
Перечень вакансий на лето 2021г. 

По всем вопросам обращаться: корпус А, аудитория 409, тел. 24-81-77.  

Наименование 

вакансии 
Краткое описание Требования к кандидату Условия работы 

Оператор 

производственной 

линии 

 

обслуживание 

оборудования 

на 

производственн

ой линии, 

обеспечение 

бесперебойной 

работы линии, 

контроль 

качества работы 

оборудования; 

осуществление 

различных 

технологических 

операций в 

зависимости от вида 

оборудования; 

начальное 

профессиональное 

образование и выше 

 

оформление по ТК РФ; 

полная занятость, основное место работы; 

график работы: сменный; 

обучение работе на оборудовании (оплачиваемое), 

возможность карьерного роста, 

льготное питание, 

сотрудники обеспечиваются спецодеждой, 

доставка служебным транспортом из Советского, 

Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского, 

Тракторозаводского, Дзержинского районов. 

 

Маркировщик Нанесение маркировки 

на готовую 

продукцию; 

Оклейка стикерами, 

акцизными марками. 

 

Ответственность, 

пунктуальность. 

 

Место работы - пос. Сады Придонья (доставка 

корпоративным транспортом); 

Зарплата сдельная; 

Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет; 

График работы плавающий (5 рабочих смен в неделю); 

Льготное питание для сотрудников; 

Предоставление спец. одежды. 

до 30 000 руб. до вычета налогов 



 

Грузчик-

разнорабочий  

 

Выполнение 

погрузочно-

разгрузочных работ. 

Выполнение 

вспомогательных 

работ. 

 

Ответственность. 

 

Полный социальный пакет 

Работа в п. Сады Придонья 

Сотрудники обеспечиваются спецодеждой и льготным 

питанием. 

Доставка на работу и обратно служебным транспортом. 

Возможно временное трудоустройство. 

 

 

Лаборант физико-

химической 

лаборатории 

 

Проведение 

лабораторных 

исследований; 

Подготовка к работе 

лабораторного 

оборудования, 

реактивов, 

хим.посуды, 

питательных сред; 

Отбор проб, 

регистрация и 

подготовка проб к 

исследованиям. 

 

Образование: средне-

профессиональное 

техническое/химическое 

Оформление по ТК РФ; 

Место работы: Городищенский район, п. Сады 

Придонья; 

Доставка служебным транспортом; 

Полноценный комплексный обед; 

Сменный график работы: 2 смены в день/2 смены в 

ночь/2 дня выходных; 

Возможность карьерного роста. 

от 22 400 до 26 500 руб. до вычета налогов 

 

 

Кладовщик-

комплектовщик 

 

комплектация заказов 

по накладной; 

участие в проведении 

инвентаризации; 

поддержание склада в 

надлежащем 

санитарном состоянии; 

контроль за сроками 

опыт работы в должности 

кладовщика или грузчика - 

комплектовщика 

приветствуется 

внимательность. скорость. 

 

оформление по ТК РФ; 

полный соц. пакет; 

место работы - п. Сады Придонья (доставка 

транспортом компании); 

график работы сменный: 2 дня в день, 2 выходных, 2 

дня в ночь, 2 выходных, с 8 до 8 (15 рабочих смен в 

месяц) 



годности продукции; 

прием, отгрузка 

продукции. 

 

организовано питание; 

спец.одежда. 

сменный график работы 

от 35 000 до 90 000 руб. до вычета налогов 

 

Кладовщик 

 

Комплектация заказов 

по накладной (в 

помощь 

предоставляется 

грузчик); 

Участие в проведении 

инвентаризации; 

Поддержание склада в 

надлежащем 

санитарном состоянии; 

Контроль за сроками 

годности продукции; 

Прием, отгрузка 

продукции 

 

опыт работы на складе 

приветствуется 

знание ПК 

 

оформление по ТК РФ; 

полный соц. пакет; 

место работы - п. Сады Придонья (доставка 

транспортом компании: ост. Титова, пр-т Металлургов, 

ост. Белый Аист, ост. Землячки, ост. ЖБИ); 

график работы сменный: 2 дня в день, 2 дня в ночь, 2 

выходных, с 8 до 8; 

организовано питание; 

спец.одежда. 

