
Название должности, (полное название 

организации)
Обязанности Требования Условия работы Соц. Пакет

Тип 

занятости

Доход по 

должности 

(гросс) от..

Специализация

Субъект 

федерации в 

котором открыта 

вакансия

Город в котором 

открыта вакансия 

(либо ближайший 

город)

График 

работы

Ответственное 

контактное лицо 

по заявке (ФИО, 

должность, 

Адрес электронной почты

Количество 

вакансий 

(шт.)

Инженер ПТО (ООО "Некст")

• осуществление технической приемки законченных 

строительно-монтажных работ и объектов, 

оформление необходимой технической документации. 

Участие в работе комиссий по приемке строительных 

объектов и сдаче их в эксплуатацию;                                                                 

•владение графичискими редакторами  (Автокад, 

визио);  

• осуществление проверки сметной документации на 

строительство объектов, расчет стоимости, учет 

выполненных работ;  

• подготовка исходно-разрешительной документации;  

• подготовка исполнительной документации и 

установленной отчетности для руководства и 

Заказчика;  

• согласование с проектной организацией и заказчиком 

смет, калькуляции стоимости материалов и 

дополнительных затрат, ведомостей выполненных 

работ, спецификации, актов выполненных работ, 

процентовки.

• образование высшее;

• желателен опыт работы в структурах ОАО 

"РЖД" или предприятиях подрядчиках "ОАО 

"РЖД";

• высокая работоспособность и 

стрессоустойчивость;  

•  умение работать в соответствии с 

инструкциями;

•  умение читать проектную документацию.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;                          • 

возможны командировки; 

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• олата больничноо листа в соответствии с 

законодательством РФ;                                                     

• ежегодный оплачиваемый отпуск 

соответствии с законодательством РФ;

• оплата командировачных расходов;                                             

• детские новогодние подарки.

Полная 40000
Офисный 

персонал
Забайкальский край Чита Полный день

Евтехова Татьяна 

Александровна 

89245050507

sknext.chita@yandex.ru 1

Электромонтажник СЦБ  (ООО "Некст")

• земляные работы, укладка кабеля;  

• монтаж напольного и постового оборудования СЦБ;  

• прозвонка и расшивка (распайка) кабеля;  

• установка модульных постов ЭЦ:                            • 

внутренний монтаж светофоров, путевых ящиков, 

стрелочных электроприводов.

• образование не ниже средне-специального;

• знание инструкций ПТЭ, ИСИ, ИДП, ПР 32 ЦШ 

10.02-96;

• чтение технической документации;                                

• опыт работ от 3-х лети.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• олата больничноо листа в соответствии с 

законодательством РФ;                                                      

• ежегодный оплачиваемый отпуск 

соответствии с законодательством РФ;

• оплата командировачных расходов;                     

• суточные;                                                                    

• детские новогодние подарки.

Полная 60000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Евтехова Татьяна 

Александровна 

89245050507

sknext.chita@yandex.ru 5

Машинист экскаватора  (ООО "Некст")

• производственная эксплуатация и поддержание 

работоспособности экскаватора при выполнении 

строительных, монтажных и ремонтно-строительных 

работя;                                                                                                       

• донесение до руководства сведений по возможным 

проблемным моментам с экскаватором;трактором

• выполнение механизированных строительных, 

монтажных и ремонтно-строительных работ 

экскаватором.

• образование не ниже средне-специальное;

• добросовестное выполнение своих 

обязанностей, дисциплинированность;

• обслуживание и ремонт предоставленной 

техники;  

•  знание технической части, правил проведения 

работ.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата.

• олата больничноо листа в соответствии с 

законодательством РФ;                                                   

• ежегодный оплачиваемый отпуск 

соответствии с законодательством РФ; 

• оплата командировачных расходов;                     

• суточные;                                                                    

• детские новогодние подарки.

Полная 50000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Евтехова Татьяна 

Александровна 

89245050507

sknext.chita@yandex.ru 1

Тракторист  (ООО "Некст")

•выполнение работ с помощью трактора по указанию 

руководителя структурного подразделения;  

•Базовый ремонт трактора в границах своей 

компетенции;                                                                                        

• донесение до руководства сведений по возможным 

проблемным моментам с трактором.

• образование не ниже средне-специального;

• добросовестное выполнение своих 

обязанностей, дисциплинированность;                                                                               

• обеспечение эффективного ухода за трактором 

•  знание технической части, правил проведения 

работ.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата.

• олата больничноо листа в соответствии с 

законодательством РФ;                                                      

• ежегодный оплачиваемый отпуск 

соответствии с законодательством РФ;

• оплата командировачных расходов;                     

• суточные;                                                                    

• детские новогодние подарки.

Полная 50000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Евтехова Татьяна 

Александровна 

89245050507

sknext.chita@yandex.ru 1

Разнорабочий  (ООО "Некст")

• земляные работы, разработка траншей;                                                                                         

• укладка кабеля;  

• погрузочные и разгрузочные работы.

• образование не ниже среднего общего;

• добросовестное выполнение своих 

обязанностей, дисциплинированность;                                                                               

• отсутствие вредных привычек; 

• умение работать с бензо, электро 

инструментом.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• олата больничноо листа в соответствии с 

законодательством РФ;                                                      

• ежегодный оплачиваемый отпуск 

соответствии с законодательством РФ;

• оплата командировачных расходов;                     

• суточные;                                                                    

• детские новогодние подарки.

Полная 40000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Евтехова Татьяна 

Александровна 

89245050507

sknext.chita@yandex.ru 10

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 

линий высокого напряжения и контактной сети (3-6 

разряда), (Объединенная строительная компания 

1520)

• Разработка котлованов для установки фундамента ;

• Установка железобетонного фундамента 

(металлические сваи);

• Установка железобетонных металлических опор ;

• Сборка и монтаж жестких поперечин ;

• Раскатка проводов КС ( 3.0; 27.5 КВ) ;

• Раскатка дополнительных проводов, усиливающих ВЛ 

(6-10 КВ) ;

• Установка металлоконструкций (консолей, 

кронштейнов, узлов крепления, траверс и тп.) ;

• Регулировка подвески КС.

• III – V группа по электробезопасности до и 

выше 1000 В  ;

• Электротехническое образование  ;

• Опыт работы электромонтером-линейщиком 

обязателен.

• График вахты 30/30; 40/20 

;

• Официальное 

оформление в соответствии 

с ТК РФ.

• Компенсация проезда;

• Организация проживания ;

• Беспалтное прохождение медкомиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

45000 Рабочий персонал Забайкальский край Карымское
Вахтовый 

метод
Бондарева А.А. a.bondareva@osk1520.ru 4

Машинист автомотрисы специального самоходного 

подвижного состава,  (Объединенная строительная 

компания 1520)

• Эксплуатация автомотрисы, ее содержание в 

постоянной технической готовности,     оформление 

необходимой первичной документации;

• Знание правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации с приложениями.

• Свидетельство об окончании дорожно-

технической школы;

• Права управления СПС;

• Свидетельство об аттестации;

• Непрерыный стаж работы в должности 

машиниста (более 6 мсесяцев);

• Удостоверение на подъёмник и вышку.

• График вахты 30/30; 40/20 

;

• Официальное 

оформление в соответствии 

с ТК РФ.

• Компенсация проезда;

• Организация проживания ;

• Беспалтное прохождение медкомиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

55000 Рабочий персонал Забайкальский край Карымское
Вахтовый 

метод
Бондарева А.А. a.bondareva@osk1520.ru 4

Помощник машиниста автомотрисы специального 

самоходного подвижного состава , (Объединенная 

строительная компания 1520)

• Эксплуатация автомотрисы, ее содержание в 

постоянной технической готовности,     оформление 

необходимой первичной документации;

• Знание правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации с приложениями.

• Свидетельство об окончании дорожно-

технической школы;

• Права управления СПС;

• Свидетельство об аттестации;

• Удостоверение на подъёмник и вышку.

• График вахты 30/30; 40/20 

;

• Официальное 

оформление в соответствии 

с ТК РФ.

• Компенсация проезда;

• Организация проживания ;

• Беспалтное прохождение медкомиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

45000 Рабочий персонал Забайкальский край Карымское
Вахтовый 

метод
Бондарева А.А. a.bondareva@osk1520.ru 2

Потребность в трудовых ресурсах на Восточном полигоне



Машинист крана на железнодорожном ходу , 

(Объединенная строительная компания 1520)

• Производить перемещение элементов верхнего 

строения ж. д. пути, а также других грузов;

• Производить наблюдение за прочностью тросов, 

блоков и состоянием двигателей и тормозных 

устройств;

• Следить за температурой и уровнем масла и других 

технологических жидкостей двигателя, производить 

смазку узлов ж. д. крана;

• Устранять мелкие неисправности и участвовать в 

текущем ремонте ж. д. крана;

• Соблюдать схемы строповки грузов, а также правил 

технической эксплуатации ж. д. крана.

• Профессиональное обучение и наличие 

соответствующего удостоверения по профессии 

и удостоверение о присвоении ему группы по 

электробезопасности (не ниже II группы).

• График вахты 30/30; 40/20 

;

• Официальное 

оформление в соответствии 

с ТК РФ.

• Компенсация проезда;

• Организация проживания ;

• Беспалтное прохождение медкомиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

55000 Рабочий персонал Забайкальский край Карымское
Вахтовый 

метод
Бондарева А.А. a.bondareva@osk1520.ru 1

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 

линий высокого напряжения и контактной сети (3-6 

разряда), (Объединенная строительная компания 

1520)

• Разработка котлованов для установки фундамента ;

• Установка железобетонного фундамента 

(металлические сваи);

• Установка железобетонных металлических опор ;

• Сборка и монтаж жестких поперечин ;

• Раскатка проводов КС ( 3.0; 27.5 КВ) ;

• Раскатка дополнительных проводов, усиливающих ВЛ 

(6-10 КВ) ;

• Установка металлоконструкций (консолей, 

кронштейнов, узлов крепления, траверс и тп.) ;

• Регулировка подвески КС.

• III – V группа по электробезопасности до и 

выше 1000 В  ;

• Электротехническое образование  ;

• Опыт работы электромонтером-линейщиком 

обязателен.

• График вахты 30/30; 40/20 

;

• Официальное 

оформление в соответствии 

с ТК РФ.

• Компенсация проезда;

• Организация проживания ;

• Беспалтное прохождение медкомиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

45000 Рабочий персонал
Еврейская 

автономная область
Биробиджан

Вахтовый 

метод
Бондарева А.А. a.bondareva@osk1520.ru 4

Машинист автомотрисы специального самоходного 

подвижного состава ,(Объединенная строительная 

компания 1520)

• Эксплуатация автомотрисы, ее содержание в 

постоянной технической готовности,     оформление 

необходимой первичной документации;

• Знание правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации с приложениями.

