20300-96-60


Автоэлектрик-

диагност 

 

Обязанности: 

диагностика и ремонт электронного оборудования и электрических 

схем автомобиля. 

Требования: 

знание устройства автомобилей. 

знание электрических схем автомобиля. 

Условия: 

уровень заработка зависит от Вас - 40% от выработки. 

ООО "Хоккайдо-

Сервис" 

 

Вадим 

Вячеславович 

+7 (933) 300-96-60 

 

от 35 000 

до 60 000 руб. 

19.01.2021 

Автоэлектрик-

диагност 

 

Обязанности: 

-качественный и своевременный ремонт грузового автотранспорта 

европейского производства. 

-соблюдением технологий и инструкцией. 

-обслуживание грузового автотранспортна. 

-выполнение поставленных задач мастером цеха. 

-качественная диагностика неисправностей электрооборудования и 

электроники. 

-установка дополнительного оборудования. 

Требования: 

-опыт работы диагностом-автоэлектриком от двух лет. 

-знание технического устройства и общей конструкции грузовых 

автомобилей европейского производства. 

-знание принципов работы в электрооборудования автомобиля. 

-умение пользоваться диагностическим оборудованием. 

-желание работать и повышать уровень квалификации. 

Сеть магазинов 

Дальнобойщик 

 

Софья 

+7 (961) 242-38-08 

 

от 35 000 руб. 19.01.2021 

Автослесарь 

(автомеханик) 

 

Обязанности: 

Проведение диагностики состояния элементов ходовой части, 

рулевого управления, тормозной системы, системы подачи топлива, 

системы охлаждения и отопления. Определение неисправных 

элементов.  

Проведение работ по устранению выявленных недостатков - замена 

элементов, ремонт, установка.  

Проведение работ по техническому обслуживанию легковых ТС- 

замена масла, фильтров, свечей, колодок. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЛАДАЮЩИЕ НАВЫКАМИ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ ПО КАП РЕМОНТУ БЕНЗИНОВЫХ ДВС, МКПП- 

ОБЛАДАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРИ ВЫБОРЕ.   

Требования: 

Хорошее знание устройства автомобилей. 

ООО "Шоп 

Риджен" 

 

Николаев 

Александр 

Юрьевич 

+7 (3842) 90-01-11 

 

от 30 000 

до 60 000 руб. 

19.01.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/107378/ooo-hokkaydo-servis
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/107378/ooo-hokkaydo-servis
tel:+7%20(933)%20300-96-60
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/9291632/set-magazinov-dalnoboyshchik
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/9291632/set-magazinov-dalnoboyshchik
tel:+7%20(961)%20242-38-08
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/22220566/ooo-shop-ridzhen
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/22220566/ooo-shop-ridzhen
tel:+7%20(3842)%2090-01-11


Навыки проведения ремонтов и замен элементов, знание 

особенностей современных легковых ТС.  

Саморазвитие , повышение квалификации.  

НАВЫКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ДВС/МКПП, А ТАКЖЕ 

РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА , ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

БУДУТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ.  

Автослесарь 

 

Обязанности: 

Выполнение работ по ремонту легковых автомобилей. 

Электронная диагностика неисправностей, плановое ТО, 

предпродажная подготовка; 

Разборка‚ ремонт и сборка узлов и механизмов легкового 

автомобиля; 

Шиномонтаж; 

Ремонт любой сложности. 

Требования: 

Требуется ответственный, дисциплинированный сотрудник с 

отличным  знанием технического устройства автомобиля, 

имеющим водительское удостоверение категории"В"и опыт работы 

по профессии не менее 3х лет. 

ООО "Сибинпэкс" 

 

Елена 

Александровна 

+7 (3842) 72-59-09 

 

от 30 000 

до 60 000 руб. 

19.01.2021 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

подменный 

водитель 

 

Обязанности: 

Ремонт коммерческого транспорта. 

Требования:  

- знания о строении автомашин и о причинах возникновения 

поломок; 

-понимать, как разные части и узлы транспортного средства влияют 

друг на друга; 

-знать рабочие приемы и технологии, используемые для 

диагностики, ремонта и обслуживания; 

-знать различные виды топлива, масел, смазочных веществ, 

специальных жидкостей и прочих материалов, используемых для -

обслуживания и ремонта, их свойства и возможности 

использования. 

ИП Быстров С. С. 

 

Сергей Сергеевич 

+7 (923) 516-15-54 

 

30 000 руб. 19.01.2021 

Автоэлектрик 

 

Обязанности: 

Установка доп. оборудования; 

Устранение неисправностей в электрической части автомобиля. 

Требования: 

Образование профильное, не ниже среднего специального; 

Знание устройства автомобилей; 

ООО Картель 

Авто 

 

Марьяна 

+7 (3842) 48-00-00 

 

от 40 000 руб. 19.01.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/3666248/ooo-sibinpeks
tel:+7%20(3842)%2072-59-09
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21470075/ip-bistrov-s-s
tel:+7%20(923)%20516-15-54
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/110476/ooo-kartel-avto
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/110476/ooo-kartel-avto
tel:+7%20(3842)%2048-00-00


 

Опыт работы от 2 лет; 

Личностные качества: ответственность, внимательность, 

исполнительность. 

Водительские права категории B 

Автослесарь 

(автомеханик) 

 

Обязанности:  

Диагностика и ремонт автомобилей, шиномонтаж. 

Требования:  

Знание технических характеристик автомобилей. 

АвтоПульс 

 

Александр 

+7 (923) 499-30-50 

от 30 000 

до 70 000 руб. 

19.01.2021 

Логист 

 

Обязанности: 

Составление маршрутов автотранспорта, поиск автотранспорта, 

расчёт расходов, контроль расхода топлива. 

Требования: 

Знание офисных программ ПК, знание города, внимательность, 

ответственность 

ООО «ТД 

«РегионУпак» 

 

+7 (3842) 49-63-63 

27 000 руб. 19.01.2021 

Менеджер по 

логистике 

(грузоперевозки) 

 

Обязанности. 

Поиск новых клиентов, работа с текущими клиентами, заключение 

договоров и заявок, организация отгрузок (оформление 

сопроводительное документов), контроль за осуществлением 

отгрузки, расчёт тарифов по доставке, поиск транспорта в 

информационных системах, работа с электронными транспортными 

базами типа "АТИ" (поиск перевозчиков), работа с клиентами по 

дебиторской задолженности. 

Требования. 

Хорошее знание ПК, опыт работы в логистике и транспортных 

системах, наличие базы клиентов (рекомендуется), умение вести 

переговоры, опрятность, ответственность, желание работать и 

зарабатывать, усидчивость, пунктуальность, честность. 

ООО ЮС-Трейд 

 

Бондаренко Юлия 

Викторовна 

+7 (950) 592-01-17 

 

от 25 000 руб. 19.01.2021 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/20175931/avtopuls
tel:+7%20(923)%20499-30-50
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23163706/ooo-td-regionupak
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23163706/ooo-td-regionupak
tel:+7%20(3842)%2049-63-63
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23762166/ooo-yus-treyd
tel:+7%20(950)%20592-01-17

