
                  ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
В филиал «КАМЧАТКА»  

 
 

Электрогазосварщик 3-5 разряда – 

от 55 000 до 100 000 рублей; 

Плотник-бетонщик 3-5 разряд - 

от 50 000 до 70 000 рублей; 

Сверловщик (МЗУ) 3-5 разряда – 

от 65 000 до 75 000 рублей; 

Плазморезчик 3-5 разряд – 

от 50 000 до 85 000 рублей; 

Электромонтажник по освещению 3-5 

разряд –от 60 000 до 85 000 рублей; 

Монтажник слаботочных сетей – 

от 65 000 до 80 000 рублей; 

Водители, механизаторы                          

(в зависимости от категорий и 

интенсивности работы) – 

от 60 000 до 90 000 рублей. 

часовая тарифная ставка 

3 разряда - 85,05 руб.                                                                      

часовая тарифная ставка  

4 разряда - 92,70 руб. 

часовая тарифная ставка  

5 разряда - 101, 90 руб. 

Монтажник вентиляционных 

систем 4-5 разряда – 

от 75 000 до 80 000 рублей; 

Монтажник внутренних санитарно-

технических систем 4-5 разряд                                                                              

от 75 000 до 80 000 рублей; 

Маляр строительный 3-5 разряд – 

от 60 000 до 80 000 рублей; 

Подсобный рабочий 2 разряда – 

от 50 000 до 60 000 рублей; 

Арматурщик 3-5 разряд – 

от 65 000 до 85 000 рублей; 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 

Проживание организовано в общежитиях. В общежитии есть горячая вода, душ, прачечная.  

ПРИЕМ ПО ТК РФ.  

Организовано трехразовое горячее питание. Проживание и питание оплачивает Работодатель.  Стоимость проезда к 

месту работы компенсируется Работодателем. 

Режим работы – пятидневная 40 - часовая (36-часовая для женщин) рабочая неделя с двумя выходными днями -  суббота 

и воскресенье. Вахтовый метод не применяется.  

Фактически (с согласия работника) работа осуществляется в следующем режиме: - 10 - 12 часовой рабочий день; - 1 

выходной в неделю.  

Состав заработной платы: часовая тарифная ставка + районный коэффициент + северная надбавка до 80%  

(при наличии) + премиальная часть.  
Задержек по выплате заработной платы нет. 

Телефоны для связи:  

Кононенко Алина Михайловна: +7 925-493-86-30 (подбор) с 09-00 до 18-00 по МСК.  
Матюкова Ольга Владимировна +7914 612-89-26 (отдел кадров) 



 