• Свидетельство об окончании дорожно-

технической школы;

• Права управления СПС;

• Свидетельство об аттестации;• Непрерыный 

стаж работы в должности машиниста (более 6 

мсесяцев);

• Удостоверение на подъёмник и вышку.

• График вахты 30/30; 40/20 

;

• Официальное 

оформление в соответствии 

с ТК РФ.

• Компенсация проезда;

• Организация проживания ;

• Беспалтное прохождение медкомиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

55000 Рабочий персонал
Еврейская 

автономная область
Биробиджан

Вахтовый 

метод
Бондарева А.А. a.bondareva@osk1520.ru 5

Помощник машиниста автомотрисы специального 

самоходного подвижного состава , (Объединенная 

строительная компания 1520)

• Эксплуатация автомотрисы, ее содержание в 

постоянной технической готовности,     оформление 

необходимой первичной документации;

• Знание правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации с приложениями.

• Свидетельство об окончании дорожно-

технической школы;

• Права управления СПС;

• Свидетельство об аттестации;

• Удостоверение на подъёмник и вышку.

• График вахты 30/30; 40/20 

;

• Официальное 

оформление в соответствии 

с ТК РФ.

• Компенсация проезда;

• Организация проживания ;

• Беспалтное прохождение медкомиссии.

Частичная 45000 Рабочий персонал
Еврейская 

автономная область
Биробиджан

Вахтовый 

метод
Бондарева А.А. a.bondareva@osk1520.ru 1

Машинист крана на железнодорожном ходу, 

(Объединенная строительная компания 1520)

• Производить перемещение элементов верхнего 

строения ж. д. пути, а также других грузов;

• Производить наблюдение за прочностью тросов, 

блоков и состоянием двигателей и тормозных 

устройств;

• Следить за температурой и уровнем масла и других 

технологических жидкостей двигателя, производить 

смазку узлов ж. д. крана;

• Устранять мелкие неисправности и участвовать в 

текущем ремонте ж. д. крана;

• Соблюдать схемы строповки грузов, а также правил 

технической эксплуатации ж. д. крана.

• Профессиональное обучение и наличие 

соответствующего удостоверения по профессии 

и удостоверение о присвоении ему группы по 

электробезопасности (не ниже II группы).

• График вахты 30/30; 40/20 

;

• Официальное 

оформление в соответствии 

с ТК РФ.

• Компенсация проезда;

• Организация проживания ;

• Беспалтное прохождение медкомиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

55000 Рабочий персонал
Еврейская 

автономная область
Биробиджан

Вахтовый 

метод
Бондарева А.А. a.bondareva@osk1520.ru 1

Электромонтажник СЦБ (ООО "Р-Восток")

Выполнение электромонтажных работ на объектах 

компании (монтаж муфт, пайка кабелей, вязка 

коммутации).

Образование среднее-профессиональное, 

высшее (техническое)

Опыт работы от трех лет

Знание устройств СЦБ, электроустановок

Навыки СМР на железнодорожных станциях

Группа по электробезопасности не ниже III.

Удобный вахтовый метод 

работы 30х30, проживание 

на строительном объекте в 

вахтовом городке.

Оплачиваемые больничные, отпуска, 

питание, компенсация проезда.
Полная 120000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск

Вахтовый 

метод
Селиверстова В.В. Менеджер по персоналуseliverstova_v@r-vostok.ru 20

Электромонтажник КС  (ООО "Р-Восток")

Выполнение работ по устройству контактной сети.

Выполнение электроремонтных работ на высоте, при 

снятом напряжении и под напряжением без 

прекращения движения поездов или в 

регламентированные по времени перерывы.

Раскатка контактного провода и несущего троса. 

Демонтаж контактного провода и несущего троса.

Укладка воздушных стрелок.

Земляные работы при копке траншей под опоры.

Образование среднее профессиональное, 

высшее (техническое)

Опыт работы от года на железной дороге 

электромонтером (электромонтажником) по 

контактной сети;

Знание нормативно-технической документации 

по контактной сети;

Знание нормативов и устройств контактной сети.

Работа на высоте.

Знание инструкций РЖД и порядок оформления 

работ. Группа по электробезопасности не ниже 

IV.

Удобный вахтовый метод 

работы 30х30, проживание 

на строительном объекте в 

вахтовом городке.

Оплачиваемые больничные, отпуска, 

питание, компенсация проезда.
Полная 120000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск

Вахтовый 

метод
Селиверстова В.В. Менеджер по персоналуseliverstova_v@r-vostok.ru 20

Монтер пути  (ООО "Р-Восток")
Монтаж, демонтаж и ремонт верхнего строения пути,

Устройство земляного полотна.

Образование среднее специальное (монтер пути 

3,4 разряд),

Опыт работы монтером пути.

Удобный вахтовый метод 

работы 30х30, проживание 

на строительном объекте в 

вахтовом городке.

Оплачиваемые больничные, отпуска, 

питание, компенсация проезда.
Полная 80 000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск

Вахтовый 

метод
Селиверстова В.В. Менеджер по персоналуseliverstova_v@r-vostok.ru 15



Электромонтер контакной сети (АО "РЖДстрой")

• сложные работы по содержанию и ремонту 

контактной сети постоянного и переменного тока, 

воздушных линий, подвешенных на опорах контакной 

сети;  

• регулировка разводных приспособлений на мостах;  

• техническое содержание трансформаторных 

подстанций;  

• надзор за бригадами, работающими в 

электроустановках любого напряжения.

• образование среднее-профессиональное;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                                                                            

• опыт работы не менее 1 года.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

65000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск
Вахтовый 

метод

Костина Кристина 

Вячеславовна,начал

ьник сектора 

управления 

персоналом, 8-914-

924-20-60

 KostinaKV@rzdstroy.ru 15

Машинист автомобильного крана (АО "РЖДстрой")

• управление автомобильным краном при выполнении 

работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов;  

• установка автомобильных кранов на рабочее место;  

• контроль соблюдения порядка складирования груза;  

• проверка, анализ работы на холостом ходу 

механизмов, устройств и приборов автокрана;

• управление автокраном при производстве 

строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ.

• образование среднее-профессиональное;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                                                                                 

• опыт работы не менее 1 года.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

75000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск
Вахтовый 

метод

Костина Кристина 

Вячеславовна,начал

ьник сектора 

управления 

персоналом, 8-914-

924-20-60

 KostinaKV@rzdstroy.ru 6

Монтажник ЖБК (АО "РЖДстрой")

• монтаж сборных бетонных и железобетонных 

фундаментных блоков, оголовок и пролетных балок;  

• монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых 

панелей на металлическом каркасе, пассажирских 

платформ, лестничных маршей и площадок;  

• монтаж стальных конструкций;  

•обшивка листовой сталью стальных и бетонных 

конструкций.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                                                                                              

• без предъявления требований к  опыту работы.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

60000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск
Вахтовый 

метод

Костина Кристина 

Вячеславовна,начал

ьник сектора 

управления 

персоналом, 8-914-

924-20-60

 KostinaKV@rzdstroy.ru 10

Электромонтер воздушных линий (АО "РЖДстрой")

• контроль за исправной, безаварийной и 

рациональной эксплуатацией оборудования воздушных 

линий высокого напряжения;                                 • 

монтаж воздушных линий высокого напряжения;   

• разборка, ремонт и сборка высоковольтного 

оборудования;  

• наладка, обслуживание, выявление причин износа 

оборудования.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                                                                                          

• опыт работы не менее 1 года.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

65000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск
Вахтовый 

метод

Костина Кристина 

Вячеславовна,начал

ьник сектора 

управления 

персоналом, 8-914-

924-20-60

 KostinaKV@rzdstroy.ru 6

Электрогазосварщик (АО "РЖДстрой")

• ручная дуговая, плазменная и газовая сварка 

различной сложности;  

• кислороднофлюсовая резка деталей;  

•автоматическая и механическая сварка аппартаов, 

узлов, конструкций;  

• горячая плавка сложных консрукций.

• образование среднее-профессиональное;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                                                                            

• опыт работы не менее 1 года.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

70000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск
Вахтовый 

метод

Костина Кристина 

Вячеславовна,начал

ьник сектора 

управления 

персоналом, 8-914-

924-20-60

 KostinaKV@rzdstroy.ru 6

Водители категории С,Д,Е (АО "РЖДстрой")

• управление грузовыми автомобилями всех марок и 

типов;  

• заправка, проверка технического состояния, осмотр 

автомобиля перед выездом;  

• проведение мелкого текущего ремонта автомобиля;  

• выполнение производственных заданий 

установленных руководством, без простоев и срывов 

заявок.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                                                                            

• опыт работы не менее 1 года.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

75000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск
Вахтовый 

метод

Костина Кристина 

Вячеславовна,начал

ьник сектора 

управления 

персоналом, 8-914-

924-20-60

 KostinaKV@rzdstroy.ru 15



Машинист компрессорных установок                       (АО 

"РЖДстрой")

• обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров до 1 МПа;  

• установка и поддержание максимально 

производительного режима работы компрессоров;  

• наблюдение и контроль за исправностью двигателей, 

компрессоров, приборов и вспомогательных 

механизмов;  

• участие в ремонте и осмотре оборудования 

компрессорных установок.

• образование среднее-профессиональное;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                                                                            

• без предъявления требований к  опыту работы.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

65000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск
Вахтовый 

метод

Костина Кристина 

Вячеславовна,начал

ьник сектора 

управления 

персоналом, 8-914-

924-20-60

 KostinaKV@rzdstroy.ru 7

Машинист экскаватора (АО "РЖДстрой")

• управление экскаватором при производстве 

строительных и погрузочно-разгрузочных работ;

• выполнение работ по рытью траншей, планировке 

откосов;  

• выполнение работ при восстановлении дорожных 

покрытий;  

• выполнение работ средней сложности.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                                                                            

• опыт работы не менее 1 года.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

75000 Рабочий персонал Иркутская область Иркутск
Вахтовый 

метод

Костина Кристина 

Вячеславовна,начал

ьник сектора 

управления 

персоналом, 8-914-

924-20-60

 KostinaKV@rzdstroy.ru 10

Штукатур (АО "РЖДстрой")

• Покрытие поверхностей простой штукатуркой и 

ремонт простой штукатурки;  

• Сплошное выравнивание поверхностей;  

• Приготовление растворов из сухих строительных 

смесей на цементной, гипсовой и других основах;  

• Перетирка штукатурки.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

41000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 3

Монтажник ЖБК (АО "РЖДстрой")

• Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

фундаментных блоков, оголовков и блоков свайного 

ростверка, балок;  

• Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых 

панелей на металлическом каркасе, сборных 

железобетонных панелей и плит перекрытий и 

покрытий, в том числе перекрытий монтажных 

площадок ГЭС;  

• Монтаж сборных железобетонных пассажирских 

платформ;  

• Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых 

крупных блоков стен и балконных блоков.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

45000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 7

Электрогазосварщик  (АО "РЖДстрой") 

• Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней 

сложности деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов и сложных деталей узлов, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей 

во всех пространственных положениях сварного шва;  

• Ручная кислородная, плазменная и газовая 

прямолинейная и фигурная резка и резка 

бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами на переносных, стационарных и 

плазморезательных машинах, в различных положениях 

сложных деталей из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов по разметке;  

• Кислороднофлюсовая резка деталей из 

высокохромистых и хромистоникелевых сталей и 

чугуна;  

• Автоматическая и механическая сварка средней 

сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций 

трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• электробезопасность в объеме группы II или 

выше.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

45000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 7



Электромонтер СЦБ  (АО "РЖДстрой")  

• Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и 

регулировка напольных устройств, кабельных сетей 

электрической централизации, автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок, сетей 

пневмопочты, автоматической и полуавтоматической 

блокировки, автоматики на переездах, автоматической 

локомотивной сигнализации;  

• Разборка, замена деталей, сборка, механическая и 

электрическая регулировка аппаратуры СЦБ.

