
Группе компаний «Славянка»               

требуются: 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Требования: среднее профессиональное (техническое) образование, 

опыт работы, з\п от 55 тыс. руб. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ КОНФЕТ Требования: опыт работы, з\п от 35 тыс. руб. 

ПЛОТНИК 
Требования: наличие удостоверения плотника, опыт работы,              

з\п от 35 тыс. руб. 

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК 
Требования: наличие удостоверения облицовщика-плиточника, опыт 

работы, з\п от 40 тыс. руб. 

МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ 

УСТАНОВОК  
Требования: среднее профессиональное  образование, опыт работы,  

з\п от 30 тыс. руб. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО 

ТОРГОВОМУ И ХОЛОДИЛЬНОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ 

Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы,   

з\п  от 40 тыс. руб. 

СЛЕСАРЬ  - ЭЛЕКТРИК ПО 

РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы,   

з/п от 35 тыс. руб. 

СЛЕСАРЬ КИПиА 
Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы,   

з\п  от 30 тыс. руб. 

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
Требования: среднее профессиональное  образование, опыт работы,  

з\п от 35 тыс. руб. 

МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Требования: среднее профессиональное  образование, опыт работы,  

з\п от 35 тыс. руб. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЗАНЯТЫЙ НА 

РЕЗКЕ И РУЧНОЙ СВАРКЕ 
Требования: среднее профессиональное  образование, опыт работы,  

з\п от 35 тыс. руб. 

МОНТАЖНИК САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Требования: среднее профессиональное  образование, опыт работы,  

з\п от 35 тыс. руб. 

ПОВАР 
Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы,   

з\п от 24 тыс. руб. 

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 
Требования: среднее профессиональное  образование, опыт работы,  

з\п от 20 тыс. руб. 

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СКЛАДОВ 

Требования: среднее профессиональное  образование, опыт работы,  

з\п от 26 тыс. руб. 



МАШИНИСТ МАШИНЫ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

БУМАГИ 

Требования: среднее профессиональное  образование, опыт работы,  

з\п от 40 тыс. руб. 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ Требования: опыт работы, з/п от 25 тыс. руб. 

Старооскольскому механическому заводу 

требуются: 

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С 

ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 

Требования: среднее профессиональное (техническое) 

образование, опыт работы на обрабатывающем центре,               

з\п – от 50 тыс. руб. 

ТОКАРЬ 
Требования: начальное профессиональное образование, опыт 

работы, з/п – от 35 тыс. руб. 

ШЛИФОВЩИК (ВНУТРЕННЯЯ 

ШЛИФОВКА / КРУГЛАЯ 

ШЛИФОВКА) 

Требования: начальное профессиональное образование, опыт 

работы, з\п – от 25 тыс. руб. 

ЗУБОРЕЗЧИК 
Требования: среднее профессиональное образование, опыт 

работы, з\п от 35 тыс. руб. 

МАЛЯР (РАБОТА С 

НИТРОКРАСКАМИ) 

Требования: среднее профессиональное образование, опыт 

работы, з/п – от 30 тыс. руб. 

СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы,   

з\п от 26 тыс. руб. 

ОБРУБЩИК (Литейный цех) Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы,   

з\п от 30 тыс. руб. 

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ 
Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы,   

з\п от 35 тыс. руб. 

СЛЕСАРЬ-ИСПЫТАТЕЛЬ Требования: среднее профессиональное  образование, опыт работы,  

з\п от  30  тыс. руб. 
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