
Автослесарь (Мин-Воды) вахта с 

проживанием 
4 февраля в 14:17 

 
GLT 

 Сфера деятельности: Автомобильный бизнес 

 График работы: полный день 

 Частота выплат: дважды в месяц 

 Опыт работы: более 1 года 

Ставропольский край, Минераловодский г.о., Минеральные Воды 

Показать карту 

Крупная, динамично развивающаяся компания, предоставляющая транспортно - 

логистические услуги приглашает на работу автослесаря, для ремонта грузовых 

автомобилей. 

 Мы предлагаем: 

 Официальное трудоустройство, в соответствии с ТК РФ; 

 График работы:вахта; 

 Заработная плата от 35 000 р. до 70 000 руб.(размер зарплаты зависит от 

количества и качества выполненных работ, а работа есть всегда); 

 Стабильные и полные выплаты заработной платы и аванса; 

 Спец.одежду, весь необходимый инструмент и оборудование; 

 Место работы: с.Надежда; 

 Общежитие для проживания иногородних предоставляется бесплатно ; 

 Возможность профессионального, карьерного и финансового роста.  

 Чего мы ждем от будущего сотрудника: 

 Опыт работы автослесарем (легкового или грузового автотранспорта) от 1 года.  

  

 Должностные обязанности: 

 Ремонт грузовых иномарок. 

Тел: 89034423120 

 

https://www.avito.ru/glt_ru?gdlkerfdnwq=101&shopId=124498&page_from=from_item_card&iid=1776418455
https://www.avito.ru/glt_ru


ИП Калинин Андрей Андреевич 

Красноярск, улица Глинки, 25Г 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
В связи с расширением грузовому сервису требуется УЧЕНИК . 
Сервис специализируется на ремонте ДВС КПП и топливной 
аппаратуры. 
Приглашаем на собеседование по адресу Глинки 25г. 

Обязанности: 
 Помощь в сборке, разборке дефектовке узлов и агрегатов. Мойка 

деталей 
 Поддержание порядка на рабочем месте 
Требования: 

 образование средне-специальное (можно не профильное) 
 Знание устройства а/м 
 Умение работать ручным инструментом 
Условия: 

 Испытательный строк 2 месяца 
 з/п на испытательном сроке 20 т.р ( 1000р/день) 
 рабочий график пн- пт с 9-18 сб 10-15 
 Переработки приветствуются и оплачиваются 

Ключевые навыки 

Работа в команде 

Знание устройства автомобиля 

 

Контактная информация 

Адрес 

Красноярск, улица Глинки, 25Г 

 

 

 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/3865685
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=41443792
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=41443792&hhtmFrom=vacancy_view


Слесарь механосборочных работ 
от 60 000 руб. на руки 

ООО ПромКонсалтинг 

Саратов 
 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, Вахтовый метод 
Требования: 
 свежий опыт работы слесарем 

МСР, автослесарем, автомехаником. 
 на новой линии - ЧИТАТЬ ЧЕРТЕЖИ 
Условия: 

 Вахтовый метод работы в г. Ликино-Дулево 
 График работы 60/30, график 6/1, по 11 часов 
 Официальное трудоустройство по ТК РФ 
 Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц 
 Иногородним предоставляем жильё, дорогу компенсируем 
 Спецодежда выдается 

Контактная информация 

Сорокина Анастасия Михайловна 
+7 (922) 5005115 
sam1126@mail.ru 

 

 

 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2738360
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=42094450&hhtmFrom=vacancy_view
mailto:sam1126@mail.ru
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2738360


Слесарь механосборочных работ 
от 60 000 руб. на руки 

ООО ПромКонсалтинг 

Тольятти 
 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, Вахтовый метод 
Требования: 
 свежий опыт работы слесарем 

МСР, автослесарем, автомехаником. 
 на новой линии - ЧИТАТЬ ЧЕРТЕЖИ 

Условия: 