сменный график работы 

от 30 000 руб. на руки 

 

Водитель 

электропогрузчика 

 

Управление 

электропогрузчиком ; 

Выполнение 

разгрузочно-

погрузочных работ на 

складе. 

 

Наличие опыта работы на 

складе; 

Права категории В или 

тракториста-машиниста 

Предоставление необходимого обучения; 

Повышение в должности (категорийность); 

Зарплата: оклад + категорийность + премия 

Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет; 

График работы – сменный 2 дня в день, 2 дня в ночь, 2 

дня выходной; 

Место работы - пос. Сады Придонья (доставка 

транспортом компании: Советский, Ворошиловский, 

Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский р-н); 

Льготное питание для сотрудников 



Предоставление спец. одежды 

от 34 000 руб. на руки 

 

 

"Специалист по 

работе с 

клиентами".  

 

- работаешь на 

выделенной 

территории 

- распространяешь 

рекламные и промо 

-материалы компании  

- привлекаешь новых 

абонентов  

- получаешь входящие 

звонки и оформляешь 

заявки на 

подключение по ним  

- лично встречаешься с 

жильцами и 

продвигаешь услуги 

МТС домашнего 

интернета и цифрового 

ТВ  

 - неполный рабочий день/подработка (от 4 часов в день)  

- высокий уровень дохода(фиксированное 

вознаграждение + бонусы)  

- официальное оформление по договору в соответствии 

с законодательством РФ 

- работа вне офиса, без привязки к рабочему месту  

- наставничество на этапе стажировки  

- возможность развития как в продажах, так и в других 

подразделениях компании  

 

"Телемаркетолог" 

 

- Продвижение услуг 

домашнего интернета 

и цифрового 

телевидения 

посредством 

телефонных звонков 

по готовой базе;  

- Прием заявок на 

подключение.  

 

 - Индивидуальный график: ты можешь работать по 4 

часа в день или полный рабочий день. Твой график – 

твои правила!  

- Оформление в соответствии с законодательством РФ;  

- Доход от 20 000 рублей (неограниченная премия);  

- Обучение за счет компании у ведущих экспертов;  

- Участие в корпоративных мероприятиях;  

- Служебная мобильная связь и скидки на домашний 

интернет и ТВ;  

- Льготное кредитование от МТС-Банк;  

- Возможность карьерного роста уже через 3 месяца!  

 



Стажера 

аппаратчика 

 

Изучить рабочее место 

под руководством 

наставника 

Изучить параметры, 

научиться вести 

технологический 

процесс и 

эксплуатировать 

оборудование 

Погрузиться в 

профессиональную 

среду и понять 

особенности реальной 

работы по 

специальности 

Активно участвовать в 

жизни компании 

 

Ты студент выпускного 

курса или имеешь 

возможность совмещать 

учебу с работой 

Готов к переезду в г. 

Тольятти 

Обладаешь профильными 

знаниями в области химии 

У тебя есть желание 

развиваться и расти 

профессионально 

Ты целеустремленный и 

открыт к изменениям 

 

6-месячную оплачиваемую стажировку под 

руководством опытного наставника 

Релокационный пакет 

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ 

Действующий оклад по занимаемой должности 

Сменный график работы 2/2 

Доставка служебным транспортом из всех районов 

города 

Прием на штатную позицию при успешном завершении 

стажировки 

Корпоративные праздники и мероприятия для 

молодежи 

 

Инженер-технолог 

(цех по 

производству 

кварцевых 

генераторов и 

резонаторов) 

 

Разработка и 

корректировка ТД, КД, 

НТД, ведомостей норм 

расхода ПКИ и 

материалов. 

Оформление 

инструкций входного 

контроля, оформление 

ОРД. 

Контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины в цехе, 

анализ выхода годной 

продукции, сбор 

Образование высшее 

радиотехническое или 

техническое; 

опыт работы технологом 

на производстве от 1 года; 

общие знания в 

электронике и 

радиотехнике; 

уверенный пользователь 

ПК (Word, Excel); 

высокая 

работоспособность, 

Трудоустройство согласно Трудового законодательства 

РФ, соц. пакет. 

График работы 5/2, с 08.00 до 16.30, выходные: сб., вс. 

Оплата труда повременно-премиальная. 

Недорогие обеды в столовой для сотрудников. 

 



статистических 

данных, оформление 

отчетов. 

Проведение дней 

качества. 

Сопровождение 

закрепленных изделий 

в цехе. 

Разработка норм 

трудовых затрат. 

 

самостоятельность, 

ответственность. 

 

Химик-технолог 

(строящееся 

производство 

РЭАиП) 

 

- разработка 

технологических 

нормативов, 

инструкций, 

маршрутных карт и др. 

технологических 

документов, 

касающихся 

приготовления 

химических 

материалов, внесение 

изменений в связи с 

корректировкой 

технологических 

процессов и режимов 

производства, в 

соответствии с 

требованиями 

отраслевых стандартов 

и единым стандартом 

технологической 

Образование высшее 

(химическая технология); 

Опыт работы по 

специальности от 1 года; 

Уверенный пользователь 

ПК. 

Знание, понимание и 

применение действующих 

нормативных документов, 

касающихся текущей 

деятельности. 

Личные качества: 

системность, 

проактивность,коммуника

бельность, 

ответственность, высокая 

самоорганизация и 

Трудоустройство согласно ТК РФ, соц. пакет. 

График работы 5/2, с 08.00 до 16.30.  

 

по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 

Горького, д. 1 

Оплата труда повременно-премиальная. 

Недорогие обеды в столовой для сотрудников. 

Опыт работы от 1 года, высшее образование, полная 

занятость 

25 750 руб./месяц 

 



документации, 

отвечающих 

требованиям правил, 

норм охраны труда и 

производственной 

санитарии; 

- разработка и 

согласование с 

подразделениями 

предприятия 

технологических 

инструкций на 

приготовление 

химических 

материалов и 

проведение работ по 

их освоению и 

внедрению в 

производство; 

- определение 

оптимальных 

соотношений 

компонентов 

рецептуры химических 

смесей и оптимальных 

параметров 

приготовления для 

получения результата 

с заданными 

свойствами; 

- проведения работ по 

освоению и внедрению 

на производство 

самостоятельность. 

 



технологических 

операций склеивание, 

заливка, лакировка, 

покрытия 

лакокрасочные, 

пломбирование и др.; 

- приготовление 

основных и 

вспомогательных 

химических 

материалов для работы 

на производственном 

участке РЭАиП; 

- проведение анализа 

причин брака, 

выявление, анализ и 

устранение причин 

отклонений от норм 

технологического 

режима, принятие 

участия в разработке 

мероприятий по 

предупреждению и 

устранению брака при 

осуществлении 

технологических 

операций с 

применением 

химических 

материалов; 

- осуществление 

контроля срока 

годности расходных 



материалов, 

химических реактивов, 

оборудования и 

химической посуды. 

 

Инженер-технолог 

(лаборатория СВЧ в 

отделе новых 

разработок) 

Выполнение работ по 

разработке новых 

технологических 

процессов, поиск и 

оформление заявок на 

приобретение 

материалов, 

комплектующих, 

оснастки; разработка 

ТТ на проектируемую 

оснастку, доработку 

или разработку 

технологического 

оборудования, 

оформление заявок и 

контроль за их 

выполнением; поиск 

новых материалов, 

комплектующих; 

освоение в 

производство новых 

изделий, 

сопровождение, 

контроль; контроль за 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

оборудования, 

коммуникаций, 

производственных 

помещений; 

Образование высшее 

техническое; 

опыт работы 

приветствуется (возможно 

трудоустройство без опыта 

работы по специальности); 

знание офисных программ, 

Компас 3D; знания основ 

электро и радиотехники, 

схемотехники; умение 

читать чертежи, ТУ, 

техническую 

документацию; 

Личные качества: 

ответственность, 

усидчивость, 

уравновешенность. 

