
№ 
Название 

организации, 
вакансия 

Описание вакансии Контактные данные 

1. АО «Кемвод» 
 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 5 
разряда (день) 

 
 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 5 
разряда (смена) 

 
 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 
разряда (смена) 

 
 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 
разряда (день) 

 
 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 6 
разряда (день) 

 
 
З/п до вычета НДФЛ 13%: 40 381 руб. 
Где предстоит работать: транспортный 
цех (Волгоградская, 47) 
 
 
З/п до вычета НДФЛ 13%: 41 859 руб. 
Где предстоит работать: транспортный 
цех (Волгоградская, 47) 
 
 
З/п до вычета НДФЛ 13%: 36 729 руб. 
Где предстоит работать: транспортный 
цех (Волгоградская, 47) 
 
 
З/п до вычета НДФЛ 13%: 35 276 руб. 
Где предстоит работать: транспортный 
цех (Волгоградская, 47) 
 
 
З/п до вычета НДФЛ 13%: 45 888 руб. 
Где предстоит работать: транспортный 
цех (Волгоградская, 47) 
 

 
Кемеровская область, 

Кемеровский г.о., 
Кемерово. 

 
Отдел кадров 

+7 (3842) 36-38-39 
kadry@kemvod.ru 

2. 
АвтоТехЦентр 
"Пекин-Авто" 

Руководитель 
автосервиса 

Сфера деятельности: 

Административная работа 

График работы: Полный день Частота 

выплат: Дважды в месяц Где предстоит 

работать: Автосалон Опыт работы: 

Более 3 лет 

З/п от 35 тыс. руб. 

Требуется руководитель автосервиса, в 
АвтоТехЦентр "Пекин-Авто" 
Коммуникабельный, уверенный 
пользователь П.К., образование не ниже 
средне технического, наличие В.У. 
Желательно с опытом работы в 
автосервисе. 
Подробнее об условиях работы при 
личной встрече. 
Записаться предварительно по телефону. 

 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 

Кемерово, Космическая 
ул., 16Ак1 р-н Заводский 

Тел.8-961-723-39-81 

 
 

 
 



3. 
Автосервис 
Эксперт42 

Автомеханик 

Сфера деятельности: 

Автомобильный бизнес 

График работы: Полный день Частота 

выплат: Дважды в месяц Опыт работы: 

Не имеет значения 

З/п: 45 000 - 70 000руб. 

Автосервис Эксперт42 является одной из 
лучших в Кемерово Мастерских по 
ремонту Автомобилей. Мы работаем с 
2017 года и за это время обслужили более 
3000 довольных клиентов. 

✓ В связи с плановым ростом, открываем 

Вакансию Автомеханика 

✓ Мы предлагаем: 

1- Высокая заработная плата без 
финансового потолка. А так же премии за 
выполнение плана. 

2- Комфортные обустроенные рабочие 
места для вашего удобства. 

3- Реальная возможность карьерного 
роста до мастера-приёмщика. 

4- На старте работы: адаптация, 
стажировка, если нужно, то обучение 
услугам. Поддержка от руководителей. 

5- Дружный, профессиональный 
коллектив. 

6- Чистый тёплый бокс, комната для 
сотрудников, современный туалет, 
бытовая техника. 

7- стабильный поток клиентов 

8- бесплатный ремонт личного 
автомобиля своими руками с 
использованием оснащения автосервиса. 

9- ✓ В ваши задачи будет входить: 

10- техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей. 

11- проверка, разборка, сборка, замена 
или ремонт узлов и механизмов 
автомобиля. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 

Кемерово, посёлок 
Боровой, Декабрьская 
ул., 2/1 р-н Рудничный 

Тел. 8-903-945-96-20 

  



4. 
Автосервис 
Эксперт42 

Кузовщик - 
жестянщик 

Сфера деятельности: 

Автомобильный бизнес 

График работы: Полный день Частота 

выплат: Дважды в месяц Опыт работы: 

Более 3 лет 

З/п: 60 000 - 120 000руб. 

✓ В ваши задачи будет входить: 

1)кузовной ремонт автомобилей 
различной степени сложности. 

2) Сварочные работы. 

3) Разборка-сборка автомобиля. 

2) Приём и сдача автомобиля мастеру- 
приёмщику. 

3) Поддержание порядка на рабочем 
месте (новое и современное 
оборудование). 

✓От вас потребуется: 

- Опыт в кузовном ремонте. 

