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Дзержинская Госавтоинспекция объявляет набор сотрудников на 

службу в ГИБДД 

 

ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску приглашает граждан 

Российской Федерации на службу в органы внутренних дел на должность 

инспектора дорожно – патрульной службы. 

 

Основные требования к кандидатам: 

- Законченное высшее, среднее специальное (юридическое, 

автомобильное) образование; 

- Возраст до 40 лет; 

- Отсутствие судимости; 

- Служба в Вооруженных силах РФ; 

- наличие водительского удостоверения. 

 

Обязанности: 

- Обеспечение безопасности дорожного движения, выявление и 

профилактика административных правонарушений. 

 

Условия: 

- Медицинская страховка; 

- Ежегодный оплачиваемый отпуск (40 суток) с предоставлением 

дополнительных дней на дорогу; 

- Льготная выслуга – 1 год службы за 1,5 года, пенсионное обеспечение 

по достижению выслуги (в льготном исчислении 20 лет); 

- Форменное обмундирование; 

- Возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах 

системы МВД России. 

 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г.Дзержинск, ул. 

Черняховского д.12, каб.211. 
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Уважаемые студенты! 

Хотим вас уведомить о том, что идѐт набор на военную службу по 

контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации. 

Это возможность не проходить срочную службу. 

Те, кого интересует военная служба в Нижнем Новгороде, с денежным 

довольствием, графиком 2/2 и возможностью получать при этом высшее 

образование, могут обратиться по телефону 89873374081 и получить 

подробную информацию. 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! ВАКАНСИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ!!! 

Доставка САМОКАТ! 

Срочно требуются Авто и Вело Курьеры ! 

Все районы Нижнего Новгорода и Дзержинск. Доставка продуктов 

питания. 

Как подработка так и полная занятость ! 

 

График 5-15 часов в День 

Оплата Почасовая, Выплата Еженедельно !!!. 

210 рублей \ час Вело Курьер Велосипед дает Компания ( хранится на 

складе где работаешь ) 

245 рублей \ час Авто Курьер 

 

ПОВЫШЕННАЯ СТАВКА НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ! 

+ 35%  ( 285р. \ 340р соответственно ) 

Тел. 8-909-294-78-02 Whats App Viber Telegram Звонки 
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В Транспортно-логистической компании "ЛТК-НН",  

45000-65000 руб. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД МОСКОВСКОЕ ШОССЕ Д. 300 ОФИС 1/4 

открыта вакансия "Менеджер по логистике" 

 

Требования: 

ответственность, 

усидчивость, 

внимательность, 

целеустремленность 

 

Обязанности: 

- Ведение диспетчерской деятельности на наемном транспорте (поиск для 

клиентов наемного транспорта, контроль за исполнением заявок, решение 

возникающих проблем) 

- Ведение диспетчерской деятельности на собственном транспорте 

(распределение заявок по машинам, контроль за их исполнением) 

 

Условия: 

График работы пн-пт 9-18 (либо с 8-17) суббота, воскресенье- выходной, 

Оформление по ТК РФ 

Отпуск- 28 дней 

Дружный коллектив 

Уютный офис, оборудованное рабочее место 

 

Контакты: 

8 920-252-52-02 Наталья Сергеевна 
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В ООО Лидер Дорог НН открыта вакансия:  

Помощник логиста, от 25000 руб. 

 

Адрес: Нижний Новгород, улица Зайцева, 31 (Сормовский район) 

 

Вакансия размещена на hh.ru 08.12.2021 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

 

Обязанности: 

помощь логисту в работе с собственным транспортом и оформлением 

первичной документации 

работа с входящей и исходящей документацией 

без поиска заказчиков 

 

Требования: 

опыт работы в транспортной компании не обязателен, мы готовы 

предоставить бесплатное обучение 

ответственность и нацеленность на результат, желание обучаться 

готовы рассмотреть студентов, в том числе. 

 

Условия: 

оформление по ТК РФ 

график 5/2 с 9 до 17 

своевременная ЗП от 25000 руб. 

 

Контакты: Елена Бриндукова +7 (952) 4506733 

dorogi52@mail.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhh.ru&post=-187631099_1745&cc_key=
mailto:dorogi52@mail.ru
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В ООО "НИК" (подрядная организация СПАО "Ингосстрах") открыта 

вакансия: 

Автоэксперт 

Обязанности: 

- Проведение осмотра транспортного средства 

- Составление акта осмотра 

- Работа с базой данных 

- Прием и проверка документов от клиентов страховой компании 

- Рассмотрение и употребление убытков (ОСАГО, ДГО, КАСКО) 

Требования: 

- среднее специальное образование 

- опыт работы в автоэкспертных организациях желателен 

- уверенный пользователь ПК 

Условия 

- график работы: сменный или 5/2 с 09.00 до 18.00. Возможна частичная 

занятость. 

- заработная плата: 35000 - 70000. До вычета НДФЛ 

- место работы: доп. офис страховой компании 

- оформление в соответствии с действующим законодательством 

 

Контакты: 

телефон +79161253742 Сергей Юрьевич 

sergei.hlus@ingos.ru 

 

mailto:sergei.hlus@ingos.ru
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ПОДРАБОТКА! СРОЧНО! 

 

ООО «Элегра-Стоматология» предлагает временную работу по 

внесению сведений в компьютерную программу. Обучение на месте. 

Оплата сдельная. Расчет на следующий день перечислением на карту или 

наличными. Работа в офисе по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Бусыгина, 

д.45а 

 

Ночные смены с 20.00 до 08.00, при внесении до 250 анкет оплата 8р. за 

одну анкету, 250 анкет - 2500р., свыше 250 анкет 2500р +8р. за 

дополнительную анкету. Смена 12 часов. 

 

Контактное лицо: 

старшая медицинская сестра 

Летюшова Анна Николаевна 

89519051492 звонить с 8.00 до 20.00 
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В ООО "Автомир Богемия" возможна стажировка (оплата на время 

стажировки до 3 мес. - 25000 руб.) с последующим трудоустройством на 

должность "МЕХАНИКА" 

После трудоустройства заработная плата сдельная 

График работы обговаривается на собеседовании - возможно 2 варианта: 

5/2 или 2/2/3 

 

Контакты 89056625701 Александр Сударчиков 
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На Завод СпецТехники требуются : 

- Механик - установщик в обязанности в ходит установка и крепление 

фургонов на шасси, протяжка, регулировка фургонов 

Заработная плата от 45000 рублей 

 

- Механик - электрик в обязанности входит монтаж и подключение 

электропроводки автомобиля и фургона 

Заработная плата от 45000 рублей 

 

- Слесарь механосборочных работ в обязанности входит сборка фургонов, 

подключение электропроводки внутри фургона 

Заработная плата от 40000 рублей 

 

- Контролѐр ОТК в обязанности входит контроль качества готовых 

изделий, работа с технической документацией, умение читать чертежи 

Заработная плата от 40000 рублей 

 

Адрес : Нижний Новгород, Ленинский район, Памирская 11В 

График работы : 8:00-17:00 

Выходные :суббота, воскресенье 

Тел. 89871105890 

Заработная плата все как написал, так и есть на самом деле 
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ВАКАНСИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ!!! 