 Вахтовый метод работы в г. Ликино-Дулево 
 График работы 60/30, график 6/1, по 11 часов 
 Официальное трудоустройство по ТК РФ 
 Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц 
 Иногородним предоставляем жильё, дорогу компенсируем 
 Спецодежда выдается 

Контактная информация 

Сорокина Анастасия Михайловна 
+7 (922) 5005115 
sam1126@mail.ru 

 

 

 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2738360
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=42094452&hhtmFrom=vacancy_view
mailto:sam1126@mail.ru
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2738360


Разнорабочий 
от 57 000 до 60 000 руб. на руки 

ООО ПромКонсалтинг 

Батайск 
 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, Вахтовый метод 
Требуются рабочие на конвейер для работы ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ (6-дневная 
рабочая неделя, вахта 60/30) на предприятии в г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. 

Обязанности: 
 Пооперационная сборка техники на конвейере 
Требования: 
 Готовность к графику вахты (60/30, 6/1 по 11 часов) 
 Наличие опыта работы в машиностроении (любое направление) - слесарь 

мср, автослесарь, автомеханик и т.п. (официально или неофициально), 
навык работы с техникой или автомобилями 

 Готовность к проверке через службу безопасности 
 Соблюдение трудовой и бытовой дисциплины 
Условия: 
 Прямой работодатель, официальное трудоустройство по ТК РФ, соц пакет 
 Выплата заработной платы БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. Оплата производится по 

фиксированной почасовой ставке. В среднем заработная плата от 57000 
руб./мес. Выплаты 2 раза в месяц на банковскую карту, для новых сотрудников 

предусматриваются авансы 
 Иногородним проживание в съемных квартирах предоставляем бесплатно 

(заселяем по 2 чел. в комнату). Питанием не обеспечиваем. 
 Спецодежда выдается 
Наша организация не берет денег за трудоустройство, так как является 
прямым работодателем. 

Контактная информация 

Ковалева София Валерьевна 
+7 (922) 5011888 
s.promconsalting@mail.ru 

 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2738360
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=42203082&hhtmFrom=vacancy_view
mailto:s.promconsalting@mail.ru
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2738360


Вахта 

Слесарь по ремонту автом
обилей 
Ачинск 

Опыт работы от 1 года, работа вахтовым методом 

80 000 — 90 000 руб./месяц 

Обязанности: 

 Ремонт техники 

Требования: 

 Опыт работы 
 наличие удостоверения 

Условия: 

 Для работы вахтовым методом 2/1, 3/1, 4/1 на участках 
Якутия, Иркутская область Ковыкта, Юрубчено 
тохомское нефтяное месторождение, Ванкорское 
нефтяное месторождение, Русское, Харампурское 
(ЯНАО), Камчатка, Хабаровский край, требуются 
автослесаря. Организация предоставляет проживание, 
питание, спец. одежду и проезд с места жительства. 
Трудоустройство официальное, заработная плата 80 
000-90 000 рублей за месяц вахты 

 
Чтобы связаться с этим работодателем, создайте резюме и 

откликнитесь на вакансию. 

 

 

 

https://achinsk.superjob.ru/resume/create/?returnUrl=%2Fvakansii%2Fslesar-po-remontu-avtomobilej-34670359.html


Вахта 

Слесарь по ремонту автом
обилей 
Ачинск 

Опыт работы от 1 года, работа вахтовым методом 

от 85 000 руб./месяц 

Обязанности: 

 Ремонт рабочей спец.техники на участке. 

Требования: 

 Опыт работы от 1 года. 
 Наличие удостоверения. 

Условия: 

 Вахтовый метод работы в Районах Крайнего Севера 
(Красноярский край, Ямал, Якутия, Камчатский край, 
Хабаровский край, Приморский край, Забайкальский 
край), о.Арктика, о.Котельный,Мурманск,Ленинградская 
обл. 

 График работы: 60/30, 90/30, 120/30, 30/30 дней. 
 Заработная плата зависит от разряда и участка. 
 Питание, проживание, проезд за счет компании. 
 Официальное трудоустройство. 
 Обращаем Ваше внимание, что услуги для соискателей 

являются платными. Без первоначального взноса. 
Оплата производится по факту вызова. 