- Желание развиваться и зарабатывать 

- Знание технологии работ на стапеле 
будет вашим преимуществом. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 

Кемерово, посёлок 
Боровой, Декабрьская 
ул., 2/1 р-н Рудничный 

Тел. 8-903-945-96-20 

5. 

Автосервис 
Эксперт42 

Автомаляр 

Сфера деятельности: 

Автомобильный бизнес 

График работы: Полный день Частота 

выплат: Дважды в месяц Опыт работы: 

Более 3 лет 

З/п: 70 000 - 120 000руб. 

✓Что вы получаете, работая у нас: 

1- Хороший заработок без финансового 

потолка. А так же премии за выполнение 

плана и дисциплину. 

2- Комфортные обустроенные рабочие 

места для вашего удобства, весь 

необходимый инструмент и лучшие 

материалы. Большая комната отдыха, 

бытовая техника, стиральная машина, 

современный туалет. 

3- Ценим каждого сотрудника и даём 

реальные перспективы роста. 

4- На старте работы и в дальнейшем 

поддержка от руководителей. 

5- Дружный, профессиональный 

коллектив. 

6- помощь иногородним специалистам с 

жильём. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 

Кемерово, посёлок 
Боровой, Декабрьская 
ул., 2/1 р-н Рудничный 

Тел. 8-903-945-96-20 



В ваши задачи будет входить: 

1) подготовка деталей к покраске 

2) покраска 

3) полировка 

4) Приём и сдача автомобиля мастеру- 

приёмщику. 

5) Поддержание порядка на рабочем 
месте. 

 

6. 

Грузовой автосервис 
"Респект" 

Сварщик в грузовой 
автосервис 

 

Сфера деятельности: Автомобильный 

бизнес График работы: Полный день 

Частота выплат: Дважды в месяц Опыт 

работы: Более 1 года З/п : от 50 000 - 85 

000 руб. 

Успешно развивающаяся компания 

предлагает работу сварщика в грузовой 

автосервис. Сервис специализируется на 

техническом обслуживании и ремонте 

грузовой техники европейского и 

российского производства - VOLVO, 

MERSEDES-BENZ, MAN, SCANIA, DAF, 

КАМАЗ, прицепной и самосвальной 

техники. И имеет полное оснащение и 

необходимые инструменты для ремонта. 

Требования: 

- Опыт: от 3-х лет в области грузовых 

автомобилей. 

- Навыки работы со всем инструментом, 

навыки сварки, работа на сварочном 

аппарате. 

- Понимание устройства грузовых 

конструкций: каркасов, фургонов, 

панелей, ворот, кабин грузовиков. 

- Профильное образование желательно. 

Личные качества: 

ответственность, аккуратность, 

исполнительность, быстрая обучаемость, 

желание работать и зарабатывать. 

Обязанности: 

- Сварочные работы грузовых машин. 

прицепов, VOLVO, MERSEDES-BENZ, 

MAN, SCANIA, DAF, КАМАЗ и т.д., 

- Разборка и сборка грузовой прицепной 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 

Кемерово, ул. Радищева, 
2/1 р-н Заводский 

Тел. 8-923-567-48-44 



техники для сварочных и рихтовочных 

работ, 

- Рихтовка и восстановление геометрии 

кузова, выполнение рихтовочных работ 

любой сложности, 

- Сварка простых и сложных изделий, 

узлов и конструкций из стали, конструкций 

кузовов грузовых автомобилей,прицепов и 

полуприцепов, 

- Сварка автоматом и полуавтоматом, во 

всех пространственных положениях шва, 

- Сварка и рихтовка бортов, рам, каркасов, 

кузовов, ворот и прочих 

металлоконструкций прицепов и 

полуприцепов. 

- Работа на высоте (высота прицепов 

грузовых автомобилей, ангаров), 

- Работа в команде 

- Поддержание чистоты на рабочем месте 

Условия: 

- Оформление по ТК РФ 

- Сдельная з/п от 50 000 - 85 000 

Своевременная оплата труда 2 раза в 

месяц 

7. 
Автосервис 
«АвтоБакс» 

Автомеханик 
автослесарь в 

автосервис 

Сфера деятельности: 

Автомобильный бизнес 

График работы: Полный день Частота 

выплат: Каждый день 

Опыт работы: Более 1 года 

В том числе для кандидатов: старше 45 

лет, от 14 лет, с нарушениями здоровья. 

З/п : 50 000 - 100 000руб. 

График работы: с 09-00 до 19-00, 4/2 или 

5/2. 

В дружную команду требуется 

автомеханик, автослесарь с опытом и 

знанием устройства ТС. 