 

ООО "НПЦ ПромВодОчистка" - производитель и поставщик 

промышленного оборудования очистки воды, стоков для промышленных 

предприятий и объектов стратегического назначения. Работаем на всей 

территории РФ и и стран ближнего зарубежья. 

 

Мы команда разработчиков - сами разрабатываем и проектируем , сами 

производим и запускаем объекты стратегического назначения. 

 

Наша работа- улучшение экологической ситуации и качества жизни 

населения РФ и стран СНГ. Мы очищаем воду для промышленных 

предприятий и городов,. Имеем большое портфолио отлично 

выполненных проектов . 

 

В ближайшем будущем выйдем на международный рынок. 

 

Условия: 

Работа в производственной компании на долгосрочной перспективе 

Официальное трудоустройство больничный и отпуска оплачиваются 

Стабильность заработной платы 

ЗП без опыта работы 30000-35000+премия 

Улучшение проф навыков 

Поддержка в сложных жизненных ситуациях и мат. помощь при покупке 

имущества 

Работа с технически сложным продуктом 

Самореализация 

График: 5/2 8:00-17:00 

 

Требования: 

Возможны командировки, продолжительностью не более 2 недель 

Техническое образование 

Желателен опыт работы от 1 года по механосборочным работам : монтаж 

систем водоснабжения, водоотведения, оборудование для бассейнов , 

насосные станции, оборудование водоподготовки, ремонтные работы в 

производственной компании, сборка оборудования и т.д 

Знания электрики и автоматизации на уровне понимания принципа 
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работы 

Умение читать чертежи Autocad 

Навыки слесарных работ 

Наличие водительского удостоверения категории В (обязательно) 

Базовые знания работы с компьютером и офисной техникой 

Наличие самодисциплины 

 

Обязанности: 

Производство оборудования водоподготовки, отдельных компонентов и 

связанных с данной тематикой систем (основные материалы - PVC, PP) 

Монтаж, шеф-монтаж систем водоподготовки 

Проведение подбора, составление спецификации и составление заявки на 

закупку запчастей в необходимом количестве, обеспечивающем 

бесперебойную работу монтажной группы 

Электромонтаж 

 

Татьяна Бударагина, отдел персонала 

+79200570641 

109@4210055.ru 

mailto:109@4210055.ru


ТРУДОУСТ РОЙСТВО .  ВАКАНСИИ .      СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

В ООО ГРАФИТ требуется: 

Логист. от 50 000 руб. до вычета налогов 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

 

Полная занятость, полный день 

 

Логист / Менеджер по работе с клиентами 

 

Транспортная компания «ГРАФИТ» осуществляет перевозки 

крупногабаритных грузов по России, странам СНГ более 17 лет. 

Собственный автопарк. 

 

В данный момент в связи с ростом компании увеличиваем штат 

сотрудников в отделе логистики. 

 

Условия: 

 

Заработная плата: БЕЗ ограничений, зависит только от Вас 

(фиксированный оклад + %); 

Возможность профессионального и карьерного роста; 

Обучение за счет компании; 

Дружный молодой коллектив; 

Полный рабочий день, 5/2, с 8-30 до 17.00; 

Выплаты заработной платы 2 раза в месяц; 

Официальное оформление согласно ТК РФ; 

Оплата сотовой связи. 

Обязанности: 

 

Работа с клиентами компании (входящие и исходящие звонки) БЕЗ 

ПОИСКА; 

Прием и обработка заявок; 

Обеспечение загрузок как собственного, так и поиск привлеченного 

транспорта; 

Навыки ведения деловых переговоров; 

Работа в системе АвтоТрансИнфо; 

Организация и контроль перевозок грузов; 
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Требования: 

 

Опыт работы в аналогичной должности от 1 года; 

Образование высшее (неоконченное высшее); 

Ответственность 

Многозадачность 

Исполнительность 

Знание ПК 

Высокая обучаемость 

Грамотная речь 

Просьба при отклике на вакансию сопроводительное письмо начать со 

слов: Я хочу у Вас работать. 

 

Контактная информация 

Курочкина Алѐна 

 

+7 (930) 6652569 

 

grafitgruz@gmail.com 

mailto:grafitgruz@gmail.com
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! ВАКАНСИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ!!! 

 

Если ты креативный,  смелый,  

и хочешь много зарабатывать  

ждем тебя в нашу дружную команду Уфанет  

Предлагаем официальное трудоустройство  

карьерный рост  

и стабильную ЗП от 30 000  

Возможность совмещать с учебой!  

Есть вопросы звони, пиши 89100061885 Евгения 
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В ГК "Технопарк" требуется: 

Помощник руководителя отдела логистики (офис-менеджер) 

от 25 000 руб. на руки 

Требуемый опыт работы: не требуется 
 

Полная занятость, полный день 
 

Группа Компаний «Технопарк» была основана в 2003 году и на 

сегодняшний день успешно функционирует в сфере грузоперевозок. В еѐ 

состав входят четыре компании: ООО «Технопарк», ООО ТЭК 

«Технопарк», ООО «Автофорвард» , «Flash Global Solution» 
 

В связи с расширением компании в отдел развития требуется помощник 

руководителя отдела. 
 

Обязанности: 

Прямое взаимодействие с руководителем (сбор материалов и информации 

по запросу руководителя) 

Участие в торгах, общение с клиентами по грузу. 

Работа в программе: "Умная логистика" 

Составление отчетов 

Взаимодействие с другими отделами компании 

Ведение деловой переписки, подготовка писем, справок и отчетов по 

запросу руководителя 

Требования: 

Исполнительность 

Хорошие коммуникативные навыки 

Высокая концентрация на деталях, полная вовлеченность в процесс 

Структурность, системность, порядок в работе, документах. 

Опыт работы приветствуется офис-менеджером, помощником 

руководителя (но не обязателен). 

Условия: 
 

График работы 5/2, полный рабочий день 

Выплата з/п без задержек 

Возможность начать свою карьеру без опыта в успешной компании 

Оклад 25000 рублей +квартальные премии. 
 

Контактная информация 

Федосенко Елена +7 (958) 5384395 

hr@tehnopark-nn.ru 

mailto:hr@tehnopark-nn.ru
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В ООО "Норд-Экспресс" требуется: 

Кладовщик. от 35 000 до 40 000 руб. на руки 
 

Требуемый опыт работы: не требуется 
 

Полная занятость, полный день 
 

Группа Компаний «Технопарк» была основана в 2003 году и на 

сегодняшний день успешно функционирует в сфере грузоперевозок. В еѐ 

состав входят четыре компании: ООО «Технопарк», ООО ТЭК 

«Технопарк», ООО «Автофорвард» , «Flash Global Solution» 
 

В связи с расширением компании в отдел развития требуется помощник 

руководителя отдела. 
 

Обязанности: 
 

Прямое взаимодействие с руководителем (сбор материалов и информации 

по запросу руководителя) 

Участие в торгах, общение с клиентами по грузу. 

Работа в программе: "Умная логистика" 

Составление отчетов 

Взаимодействие с другими отделами компании 

Ведение деловой переписки, подготовка писем, справок и отчетов по 

запросу руководителя 

Требования: 

Исполнительность 

Хорошие коммуникативные навыки 

Высокая концентрация на деталях, полная вовлеченность в процесс 

Структурность, системность, порядок в работе, документах. 

Опыт работы приветствуется офис-менеджером, помощником 

руководителя (но не обязателен). 

