Запрос от работодателей на молодых специалистов 2018 года выпуска
Биохимическое производство
№
1

предприятие
Акционерное общество
производственная
фармацевтическая компания
Обновление
г.Новосибирск
ул. Станционная, 80.

2

Общество с ограниченной
ответственностью
Производственное объединение
«СИББИОФАРМ»
г.Бердск,
Новосибирская обл.
ул. Химзаводская, 11
ООО «Авексима-Сибирь»
г.Анжеро-Судженск
ул. Герцена, 7.

3

вакансии
10 единиц
Оператор технологических
линий

2 единицы

график работы
испытательный срок 5/2 (1
месяц)
сменный 2/1/2/3
2 в день 8.00-20.00/1
выходной/
2 в ночь 20.00-8.00/3
выходных

заработная плата
исп.срок-26 000 руб.,
после-30 000 руб.

сменный

16 000 руб.

5 единиц
Есть вакансии на места по
рабочим профессиям
(лаборанты, упаковщики и
т.д)

прочее
Доставка
служебным
транспортом,
частичная
компенсация
жилья

15200 руб

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
№
1

предприятие
Акционерное общество
производственная
фармацевтическая компания
Обновление
г.Новосибирск
ул. Станционная, 80.

вакансии
16 единиц
Оператор технологических
линий (10 вакансий)

график работы
испытательный срок 5/2
(1 месяц)
сменный 2/1/2/3
2 в день 8.00-20.00/1
выходной/
2 в ночь 20.00-8.00/3

заработная плата
исп.срок-26 000 руб.,
после-30 000 руб.

прочее

Доставка
служебным
транспортом,

выходных

Наладчик технологического сменный 2/1/2/3
оборудования ( 6 вакансий ) 2 в день 8.00-20.00/1
выходной/
2 в ночь 20.00-8.00/3
выходных
2

3

Общество с ограниченной
ответственностью
Производственное объединение
«СИББИОФАРМ»
г.Бердск,
Новосибирская обл.
ул. Химзаводская, 11
ООО «Авексима-Сибирь»
г.Анжеро-Судженск
ул. Герцена, 7.

1 единица

сменный

5 единиц
Требуются рабочие профессии
(машинисты, операторы и т.д)

частичная
компенсация
жилья
Исп.срок 30 000 руб.,
После до 45 000 руб.

16 000 руб.

15200 руб.

4

ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ»
г.Кемерово
западный проезд, 4.

2 единицы
(при наличии вакантных мест)

Пятидневная рабочая
неделя
С 8.00 до 16.40

от 13 000 руб.

5

Яйский нефтеперерабатывающий
завод филиал акционерного
общества
«НЕФТЕХИМСЕРВИС»

4 единицы
Слесарь по ремонту
технологических установок

сменный

30 000 руб.

6

АО «Новосибхимфарм»

Планируемый прием декабрь
2018 г
1 единица
Слесарь-ремонтник

1 смена- с 7.00 до 15.30
21 500 руб.
сб. вс-выходные
или
через два дня по 12 часов

Переработка нефти и газа
№
1

2

предприятие
Яйский нефтеперерабатывающий
завод филиал акционерного
общества
«НЕФТЕХИМСЕРВИС»

ООО «Анжерская нефтегазовая
компания»

вакансии
4 единицы
Оператор технологических
установок
Планируемый прием
декабрь 2018 г
10 единиц
Оператор технологических
установок 4 разряда
(5 вакансий)

3

ВПК-Ойл Коченевский НПЗ
Новосибирская обл.,
р.п.Коченево, ул.
Промышленная, 17

Оператор товарный 4
разряда (5 вакансий)
4 единицы
Оператор технологических
установок 4 разряда

график работы
сменный

заработная плата
35 000 руб.

Двухсменный скользящий
график (одна дневная смена,
одна ночная смена, один
выходной день)

В зависимости от
разряда

День/ночь-48

29 000 руб.

прочее

По вопросам трудоустройства обращаться к руководителю отдела содействия трудоустройству выпускников и профориентации
Никулиной Ирине Анатольевне тел.: 8-960-907-55-35

