1.

ООО «Железнодорожная
транспортно-экспедиторская
компания»

2.

Ремонтно-сервисный центр г.
Тосно Калужского завода
«Ремпутьмаш»

- монтера пути 4 разряда или выше (наличие
г. Колпино на
удостоверения обязательно) - срочный трудовой
территории Ижорских
договор з/п от 30 000 руб.;
заводов
- водитель дрезины (наличие удостоверения
обязательно) – з/пл 35 000 рублей.
(ж/д станция «Ижорский
завод»).
- слесаря по ремонту подвижного состава
наличие удостоверения обязательно, опят
работы по ремонту локомотивов з/п 35 000 руб.;
Тел. 322-88-33
- машиниста железнодорожного крана 6
разряда (наличие удостоверения обязательно)
з/п 35 000 руб.;
- машиниста тепловоза с правами РЖД и
опытом работы от 3-х лет, з/пл. от 45 000 руб.;
- составителя поездов (наличие удостоверения
обязательно), з/пл. от 30 000 руб.;
- оператора при дежурном по станции
(обязательно железнодорожное образование).
З/пл от 25 000 рублей.
- Слесарь по ремонту подвижного состава
Адреса ремонтносервисных участков:
- ремонтно-сервсиный
участок ст.
Предпортовая (г. СанктПетербург остановочный
пункт ст. Предпортовая)
- ремонтно-сервсиный
участок ст. Тосно (г.
Тосно, ул. Урицкого, д.
90)
По вопросам
трудоустройства
обращаться:
Г. СПб, ст. Предпортовая
Тел.: 8-9217767016
С 08.00до 17.00
Ирина Леонидовна

ООО «ЖТЭК»
гарантирует: оформление
по ТК РФ, стабильную
оплату труда, социальные
гарантии, коллективный
договор, доставку
служебным транспортном
по территории завода,
активную корпоративную
жизнь, дружный коллектив.

Режим работы, размер
заработной платы по
результатам собеседования.
Официальное
трудоустройство,
социальный пакет, по
истечении 1 года работыльготы установленные
сверх трудового
законодательства

3.

Филиал ОАО «РЖД»
Дирекция тяги Октябрьская
дирекция тяги

4.

Филиал «Северо-Западный»
ООО «ЛокоТех-СЕРВИС»
Сервисное локомотивное депо
Санкт-Петербург (04)
Эксплуатационное
локомотивное депо
Санкт-ПетербургПассажирский Московский
(ТЧ-8)
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Филиал ОАО «РЖД»
Дирекция тяги Октябрьская
дирекция тяги
Эксплуатационное
локомотивное депо СанктПетербург-Финдлянский
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ОАО "ОКТЯБРЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД

Для работы в эксплуатационном локомотивном
депо Бабаево (ТЧ-22), Эксплуатационном
локомотивном депо Санкт-ПетербургВаршавский (ТЧ-14), Эксплуатационном
локомотивном депо Санкт-ПетербургФидлянский (ТЧ-12) для работы г. Бабаево, г.
Санкт-Петербург вакансии помощников
машиниста локомотива (электровоз,
тепловоз)
Слесарь по ремонту и обслуживанию
подвижного состава
Помощник машиниста электровоза

Помощник машиниста тепловоза; Помощник
машиниста электровоза

 Слесарь по ремонту подвижного состава
 Слесарь механосборочных работ работ
 Слесарь-электромонтажник
 Составитель поездов

Октябрьская
дирекция тяги
Аплина И.А.
тел.:436-87-02

Почасовая тарифная ставка
– 132,34, премия, зональные
добавки.
Режим работы –
графиковый/почасовой

Федорова Галина
Александровна
Тел. 457-09-03
доб. 608
Граборенко Дмитрий
Леонидович
457-89-48

-

-

458-10-32; 8-921-421-06Режим работы: ПН-ПТ с
77 – заместитель
08.30-15.00
начальника депо по
Адрес: СПб, Фарфоровский
кадрам и соц. Вопросам
пост д. 1
Зятикова Людмила
Александровна
458-19-09
Режим работы: ПН-ПТ с
08.30-15.00
Адрес: СПб,
Фарфоровский пост д. 1
241-28-86
 Работа в крупной
8-921-408-15-42
производственной
Елизавета
компании
Александровна
Ст. мастер СПб Гб ПОУ  Стабильность‚
ЭМТ ж.д. транспорта им.
надежность‚ дружный
А.С. Суханова
коллектив

Михайлова Наталья
Николаевна
+7 (812) 4496321
n.mikhaylova@oevrz.ru



График работы: 5/2 с
8.00 до 16.45‚ обед 45
минут



Официальное
оформление в
соответствии с ТК РФ



Оплачиваемый отпуск,
больничный лист



Полностью белая
заработная плата по
результатам
собеседования



Бесплатное медицинское
обслуживание в медпункте
завода.
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Пассажирское вагонное депо
Санкт-Петербург-Московский
Северо-Западного филиала
акционерного общества
«Федеральная пассажирская
компания»
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Акционерное общество
«Федеральная пассажирская
компания» Северо-Западный
филиал Вагонный участок
СПб-Московский

Пассажирское вагонное депо СПбМосковский
Слесарь по ремонту подвижного состава – 3 р.
(оклад, тарифная ставка – 76,53)
Слесарь по ремонту подвижного состава – 4
р.(оклад, тарифная ставка – 88,74)
Слесарь по ремонту подвижного состава – 5
р.(оклад, тарифная ставка – 99,53)
Слесарь по ремонту подвижного состава – 6
р.(оклад, тарифная ставка – 108,45)
Слесарь по ремонту подвижного состава
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Проводник пассажирского вагона

Заместитель начальника
пассажирского
вагонного депоначальник отдела по
управлению персоналом
и социальному развитию
Фролова Анна
Валентиновна
436-5548

Наличие удостоверения о
присвоении профессии

Заместитель начальника
вагонного участка
Синопальникова Диана
Викторовна
436-3599
436-23-97
436-25-51
Место работы: г. Санкт-

Возраст от 18 лет,
гражданство РФ,
Белориссии или Казахстана,
среднее (полное) общее
образование, наличие
свидетельства о
присвоенной
квалификации,
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Октябрьская дирекция
Моторвагонного подвижного
состава Моторвагонное депо
СПб-Финдлянский

Нарядчик локомотивных бригад
Помощник машиниста электропоезда

петьербург, ул. Ольги
Берггольц .д. 46 (ст. м
Елизаровская)
Условия работы:
- гарантированное
трудоустройство
(оформление по ТК РФ)
- обеспечение
форменной/спецодеждой
- проезд на ж.д.
транспорте (проезд от
места жительства до
места работы, ежегодно
в пределах пригородной
зоны и 1 раз в год по
сети дорог РФ)
- Социальный пакет
(оплачиваемый отпуск,
листок
нетрудоспособности)
- поощерение за
преданность компании
(3,5 лет работы и каждые
последующие 5 лет)
- медицинское
обслуживание в ж.д.
поликлинике
- санитарно-курортное
лечение
- возможность
профессионального и
карьерного роста

положительный результат
прохождения
психологического
тестирования и
медицинского
освидетельствования

Г. СПб, Лесной пр. д. 25
436-62-20
457-72-92

Кандидат на должность
нарядчика должен иметь
образование не ниже
среднего специального
(профильного)