Трудоустройство согласно ТК РФ, соц. пакет. 

График работы 5/2, с 08.00 до 16.30. 

Недорогие обеды в столовой. 

Опыт работы не требуется, высшее образование, полная 

занятость 

26 000 руб./месяц 

 



разработка и 

проектирование ЭКБ 

СВЧ. 

Специалист 

информационно-

технической 

поддержки 

Прием входящих 

обращений от 

клиентов (по 

телефону) 

Дистанционная 

диагностика 

технических проблем 

на стороне клиента; 

Поиск и предложение 

решений по проблемам 

клиента; 

Консультирование 

клиентов по услугам, 

тарифам, балансу. 

 

Уверенный пользователь 

ПК, четкая речь, умение 

работать в команде, 

коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, 

обучаемость 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая): Полная, частичная 

 

График работы   (полный, сменный, гибкий, 

удаленный): 5/2, 2/2, 6/1 и неполная занятость 

 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не указана): 25 000-30 000 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий. 

 

  График работы: 5/2 

ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ В 

ОТДЕЛ 

Погрузка и выгрузка 

грузов 

Готовность к физическому 

труду 

-График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00, возможны ночные 

смены ( 20.00-8.00) - ночные часы оплачиваются на 40 

% выше 

-Бесплатное питание в столовой предприятия 



ЛОГИСТИКИ. Сортировка упаковки 

Сбор заказов 

Слив продукции 

 

Готовность пройти 

медицинский осмотр 

знание и умение работать 

на ПК, легкообучаемость 

работе на ручных 

терминалах 

опыт сборки заказов на 

складе - 

ПРЕИМУЩЕСТВО 

 

-Заработная плата от 23000 руб. на руки (149, 25 ЧТС 

дневные часы, ночные 194,20) + ежемесячная премия до 

10% при отсутствии нареканий 

-Оформление по ТК РФ с первого дня, начисление ЗП 

без задержек 10 и 25 числа) 

-Спецодежда предоставляется 

-Корпоративный транспорт 

ПОМОЩНИКА 

ОПЕРАТОРА 

УПАКОВОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ОБУЧЕНИЯ И 

РОСТА ДО 

ОПЕРАТОРА. 

ОБУЧАЕМ с нуля!! 

работа на автоматах и 

конвейерах 

следующего типа 

линия кег 

простые автоматы 

депаллетайзер (вторым 

номером) 

этикетка 

Готовность к труду у 

конвейера и автомата 

Готовность пройти 

медицинский осмотр (за 

счет компании) 

 

График работы: сменный плавающий с 8.00 до 20.00, 

ночные смены ( 20.00-8.00) - оплачиваются на 40 % 

выше 

Бесплатное питание в столовой предприятия 

Заработная плата от 30000 руб. на руки (у оператора 

еще выше: 213, 70 ЧТС дневные часы, ночные 299,20) + 

ежемесячная премия до 10% при отсутствии нареканий 

+ надбавка 4% от отработанного времени) 

Оформление по ТК РФ с первого дня, начисление ЗП 

без задержек 10 и 25 числа) 

Спецодежда предоставляется 

Корпоративный транспорт 

 

 
  

Инженер-

конструктор   
Ответственность      

Нацеленность на результат 

Аккуратность и точность в 

работе 

Официальное трудоустройство 

- Заработная плата от 30 000 рублей 

- График работы 5/2 



Желание работать 

Развиваться. 

- Работа в молодом и дружном коллективе. 

 

Мастер смены на 

производство 

от 30 000 руб. на 

руки 

 

Обязанности: 

- контролирует работу 

всех участков цеха по 

производству пищевой 

продукции (соленые 

овощи), 

- выполняет задачи по 

подготовке и фасовке 

продукции по 

заданным заявкам, 

- проводит 

выборочную проверку 

отгружаемой 

продукции, а именно 

внешний вид, качество 

упаковки, маркировки, 

температуры внутри 

продукта, вес 

продукции. 