• среднее профессиональное образование;

• электробезопасность в объеме группы II или 

выше.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

48000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 8

Электромонтер по электрооборудованию  (АО 

"РЖДстрой")

• Разборка, капитальный ремонт электрооборудования 

любого назначения, всех типов и габаритов;  

• Регулирование и проверка аппаратуры и приборов 

электроприводов после ремонта;

• Обслуживание силовых и осветительных 

электроустановок со сложными схемами включения;  

• Выполнение работ на ведомственных 

электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от 

напряжения;                       •  Выявление и устранение 

отказов и неисправностей электрооборудования со 

схемами включения средней сложности.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• электробезопасность в объеме группы II или 

выше.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

48000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 9

Машинист бульдозера (АО "РЖДстрой")

•Разработка, перемещение грунтов и планировка 

площадей при устройстве выемок, насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов при строительстве 

автомобильных и железных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных 

дамб, котлованов под здания и сооружения, опор 

линий электропередачи и контактной сети и других 

аналогичных сооружений;  

• Выполнение аварийно-восстановительных работ на 

железнодорожном транспорте;  

• Выполнение работ под водой бульдозером.

• образование не ниже среднего общего;

• Наличие удостоверения, подтверждающего 

право управления бульдозером 

соответствующей категории;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

70000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 1

Штукатур (АО "РЖДстрой")

• Покрытие поверхностей простой штукатуркой и 

ремонт простой штукатурки;  

• Сплошное выравнивание поверхностей;  

• Приготовление растворов из сухих строительных 

смесей на цементной, гипсовой и других основах;  

• Перетирка штукатурки.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

35000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Монтажник ЖБК (АО "РЖДстрой")

• Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

фундаментных блоков, оголовков и блоков свайного 

ростверка, балок;  

• Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых 

панелей на металлическом каркасе, сборных 

железобетонных панелей и плит перекрытий и 

покрытий, в том числе перекрытий монтажных 

площадок ГЭС;  

• Монтаж сборных железобетонных пассажирских 

платформ;  

• Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых 

крупных блоков стен и балконных блоков.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

39000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 7



Электрогазосварщик  (АО "РЖДстрой") 

• Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней 

сложности деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов и сложных деталей узлов, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей 

во всех пространственных положениях сварного шва;  

• Ручная кислородная, плазменная и газовая 

прямолинейная и фигурная резка и резка 

бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами на переносных, стационарных и 

плазморезательных машинах, в различных положениях 

сложных деталей из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов по разметке;  

• Кислороднофлюсовая резка деталей из 

высокохромистых и хромистоникелевых сталей и 

чугуна;  

• Автоматическая и механическая сварка средней 

сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций 

трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• электробезопасность в объеме группы II или 

выше.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

39000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 7

Электромонтер СЦБ (АО "РЖДстрой")

• Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и 

регулировка напольных устройств, кабельных сетей 

электрической централизации, автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок, сетей 

пневмопочты, автоматической и полуавтоматической 

блокировки, автоматики на переездах, автоматической 

локомотивной сигнализации;  

• Разборка, замена деталей, сборка, механическая и 

электрическая регулировка аппаратуры СЦБ.

• среднее профессиональное образование;

• электробезопасность в объеме группы II или 

выше.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

42000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 8

Электромонтер по электрооборудованию (АО 

"РЖДстрой")

• Разборка, капитальный ремонт электрооборудования 

любого назначения, всех типов и габаритов;  

• Регулирование и проверка аппаратуры и приборов 

электроприводов после ремонта;

• Обслуживание силовых и осветительных 

электроустановок со сложными схемами включения;  

• Выполнение работ на ведомственных 

электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от 

напряжения;                       •  Выявление и устранение 

отказов и неисправностей электрооборудования со 

схемами включения средней сложности.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• электробезопасность в объеме группы II или 

выше.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

42000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 9

Машинист бульдозера (АО "РЖДстрой")

•Разработка, перемещение грунтов и планировка 

площадей при устройстве выемок, насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов при строительстве 

автомобильных и железных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных 

дамб, котлованов под здания и сооружения, опор 

линий электропередачи и контактной сети и других 

аналогичных сооружений;  

• Выполнение аварийно-восстановительных работ на 

железнодорожном транспорте;  

• Выполнение работ под водой бульдозером.

• образование не ниже среднего общего;

• Наличие удостоверения, подтверждающего 

право управления бульдозером 

соответствующей категории;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

64000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 1

Машинист автомобильного крана (АО "РЖДстрой")

•  Проведение осмотра и проверка состояния 

площадки для установки автомобильного крана;  

• Управление автомобильным краном  при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ;  

•Выполнение технического обслуживания крана 

автомобильного, согласно утвержденного регламента и 

руководства по эксплуатации подъемного сооружения ;  

• Ознакомление с проектом производства работ, 

технологическими картами на погрузочно-разгрузочные 

работы и технологическими картами складирования 

грузов;  

• Осуществление контроля технического состояния 

автомобильного крана во время работы;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

72000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Машинист экскаватора (АО "РЖДстрой")

•  Выполнение механизированных строительных, 

монтажных и ремонтно-строительных работ 

экскаватором;  

• Производственная эксплуатация и поддержание 

работоспособности экскаватора;  

•Выполнение работ по вертикальной планировке 

территории экскаватором с ковшом;  

• Перемещение экскаватора с ковшом;  

• Выполнение работ по перегрузке сыпучих и штучных 

грузов, строительного и бытового мусора экскаватором 

с ковшом;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

70000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

mailto:BogdanEV@rzdstroy.ru


Машинист буровой установки (АО "РЖДстрой")

• Выполняет подземные работы для: прокладка 

коммуникаций в дорожном покрытии в ходе 

подготовительных работ и их ремонта; устройство 

ленточных фундаментов (опор линий электропередач, 

связи, контактной сети, замены трубопроводов во 

время ремонта и т.д.); 

• Выполняет ежесменное техническое обслуживание 

установки, которую обслуживает, принимает участие в 

ее плановом предохранительном ремонте;    • 

Выполняет другие работы в твердом, мерзлом грунте 

или под дорожным покрытием.  

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

66000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Машинист компрессорной установки (АО "РЖДстрой")

• Выполняет ежесменное техническое обслуживание 

установки, которую обслуживает, принимает участие в 

ее плановом предохранительном ремонте;    • 

Выполняет другие работы в твердом, мерзлом грунте 

или под дорожным покрытием. 

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

58000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Машинист передвижной электростанции (АО 

"РЖДстрой")  

• руководит электростанцией передвижной во время 

выработки электрической энергии на объектах 

строительства в случае отсутствия электрической 

энергии от общей сети;

• выполняет ежесменное техническое обслуживание 

электростанции, принимает участие в ее плановом 

предохранительном ремонте;                                                 

• ежедневное обслуживание дизельной электростанции 

– проверка состояния перед каждым запуском 

(крепление, заземление, отсутствие потеков 

технических жидкостей и загрязнений), заправка 

топливом, подключение потребителей, включение 

оборудования, наблюдение за ее работой во 

избежание нештатных ситуаций;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

58000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Машинист самоходного катка (АО "РЖДстрой")

•  Управление самоходным катком с гладкими 

вальцами;      •  Уплотнение оснований и покрытий 

автомобильных дорог, аэродромов и прочих 

искусственных сооружений самоходным катком;  

• Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования 

самоходного катка;  

•Уплотнение материалов самоходным катком 

статического и вибрационного действия;  

• Очистка рабочих органов самоходного катка с 

металлическими вальцами от пыли, грязи, 

битуминозных вяжущих материалов и других 

загрязнений;  

• Контрольный осмотр и проверка исправности всех 

агрегатов самоходного катка с металлическими 

вальцами статического и вибрационного действия;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

63000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Бетонщик (АО "РЖДстрой")

•  Организация рабочего места в соответствии с 

заданием и требованиями безопасности при 

выполнении данной работы;  

• Насечка бетонных поверхностей;  

•Очистка арматуры от ржавчины;  

• Уход за свежеуложенным бетоном поливкой водой;  

• Приготовление бетонной смеси;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

41000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 9

Каменщик (АО "РЖДстрой")

•  Разборка кирпичных сводов;  

• Установка анкерных устройств перекрытий, стен и 

перегородок при выполнении кирпичной кладки зданий 

и сооружений;  

•Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и 

перегородок из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

• Устройство монолитных участков перекрытий и 

площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и 

сооружений;  

• Установка асбестоцементных труб;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

45000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 6



Плотник (АО "РЖДстрой")

•  Антисептическая и огнезащитная пропитка 

деревянных конструкций и деталей в ваннах;  

•Изготовление деревянной опорной поверхности 

докового опорного устройства;  

•Изготовление и постановка схваток по сваям или 

стойкам, вкладышей и затяжек, подкосов, раскосов и 

стропил ледорезов;  

•Изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок и 

прогонов;  

•Монтаж блочных подмостей;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

41000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 4

Слесарь по ремонту машин (АО "РЖДстрой")

•  Ремонт, сборка, регулировка и испытание на стендах 

и на шасси сложных агрегатов и узлов дорожно-

строительных машин и мощных тракторов;  

• Определение на слух и устранение неисправностей в 

работе двигателя внутреннего сгорания и в работе 

сложных узлов и механизмов дорожно-строительных 

машин и тракторов;  

•Проверка и испытание электрооборудования с 

применением специальной аппаратуры и приборов; 

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

58 000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Машинист автомобильного крана (АО "РЖДстрой")