Условия: 
 

График работы 5/2, полный рабочий день 

Выплата з/п без задержек 

Возможность начать свою карьеру без опыта в успешной компании 

Оклад 25000 рублей +квартальные премии. 
 

Контактная информация 

Артем Алексеевич +7 (915) 9384480          

saa@nordexnn.ru 

mailto:saa@nordexnn.ru
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В «Spar» Нижний Новгород, 

ПО АДРЕСУ: ПР. ГАГАРИНА 35, КОРП. 1 (ТЦ "ОКЕАНИС") требуется: 

Сотрудник склада. Заработная плата 40000 - 48000 руб. 

 

СКОРО ОТКРЫТИЕ НОВОГО СУПЕРМАРКЕТА ЕВРОСПАР, И МЫ 

ИЩЕМ СОТРУДНИКА СКЛАДА! 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

· График работы сменный 

· РАССМОТРИМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

· ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ + ПРЕМИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО (ВЫПЛАТА 2 

РАЗА В МЕСЯЦ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК) 

· Возможность подработок и командировок, для увеличения своего 

дохода 

· ФОРМА, ПИТАНИЕ, МЕД.СМОТР ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ 

· КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

· Бонус за приведѐнного друга 

 

ВАШИ ЗАДАЧИ: 

· Прием товара у поставщиков; 

· Проверка товара по количеству и качеству; 

· Складирование товара по зонам хранения на складе; 

· Соблюдение порядка на складе; 

· Работа с накладными; 

· Участие в проведении инвентаризации на складе 

 

Преимуществом для вас будет опыт работы в таких компаниях, как: 

Ашан, Пятерочка, Перекресток, Лента, Окей, Детский Мир, Кораблик, 

Новый век, Wildberries, Ozon, Lamoda, Бристоль, Красное Белое. 

 

Если вы искали работу на такие позиции, как: грузчик, погрузчик, 

товаровед, приемщик, то наша вакансия для вас! 

 

Контактная информация 

Татьяна Синельникова 

+7 (800) 5002309, +79103969170              

sinelnikova@spar-nn.ru 

mailto:sinelnikova@spar-nn.ru
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В ООО "ПКФ "БК-студия" требуется: 

Слесарь-сборщик 

 

зарплата от 30 000 руб. до 65000 руб. до вычета налогов 

 

Обязанности: 

· Чтение чертежей; 

· Работа со слесарно-монтажным и электроинструментом; 

· Сборка макетов, стендов и иного учебного оборудования, мебели 

(работа с металлическими изделиями, изделиями из пластика); 

· Упаковка изделий; 

· Монтаж учебного оборудования на территории заказчика. 

 

Требования: 

· Опыт работы по одному из направлений деятельности: сборка 

мебели, сборка и монтаж макетов, стендов, отделочные работы; 

· Умение читать чертежи; 

· Умение работать со слесарно-монтажным и 

электроинструментом; 

· Среднее специальное образование (желательно); 

· Личные качества: ответственность, аккуратность. 

 

Условия: 

· Оформление по ТК РФ; 

· Официальная заработная плата (почасовая оплата); 

· График работы: 5/2, с 7:00 до 16:00. 

 

Контакты: 

Остросаблина Елена Алексеевна, Зам. начальника отдела 

управления персоналом 

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ «БК-студия» 

(ООО «ПКФ «БК-студия») 

Почтовый адрес: 603057, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.50, 

корп.15, оф.107 

Тел/факс: (831)462-18-95 

E-mail: ostrosablina.e@bk-s.pro 

Тел.: +79049043020 

mailto:ostrosablina.e@bk-s.pro


ТРУДОУСТ РОЙСТВО .  ВАКАНСИИ .      СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

В ООО "ПКФ "БК-студия" требуется: 

Оператор фрезерного станка с ЧПУ 

 

зарплата от 35 000 руб. до вычета налогов 

 

Обязанности: 

· выполнение механической обработки деталей для продукции из 

пластика и дерева на станках с ЧПУ, руководствуясь 

технологическими процессами, документами, необходимыми для 

выполнения работы 

 

Требования: 

· Опыт работы на фрезерном станке с ЧПУ не менее 1 года; 

· Умение читать чертежи; 

· Умение работать со слесарно-монтажным и 

электроинструментом; 

· Среднее специальное образование (желательно); 

· Личные качества: ответственность, аккуратность. 

 

Условия: 

· Оформление по ТК РФ; 

· Официальная заработная плата (почасовая оплата); 

· График работы: 5/2, с 7:00 до 16:00. 

 

Контакты: 

Остросаблина Елена Алексеевна, Зам. начальника отдела 

управления персоналом 

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ «БК-студия» 

(ООО «ПКФ «БК-студия») 

Почтовый адрес: 603057, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.50, 

корп.15, оф.107 

Тел/факс: (831)462-18-95 

E-mail: ostrosablina.e@bk-s.pro 

Тел.: +79049043020 

mailto:ostrosablina.e@bk-s.pro
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В ООО "ПКФ "БК-студия" требуется  

 

Электромонтажник 

зарплата от 35 000 руб. до 65000 руб. до вычета налогов 

 

Обязанности: 

· Электромонтаж учебных стендов на производстве; 

· Пайка печатных плат, радиодеталей; 

· Монтаж электросетей; 

· Электромонтаж учебного оборудования на территории заказчика 

(предполагаются командировки по России и странам СНГ). 

 

Требования: 

· Образование среднее специальное (электромонтажник, электрик); 

· Опыт работы электромонтажником не менее 1 года; 

· Умение читать принципиальные схемы; 

· Наличие базовых знаний ПК; 

· Готовность к командировкам продолжительностью до 2-х недель 

1-2 раза в 5 месяцев. 

 

Условия: 

· Оформление по ТК РФ; 

· Официальная заработная плата (почасовая оплата); 

· График работы: 5/2, с 7:00 до 16:00. 

 

Контакты: 

Остросаблина Елена Алексеевна, Зам. начальника отдела 

управления персоналом 

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ «БК-студия» 

(ООО «ПКФ «БК-студия») 

Почтовый адрес: 603057, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.50, 

корп.15, оф.107 

Тел/факс: (831)462-18-95 

E-mail: ostrosablina.e@bk-s.pro 

Тел.: +79049043020 

mailto:ostrosablina.e@bk-s.pro
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МЕСТО ДЛЯ ПРАКТИКИ!!! 

 

ООО "ПолиТракСервис", официальный дилер концерна Ивеко в 

Нижнем Новгороде. 

Основное направление деятельности - ремонт и техническое 

обслуживание грузовых автомобилей. 

Находимся по адресу : г. Н. Новгород, ул. Электровозная, д.7. 

 

Предлагаем практикантам пройти производственную практику у 

нас, будущим выпускникам предлагаем дальнейшее 

трудоустройство 

 

Есть возможность обучить. 

Оформление по трудовому договору, 

зарплата официальная, 

большая отапливаемая ремзона, 

оборудованные душевые, 

комната приема пищи, 

раздевалка. 

Спецодежду предоставляем. 

 

Заработная плата — процент от выработки (40000-60000). 

 

Практикантам зарплата на других условиях. 

График работы - пятидневка, 8-часовой рабочий день. 