- контролирует 

соблюдение 

работниками правил и 

норм  

охраны труда и 

техники безопасности, 

производственной и 

трудовой дисциплины, 

правил внутреннего 

трудового распорядка. 

- соблюдает все 

регламенты работы на 

пищевом 

Требования: 

желание работать на 

пищевом производстве. 

Русский — C2 — В 

совершенстве 

Работа в команде 

Управление 

производством 

Ms Expert 

Охрана труда и техника 

безопасности 

Контроль качества 

 

 

Полная занятость, полный день 

оформление по ТК РФ 

есть возможность обучения на месте всем процессам в 

пищевом цехе 

оплата труда с 1 дня выхода на стажировку (работу) 

стабильная своевременная выплата заработной платы 2 

раза в месяц на карту банка 

полный соц. пакет 

 



производстве. 

Упаковщицы-

фасовщицы  

(Женщины) 

фасовка готовой 

продукции, упаковка, 

наклейка этикеток, 

сортировка овощей 

 

 

 

оформление согласно ТК РФ, оплата с 1 дня работы 

обучение на месте 

 

Инженер-технолог 
  

Наладчик оператор 

оборудования (пос. 

Гумрак) 

цех по производству 

салатов и кулинарных 

изделий 

- цех по производству 

полуфабрикатов из 

мяса птицы 

- цех по производству  

соленой, квашеной и 

маринованной 

продукции 

- склад готовой 

продукции 

 

Грузчики-

разнорабочие 

(мужчины) 

Перемещение 

продукции в цехах, 

складе, 

вспомогательные 

работы на пищевом 

производстве 

 
 

оформление согласно ТК РФ, оплата с 1 дня работы 

обучение на месте 

 

Подсобный рабочий 

(грузчик) 

выполнение 

подсобных и 

вспомогательных 

работ в пределах цеха; 

выполнение погрузо-

разгрузочных работ; 

выполнение задач 

выносливость, 

внимательность, скорость, 

ответственность. 

 

место работы: ул. Историческая, 181; 

график работы: 2/2, 4/2; 

заработная плата сдельная - оклад + премии 

от 18 000 до 25 000 руб. на руки;  

обучаем! 

Мы предоставляем: 

официальное оформление по ТК РФ; 



поставленных 

мастером 

карьерный рост! 

Бесплатное питание; спец. одежда; 

медицинский осмотр при трудоустройстве за наш счет! 

Скидки на продукцию собственного производства. 

 

Оператор-

кладовщик 

 

сдача и прием 

продукции; 

хранение, 

взвешивание 

сырья; 

контроль за 

расходом 

вспомогательны

х материалов; 

работа с 

документами в 

1С. 

образование: не 

ниже средне-

специального; 

опыт работы с 

продуктами 

питания обязателен; 

знание программы 

1С; 

внимательность, 

скорость, 

ответственность. 

 

место работы: ул. Историческая, 181; 

график работы: 2/2, 5/2; 

заработная плата сдельная - оклад + премии, в 

среднем 25 000 рублей; 

обучаем! 

Мы предоставляем: 

официальное оформление по ТК РФ; 

карьерный рост до мастера 

подразделения/начальника! 

Бесплатное питание; спец. одежда; 

медицинский осмотр при трудоустройстве за 

наш счет! 

Скидки на продукцию собственного 

производства. 

 

Разнорабочий на 

производство 

(подработка) 120 

руб.  

Работа в наших цехах 

разнорабочим - 

перемещение грузов, 

сырья, помощь в 

подразделении и пр. 

внимательность, скорость, 

выносливость, способность 

к обучению 

место работы: Дзержинский р-н, ул. Историческая, 181 

график работы свободный - зависит от заявки; 

заработная плата 120 рублей/час; 

спец. одежда выдается. 

 

 