 
Чтобы связаться с этим работодателем, создайте резюме и 

откликнитесь на вакансию. 

 

https://achinsk.superjob.ru/resume/create/?returnUrl=%2Fvakansii%2Fslesar-po-remontu-avtomobilej-34830304.html


Автомеханик 
договорная зарплата 
График 

Полный рабочий день 

Опыт работы 

Не имеет значения 

Образование 

Любое 

Требования: 

Требуется АВТОМЕХАНИК. З/п оклад+сдельщина. Место работы: 

Матросова 

Место работы 

Красноярск 

89135365271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механик по выпуску 

автотранспорта/автомеханик/слесарь 
25 января в 18:27 

 

 Сфера деятельности: Транспорт, логистика 

 График работы: вахтовый метод 

 Частота выплат: дважды в месяц 

 Где предстоит работать: с проживанием 

 Опыт работы: более 1 года 

Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск 

Добрый день, дорогой кандидат. 

Мы собрали команду единомышленников, чтобы создавать 

качественный сервис для помощи недра добывающим компаниям 

страны. 

Мы - Пирамида – активно развивающаяся транспортно-логистическая 

компания для бизнеса. 

Пирамида для клиента: 

Наша большая миссия — Стать для наших клиентов не просто 

грузоперевозчиком, а стабильным и надежным партнером. 

 

Пирамида для сотрудника: 

Это место, где вы открываете счёт достижениям, высоким результатом, 

новым возможностям, развитию, впечатлениям и новым победам. 

 

Почему открыта вакансия: 

Мы увеличили количество единиц техники, в связи с расширением 

СРОЧНО ищем в команду механика по выпуску ТС 

 

Кого мы ищем: 

-Честный и порядочный 

-Целеустремленный 

https://www.avito.ru/i193727387


-Готовы развиваться и обучаться 

-Берете ответственность за собственный результат 

-Имеете опыт работы механиком 

-Имеете диплом контролера технического состояния автотранспортных 

средств. 

-Знание технических особенностей грузового, легкового транспорта, 

погрузчиков, автокранов, тракторов, экскаваторов; 

 

Ваш задачи будут следующие: 

-Обеспечивать надежной и безаварийной работы автотранспорта и 

механизмов на линии; 

-Выпускать ТС на линию в соответствии с графиком; 

-Определять неисправности при приеме с линии по окончании работы. 

Поддержание их в постоянной готовности к работе 

-Контролировать документооборот при транспортировке грузов 

(Путевые листы, ТТН) 

 

Мы ценим вас за: 

-Честность (будьте честным перед клиентом, руководителем и 

сотрудниками компании, мы открыты для вас) 

-Поддержка (это команда, дорожите ей) 

-Позитив (мыслите возможностями, а не ограничениями, они всего 

лишь в вашей голове) 

-Осознанность (добивайтесь полного понимания, что, как и для чего вы 

делаете) 

-Развитие (не останавливайтесь на достигнутом, постоянно расширяйте 

кругозор) 

Наши сотрудники счастливы, потому что: 

-Зарабатывают 100 000 руб.на руки 

-Полностью белая зарплата и полный соц.пакет 

-Вахтовый метод работы 30/30 (работа вблизи г.Кодинск) 

-Компенсация проезда 

-Питание за счет компании 

-Предоставление жилья 

-Прохождение мед.комиссий за счет компании 

-Оплата междувахтового отдыха 

-Спец.одежда за счет компании 



-Бесплатные программы обучения 

-У нас свои ценности, своя корпоративная культура 

-Молодая, интересная команда 

-Работа круглогодичная 

-Работа на собственной технике: Лесовозы 6х6, Man 33.480 2017 г., 

Caterpillar 320 2019 г. 

Смело берите телефон в руки и набирайте мне!    

С июня 2021 открывается новый сезон и идет набор работников 

(автомеханик/автослесарь). Звонить обязательно! Рассмотрят 

несколько кандидатов сразу.  

Т.: 89537633999 

 

 

 