•  Проведение осмотра и проверка состояния 

площадки для установки автомобильного крана;  

• Управление автомобильным краном  при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ;  

•Выполнение технического обслуживания крана 

автомобильного, согласно утвержденного регламента и 

руководства по эксплуатации подъемного сооружения ;  

• Ознакомление с проектом производства работ, 

технологическими картами на погрузочно-разгрузочные 

работы и технологическими картами складирования 

грузов;  

• Осуществление контроля технического состояния 

автомобильного крана во время работы;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

69000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Машинист экскаватора (АО "РЖДстрой")

•  Выполнение механизированных строительных, 

монтажных и ремонтно-строительных работ 

экскаватором;  

• Производственная эксплуатация и поддержание 

работоспособности экскаватора;  

•Выполнение работ по вертикальной планировке 

территории экскаватором с ковшом;  

• Перемещение экскаватора с ковшом;  

• Выполнение работ по перегрузке сыпучих и штучных 

грузов, строительного и бытового мусора экскаватором 

с ковшом;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

70000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 1

Машинист буровой установки (АО "РЖДстрой")

• Выполняет подземные работы для: прокладка 

коммуникаций в дорожном покрытии в ходе 

подготовительных работ и их ремонта; устройство 

ленточных фундаментов (опор линий электропередач, 

связи, контактной сети, замены трубопроводов во 

время ремонта и т.д.); 

• Выполняет ежесменное техническое обслуживание 

установки, которую обслуживает, принимает участие в 

ее плановом предохранительном ремонте;    • 

Выполняет другие работы в твердом, мерзлом грунте 

или под дорожным покрытием.                                                                      

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

66000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 1

mailto:BogdanEV@rzdstroy.ru


Машинист компрессорной установки (АО "РЖДстрой")

•  Обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров малой производительности;  

• Устранение неисправностей узлов и механизмов 

компрессоров и вспомогательного оборудования 

компрессорных установок малой производительности;  

•Контроль режимов работы приводных двигателей 

компрессорной установки;  

• Очистка от грязи, нагара и накипи деталей 

компрессоров (клапанов, фильтров) и трубопроводов;  

• Строповка, увязка и перемещение оборудования 

компрессорных установок малой производительности, 

арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-

транспортных и специальных средств в пределах 

рабочего места;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

58000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Машинист передвижной  электростанции (АО 

"РЖДстрой")

• руководит электростанцией передвижной во время 

выработки электрической энергии на объектах 

строительства в случае отсутствия электрической 

энергии от общей сети;

• выполняет ежесменное техническое обслуживание 

электростанции, принимает участие в ее плановом 

предохранительном ремонте;                                                 

• ежедневное обслуживание дизельной электростанции 

– проверка состояния перед каждым запуском 

(крепление, заземление, отсутствие потеков 

технических жидкостей и загрязнений), заправка 

топливом, подключение потребителей, включение 

оборудования, наблюдение за ее работой во 

избежание нештатных ситуаций;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

58000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Машинист самоходного катка (АО "РЖДстрой") 

•  Управление самоходным катком с гладкими 

вальцами;   •  Уплотнение оснований и покрытий 

автомобильных дорог, аэродромов и прочих 

искусственных сооружений самоходным катком;  

• Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования 

самоходного катка;  

•Уплотнение материалов самоходным катком 

статического и вибрационного действия;  

• Очистка рабочих органов самоходного катка массой 

до 5 т с металлическими вальцами от пыли, грязи, 

битуминозных вяжущих материалов и других 

загрязнений;  

• Контрольный осмотр и проверка исправности всех 

агрегатов самоходного катка с металлическими 

вальцами статического и вибрационного действия;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

63000 Рабочий персонал Амурская область Шимановск
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Бетонщик (АО "РЖДстрой")

•  Организация рабочего места в соответствии с 

заданием и требованиями безопасности при 

выполнении данной работы;  

• Насечка бетонных поверхностей;  

•Очистка арматуры от ржавчины;  

• Уход за свежеуложенным бетоном поливкой водой;  

• Приготовление бетонной смеси;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

35000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 9

Каменщик (АО "РЖДстрой")

•  Разборка кирпичных сводов;  

• Установка анкерных устройств перекрытий, стен и 

перегородок при выполнении кирпичной кладки зданий 

и сооружений;  

•Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и 

перегородок из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

• Устройство монолитных участков перекрытий и 

площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и 

сооружений;  

• Установка асбестоцементных труб;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

35000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 6



Плотник (АО "РЖДстрой")

•  Антисептическая и огнезащитная пропитка 

деревянных конструкций и деталей в ваннах;  

•Изготовление деревянной опорной поверхности 

докового опорного устройства;  

•Изготовление и постановка схваток по сваям или 

стойкам, вкладышей и затяжек, подкосов, раскосов и 

стропил ледорезов;  

•Изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок и 

прогонов;  

•Монтаж блочных подмостей;

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

35000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 4

Слесарь по ремонту машин (АО "РЖДстрой")

•  Ремонт, сборка, регулировка и испытание на стендах 

и на шасси сложных агрегатов и узлов дорожно-

строительных машин и мощных тракторов;  

• Определение на слух и устранение неисправностей в 

работе двигателя внутреннего сгорания и в работе 

сложных узлов и механизмов дорожно-строительных 

машин и тракторов;  

•Проверка и испытание электрооборудования с 

применением специальной аппаратуры и приборов; 

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

 • программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

52 000 Рабочий персонал Забайкальский край Чита
Вахтовый 

метод

Богдан Евгения 

Викторовна, 

ведущий специалист 

управления 

персоналом, тел. 

89144999001

BogdanEV@rzdstroy.ru 2

Монтер пути (АО "РЖДстрой")

• монтаж, демонтаж и ремонт конструкций верхнего 

строения пути;  

• выполнение работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути;  

• погрузка, выгрузка и укладка шпал, рельсов и брусьев 

с использованием технических средств;  

• выявление неисправностей элементов 

железнодорожного пути.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                      • опыт работы 

от 1 года.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

Проектная/вр

еменная 

работа

40000 Рабочий персонал Приморский край Владивосток
Вахтовый 

метод

Покусай Екатерина 

Викторовна, 

специалист по 

управлению 

персоналом, 8-914-

200-01-36

PokusaiEV@rzdstroy.ru 6

Электромонтер воздушных линий (АО "РЖДстрой")

•  сборка опор воздушных линий и конструкций 

открытых подстанций массой свыше 5т;                                                          

• установка и демонтаж опор воздушных линий и 

конструкций открытых подстанций массой свыше 1,5т, 

кроме опор на оттяжках, шарнирно устанавливаемых 

на фундаменты;                                • раскатка и 

подъем проводов на опоры воздушных линий 

напряжением свыше 150 до 750 кВ и тросов - свыше 

750 кВ;                                                    • сборка 

изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для 

воздушных линий напряжением свыше 220 кВ.                           

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                        • опыт работы 

от 3 лет.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

40000 Рабочий персонал Приморский край Владивосток
Вахтовый 

метод

Покусай Екатерина 

Викторовна, 

специалист по 

управлению 

персоналом, 8-914-

200-01-36

PokusaiEV@rzdstroy.ru 10

Монтажник ЖБК (АО "РЖДстрой")

• монтаж сборных бетонных и железобетонных 

фундаментных блоков и колонн;                                        

• осуществление сборки и монтажа сложных узлов 

пролетных строений мостов с числом элементов до 5т;                    

• осуществление строповки и расстроповки тяжелых 

строительных конструкций;                  • выполнение 

устройства эстакад.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                            • опыт 

работы от 3 лет.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

50000 Рабочий персонал Приморский край Владивосток
Вахтовый 

метод

Покусай Екатерина 

Викторовна, 

специалист по 

управлению 

персоналом, 8-914-

200-01-36

PokusaiEV@rzdstroy.ru 10

Дорожный рабочий (АО "РЖДстрой")

• устройство и ремонт труб, лотков, оголовков, 

подпорных стен и парапетов;                                              

• определение высотных отметок дорожных 

сооружений при помощи геодезического инструмента;                                          

• установка ограждающих и сигнальных устройств.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.                      

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

30000 Рабочий персонал
Еврейская 

автономная область
Биробиджан

Вахтовый 

метод

Покусай Екатерина 

Викторовна, 

специалист по 

управлению 

персоналом, 8-914-

200-01-36

PokusaiEV@rzdstroy.ru 7

Машинист экскаватора (АО "РЖДстрой")

• выполнение работы одноковшовыми экскаваторами с 

ковшом емкостью свыше 0,15 м3; роторными 

экскаваторами производительностью до 1000 м3/ч;                                                          

• рытье траншей для подземных коммуникаций, 

водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав 

и других аналогичных сооружений;                                               

• разработка котлованов под здания и сооружения, при 

возведении опор линий электропередачи и контактной 

сети.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач;                           • опыт 

работы от 3 лет.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• программа добровольного медицинского 

страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха;  детский отдых 

и компенсация оплаты детских дошкольных 

учреждений; 

• негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

• компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом 

(пригородные электрички к месту работы; 

один раз в год к месту отпуска). 

Проектная/вр

еменная 

работа

50000 Рабочий персонал
Еврейская 

автономная область
Биробиджан

Вахтовый 

метод

Покусай Екатерина 

Викторовна, 

специалист по 

управлению 

персоналом, 8-914-

200-01-36

PokusaiEV@rzdstroy.ru 5
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Подсобный рабочий  (ООО "ПРОМСТРОЙ" )

• погрузка-разгрузка товарно-материальных ценностей;  

• устранение аварий, поломок, неисправностей, не 

требующих специальной квалификации, а также их 

последствий;

• поддержание в чистоте производственных 

помещений, складов и прилегающих у ним территорий;

• помощь в работе другим сотрудникам предприятии, 

при наличии соответствующего распоряжения со 

стороны непосредственного начальника.

• образование не ниже среднего общего;                                                        

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• обучение за счет 

компании; 

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• оплата проезда к месту работ и обратно;   

• проживание в вахтовом городке.

Проектная/вр

еменная 

работа

32226 Рабочий персонал Иркутская область Кунерма
Вахтовый 

метод
Багиров Орхан ok3@promstroy-ooo.com 50

Подсобный рабочий  (ООО "ПРОМСТРОЙ" )

• погрузка-разгрузка товарно-материальных ценностей;  

• устранение аварий, поломок, неисправностей, не 

требующих специальной квалификации, а также их 

последствий;

• поддержание в чистоте производственных 

помещений, складов и прилегающих у ним территорий;

• помощь в работе другим сотрудникам предприятии, 

при наличии соответствующего распоряжения со 

стороны непосредственного начальника.

• образование не ниже среднего общего;                                                        

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• обучение за счет 

компании; 

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• оплата проезда к месту работ и обратно;   

• проживание в вахтовом городке.