 

Справки по тел. 221-33-70 
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ООО ГАЗПРОМТРАНСГАЗ-Нижний Новгород (УТТиСТ) 

требуются: 

- слесарь по ремонту автомобилей 

- автоэлектрик 

 

Возможны отпуска на период сессий на заочной форме 

обучения!!!! 

 

Адрес: г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34 

 

Заработная плата обговаривается при трудоустройстве (от 22000 

руб.) 

 

График работы: 

Пн-Чт с 08.00 до 17.00 

Пт. с 08.00 до 16.00 

Сб., Вс – выходные 

 

Обучение, повышение квалификации за счет работодателя 

Для сотрудников действует льготная программа жилищного 

обеспечения (оплачиваются % по ипотеки) 

Действует рабочий транспорт 

Оформление официальное согласно ТК РФ 

 

Контакты: 89101082812 Алексей 
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МЕСТО ДЛЯ ПРАКТИКИ!!! 

 

Представителю рязанского завода ГК "Центртранстехмаш" на 

постоянную работу требуются: 

Слесари/автомеханики 

Автоэлектрики 

 

ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО НА ВРЕМЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 4 КУРСА  ПРАКТИКА БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ 

 

Адрес: г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.26, корп.5 

 

В обязанности входит ремонт автомобилей (в основном грузовой 

техники, фургонов) 

 

График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00 

Заработная плата от 35000 руб. 

Оформление официальное согласно ТК РФ 

Для студентов обучающихся в ВУЗах на заочной форме 

обговариваются условия работы 

 

Контакты: Опарин Денис Владимирович 89200401213 
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ООО Торговый дом Нева-Волга требуется  

 

Менеджер по продажам (продукты питания оптом) 

 

Заработная плата от 35000 руб. 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, 

самозанятые, ИП 

 

В связи с расширением штатной структуры, Производственная 

компания "Нева-Волга" ищет менеджеров отдела продаж. 

 

Работа в сфере продаж продуктов питания (Сухие завтраки, 

Кукурузные палочки, хлебцы, сахарная вата и тд), товар 

высоколиквидный со стабильным спросом, и хорошей 

продаваемостью, за счет соотношения цены и качества (без 

пальмового масла). Среди наших клиентов - как субъекты малого 

предпринимательства, так и сетевые компании регионального и 

федерального масштаба. 

 

Обязанности: 

 

Привлечение новых клиентов, расширение ассортимента у 

действующих клиентов. 

Деловые встречи на территории клиента; 

Оформление заказов; 

Работа с дебиторской задолженностью; 

Подготовка заявок для кредитного комитета (в случае 

предоставления отсрочки платежа). 

Оформлять и контролировать доставку образцовы продукции 

клиентам. 

Вести базу в CRM-системе. 

Что мы предлагаем 

 

- Заработная плата от 35 000 рублей в месяц (оклад на 

испытательный срок, плюс процент от каждой сделки, также 
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квартальная и годовая премия по результатам; 

- В период обучения, для кандидатов без опыта работы 

предоставляется наставник, вы научитесь основным навыкам 

работы в продажах продуктов питания. 

- Возможность карьерного роста 

 

Требования: 

Грамотная устная и письменная речь. 

 

Базовые навыки работы с MS Office, также может пригодиться 

базовое знание 1С и документооборота, работы в CRM-системе. 

 

Основное требование к сотруднику - желание совершенствовать 

рабочие навыки. Всему, что потребуется в работе, мы научим в 

процессе. 

 

Приветствуются кандидаты с опытом работы в Пищевой отрасли. 

 

Условия: 

График работы - 5/2, 09:00-18:00 

Выплата ЗП два раза в месяц 

Офис класса В+ 

Молодой, дружный, активный коллектив 

Возможность карьерного рост. 

 

Понятный и стабильный доход: оклад от 35 000 р в месяц на 

испытательный период, по результатам собеседования + премия 

за выполнение показателей + бонусы квартальные и годовой по 

результатам работы. 

 

Профессиональное обучение и развитие: учим продуктам и 

продажам с нуля, у каждого новичка есть наставник. 

Официальное трудоустройство после прохождения стажировки 

 

Контакты: 89200001683 Татьяна 
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ООО Торговый дом Нева-Волга требуется  

 

Оператор производственной линии 

Заработная плата 35000 руб. 

СРОЧНО!!!!! 

Адрес Нижний Новгород, проспект Гагарина, 178 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, 

самозанятые, ИП 

 

Обязанности: 

• Управление производственным оборудованием, запуск линии, 

настройка линии, замена материалов, и т. д; 

• Контроль норм расхода сырья и качества выпускаемой 

продукции; 

• Ведение технологического процесса и выполнение 

производственного плана за смену; 

• Поддержание оборудования в рабочем состоянии; 

• Выявление и устранение причин, вызывающих ухудшение 

качества продукции и снижение производительности; 

• Выполнение всех требований, по обслуживанию и ремонту 

механизмов. 

• Ведение необходимой документации; 

 

Требования: 

• Внимательность. Ответственность. Аккуратность. 

• Образование не ниже среднего, высшее / неоконченное высшее / 

среднее специальное техническое образование; 

• Желателен опыт работы на производстве; 

• Знание технологического процесса и оборудования, будет 

являться преимуществом. 

 

Условия: 

• Работа в стабильной, динамично развивающейся компании; 

• Оформление в рамках Трудового законодательства; 
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• Стабильные выплаты заработной платы 2 раза в месяц; 

• Комфортные условия труда; 

• Прозрачная система профессионального роста; 

• Специальный теоретический и практический курс обучения под 

руководством наставника; 

• Спецодежда; 

• График работы: сменный. 

• Место работы: проспект Гагарина, 178. 

 

Контакты: 89200001683 Татьяна 
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ВОЗМОЖНА ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ!! 

СРОЧНО!!!! 

 

ООО Торговый дом Нева-Волга требуется  

Фасовщик-упаковщик 

Заработная плата 33000 руб. 

Адрес - Нижний Новгород, проспект Гагарина, 178 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, частичная занятость 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, 

самозанятые, ИП 

 

Обязанности: 

• Фасовка и упаковка продуктов питания; 

• Укладка продукции в коробку; 

• Наклейка этикеток; 

• Датирование; 

• Заклейка транзитных коробок скотчем. 

 

Требования: 

• Внимательность. Скорость. Аккуратность.Ответственность. 

• Желателен опыт работы на фасовке, упаковке; 

• Наличие медицинской книжки (желательно); 

 

Условия: 

• График работы сменный обговаривается на собеседовании. 

• Место работы: Гагарина 178 

• Заработная плата зависит от количества отработанных смен, 

«белая» зарплата, выплата 2 раза в месяц; 

• Оформление в соответствии с ТК РФ; 

• Обеспечение спецодеждой; 

• Специальные низкие цены на продукцию собственного 

производства; 

• Дружный коллектив, готовый помочь и поддержать при вхождении 

в должность; 

• Работа в развивающейся компании; 
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• Возможность внести свой вклад в изготовление здоровой, 

качественной, натуральной продукции. 

 

• Мы ценим в своих сотрудниках самостоятельность, креативность, 

позитивное мышление, целеустремленность, готовность брать на 

себя ответственность за результат. 

• Мы ожидаем от Вас готовность работать в команде, быть и 

ощущать себя частью команды. 

