
 СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО С ОСНОВНЫМ МЕСТОМ РАБОТЫ 

 

Врач-терапевт 
(СОК «Белогорье») 

з/п 25 200 руб. 
требования: высшее образование по 
направлению 
(график работы 5/2 с 8:00 до 12:00) 
возможно совмещение с основным местом 
работы) 

СЕЗОННЫЕ ПОЗИЦИИ 

 

Медицинская сестра 
(БО «Металлург») 

з/п 32 500 руб. 

требования: среднее/высшее образования по 
направлению 
срочный труд. дог. по 15.09.2021 
(график работы 2/2) 

 

Дворник 
(БО «Металлург») 

з/п 22 730 руб. 
срочный труд. дог.  
с 01.05.2021 по 15.09.2021 
(график работы 5/2)  

 

Рабочий зеленого хозяйства 
з/п 28 700 руб. 
срочный труд. дог. по 30.11.2021 
(график работы 5/2) 

РАБОЧИЕ ПОЗИЦИИ 

 

Грузчик 
з/п 32 000 руб. 

(график работы день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной, 5/2) 

 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

з/п от 25 000 до 37 000 руб. 

требования: высшее образование по 
направлению 
(график работы 5/2) 

 

Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи 

з/п 34 000 руб. 
требования: свидетельство/удостоверение 
по профессии 
(график работы 5/2) 

 

Электрогазосварщик 

з/п от 30 000 до 35 000 руб. 
требования: свидетельство/ удостоверение 
по профессии 5-6 разряда 
(график работы 5/2) 



 

Кладовщик 

з/п 36 400 руб. 
требования: среднее профессиональное 
образование 
(график работы 5/2) 

 

Стропальщик 

з/п 30 000 руб. 

требования: свидетельство/ удостоверение 
по профессии 
(график работы день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

 

Бригадир на отделке, сортировке, 
приемке, сдаче, пакетировке и 
упаковке металла и готовой 
продукции 

з/п 35 000 руб. 
требования: среднее/высшее образование по 
направлению 
(график работы  день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной ) 

 

Оператор поста управления 

з/п 35 000 руб. 
требования: среднее/ высшее образование 
по направлению и/или свидетельство/ 
удостоверение по профессии 
(график работы  день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

 

Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 

з/п 40 000 руб. 

требования: свидетельство/ удостоверение 
по профессии 
(график работы  день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

 
Аппаратчик гашения извести 

з/п 40 300 руб. 
требования: среднее техническое 
образование и/или свидетельство/ 
удостоверение по профессии 
(график работы день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

 

Шихтовщик 

з/п 33 500 руб. 

требования: среднее техническое 
образование и/или свидетельство/ 
удостоверение по профессии 
(график работы день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

 

Водитель автомобиля 

з/п 30 000 руб. 
требования: водительское удостоверение 
категории В,С,D 
(график работы 5/2,  день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

 

Токарь 

з/п 30 000 руб. 

требования: свидетельство/ удостоверение 
по профессии 
(график работы 5/2) 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 

з/п 30 000 руб. 
требования: свидетельство/ удостоверение 
по профессии 
(график работы 5/2) 



 

 

Разливщик стали 

з/п 35 000 руб. 
требования: среднее/ высшее образование 
по направлению 
(график работы день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

 

Оператор машины непрерывного 
литья заготовок 

з/п 35 000 руб. 
требования: среднее/ высшее образование 
по направлению 
(график работы день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

 

Обработчик поверхностных пороков 
металла 

з/п 35 000 руб. 

требования: среднее/ высшее техническое 
образование 
(график работы день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

 

Подручный сталевара электропечи 

з/п 35 000 руб. 

требования: среднее/ высшее образование 
по направлению 
(график работы день/ ночь/ отсыпной/ 
выходной) 

РСС ПОЗИЦИИ 

 

Начальник автоколонны 

з/п 65 000 руб. 

требования: высшее образование по 
направлению 
(график работы 5/2) 

 

Главный специалист по прокату 
специального качества 

з/п 102 000 руб. 
требования: высшее образование по 
направлению, опыт работы по направлению 
владение английским/немецким языком 
(график работы 5/2) 

 

Ведущий инженер химической 
лаборатории 

з/п 54 000 руб. 

требования: высшее образование по 
направлению, опыт работы по направлению 
(график работы 5/2) 

 

Специалист управления 
сопровождения продаж на 
экспортный рынок 

з/п по итогам собеседования 
требования: высшее образование по 
направлению, 
владение английским/немецким языком 
(график работы 5/2) 

 

Контакты для взаимодействия: 
e-mail: hr@oemk.ru; 

тел.: 37-41-99, 37-23-63, 37-25-38, 37-32-24. 