Проектная/вр

еменная 

работа

40859 Рабочий персонал Забайкальский край Забайкальск
Вахтовый 

метод
Багиров Орхан ok3@promstroy-ooo.com 50

Монтер пути (ООО "ПРОМСТРОЙ")

• монтаж, демонтаж и ремонт конструкций верхнего 

строения пути (рельсы, шпалы, брусья, блоки);  

• выполнение работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути;  

• погрузка, выгрузка и укладка шпал, рельсов и брусьев 

с использованием технических средств;  

• выявление неисправностей элементов 

железнодорожного пути (рельсы, шпалы и тд.).

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет являться 

преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• обучение за счет компании; 

• возможности для 

профессионального развития и 

карьерного роста.

• оплата проезда к месту работ и обратно;   

• проживание в вахтовом городке.

Проектная/вр

еменная 

работа

45431 Рабочий персонал Забайкальский край Забайкальск
Вахтовый 

метод
Багиров Орхан ok3@promstroy-ooo.com 30

Монтер пути (ООО "ПРОМСТРОЙ")

• монтаж, демонтаж и ремонт конструкций верхнего 

строения пути (рельсы, шпалы, брусья, блоки);  

• выполнение работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути;  

• погрузка, выгрузка и укладка шпал, рельсов и брусьев 

с использованием технических средств;  

• выявление неисправностей элементов 

железнодорожного пути (рельсы, шпалы и тд.).

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет являться 

преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• обучение за счет компании; 

• возможности для 

профессионального развития и 

карьерного роста.

• оплата проезда к месту работ и обратно;   

• проживание в вахтовом городке.

Проектная/вр

еменная 

работа

35112 Рабочий персонал Москва Москва
Вахтовый 

метод
Багиров Орхан ok3@promstroy-ooo.com 30

Бетонщик (ООО "ПРОМСТРОЙ")

• укладка бетонной смеси в колонны, плиты, стены , 

балки, мостовые опоры; 

• отделка швов и поверхности дорожных цементно-

бетонных покрытий.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• обучение за счет 

компании; 

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• оплата проезда к месту работ и обратно;   

• проживание в вахтовом городке.

Проектная/вр

еменная 

работа

29900 Рабочий персонал Иркутская область Кунерма
Вахтовый 

метод
Багиров Орхан ok3@promstroy-ooo.com 40

Бетонщик (ООО "ПРОМСТРОЙ")

• укладка бетонной смеси в колонны, плиты, стены , 

балки, мостовые опоры; 

• отделка швов и поверхности дорожных цементно-

бетонных покрытий.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• обучение за счет 

компании; 

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• оплата проезда к месту работ и обратно;   

• проживание в вахтовом городке.

Проектная/вр

еменная 

работа

49742 Рабочий персонал Забайкальский край Забайкальск
Вахтовый 

метод
Багиров Орхан ok3@promstroy-ooo.com 40

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций ООО "ПРОМСТРОЙ"                     

• монтаж сборных железобетонных пассажирских 

платформ;

• монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах;

• укладка сборных железобетонных плит мостов и 

эстакад.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• обучение за счет 

компании; 

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• оплата проезда к месту работ и обратно;   

• проживание в вахтовом городке.

Проектная/вр

еменная 

работа

38390 Рабочий персонал Иркутская область Кунерма
Вахтовый 

метод
Багиров Орхан ok3@promstroy-ooo.com 30

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций ООО "ПРОМСТРОЙ"                     

• монтаж сборных железобетонных пассажирских 

платформ;

• монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах;

• укладка сборных железобетонных плит мостов и 

эстакад.

• образование не ниже среднего общего;

• свидетельство о наличии профессии будет 

являться преимуществом;

• умение четко соблюдать инструкции и сроки 

выполнения задач.

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• ежегодная индексация 

оплаты труда;                         

• обучение за счет 

компании; 

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• оплата проезда к месту работ и обратно;   

• проживание в вахтовом городке.

Проектная/вр

еменная 

работа

52394 Рабочий персонал Забайкальский край
Вахтовый 

метод
Багиров Орхан ok3@promstroy-ooo.com 30
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Электромонтажник СЦБ (ООО "ТС Строй")

• Монтаж коммутаций в стрелочных электроприводах;             

• Монтаж релейных шкафов, батарейных колодцев и 

ящиков, релейных стеллажей;                                                                    

• Разделка сигнального кабеля в оконечных групповых, 

соединительных и унифицированных муфтах;                                    

• Подводка кабеля к устройствам СЦБ (посту, релейной 

будке);                                                                                                                           

• Подключение жил сигнального кабеля с расшивкой и 

прозвонкой;                                                                              

• Проверка сигнальных кабелей. 

• Среднее профессиональное; 

• Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее двух 

месяцев).

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 100 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 9

Машинист экскаватора (ООО "ТС Строй")

• Разработка горной массы и грунта; 

• Перемещение топлива и различных материалов на 

складах, на транспортные средства, в отвал; 

• Перемещение горной массы, грунта на борт карьера 

или в отвал; 

• Планировка забоя, верхней и нижней площадок 

уступа;

 • Перемещение экскаватора в процессе работы;

 • Регулирование ходовых механизмов. 

• Среднее профессиональное; 

• Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее двух 

месяцев).

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 100 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 4

Машинист бульдозера (ООО "ТС Строй")

• Управление бульдозером с мощностью двигателя до 

44,2 кВт (60 л.с.);

 • Перемещение горной массы, грунта, топлива, сырья 

и других материалов; 

• Выполнение планировочных работ в карьере, на 

отвалах, складах;

 • Зачистка пласта, бровки;

 • Разравнивание породы, грунта;

 • Профилирование и подчистка откаточных путей. 

• Среднее профессиональное; 

• Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее двух 

месяцев).

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 108 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 1

Водитель автомобиля самосвал (ООО "ТС Строй")

• Управление самосвалами отечественного и 

китайского производства (2019-2021 г) 

грузоподьмностью от 20 до 35 тонн;

 • Перевозка инертных грузов из карьеров до мест 

строительства расстоянием до 30 км(плечо); 

• Ремонт, техническое обслуживание самосвала.

• Среднее профессиональное;

• Водительское удостоверение категории С;

• Наличие удостоверения СКЗИ (карта 

тахогрофа);

• Опыт работы от 2-х лет.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 95 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 14

Водитель автобетоносмесителя (ООО "ТС Строй")

• Управление автобетоносмесителем японского, 

корейского производства обьемом до 6 куб; 

• Перевозка бетона от мини завода до места 

строительсва плечо 10 км.;

 • Ремонт, техническое обслуживание самосвала.

• Среднее профессиональное; 

• Опыт работы водителем от 3 лет, миксер 

Ниссан, Исудзу-гиго; 

• Отличное знание автомобиля.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 90 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 4

Машинист фронтального погрузчика (ООО "ТС 

Строй")

• Управление фронтальным погрузчиком китайского 

производства грузоподьемностью 5 тонн;

 • Перемещение горной массы, грунта, топлива, сырья 

и других материалов;

 • Выполнение планировочных работ в карьере, на 

отвалах, складах;

 • Зачистка пласта, бровки;

 • Разравнивание породы, грунта;

 • Погрузка, разгрузка и перемещение грузов 

снегоочистка и очистка территории. 

• Среднее профессиональное; 

• Управление погрузчиком НьюХолонд (погрузка, 

транспортировка, разгрузка) и фронтальный 

погрузчик Xg-951-lll.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 97 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 1

Машинист КМУ (ООО "ТС Строй")

• Эксплуатация и обслуживание крановой 

манипуляторной установки, разгрузка погрузка грузов и 

их перевозка.

• Среднее профессиональное; 

• Водительское удостоверение категории С;

• Наличие удостоверения оператора КМУ;

• Опыт работы от 2-х лет.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 108 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 2

Машинист автокрана (до 40тн) (ООО "ТС Строй")

• Эксплуатация и обслуживание крана груз до 35тн 

российкого производства(клинцы, ивановец на базе 

урал 2010 г.в.), разгрузка погрузка грузов;

 • Проведение ТО и ТК крана.

• Среднее профессиональное

• Опыт работы машинистом крана г\п 35 тонн на 

базе Урала; 

• Опыт работы от 3 лет; 

• Отличное знание крана; 

• Удостоверение или свидетельство машиниста 

крана.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 125 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 1

mailto:pakulkoep@ts-stroy.com
mailto:pakulkoep@ts-stroy.com
mailto:pakulkoep@ts-stroy.com
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Машинист РБУ (ООО "ТС Строй")

• Управление растворно-бетонным узлом Рифей бетон  

15(скиповый 2019 г), производительносью 15 куб 

бетона в час;

 • Подготовка инертных материалов, контроль за 

работой всех механизмов завода.

• Среднее профессиональное; 

• Опыт работы на мобильных растворно-

бетонных узлах: РБМ - 30, СКИП-30, Компакт-30; 

• Удостоверение машинист/оператора РБУ; 

• Опыт работы от 1-го года.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 90 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 2

Сигналист (ООО "ТС Строй")

• Установка и обеспечение сохранности переносных 

сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих 

съемные подвижные единицы и места производства 

путевых работ;

 • Наблюдение за проходящими поездами и 

своевременная подача звуковых и видимых сигналов 

руководителю путевых работ;

 • Снятие сигналов ограждения и петард с разрешения 

руководителя путевых работ;

 • Закрепление стоящих на путях вагонов и составов 

тормозными башмаками (тормозными устройствами) в 

соответствии с нормами, установленными техническо-

распорядительным актом станции;

 • Снятие и уборка тормозных башмаков (тормозных 

устройств), контроль за их исправностью; • Подача 

звуковых и видимых сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и производстве 

маневровой работы.  

• Среднее профессиональное; 

• Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее двух 

месяцев).

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 70 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 14

Кабельщик-спайщик (ООО "ТС Строй")

• Эксплуатационно-техническое обслуживание всех 

типов междугородных кабелей ГТС, СТС емкостью 

свыше 300 пар; 

• Устранение всех видов кабельных повреждений, в 

том числе без перерыва действия, выполнение 

ремонтных работ; 

• Монтаж городских телефонных кабелей емкостью от 

300 до 600 пар ручным и механизированным 

способами; 

• Монтаж симметричных и всех коаксиальных кабелей 

в пластмассовых, стальных и алюминиевых оболочках; 

• Монтаж распределительных шкафов, боксов и других 

оконечных кабельных устройств. 