Если Вы еще не с нами, используйте шанс, чтобы присоединиться! 

 

Ключевые навыки 

Работа в команде 

Позитивный настрой 

Креативность 

Готовность обучаться 

Желание работать и зарабатывать 

Контроль качества 

 

Контакты: 89200001683 Татьяна 
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Федеральная сеть "ПиццаФабрика" 

Мы набираем команду в уникального формата Пиццерию. 

Стань частью команды! 

Наш адрес: Веденяпина, 8а. 

Что Тебе предстоит? 

- быстрая и своевременная доставка заказов из кафе до клиентов 

- осуществление расчетов наличным и безналичным способом 

- соблюдение стандартов компании 

- приветливая улыбка каждому клиенту. 

 

Условия: 

- график работы: 2/2 полный день (другие графики обсуждаются на 

собеседовании) 

- много заказов в удобном мобильном приложении 

- за выход 2000 рублей за смену + ГСМ 

- ГСМ оплачивается (выплаты ГСМ каждый день) 

- доставка по Автозаводскому р-ну 

- премии по результатам работы в конце месяца 

- стабильная оплата труда без задержек 

 

Для работы необходимо установить приложение на телефон 

системы андроид. 

 

Требования: 

- искреннее желание работать в крупной сети 

- честность и ответственность 

- права категории В 

-личный автомобиль 

- опыт вождения 

- телефон на базе андроид. 

 

Самая молодая и дружная команда! 

 

Контакты 89201037025 

Адрес: Веденяпина, 8а. 
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В Автосервис ИП Киселев И.И. срочно требуются специалисты 

 

Рассматриваем специалистов разных направлений: 

- электриков, 

- специалистов по двигателям, 

- специалистов по ходовой части автомобиля. 

Готовы обучить! 

 

Сейчас начинается сезон шиномонтажных работ, работа нетрудная 

и можно неплохо заработать. Также готовы обучить! 

 

Планируем открыть в ближайшее время открыть направление по 

ремонту двигателей, поэтому очень заинтересованы в кандидатах, 

кому интересна данная сфера 

 

работаем на легковых автомобилях 

 

Требования: 

Исполнительность 

инициативность 

Теоретические знания об устройстве автомобиля. 

 

Условия: 

Автосервис с большой клиентской базой 

Работа полный день с 10 до 20 (понедельник-пятница, сб-вс 

выходные), простоев нет, работа есть всегда 

Есть комната отдыха. 

 

 

Размер заработной платы будет зависеть полностью от вас, ввиду 

хорошего потока клиентов в наш автосервис. 

Потолка зарплат нет. От 20 тыс. и выше. 

 

Контакты: +7 908 736-04-93 Илья Игоревич 

 

Автосервис находится в сормовском районе на ул. Сутырина. 
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В компании Автолига открыта вакансия  

"Автослесарь" (автосалон Jaguar Land Rover) 

г.Нижний Новгород 

 

Заработная плата от 70 000 руб. до вычета налогов 

 

Требуются механики слесарного участка, готовы брать 

успешных выпускников и обучать! 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

 

АВТОЛИГА - Нижегородская автомобильная компания, 

представляющая самые яркие, высокотехнологичные и 

амбициозные бренды современного автомобильного рынка, такие 

как Porsche, Audi, Jaguar и Land Rover, Cadillac, Honda, Peugeot, 

Citroen, Haval, DFM, Chery, CHERYEXEED, Changan. 

Компания приглашает Вас принять участие в конкурсе на 

вакансию автослесарь. Постоянно высокая загрузка, высокая 

ставка нормо-часа (от 450 руб)! 

Требования: 

 

Знание устройства автомобиля, его отдельных узлов и агрегатов, а 

так же принципов их работы; 

 

Желание развиваться в данной отрасли. 

 

Обязанности: 

 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей клиентов сервисного центра. 

 

Условия: 

 

Работа в современном полностью оборудованном дилерском 

центре; 
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Комфортные и безопасные условия труда; 

 

Выплата достойной заработной платы 2 раза в месяц; 

 

График работы сменный: 2/2/3 с 8:00 до 20:00, возможен 

индивидуальный график по договоренности; 

 

Выплата материальной помощи, детские новогодние подарки; 

 

Возможность пользоваться услугами компании со скидкой для 

сотрудников; 

 

Оформление по ТК РФ с первого дня испытательного срока 

(оплата больничных, отпусков). 

 

Вакансия заинтересовала? Откликнитесь! Если Вы тот, кого мы 

ищем, мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки и договоримся об 

интервью. 

 

Контакты: 89202593015 технический директор Шевелев Сергей 

Евгеньевич 
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ВАКАНСИИ 

2020-2021 

учебного года 

 

Листайте 

далее 
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В Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" (филиал 

в Нижегородской области) (г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, 

д.18/1) требуется: 

Специалист по урегулированию убытков 

 

Зарплата 30000 руб 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

 

Желательно для лиц имеющих военный билет 

 

Полная занятость, полный день 

 

Функциональные обязанности: 

 

Взаимодействие с партнерами (СТОА, независимая экспертиза); 

Проверка калькуляций от СТОА; 

Рассмотрение страховых случаев по автострахованию; 

Проверка документов, анализ рисков мошенничества; 

Составление и отправка ответов на запросы. 

Требования к кандидатам: 

 

Образование от средне - технического (автомобильное); 

Знание устройства ТС, знание номенклатуры запасных частей; 

ПК (MS Office) - уверенный пользователь; 

Готовность к работе с разнообразной информацией и оперативно 

ее обрабатывать, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

ответственность. 

 

Условия: 

 

З/п 30000 руб. (возможно увеличение по результатам 

собеседования); 

Оформление в штат согласно ТК РФ; 

График работы: 5/2, с 8.30 до 17.00 часов, в пятницу до 16.00 

часов; 

Место работы: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.52Е; 
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Социальный пакет (ДМС); 

 

Своевременная белая зарплата 2 раза в месяц; 

Работа в профессиональной и дружной команде. 

 

Контакты: специалист по персоналу Филиал САО "РЕСО-Гарантия" 

в Нижегородской области тел.: (831)2613848 

nn_kadru@email.reso.ru 

mailto:nn_kadru@email.reso.ru
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На Завод фургонов "Авангард" (Большая Ельня, 

ул.Механическая, д.1) в связи с открытием новых площадей 

требуется: 

Слесарь-сборщик (от 10 вакансий) 

Готовы рассмотреть и выпускников 2021 года 

 

Заработная плата от 50000 руб. 

График с 8.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, суббота и 

воскресенье выходные дни 

Трудоустройство согласно ТК РФ 

Полный соц.пакет 

 

Контакты: 

89632328004 Владимир 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

В автосервис ServiceBox на ул. Родионова 181А требуется 

автомойщик 

Оплата сдельная 35% 

Минимальная оплата за смену 1000 руб 

График 5/2 с 9 до 18 

Либо 2/2 с 8 до 20 

 

Контакты: 

89101485814 Фѐдор 
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В ГП НО Нижегородпассажиравтотранс открыта вакансия: 

Диспетчер ЦДС (4 вакансии) 

 

Зарплата 22 000 руб. на руки. 

График сутки через трое ( с 9.00 до 21.00). Бесплатный проезд на 

общественном транспорте, полный соцпакет. 