От нас: Своевременная заработная плата, 

комфортные условия, большой поток 

клиентов, большой тёплый бокс, сан узел, 

профессиональное оборудование. 

Зарплата сдельная, возможно 

официальное трудоустройство (по 

договорённости). 

График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 

(возможны подработки) 

Мы находимся на пьяной дороге между пр. 

Кузнецкий и Южным , возможен развоз по 

домам после рабочего дня. 

От вас: Желание хорошо зарабатывать, 

соблюдение трудовой дисциплины, 

ответственность. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 

Кемерово, 2-я 
Камышинская ул., 6А р-н 

Заводский 

Тел. 8-913-410-46-37 



8. 

Автосервис 
"РеСтарт" 

Автослесарь - 
Автомеханик - 

Моторист 

Сфера деятельности: 
Автомобильный бизнес 
График работы: Полный день Опыт 
работы: Более 1 года З/п: 40 000руб. 

Небольшой автосервис 4 поста, 
обеспечен всем необходимым 
оборудованием и инструментом, 
бытовыми условиями, небольшой 
дружный коллектив. 
Требуется автослесарь - автомеханик - 
моторист с опытом работы. 
Необходимы навыки в ремонте легковых и 
малых/коммерческих автомобилей: 
ремонт ходовой части, ремонт двигателя, 
замена ремня/цепи ГРМ, замена 
агрегатов, техническое обслуживание, 
шиномонтаж. (умение пользоваться 
сварочным полуавтоматом 
приветствуется). Условия: Оплата труда 
сдельная - до 50 %, официальное 
трудоустройство, своевременная выплата 
заработной платы - два раза в месяц. 

Остальные подробности на 
собеседовании. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 
Кемерово, ул. Баумана, 
55 
р-н Заводский 

Тел. 8-961-863-34-77 

9. 
СТО "Автодом" 

Автослесарь 

Сфера деятельности: Автомобильный 

бизнес 

График работы: Сменный график Опыт 

работы: Более 1 года З/п: 55 000 - 90 

000руб. 

Виды выполняемых работ: ремонт 
подвески, текущий ремонт 
двигателя,трансмиссии,ТО автомобилей. 
На СТО осуществляется весь комплекс 
работ по ремонту автомобилей, включая 
диагностику электронных систем , развал 
схождение, шиномонтажные работы, 
магазин автозапчастей. 
График сменный, оплата сдельная, 
еженедельно. Постоянная загруженность, 
большая клиентская база, большой опыт 
стабильной работы СТО. 
От Вас: Желание хорошо зарабатывать, 
соблюдение трудовой дисциплины, 
ответственность. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 
Кемерово, 
Железнодорожная ул., 
242 
р-н Заводский 

Тел. 8-913-430-25-96 

  



10. 
СТО «Автоспутник» 

Кузовщик 
жестянщик 

Сфера деятельности: 

Автомобильный бизнес 

График работы: Полный день Частота 

выплат: Дважды в месяц Где предстоит 

работать: 

С проживанием 

Опыт работы: Более 1 года 

З/п: 100 000 - 150 000руб. 

В том числе для кандидатов: 

от 14 лет 

Требования: 

- ответственность; 

- внимательность; 

- опыт работы. 

Обязанности: 

- удаление вмятин; 

- рихтовка; 

- восстановление формы кузова;  

- замена деталей кузова. 

Условия: 
- всё необходимое оборудование в 
наличии; 
- своевременная оплата труда; 
- иногородним хорошим специалистам 
предоставляется жильё за счёт фирмы; 
- возможно официальное 
трудоустройство. 
- Лучше звонить по номеру телефона 

указанному ниже, Владимиру 

Александровичу (резюме не 

рассматриваем) 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 
Кемерово, ул. 
Суворова, 29 р-н 
Рудничный 

Лучше звонить по номеру 
телефона указанному 
ниже, Владимиру 
Александровичу (резюме 
не рассматриваем) 

Тел. 8-913-071-41-74 

11. 
СТО Стандарт 

Автомаляр/ 
подготовщик 

Сфера деятельности: 

Автомобильный бизнес 

График работы: Полный день Опыт 

работы: Более 3 лет 

З/п: 80 000руб 

На постоянную работу на СТО Стандарт 
требуется автомаляр/подготовщик. 

Требования: 
Опыт работы, мастерство, 
ответственность, желание работать. 

