
СВЕДЕНИЯ 

 

о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей для инвалидов) 

Наименование работодателя: Обособленное структурное подразделение «Уфимский завод металлических конструкций»- 

 ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» 

ОГРН / ИНН 1020203077377/ 0277015293 

Место нахождения работодателя (в том числе филиала, представительства и иного обособленного подразделения): 

Юридический адрес 450064, г. Уфа, ул. Нежинская, д.11/1 

Фактический адрес 450064, г. Уфа, ул. Юбилейная, д.16/2 

Номер контактного телефона 216-45-52 (отдел кадров), 216-45-65 (приемная) 

Способ проезда (вид транспорта, название остановки) автобус 233, остановка «Монтажников», вахтовый автобус (доставка на работу и с 

работы) 

 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы* 

Заработная 

плата 

(доход) 

Условия работы Профессионально-квалификационные  требования 

режим работы** 

режим 

рабочего 

времени*** 

квалифи-

кация, 

разряд 

обра-

зование 
опыт работы 

дополни-

тельные 

навыки 

Водитель 2 Постоянная От 20000 Ненормированный    5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

 начальн

ое 

професс

иональн

ое 

Не менее 2 лет Категории 

В, С,  Д 

Инженер – технолог 2 Постоянная от 20 000 р Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

 Высшее 

проф., 

желател

ьно 

УГНТУ 

Не менее 2 лет 

в строительной 

отрасли 

Знание 

программы 

Advance 

Steel, Tekla 

Structures 

Kompass-

3D 

Газорезчик  Постоянная От 20 000 р Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

 начальн

ое 

професс

иональн

ое 

Не менее 1 

года 

 

 

 
Дефектоскопист 

рентгено,-

гаммаграфирования 

3 Постоянная  От 20 000 р. Сокращенная  

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 

4-5 начальн

ое 

професс

иональн

ое 

Опыт работы 

приветствуется 

Наличие 

удостовере

ния 



Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

 Постоянная от 20 000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

4-5 начальн

ое 

професс

иональн

ое 

Не менее 1 

года 

 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

 Постоянная От 20 000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

4-5 Начальн

ое-

професс

иональн

ое, 

среднее 

професс

иональн

ое 

Опыт работы 

приветствуется 

 

Резчик металла на 

ножницах и прессах 

 Постоянная  От 20 000 р Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

4 Среднее 

общее, 

начальн

ое 

професс

иональн

ое 

Опыт работы 

не менее 1 года 

 

Стропальщик  Постоянная  От 20 000 р Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

4 Наличие 

удостове

рения 

стропаль

щика 

Опыт работы 

приветствуется 

 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

 Постоянная  От 20 000 р Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

4-5 Среднее 

професс

иональн

ое 

Более 1 года  

Маляр  Постоянная  От 20 000 р Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

3-4 Начальн

ое 

професс

иональн

ое 

Более 1 года  

Мастер 

производственного цеха 

 Постоянная  От 22 000 р Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

 Высшее 

професс

иональн

ое 

Более 3 лет  

 

 

 
Токарь  Постоянная От 20 000 р Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

 Начальн

ое 

професс

иональн

ое 

Более 1 года  



Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

 Постоянная  От 22 000 р Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

4-5 Начальн

ое 

професс

иональн

ое 

Более 3 лет  

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

 Постоянная  От 12 000 р. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

5 дневная 

рабочая 

неделя, 2 

выходных 

  Опыт работы 

приветствуется 

Женщина  

 

 

* Постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная работа. 

** Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, работа вахтовым методом. 

*** Пятидневная неделя с двумя выходными днями, шестидневная неделя с одним выходным днем, рабочая  неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя, продолжительность ежедневной 

работы (смены), время начала и  окончания работы,  время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 

 

И. о. директора  ОСП «УЗМК ВНЗМ»_________________   А.М. Егоров       «26»июня 2019 г. 

М.П.                                (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Исполнитель Багаева Г.Л. 216-45-52 