Обязанности- контроль за работой социальных автобусов на линии 

с помощью ГЛОНАСС 

 

Контакты: 

Пушкарева Оксана Николаевна 

Телефон +79625158949 
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В ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород открыта вакансия 

Слесарь по ремонту автомобилей 

 

от 20 000 руб. на руки 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности: 

- ремонт отечественных грузовых и легковых автомобилей 

Требования: 

- Наличие образования или удостоверения об обучении по 

требуемой профессии; 

- опыт работы слесарем по ремонту автомобилей 

- примем выпускников без опыта работы 

Условия: 

 

5-ти дневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00, полный рабочий 

день. 

 

Полный социальный пакет, дополнительные льготы по 

Коллективному договору; 

 

Дополнительные денежные выплаты к отпуску, праздничным и 

юбилейным датам, регистрации брака, рождению детей; 

 

Детские лагеря, санатории для работников; 

 

Бесплатная доставка на работу служебным транспортом со всех 

районов города; 

 

Ежегодная индексация заработной платы, премии и надбавки за 

высокие достижения в труде; 

 

Страхование работников от несчастных случаев и болезней, 

медицинское обслуживание по договорам добровольного 

страхования 
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Корпоративная программа жилищного обеспечения для 

начинающих работников; 

 

Поддержка интересов работников Профсоюзной организацией 

 

Забота об охране труда для работников: обучение по охране труда, 

аттестация рабочих мест, специальная оценка условий труда, 

обеспечение сертифицированной спецодеждой и обувью, 

предоставление средств индивидуальной защиты; 

 

Негосударственное пенсионное обеспечение; 

 

Вознаграждение по итогам работы за год; 

 

Контакты: 

 

ГРИШИНА Елена Петровна 

Ведущий специалист по кадрам 

Отдела кадров и социального развития, 

 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

Филиал Управление технологического транспорта и специальной 

техники 

тел.: +7 (831) 46-47-237, газ.: 2-42-37 

e-mail: Gorelovaep@vtg.gazprom.ru, n-novgorod-tr.gazprom.ru 

mailto:Gorelovaep@vtg.gazprom.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fn-novgorod-tr.gazprom.ru&post=-187631099_1390&cc_key=
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ООО "Автомир Богемия" 

Вакансия: Автомеханик/Автослесарь по ремонту автомобилей 

Обязанности: 

гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей; 

проведение слесарного ремонта автомобилей иностранного 

производства; 

работа с технической документацией. 

 

Условия: 

Комфортные условия труда; 

Стабильная заработная плата; 

Сменный график работы 2/2/3 либо 5/2 (плавающие выходные) 

Оформление согласно ТК РФ; 

Льготное питание; 

ДМС; 

Обеспечение спец.одеждой и необходимым инструментарием; 

Возможность профессионального и карьерного роста; 

Корпоративное обучение за счет компании. 

 

Место работы г.Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.25 

 

 

Контакты 

Менеджер по персоналу Ежова В.В. 89101051813 

Заместитель руководителя ОП по производству Дмитриев А.Н. 

89037860487 
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Вакансия: Менеджер по продажам рекламы 

Уровень дохода от 50 тыс. 

 

Компания 2ГИС создаѐт карту со справочником и большой 

рекламной площадкой в России, СНГ, Кипре и ОАЭ. Работай у нас 

— помогай бизнесам размещать рекламу и находить новых 

клиентов. 

 

Мы ищем в свою команду менеджера по продажам — человека, 

которому интересна сфера интернет-рекламы и который готов 

постоянно учиться новому. 

 

Какие требования 

 

— Опыт работы в продажах от 1 года (готовы рассматривать 

кандидатов без опыта). 

— Желание и умение учиться новому в сфере продажи интернет-

рекламы. 

— Грамотная речь. 

 

Что нужно делать 

 

— Вести переговоры и заключать сделки с новыми клиентами. 

— Разрабатывать коммерческие предложения под запросы 

клиента. 

— Встречаться на территории клиента. 

— Оформлять и заключать сделки. 

— Выполнять планы продаж. 

— Следить за базой клиентов, продлевать договоры текущих 

рекламодателей. 

 

Какие перспективы 

 

— Старший менеджер по продажам - через 9 мес. 

— Ведущий менеджер по продажам - через 1 год. 

— Ключевой менеджер по продажам - через 1,5 года. 

— Руководитель группы продаж - через 1,5-2 года. 
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Работа в 2ГИС 

 

— Программа обучения и ввода в должность 

— Все условия для быстрого карьерного роста 

— ДМС 

— Трудоустройство по ТК РФ 

— Классный офис с удобными переговорками 

— Льготы, бонусы и корпоративные скидки от партнѐров компании 

 

Любим тех, кто умеет работать в команде, открыто общается и 

стремится находить лучшие решения. Ждѐм твоего отклика. 

 

Контакты 

Миняйло Екатерина 

+79040470785 

e.zotova@nnovgorod.2gis.ru 

mailto:e.zotova@nnovgorod.2gis.ru
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В Л-Премиум открыта вакансия: 

 

Маляр/подготовщик цеха кузовного ремонта автомобилей 

от 70 000 руб. на руки 

 

Нужно 2 человека желающих работать руками и в перспективе 

получать достойную зарплату. 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

 

Вакансия предложена также выпускникам текущего года. 

 

Обязанности: 

- Выполнение работ по подготовке и окраске кузовных деталей 

автомобилей 

 

Требования: 

- Образование: техническое, законченное (желательно 

автомобильное); 

- Опыт работы в аналогичной сфере деятельности; 

- Знание ПК (1C, Excel, Word, Internet); 

- знание технологии и методов подготовки и окраски кузовных 

деталей легкового автомобиля 

- Знание устройства автомобиля иностранного производства. 

 

Условия: 

- Заработная плата сдельная от 70 000 руб/мес; 

- Испытательный срок - 3 месяца; 

- Работа по графику в верхней части города (ул. Ларина); 

- Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет. 

 

Начальник кузовного цеха 

Курылев Николай Николаевич 

Моб. +7(910)101-36-97 

Раб.  +7(831)425-85-85 (доб. 2440) 

Email: nkurilev@toyotann.ru 

mailto:nkurilev@toyotann.ru
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ВАКАНСИЯ актуальна для выпускников групп Р, Т, Э 

 

В ООО "Нижновтранс" (грузовые и пассажирские перевозки) 

открыта вакансия: 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КОЛОННЫ 

 

Заработная плата на испытательный срок 30 000 руб. Далее до 

45000 руб 

Трудоустройство согласно ТК РФ 

Работа по адресу ул.Федосеенко, 51 

 

Контакты 8910325689, Сергей Исполнительный директор 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ И 

ПОСТОЯННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

 

Вакансия актуальна для выпускников спец.23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

В НПАП N3 открыта вакансия (требуется 2 человека): 

 

Инженер отдела эксплуатации в НПАП N3. 

 

Условия: 

С 8-00 до 17-00. 

Оклад 8500 + 65% премия. 

 

Возожно временное трудоустройство на время летних каникул. 

 

Контакты: 

89051913471 

Рысева Наталья Владимировна 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

 

Вакансия актуальна для выпускников спец.23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

В НПАП N3 открыта вакансия: 

Операторы диспетчерского движения (диспетчеры на конечные 

пункты Кузнечиха, Щербинки, ВПечеры). 