Высокая заработная плата, оплата 
вовремя. 
Работа постоянная. 
График работы: 08:00 - 17:00 

Дополнительная информация по 
телефону. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 
Кемерово, Рязанская ул., 
35 
р-н Заводский 

Тел. 8-913-400-38-73 

  



12. 
СТО 

Шиномонтажник 

Сфера деятельности: 
Автомобильный бизнес 
График работы: Полный день 
Опыт работы: Не имеет значения 
В том числе для кандидатов: старше 
45 лет 
З/п: 30 000 - 70 000руб. 

Описание работодателя: СТО 
Требования: желательно опыт 
Обязанности: шиномонтажные работы 
Условия: возможно на постоянную работу 
или на сезон. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 
Кемерово, ул. 
Рукавишникова, 9А р-н 
Центральный 

Тел. 8-961-725-62-03 

13. 
Трак Релакс - 

грузовой сервис 

Требуется мастер- 
приемщик в 

грузовой сервис 

Сфера деятельности: Транспорт, 

логистика 

График работы: Полный день Опыт 

работы: Более 3 лет График работы: 5\2 

(с 9-00 до 19-00); Заработная плата: от 40 

000-70 000 

Обязанности: 

Прием и выдача автомобиля на ТО и ТР; 

Продажа услуг сервиса; 
Подготовка и оформление необходимых 
документов; 
Согласование объема работ с заказчиком; 
Расширение заказ-наряда; Запись 
клиентов на СТО; 

• - Консультирование клиентов по 
телефону, e-mail, мессенджерам и при 
личной встрече; 

• - Планирование загрузки ремонтной 
зоны; 

• - Распределение обязанностей между 
работниками СТО; 

• - Контроль сроков и качества 
выполняемых работ; 

• - Контроль сроков поставки запасных 
частей; 

• - Контроль сроков выполнения работ 
субподрядными организациями; 

• - Подготовка к выдаче и выдача 
автомобиля клиенту; 
Требования: 

• - Обязателен опыт работы на СТО; 

• - Среднее специальное или высшее 

Кемеровская область, 
Кемеровский 

муниципальный округ 

Тел. 8-902-983-88-68 

https://www.avito.ru/user/45fdb62512c5b559a12377dee653fd69/profile?id=1922101694&src=item&page_from=from_item_card&iid=1922101694
https://www.avito.ru/user/45fdb62512c5b559a12377dee653fd69/profile?id=1922101694&src=item&page_from=from_item_card&iid=1922101694


техническое образование; 

• - Опыт на мастером ремзоны / 
мастером-приемщиком от 2 лет; 

• - Способность работать в режиме 
многозадачности; 

• - Экспертные знания устройства и 
принципа действия основных узлов и 
агрегатов грузовых автомобилей, 
автобусов и п/прицепов;  

• Компьютерная грамотность, знание 
специальных учетных программ ("1С: 
Автосервис"), умение работать с 
каталогами; 

• - Честность, дисциплинированность, 
ответственность, аккуратность, 
пунктуальность; 
Условия: 

• - График работы 5\2 (с 9-00 до 19-00); 

• - Заработная плата от 40 000-70 000 
руб.\мес. на руки;(после прохождения 
испытательного срока) 

• - Выплаты 2 раза в месяц; 

• - Подробности оговариваются при 
встрече на собеседовании; 

• - Дружный коллектив, хорошие условия 
труда; 

Плюсы работы в компании 

- Автопарковка 
- новое здание сервиса 
- Обучение внутреннее 
- Предоставление специальной одежды 
• Оплата внешнего обучения 

  



14. 
АВТОТЕХЦЕНТР 

Автослесарь- 
Автомеханик 

Сфера деятельности: 
Автомобильный бизнес 
График работы: Полный день 
Опыт работы: Более 1 года 
В том числе для кандидатов: старше 
45 лет 
З/п: 40 000 - 100 000руб. 

В мультибрендовый АВТОТЕХЦЕНТР на 
постоянную работу требуется 
автомеханик. 

Требования: знание устройства авто, 
пунктуальность, опрятность. 

Обязанности: техническое обслуживание, 
ремонт ходовой части, замена агрегатов, 
ремонт агрегатов ( двс, мкпп). 

Условия: график работы: с 9 до 18, 2 
недели с пн по сб и 2 недели с пн по пт. 

зарплата: от 400р до 550р/1 нормочас - 
еженедельно. Минимальная выработка от 
60 н/ч. 

Если ты уверен в своих знаниях и 
умениях, будешь зарабатывать и больше. 