• Среднее профессиональное; 

• Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее двух 

месяцев); 

• Опыт работы не менее 1 года.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 110 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 3

Электромонтер ВЛЭП  (ООО "ТС Строй")

• Ремонт, монтаж и демонтаж линий электропередачи 

напряжением до 220 кВ с применением специальных 

механизмов и машин; 

• Работа на отключенной цепи двухцепной линии и 

пофазный ремонт линий электропередачи 

напряжением 110 - 220 кВ; 

• Ремонт железобетонных опор, свай и бетонных 

фундаментов; 

• Обходы линий электропередачи в труднодоступных 

местах, работы на линиях без снятия напряжения с 

подъемом до верха опоры или с разборкой ее 

конструктивных элементов; 

• Работы с прикосновением к проводам, находящимся 

под напряжением. 

• Среднее профессиональное; 

• Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее двух 

месяцев); 

• Опыт работы не менее 1 года.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 90 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 10

Электромонтер связи (ООО "ТС Строй")

• Техническое обслуживание ручных и автоматических 

телефонных станций, промежуточных пунктов 

избирательной связи, радиоаппаратуры поездной, 

станционной и ремонтно-оперативной, 

технологической радиосвязи, двухсторонней 

станционной парковой связи, громкоговорящего 

оповещения; 

• Проверка и замена отдельных деталей в блоках и 

узлах радиоаппаратуры: трансформаторов, резисторов 

и конденсаторов; 

• Техническое обслуживание междугородных кабельных 

магистралей; 

• Выполнение работ по измерению приборами 

постоянного тока и защите кабелей от коррозии; 

• Определение места повреждения кабелей. 

• Среднее профессиональное; 

• Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее двух 

месяцев); 

• Опыт работы не менее 1 года.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 90 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 10
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Монтажник систем электроснабжения (ООО "ТС 

Строй")

• Разметка мест установки и монтаж 

пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры и 

приборов питательных и распределительных пунктов, 

щитков, пультов управления механизмами, 

светофоров, реостатов, регуляторов дистанционного 

управления, контроллеров, путевых и конечных 

выключателей, ящиков сопротивления, тормозных 

магнитов, ящиков с низковольтной аппаратурой и 

другого аналогичного оборудования массой до 100 кг; 

• Монтаж приборов и аппаратов, снабженных 

самопишущими устройствами; 

• Монтаж закрытых и открытых магистральных, 

распределительных, осветительных и троллейных 

шинопроводов сечением до 800 мм2;

 • Фильтрование и сушка трансформаторного масла. 

• Средне-специальное/ или курсовое обучение в 

лицензированном центре;  

• Удостоверение и допуск по 

электробезопасности от 2 группы, умение читать 

электросхемы, навык сборки электросхемы.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 90 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 2

Электромонтер ССЭ (ООО "ТС Строй")

• Выполнение сложных работ (сводной бригадой 

нескольких районов контактной сети, с использованием 

ремонтного поезда из нескольких грузоподъемных 

машин и т.п.) по содержанию и ремонту контактной 

сети постоянного и переменного тока, воздушных 

линий, подвешенных на опорах контактной сети или на 

самостоятельных опорах на обходах под напряжением, 

вблизи частей, находящихся под напряжением, в 

пределах обслуживаемого участка; 

• Среднее профессиональное; 

• Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее двух 

месяцев); 

• Опыт работы не менее 1 года.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 10

Водитель КМУ (ООО "ТС Строй")

• Эксплуатация и обслуживание крановой 

манипуляторной установки на базе камаз 43118 гр. 7 

тонн канатная, разгрузка погрузка грузов и их 

перевозка.

•  Среднее профессиолнальное. Водительское 

удостоверение категории С;

• Наличие удостоверения оператора КМУ;

• Опыт работы от 2-х лет.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 108 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 1

Слесарь по ремонту автомобилей (ООО "ТС Строй")

• Ремонт, обслуживание, бортирование колес, 

слесарные работы самосвалов, машин, экскаваторов 

российского и китайского производства; 

•Парк 100 ед.

• Среднее техническое образование, 

профессиональное, опыт работы 2-х лет.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 108 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 4

Водитель автомобиля Автобус (ООО "ТС Строй")

• Управление Автобус ГАЗ-322173 автобус 13 мест 

2020 гв; 

•Перевозка персонала до мест строительства и 

обратно; 

•Ремонт, техническое обслуживание; 

•Ведение путевых листов.

• Среднее профессиональное; 

• Водительское удостоверение; 

• Опыт работы от 1-го года 

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 94 875 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 4

Водитель автомобиля  (кат С) (ООО "ТС Строй")

• Управление самосвалами отечественного и 

китайского производства (2019-2021 г) 

грузоподьмностью от 20 до 35 тонн; 

• Перевозка инертных грузов из карьеров до мест 

строительства расстоянием до 30 км(плечо); 

• Ремонт, техническое обслуживание самосвала.

• Среднее профессиональное; 

• Водительское удостоверение; 

• Опыт работы от 1-го года 

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 95 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 15

Водитель автомобиля (катВ)  (ООО "ТС Строй")

• Управление автомобиля УАЗ Фермер (2019-2021 г); 

• Перевозка персонала до мест строительства и 

обратно; 

• Ремонт, техническое обслуживание; 

• Ведение путевых листов.

• Среднее профессиональное; 

• Водительское удостоверение; 

• Опыт работы от 1-го года 

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 75 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 13

Машинист экскаватора-погрузчика (с гидромолотом) 

(ООО "ТС Строй")

• Управление  New Holland В 115 В, В90,  JCB 4CX; 

• Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, 

резервов, кавальеров и банкетов при строительстве 

автомобильных дорог, оросительных и судоходных 

каналов, плотин, оградительных земляных дамб; 

• Разработка котлованов под здания и сооружения, при 

возведении опор линий электропередачи и контактной 

сети;

• Рытье траншей для подземных коммуникаций, 

водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав 

и других аналогичных сооружений; 

•Техническое обслуживание и ремонт.

• Среднее профессиональное; 

• Водительское удостоверение; 

• Опыт работы от 1-го года 

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 6
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Машинист автогрейдера (ООО "ТС Строй")

• Управление грейдером ДЗ-98 2011 гв; 

• Управляет автогрейдером при выполнении работ по 

планировке площадок, профилированию трасс, дорог, 

перемещению грунтов и сыпучих материалов, укатке 

дорожного полотна, передвижке железнодорожных 

путей, рыхлению горной массы и других аналогичных 

работ с применением основного и сменного навесного 

оборудования; 

• Осуществляет заправку автогрейдера горючими и 

смазочными материалами, смазку узлов машин, 

навесного и прицепного оборудования; 

•Выявляет и устраняет неисправности машин и 

механизмов в процессе работы; 

• Осуществляет профилактический ремонт и участие в 

других видах ремонта обслуживаемого оборудования.

• Среднее профессиональное; 

• Водительское удостоверение; 

• Опыт работы от 1-го года 

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 108 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 1

Машинист катка (ООО "ТС Строй")

• Управленеи катком 15 тонн китайского производства; 

• Поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности; 

• Подготавливать самоходный каток к 

перебазированию;

• Выполнять визуальный контроль общего 

технического состояния;

• Выполнять моечно-уборочное обслуживание;

• Выполнять общую проверку работоспособности 

агрегатов и механизмов;

• Проверять состояние ходовой части, крепления узлов 

и механизмов;

• Среднее профессиональное; 

• Водительское удостоверение;

 • Наличие необходимого для управления катком 

удостоверения;

 • Опыт работы от 1-го года 

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 93 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 1

Машинист буровой установки (ООО "ТС Строй")

• Управление буровыми СБУ 60, СБУ 80; 

• Выполнение буровых работ на обозначенном 

строительном объекте.

• Среднее профессиональное; 

• Опыт работы от 3-х лет; 

• Наличие удостоверения машиниста буровой 

установки;

 • Водительское удостоверение кат. Е

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 80 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 1

Машинист крана Урал 25-35т (ООО "ТС Строй")

• Эксплуатация и обслуживание крана груз до 35тн 

российкого производства(клинцы, ивановец на базе 

урал 2010 г.в.).

• Среднее профессиональное; 

• Наличие удостоверения машиниста буровой 

установки; 

• Водительское удостоверение кат. Е.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 125 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Удаленная 

работа

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 2

Монтажники ЖБК и СТ конструкций (ООО "ТС Строй")

• Выполнение работ на строительных объектах 

компании и обеспечение высокого качества 

выполнения работ на объекте и соблюдение сроков; 

• Расстановка и координация работы рабочих; 

• Организация строительно-монтажных работ; 

• Участие в сдаче объекта; 

• Работа со строительной техникой.

• Среднее профессиональное; 

• Опыт работы от 1-го года.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 100 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 20
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Электрогазосварщик ручной сварки (ООО "ТС Строй")

• Ручная дуговая и плазменная сварка сложных 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

• Ручная дуговая и плазменная сварка сложных 

строительных и технологических конструкций, 

работающих в сложных условиях; 

• Ручная дуговая кислородная резка (строгание) 

сложных деталей из высокоуглеродистых, 

легированных и специальных сталей и чугуна; 

•Сварка сложных конструкций в блочном исполнении 

во всех пространственных положениях сварного шва; 

• Наплавление дефектов различных деталей машин, 

механизмов и конструкций; 

•Наплавление сложных деталей и узлов.

• Среднее профессиональное; 

• Опыт работы от 3-х лет.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 95 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 4

Электрогазосварщик (ООО "ТС Строй")

• Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка 

различной сложности аппаратов, деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов, предназначенных 

для работы под динамическими и вибрационными 

нагрузками и под давлением; 

• Ручная дуговая и плазменная сварка сложных 

строительных и технологических конструкций, 

работающих в сложных условиях; 

• Автоматическая и механическая сварка сложных 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

• Автоматическая сварка строительных и 

технологических конструкций, работающих под 

динамическими и вибрационными нагрузками.

• Среднее профессиональное; 

• Опыт работы от 3-х лет.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 95 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 5

Подсобный рабочий (ООО "ТС Строй")
• Погрузка, выгрузка, перемещение вручную и на 

тележках и укладка грузов.
• Среднее

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 60 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 30

Электромонтер ОПС (охранно-пожарной 

сигнализации) и  СС (связь и сигнализации) (ООО "ТС 

Строй")

• Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем 

автоматической охранно-пожарной сигнализации, 

контроля управления доступом, СКС;

• Электромонтажные работы в части 

электроосвещения, электрооборудования модульных и 

быстровозводимых зданий;

• Выявление и устранение отказов, неисправностей и 

повреждений оборудования;

• Формирование замечаний по смонтированному 

оборудованию.

• Среднее профессиональное; 

• Опыт работы на объектах строительства РЖД;

• Опыт работы с оборудованием систем АПС и 

СОУЭ от 3 лет;

• Знание основ электротехники и электроники;

• Знание электрооборудования и его 

характеристик, электрических схем;

• Знание принципов работы, монтажа систем 

пожарной сигнализации, пожаротушения и 

оповещения; 

• Опытный пользователь ПК.