 

Работа по графику с 6-30 до 19-00 - 2 дня рабочих, 2 дня выходной. 

Или с 5-30 до 22-00, тогда график такой: 1 день рабочий, потом 2 

выходных. Контроль за работой водителей на линии 

 

Контакты: 

89051913471 

Рысева Наталья Владимировна 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

 

Приглашаем выпускников и учащихся ( на лето и постоянно) на 

работу в нашей компании: 

 

Предприятие ООО «Ал Компани» — это: 

• небольшое стабильное развивающееся предприятие по 

производству автокомпонентов и деталей, применяемых в 

машиностроении (прокладки, шланги и др.); один из крупнейших 

заказчиков - Горьковский Автомобильный Завод; 

• система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» (IATF 16949); 

• собственная лаборатория и конструкторский отдел; 

• компания, которая готова всегда поддержать Вас и обучить; 

• трудолюбивый коллектив, нацеленный на результат; 

• стабильный и официальный доход. 

 

Открытые вакансии: 

 

Литейщик пластмасс (ТПА) 

 

Обязанности: 

Управление термопластавтоматом (производство пластиковых 

деталей): 

- поддержание технологического процесса (контроль за работой 

термопластавтоматов); 

- добавление сырья в процессе работы; 

- выборочный контроль качества готовых изделий; 

- частично обработка готовых изделий (удаление литников). 

(Наладку выполняет старший наладчик). 

Требования: 

- исполнительность, 

- обучаемость, 

- внимательность, 

- ответственность. 

Условия: 

- заработная плата 34 000 рублей (до вычета налогов); 
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- оформление по ТК РФ, "белая" з/плата (выплаты 2 раза в месяц 

на карту банка); 

- класс условий труда – вредность отсутствует; 

- график работы с 07:00 до 19:00 и с 19:00 до 07:00 (сменный 

график день / ночь / выходной, плюс все субботы и воскресенья - 

выходные); 

- служебный транспорт от м. Парк Культуры, в вечернее время 

такси за счет организации; 

- оборудованные раздевалки с индивидуальными ящиками, 

душевыми, 

- оборудованные комнаты приема пищи. 

 

Сборщик шлангов 

Обязанности: 

- сборка автомобильных шлангов (пневматических и 

гидравлических), упаковка. 

- работа в бригаде; 

- умение выполнять все операции в линии, чередование 

выполнения различных операций по технологическому процессу. 

Требования: 

- исполнительность, 

- внимательность, 

- ответственность. 

Условия: 

- З/П от 28 700 до 33 500 рублей (до вычета налогов); 

- оформление по ТК РФ, "белая" з/плата (выплаты 2 раза в месяц 

на карту банка); 

- служебный транспорт от м. Парк Культуры; 

- пятидневная рабочая неделя; 

- график работы с 07:00 до 16:00 (в пятницу сокращенный день на 

час) ; 

- оборудованная комната приема пищи, для каждого сотрудника 

свой шкаф в раздевалке. 

 

Грузчик, Оператор склада 

Обязанности: 

- выгрузка, расстановка, сборка и отгрузка продукции; 
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- работа с программой 1С (обучение); 

- участие в инвентаризациях. 

Условия: 

- З/П 28 800 рублей (до вычета налогов); 

- оформление по ТК РФ, "белая" з/плата (выплаты 2 раза в месяц 

на карту банка); 

- служебный транспорт от м. Парк Культуры; 

- пятидневная рабочая неделя; 

- график работы с 07:00 до 16:00 (в пятницу сокращенный день на 

час) ; 

- оборудованная комната приема пищи, для каждого сотрудника 

свой шкаф в раздевалке. 

 

Наладчик оборудования участка вырубных деталей 

Обязанности: 

- наладка оборудования (пресс); 

- выставление режимов; 

- контроль процесса вырубки. 

Требования: 

- исполнительность, 

- внимательность, 

- ответственность. 

Условия: 

- З/П 24 600 рублей (до вычета налогов); 

- оформление по ТК РФ, "белая" з/плата (выплаты 2 раза в месяц 

на карту банка); 

- служебный транспорт от м. Парк Культуры; 

- пятидневная рабочая неделя; 

- график работы с 07:00 до 16:00 (в пятницу сокращенный день на 

час); 

- оборудованная комната приема пищи, для каждого сотрудника 

свой шкаф в раздевалке. 

ЗВОНИТЕ: 

295-40-21 и 8-910-884-88-84(с 8 до 17) 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

 

В компанию ООО МС-Контакт требуется HR специалист 

(менеджер по подбору персонала). 

Обязанности: 

Поиск и подбор персонала для контактного центра (массовый 

подбор); 

Проведение первичных телефонных интервью; 

Проведение очных и удаленных собеседований; 

Формирование групп на начальное обучение, контроль; 

Проведение адаптационных бесед/выходных интервью; 

Участие в организации корпоративных мероприятий; 

Составление отчетности. 

 

Требования: 

Отличные коммуникативные навыки. 

 

Условия: Официальное трудоустройство; 

 

График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 с пн-пт; 

Работа в офисе пр-т Гагарина 178Т БЦ "Проспект" 

 

МЫ РАССМОТРИМ КАЖДОЕ РЕЗЮМЕ. 

телефон для связи 89306893500 

email hh1@mscontact.ru 

mailto:hh1@mscontact.ru
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В АО "Теплоэнерго" открыта вакансия: 

Слесарь по ремонту автомобилей (3 и 5 разряда) 

от 22 945 до 31 590 руб. до вычета налогов 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

 

УСЛОВИЯ: 

Работа в крупной стабильной компании. 

Оформление по ТК РФ с первого дня работы. 

Стабильная заработная плата два раза в месяц + премии по итогам 

работы. 

Дополнительные к ТК РФ льготы по Коллективному договору. 

Оплачиваемый ученический отпуск на время сессии (получение 

первичного средне специального/высшего образования) 

Расширенный соц. пакет: ДМС, корпоративная мобильная связь‚ льготные 

путевки детям и на туристические поездки, отдых выходного дня 

Возможность участвовать в культурных‚ развлекательных и спортивных 

мероприятиях. 

Возможность профессионального и карьерного роста (профессиональное 

обучение и повышение квалификации за счет Общества). 

Возможность участия в конкурсе "Лучший в профессии" предприятия с 

дальнейшим материальным вознаграждением. 

Работа в Московском районе. 

 

ОБЯЗАННОСТИ: 

Ремонт и техническое обслуживание и сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин.; 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Образование - среднее специальное, профильное; 

Навыки ремонта и обслуживания грузовых автомобилей, легковых 

автомобилей, автобусов; 

Наличие квалификационного (диплома) удостоверения подтверждающего 

разряд 

 

КОНТАКТЫ: 

(831) 277-91-77, 

адрес: Бульвар Мира, д. 14, каб. 226. 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

 

В МП "Нижегородпассажиравтотранс" открыты вакансии: 

- Диспетчер 

- Оператор диспетчерского движения 

 

Условия на обе вакансии: 

- заработная плата от 15 000 руб. 

- полный соц. пакет 

- оформление согласно ТК РФ 

- график работы : сутки через трое 

Оператор диспетчерского движения с 08.00 до 20.00 

Диспетчер с 05.30 до 17.30 

 

Обязанности на вакансию Оператор диспетчерского движения: 

Контроль за работой водителей на линии 

 

Обязанности на вакансию Диспетчер: 

- подготовка путевой документации; 

- выпуск ТС на линию; 

- контроль за работой водителей и за своевременным 

возвращением автобусов в АТП. 