Автотехцентр оборудован всем 
необходимым инструментом и всеми 
условиями для комфортной работы. 
Подробная информация по телефону, 
либо при встрече. Обучение: Есть вся 
необходимая техническая информация и 
инструмент, включая специнструмент. 
Испытательный срок 3 месяца, по 
истечении срока официальное 
трудоустройство. Обязанности: Ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей. 
Графики работы: 5-2, 6-1. Зарплата будет 
расти в зависимости от вашей 
квалификации и трудолюбия. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 
Кемерово, Кузнецкий 
пр-т, 102В р-н Заводский 

Тел. 8-983-595-80-58 

  



15. 
ДСК 

"Стройдорэкспорт" 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Сфера деятельности: Автомобильный 

бизнес График работы: Полный день 

Частота выплат: Дважды в месяц Где 

предстоит работать: На производстве 

Опыт работы: Более 3 лет 

Описание работодателя: АО 
“Предзаводская автобаза” - одно из 
крупных автотранспортных предприятий 
города Кемерово. В настоящее время 
основное направление деятельности 
(более 80%) - обслуживание 
строительства дорог в Кемеровской и 
Томской областях. Виды автоуслуг: 
грузоперевозки, услуги спецтехники, 
пассажирские перевозки, перевозка 
опасных грузов, услуги по вывозу снега, 
автосервис. 
Обязанности: 

Проведение ремонтов автомобилей; 

Техническое обслуживание автомобилей. 

Требования: 
Средне - техническое образование; 

Умение читать электросхемы; 

Навыки по ремонту электро - агрегатов; 

Работа с диагностическим 
оборудованием. 

Условия: Работа в крупной транспортной 
организации; 

Официальное трудоустройство; 

Своевременные выплаты заработной 

платы; 

Соцпакет, ДМС; 

Служебный транспорт; 

График работы: 5/2 (пн-пт) с 08.00 до 
17.00. 

Кемеровская область, 
Кемеровский г.о., 
Кемерово, 3-й участок 
Топкинского Лога, 1 р-н 
Заводский 

Контактное лицо: Яна 

Эдуардовна 

Тел. 8-3842-68-08-95 

  

https://www.avito.ru/user/1364ecd05e54cce664400904afd597be/profile?id=2111591382&src=item&page_from=from_item_card&iid=2111591382
https://www.avito.ru/user/1364ecd05e54cce664400904afd597be/profile?id=2111591382&src=item&page_from=from_item_card&iid=2111591382


16. 

Трак Релакс- 
грузовой сервис 

Механик-моторист в 
грузовой 
сервисный центр 

Сфера деятельности: Автомобильный 
бизнес 
График работы: Полный день Частота 
выплат: Дважды в месяц Где предстоит 
работать: Автосалон Опыт работы: 
Более 1 года Требуемый опыт работы: 
1-3 года Полная занятость, полный день 
З/п: 50 000 - 100 000руб. 

Грузовой сервисный центр "Трак Релакс" 
приглашает на работу механика 
-моториста в сервис технического 
обслуживания и ремонта грузового 
автотранспорта. 

Должностные обязанности: 

диагностика и ремонт ДВС грузовых 
автомобилей; 
ремонт агрегатов и КПП; участие в 
обучающих мероприятиях . Ждем от Вас: 

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. 
Мы предлагаем: 

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 
возможностьюзарабатывать; 
график работы - 5/2, с 9 до 18, 
возможность профессионального роста, 
обучения, повышения квалификации и 
развития; 
заработная плата высокая, 
профессиональный и стабильный 
коллектив 
официальное трудоустройство по ТК РФ. 
Ключевые навыки 
Техническое обслуживание Ремонт ПК 
Знание устройства автомобиля 
Ремонтные работы 
Пользователь ПК 

Кемеровская область, 
Кемеровский 
муниципальный округ 

Контактное лицо Андрей 

Николаевич 

Тел. 8-902-983-88-68 

  

https://www.avito.ru/user/45fdb62512c5b559a12377dee653fd69/profile?id=2050646002&src=item&page_from=from_item_card&iid=2050646002
https://www.avito.ru/user/45fdb62512c5b559a12377dee653fd69/profile?id=2050646002&src=item&page_from=from_item_card&iid=2050646002


17. 

Отдел МВД России 
по Тисульскому 

району 

Полицейский 

График работы: сменный 

З/п 26 000руб 

Пгт. Тисуль 
Тел. 8(38447)21-737 

18. 

Отдел МВД России 
по Тисульскому 

району 

Старший 
Участковый 

уполномоченный 
полиции 

Ненормированный рабочий день; 
З/п: 30 000руб; 
СОц. Пакет, льготы. 

Пгт. Тисуль 

Тел. 8-923-507-47-70, 
8(38447)21-193 

    

    

    

    

    

    

    

 