• Оформление по ТК РФ; 

• Стабильная заработная 

плата.

• Компенсация стоимости проезда 

железнодорожным транспортом; 

• Компенсация медицинского осмотра;

• Оплата питания в период нахождения на 

вахте.

Полная 90 000 Рабочий персонал Забайкальский край Новая Чара
Вахтовый 

метод

Пакулько Елена 

Петровна, менеджер 

по персоналу, 

89086616481

pakulkoep@ts-stroy.com 2

Производитель работ (ООО "СМП-810")

● руководство работами на участках; 

● организация производства строительно-монтажных 

работ в соответствии с проектной документацией;

● контроль соблюдения технологической 

последовательности производства строительных 

работ;

● производит при необходимости разбивочные работы, 

геодезический контроль в ходе выполнения 

технологических операций и замеры объемов 

строительно-монтажных работ;

● контролирует соблюдение работниками инструкций 

по охране труда, производственной и трудовой 

дисциплины;

● высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в строительстве на 

инженерно-технических должностях не менее 3 

лет или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в 

строительстве на инженерно-технических 

должностях не менее 5 лет.

● должен знать: организационно-

распорядительные документы и нормативные 

материалы вышестоящих и других органов, 

касающиеся производственно-хозяйственной 

деятельности участка (объекта); организацию и 

технологию строительного производства; 

проектно-сметную документацию на строящиеся 

объекты; строительные нормы и правила, 

технические условия на производство и приемку 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ; формы и методы производственно-

хозяйственной деятельности на участке 

(объекте); нормы и расценки на выполняемые 

работы; законодательные и нормативные 

правовые акты по оплате труда; порядок 

хозяйственных и финансовых взаимоотношений 

подрядной организации с заказчиками и 

субподрядчиками; систему производственно-

технологической комплектации и 

диспетчеризации строительной организации; 

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 90 000 Рабочий персонал Амурская область
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 2

mailto:pakulkoep@ts-stroy.com
mailto:pakulkoep@ts-stroy.com
mailto:pakulkoep@ts-stroy.com
mailto:pakulkoep@ts-stroy.com
mailto:ok-smp810@mail.ru


Мастер строительных и монтажных работ (ООО "СМП-

810")

●  обеспечение выполнения плана строительно-

монтажных работ на участке в соответствии с проектом 

производства работ, производственным планом;

● контроль соблюдения технологической 

последовательности производства строительных работ 

и обеспечение их надлежащего качества;

●  организует приемку материалов, конструкций, 

изделий, их складирование, учет и отчетность;

●  производит при необходимости разбивочные 

работы, геодезический контроль в ходе выполнения 

технологических операций и замеры объемов 

строительно-монтажных работ;

●  производит расстановку бригад и не входящих в их 

состав звеньев и отдельных работников на участке, 

устанавливает им производственные задания, 

осуществляет производственный инструктаж, выдает 

наряды, оформляет документы по учету рабочего 

времени, выработки простоев;

● обеспечивает применение в соответствии с 

назначение технологической оснастки строительных 

машин, энергетических установок, транспортных 

средств и средств защиты работающих;

●  контролирует соблюдение работниками инструкций 

по охране труда, производственной и трудовой 

дисциплины;

● высшее техническое образование без 

предъявления требования к стажу или среднее- 

специальное (техническое) образование и стаж 

работы в строительных организациях не менее 3-

х лет;

● знание технологии и организацию 

строительного производства;

● проектно-сметную документацию на 

строящиеся объекты;

● знание технических регламентов, 

строительных норм и правил, технические 

условия на производство и приемку строительно-

монтажных работ;

● принципы планирования работы на участке;

● технические характеристики применяемых 

строительных машин,механизированного 

инструмента,приспособлений;

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 80 000 Рабочий персонал Амурская область
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 2

Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке на железнодорожном транспорте 3 

разряда (ООО "СМП-810")

● установка защитных ограждений;

● сборка светофоров, установка кабельных строек, 

релейных и трансформаторных ящиков, 

унифицированных муфт, дросселей, заземлений для 

постовых и напольных устройств;

● укладка сигнально -блокировочного кабеля;

● проверка состояния изоляции кабеля 

электрическими приборами;

● припайка проводов при монтаже кабельных ящиков;

● земляные работы связанные с монтажом кабеля, 

заводкой его в светофоры, релейные шкафы, 

трансформаторные ящики и т.д.;

● профильное среднее профессиональное 

образование;

● опыт работы не менее 1 -го года;

● знание значения основных устройств 

автоблокировки, диспетчерской и электрической 

централицазии;

● назначение релейной и токовой защиты;

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 50 000 Рабочий персонал Амурская область
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5

Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке на железнодорожном транспорте 6 

разряда (ООО "СМП-810")

● выполнение сложных работ по сооружению и 

монтажу устройств сигнализации, централизации и 

блокировке;

● установка, подключение и монтаж релейных 

стативов, панелей питания ,щитов питания, пультов 

управления, выносных табло стрелочных 

централизаторов, переездной сигнализации, приборов 

ГАЦ и известителей приближения поездов;

● профильное среднее профессиональное 

образование;

● опыт работы не менее 1 -го года;

● знания способов проверки индивидуального 

оборудования и наладки устройств управления, 

сигнализации и автоматики;

● знание изоляционных характеристик 

трансформаторов;

● знание методов отыскания поврежденных 

кабелей;

● знание конструкции оборудования: 

распределительных щитков ,щитов управления, 

пультов, выносных табло, конструкции 

светофоров, релейных шкафов путевых 

трансформаторных ящиков и т.д.;

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 80 000 Рабочий персонал Амурская область
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 

линий высокого напряжения и контактной сети 3 

разряда (ООО "СМП-810")

● читать схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи;

● монтаж и ремонт оборудования устройств контактной 

сети.воздушных линий электропередачи,ТП И КТП при 

всех категориях работ по чертежам и эскизам;

● устранение дефектов и неисправностей, выявленных 

по результатам технического обследования устройств 

контактной сети и воздушных линий электропередачи;

● регулировка контактной подвески по результатам 

измерения;

● оценка состояния оборудования контактной 

сети,воздушных линий электропередачи, подлежащего 

ремонту или замене;

● монтаж и восстановление заземляющих устройств;

● монтаж ВЛ и КЛ оборудования линии 0,4 кВ, линий и 

оборудования освещения;

● монтаж ВЛ и оборудования 6,10 кВ;

● профильное среднее профессиональное 

образование; 

● опыт работы не менее 1 года по обслуживанию 

устройств контактной сети и воздушных линий 

электропередач;

● группа допуска по электробезопасности не 

ниже 3-й;

● знать устройство контактной сети, ВЛ 6.10 кВ;

● знать типы и конструкции металлических, 

железобетонных опор контактной сети, 

воздушных линий электропередачи и способы их 

установки;

● виды неисправностей оборудования и 

элементов контактной сети воздушных линий 

электропередачи;

● схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи в 

пределах производства работ на участке 

дистанции электроснабжения;

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 50 000 Рабочий персонал Амурская область
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5
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Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 

линий высокого напряжения и контактной сети 4 

разряда (ООО "СМП-810")

● читать схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи;

● монтаж и ремонт оборудования устройств контактной 

сети.воздушных линий электропередачи,ТП И КТП при 

всех категориях работ по чертежам и эскизам;

● устранение дефектов и неисправностей, выявленных 

по результатам технического обследования устройств 

контактной сети и воздушных линий электропередачи;

● регулировка контактной подвески по результатам 

измерения;

● оценка состояния оборудования контактной 

сети,воздушных линий электропередачи, подлежащего 

ремонту или замене;

● монтаж и восстановление заземляющих устройств;

● монтаж ВЛ и КЛ оборудования линии 0,4 кВ, линий и 

оборудования освещения;

● монтаж ВЛ и оборудования 6,10 кВ;

● профильное среднее профессиональное 

образование; 

● опыт работы не менее 1 года по обслуживанию 

устройств контактной сети и воздушных линий 

электропередач;

● группа допуска по электробезопасности не 

ниже 3-й;

● знать устройство контактной сети, ВЛ 6.10 кВ;

● знать типы и конструкции металлических, 

железобетонных опор контактной сети, 

воздушных линий электропередачи и способы их 

установки;

● виды неисправностей оборудования и 

элементов контактной сети воздушных линий 

электропередачи;

● схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи в 

пределах производства работ на участке 

дистанции электроснабжения;

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 60 000 Рабочий персонал Амурская область
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 

линий высокого напряжения и контактной сети 5 

разряда (ООО "СМП-810")

● читать схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи;

● монтаж и ремонт оборудования устройств контактной 

сети.воздушных линий электропередачи,ТП И КТП при 

всех категориях работ по чертежам и эскизам;

● устранение дефектов и неисправностей, выявленных 

по результатам технического обследования устройств 

контактной сети и воздушных линий электропередачи;

● регулировка контактной подвески по результатам 

измерения;

● оценка состояния оборудования контактной 

сети,воздушных линий электропередачи, подлежащего 

ремонту или замене;

● монтаж и восстановление заземляющих устройств;

● монтаж ВЛ и КЛ оборудования линии 0,4 кВ, линий и 

оборудования освещения;

● монтаж ВЛ и оборудования 6,10 кВ;

● профильное среднее профессиональное 

образование; 

● опыт работы не менее 1 года по обслуживанию 

устройств контактной сети и воздушных линий 

электропередач;

● группа допуска по электробезопасности не 

ниже 3-й;

● знать устройство контактной сети, ВЛ 6.10 кВ;

● знать типы и конструкции металлических, 

железобетонных опор контактной сети, 

воздушных линий электропередачи и способы их 

установки;

● виды неисправностей оборудования и 

элементов контактной сети воздушных линий 

электропередачи;

● схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи в 

пределах производства работ на участке 

дистанции электроснабжения;

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 70 000 Рабочий персонал Амурская область Стойба
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 

линий высокого напряжения и контактной сети 5 

разряда (ООО "СМП-810")

● читать схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи;

● монтаж и ремонт оборудования устройств контактной 

сети.воздушных линий электропередачи,ТП И КТП при 

всех категориях работ по чертежам и эскизам;

● устранение дефектов и неисправностей, выявленных 

по результатам технического обследования устройств 

контактной сети и воздушных линий электропередачи;

● регулировка контактной подвески по результатам 

измерения;

● оценка состояния оборудования контактной 

сети,воздушных линий электропередачи, подлежащего 

ремонту или замене;

● монтаж и восстановление заземляющих устройств;

● монтаж ВЛ и КЛ оборудования линии 0,4 кВ, линий и 

оборудования освещения;

● монтаж ВЛ и оборудования 6,10 кВ;

● профильное высшее профессиональное 

образование; 

● опыт работы не менее 1 года по обслуживанию 

устройств контактной сети и воздушных линий 

электропередач;

● группа допуска по электробезопасности не 

ниже 3-й;

● знать устройство контактной сети, ВЛ 6.10 кВ;

● знать типы и конструкции металлических, 

железобетонных опор контактной сети, 

воздушных линий электропередачи и способы их 

установки;

● виды неисправностей оборудования и 

элементов контактной сети воздушных линий 

электропередачи;

● схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи в 

пределах производства работ на участке 

дистанции электроснабжения;

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 80 000 Рабочий персонал Амурская область Стойба
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5
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Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям 3 разряда (ООО 

"СМП-810")

● монтаж силового оборудования ОРУ-2020 кВ, ОРУ 

27,5 кВ, трансформаторных подстанций;

● подключение и сборка электрооборудования;

● работа с ГПМ;

● работа на высоте;

● выявление при монтаже повреждений в 

электрооборудовании и устранение их;

● прокладка и монтаж фидерной и распределительной 

сети,в том числе на высоте;

● профильное среднее профессиональное 

образование;

● опыт работы не менее 1 -го года;

● умение пользоваться приборами измерений;

● группа допуска к работам в эл/установках не 

ниже 4 ( до и выше 1000 В);

● знание принципов работы 

электрооборудования;

● умение читать принципиальные и монтажные 

схемы;

● профильное образование в сфере энергетики;

● приветствуется владение смежной 

профессией (сварщик, стропальщик, 

такелажник, сигналист ж.д.);

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 50 000 Рабочий персонал Амурская область Стойба
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5

Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям 4 разряда (ООО 

"СМП-810")

● монтаж силового оборудования ОРУ-2020 кВ, ОРУ 

27,5 кВ, трансформаторных подстанций;

● подключение и сборка электрооборудования;

● работа с ГПМ;

● работа на высоте;

● выявление при монтаже повреждений в 

электрооборудовании и устранение их;

● прокладка и монтаж фидерной и распределительной 

сети,в том числе на высоте;

● профильное среднее профессиональное 

образование;

● опыт работы не менее 1 -го года;

● умение пользоваться приборами измерений;

● группа допуска к работам в эл/установках не 

ниже 4 ( до и выше 1000 В);

● знание принципов работы 

электрооборудования;

● умение читать принципиальные и монтажные 

схемы;

● профильное образование в сфере энергетики;

● приветствуется владение смежной 

профессией (сварщик, стропальщик, 

такелажник, сигналист ж.д.);

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 60 000 Рабочий персонал Амурская область Стойба
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5

Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям 5 разряда (ООО 

"СМП-810")

● монтаж силового оборудования ОРУ-2020 кВ, ОРУ 

27,5 кВ, трансформаторных подстанций;

● подключение и сборка электрооборудования;

● работа с ГПМ;

● работа на высоте;

● выявление при монтаже повреждений в 

электрооборудовании и устранение их;

● прокладка и монтаж фидерной и распределительной 

сети,в том числе на высоте;

● профильное среднее профессиональное 

образование;

● опыт работы не менее 1 -го года;

● умение пользоваться приборами измерений;

● группа допуска к работам в эл/установках не 

ниже 4 ( до и выше 1000 В);

● знание принципов работы 

электрооборудования;

● умение читать принципиальные и монтажные 

схемы;

● профильное образование в сфере энергетики;

● приветствуется владение смежной 

профессией (сварщик, стропальщик, 

такелажник, сигналист ж.д.);

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 70 000 Рабочий персонал Амурская область Стойба
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5

Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям 6 разряда (ООО 

"СМП-810")

● монтаж силового оборудования ОРУ-2020 кВ, ОРУ 

27,5 кВ, трансформаторных подстанций;

● подключение и сборка электрооборудования;

● работа с ГПМ;

● работа на высоте;

● выявление при монтаже повреждений в 

электрооборудовании и устранение их;

● прокладка и монтаж фидерной и распределительной 

сети,в том числе на высоте;

● профильное высшее образование;

● опыт работы не менее 1 -го года;

● умение пользоваться приборами измерений;

● группа допуска к работам в эл/установках не 

ниже 4 ( до и выше 1000 В);

● знание принципов работы 

электрооборудования;

● умение читать принципиальные и монтажные 

схемы;

● профильное образование в сфере энергетики;

● приветствуется владение смежной 

профессией (сварщик, стропальщик, 

такелажник, сигналист ж.д.);

● выдача специальной 

одежды летнего и зимнего 

образца;

● проезд за счет 

работодателя;

● возмещение 

командировчных расходов 

(суточных);

● полный социальный пакет; Полная 80 000 Рабочий персонал Амурская область
Вахтовый 

метод

Специалист отдела 

кадров Е.К. 

Хомутова тел. 8-950-

071-69-27

ok-smp810@mail.ru 5

Машинист экскаватора (АО 

"БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ")

•  Разработка грунтов при устройстве выемок и 

насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 

строительстве автомобильных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных 

дамб;  

• Разработка котлованов под здания и сооружения при 

возведении опор линий электропередачи и контактной 

сети;  

• Рытье траншей для подземных коммуникаций и 

водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав 

и других аналогичных сооружений.

• стаж работы не менее 5 лет;                                                           

• 6-7 разряд;       

• документ о получении профессии 

механизатора;

• высокая работоспособность и 

стрессоустойчивость;  

• умение работать в соответствии с 

инструкциями;

• опыт работы в каръере, разработка и укладка 

скального грунта, строительство дорог.                         

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• бесплатное проживание; 

• бесплатное питание;                                                               

• оплата проезда к месту работы и обратно; 

• компенсация расходов по прохождению 

медицинской комиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

126500 Рабочий персонал Амурская область Тында
Вахтовый 

метод

Жданов Александр 

Иванович, 

начальник отдела 

труда и заработной 

платы, тел. +7 

(4212) 91-18-28

zhdanov@oaobsm.ru 16
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Машинист бульдозера (АО 

"БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ")

• Разработка, перемещение грунтов и планировка 

площадей при устройстве выемок, насыпей и 

резервов, кавальеров и банкетов при строительстве 

автомобильных и железных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных 

дамб, котлованов под здания и сооружения, опор 

линий электропередачи и контактной сети и других 

аналогичных сооружений;  

• Выполнение аварийно-восстановительных работ на 

железнодорожном транспорте.

• стаж работы не менее 5 лет;                                                            

• 6-8 разряд;

• документ о получении профессии 

механизатора;

• высокая работоспособность и 

стрессоустойчивость;  

• умение работать в соответствии с 

инструкциями;

• опыт работы в каръере, планировка скального 

грунта и строительство дорог. 

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• бесплатное проживание; 

• бесплатное питание;                                                               

• оплата проезда к месту работы и обратно; 

• компенсация расходов по прохождению 

медицинской комиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

126500 Рабочий персонал Амурская область Тында
Вахтовый 

метод

Жданов Александр 

Иванович, 

начальник отдела 

труда и заработной 

платы, тел. +7 

(4212) 91-18-28

zhdanov@oaobsm.ru 12

Водитель автосамосвала (АО 

"БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ")

•  Управление грузовыми автомобилями 

(автопоездами) всех типов  ;  

•  Управление подъемным механизмом самосвала;  

• Заправка автомобилей топливом, смазочными 

материалами и охлаждающей жидкостью, проверка 

технического состояния и прием автомобиля перед 

выездом на линию, сдача его и постановка на 

отведенное место по возвращении в автохозяйство;  

• Подача автомобилей под погрузку и разгрузку грузов 

и контроль за погрузкой, размещением и креплением 

груза в кузове автомобиля;  

• Устранение возникших во время работы на линии 

мелких неисправностей, не требующих разборки 

механизмов.

• стаж работы не менее 5 лет;

• водительское удостоверение категории С-Е;

• высокая работоспособность и 

стрессоустойчивость;  

• умение работать в соответствии с 

инструкциями;

• опыт работы в каръере, строительство дорог. 

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• бесплатное проживание; 

• бесплатное питание;                                                               

• оплата проезда к месту работы и обратно; 

• компенсация расходов по прохождению 

медицинской комиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

103500 Рабочий персонал Амурская область Тында
Вахтовый 

метод

Жданов Александр 

Иванович, 

начальник отдела 

труда и заработной 

платы, тел.+7 (4212) 

91-18-28

zhdanov@oaobsm.ru 46

Электромонтажник (АО 

"БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ")

• Монтаж коммутаций, монтаж оборудования СЦБ;   • 

Разделка сигнального кабеля, подводка кабеля к 

устройствам СЦБ, подключение жил сигнального 

кабеля, прокладка кабеля в грунте и по конструкциям с 

установкой конструкции, установка и монтаж кабельных 

ящиков, установка и подключение путевых 

индикаторов; 

• Соединение проводов, кабелей различных марок 

всеми способами, установка защитных устройств 

кожухов и ограждений, крепление конструкций и 

аппаратов, проверка и регулирование 

электромагнитных реле тока и напряжения;                                    

• Прокладка кабельных лотков и перфорированных 

монтажных профилей, установка  и монтаж 

электрооборудования.

• стаж работы не менее 5 лет;

• удостоверение электромонтажника;

• высокая работоспособность и 

стрессоустойчивость;  

• умение работать в соответствии с 

инструкциями;

• опыт работы по монтажу электросетей и сетей 

связи на железной дороге. 

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• бесплатное проживание; 

• бесплатное питание;                                                               

• оплата проезда к месту работы и обратно; 

• компенсация расходов по прохождению 

медицинской комиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

115000 Рабочий персонал Амурская область Тында
Вахтовый 

метод

Жданов Александр 

Иванович, 

начальник отдела 

труда и заработной 

платы, тел. +7 

(4212) 91-18-28

zhdanov@oaobsm.ru 17

Монтажник (АО "БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ")

• Монтаж, демонтаж стальных и железобетонных 

изделий и конструкций;  

• Бетонирование, теплоизоляция, герметизация и  

заделка стыков и швов;  

• Крепление деталей на бетонных и стальных 

поверхностях ;  

• Окраска стальных и железобетонных изделий и 

конструкций.

• стаж работы не менее 5 лет;

• удостоверение монтажника;

• высокая работоспособность и 

стрессоустойчивость;  

• умение работать в соответствии с 

инструкциями;

• опыт работы по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 

• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная 

плата;  

• возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста.

• бесплатное проживание; 

• бесплатное питание;                                                               

• оплата проезда к месту работы и обратно; 

• компенсация расходов по прохождению 

медицинской комиссии.

Проектная/вр

еменная 

работа

103500 Рабочий персонал Амурская область Тында
Вахтовый 

метод

Жданов Александр 

Иванович, 

начальник отдела 

труда и заработной 

платы, тел. +7 

(4212) 91-18-28

zhdanov@oaobsm.ru 21
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