 

Контакты: 

(831)433-81-07 отдел кадров 

+79625158949 Пушкарева Оксана Николаевна 
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 ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

 

Общество с ограниченной ответственности «Княгиня» - 

дистрибьюторская компания, осуществляющая продвижение и 

реализацию автозапчастей российских брендов «ГАЗ», «ВАЗ», 

«УАЗ», «ПАЗ», «ЗИЛ», «КАМАЗ» на автомобильных рынках России 

и Ближнего Зарубежья. 

ООО «Княгиня» активно развивается и имеет собственную 

розничную сеть магазинов «Командир» в г.Н.Новгороде и в 

Нижегородской области.
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ И 

ПОСТОЯННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

 

В крупную компанию Луидор в связи с расширением 

производственных площадей и увеличением объемов работ на 

участок кузовного ремонта на постоянной основе, а также на 

период летних каникул требуются специалисты: 

 

- Арматурщик 

- Подготовщик 

- Рихтовщик 

- Маляр 

 

Возможны гибкие графики работы 2/2,3/3,5/5 и другие. 

 

Соц пакет: Бесплатное питание, спецодежда для сотрудников, 

инструмент. Своевременная выплата зарплаты (два раза в месяц), 

доп премии по результатам работы. Подарки детям сотрудников до 

14 лет. Развита корпоративная культура. Проводим спартакиады, 

корпоративные мероприятия. 

 

Тел. 89101316609 Валгина Алена Владимировна - Менеджер по 

подбору персонала. 

 

Для направления анкеты работодателю предлагается заполнить 

анкету на сайте. После обработки работодатель свяжется с вами 

 

https://натт.рф/?page_id=24498&preview=true 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%ED%E0%F2%F2.%F0%F4%2F%3Fpage_id%3D24498%26preview%3Dtrue&post=-187631099_1337&cc_key=
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ!!! 

 

Требуется продавец- флорист . Ответственный, порядочный 

человек.  

Рассмотрим студентов на летоний период, если вы действительно 

горите заниматься творческой работой, а так же имеете огромное 

желание учиться в данном направлении. 

Работа в нижегородском районе. 

График 2/2. 3/3, с 9 до 20.45.  

Тел. 89108817963 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

В ООО Юникор (Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д) 

открыта вакансия: 

Техник по подготовке новых автомобилей от 23000 рублей на руки 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

 

Обязанности: 

· Прием автомобилей с автовоза 

· Расстановка и контроль состояния автомобилей на стоянке 

· Подготовка автомобилей к выдаче и выставке автомобилей в 

шоу-рум 

· Контроль чистоты и тех. состояния автомобилей тест-драйв 

· Поддержания в чистоте автомобилей в шоу-руме 

· Заправка тестовых и товарных автомобилей 

· Выезды по поручениям руководства 

 

Требования: 

· Аккуратность 

· Исполнительность 

 

Условия: 

У Вас обязательно будет: 

· официальное оформление 

· гарантированно заработная плата 2 раза в месяц 

· график работы сменный: 2/2 с 8.00 до 20.00 

· карьерный рост (продажи, сервис) 

· корпоративная скидка на покупку и техническое обслуживание 

личного автомобиля 

· дружный коллектив и совместные мероприятия 

· место работы: Щербинки, остановка "Ипподром" 

 

Контактная информация 

Адрес: Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д 

Менеджер по персоналу – Малышева Наталия Михайловна, 

тел.+7-951-915-4185,    n.malisheva@lada-unikor.ru 

mailto:n.malisheva@lada-unikor.ru
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

В ООО Юникор (Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д) 

открыта вакансия: 

Автослесарь/автомеханик от 40 000 руб. на руки 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

 

Полная занятость, сменный график 

 

Компания "Юникор"- официальный дилер "LADA", приглашает на 

работу целеустремленных, активных людей, желающих успешно 

развиваться в сфере автомобильного бизнеса. 

 

Вам предстоит: 

 

Ремонт автомобилей 

Ремонт ходовой 

Ремонт ДВС, КПП 

Что мы хотим видеть в кандидатах: 

 

Профильное образование не ниже среднего специального, опыт 

работы автослесарем, который умеет проводить качественное 

гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание, ремонт 

узлов и агрегатов автомобилей отечественного и иностранного 

производства будет преимуществом. 

Трудолюбие, ответственность 

Обязанности: 

 

Ремонт автомобилей 

Ремонт ходовой 

Ремонт ДВС, КПП 

Мы предлагаем: 

 

Интересную и перспективную работу в крупной динамично 

развивающейся Компании с достойной, конкурентной оплатой и 

возможностями профессионального и карьерного роста. 

Гарантию соблюдения всех норм Трудового Кодекса РФ. 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. 

Оплата больничных и отпусков в соответствии с 

Законодательством РФ. 

Новогодние детские подарки. 

График работы сменный 2/2/3 8.00 - 20.00 

Льготные условия при покупке и обслуживании вашего автомобиля. 

Ключевые навыки 

ремонт механической части автомобиля (ДВС, КПП, ходовая) 

 

Контактная информация 

Малышева Наталия +7 (951) 9154185 

n.malisheva@lada-unikor.ru 

 

Адрес: Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д 

 

mailto:n.malisheva@lada-unikor.ru
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ!!!! 

 

ООО Юникор (Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д) 

открыта вакансия (возможно трудоустройство на период летних 

каникул) 

Мойщик автомобилей от 40 000 руб. на руки 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

 

Полная занятость, сменный график 

 

Мы - это автосалон "Юникор", официальный дилер "LADA". 

Дружная команда профессионалов и единомышленников, 

приглашает на постоянную работу автомойщика с функцией 

предпродажной подготовки автомобилей . 

 

Автомойщик - стартовая позиция, которая позволяет зарабатывать 

и расти в компании в направлениях продаж (автомобили, услуги) и 

сервиса ( техническое обслуживание авто) 

 

У Вас обязательно будет: 

 

официальное оформление 

гарантированно заработная плата 2 раза в месяц 

график работы сменный: день с 8.00 до 20.00/ночь с 20.00 до 8.00/2 

выходных дня 

карьерный рост (продажи, сервис) 

корпоративная скидка на покупку и техническое обслуживание 

личного автомобиля 

дружный коллектив и совместные мероприятия 

место работы: Щербинки , остановка "Ипподром" 

 

Малышева Наталия 

+7 (951) 9154185 

n.malisheva@lada-unikor.ru 

mailto:n.malisheva@lada-unikor.ru
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ!!!! 

 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ EUROSPAR ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

 

НАБОРЩИКОВ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗОВ 

 

ВАШИ ЗАДАЧИ: 

· Сбор заказов для интернет-магазина Спар-онлайн 

· Знание ассортимента и магазина 

· Общение с покупателями (при необходимости по телефону) 

 

Условия (для вакансии наборщик интернет заказов): 

· График работы: 2/2 с 7 до 19 ч. 

· Опыт работы необязателен 

· Зарплата 23000 - 26000 руб. на карту 2 раза в месяц без задержек 

· Бесплатное питание, униформа и медицинская книжка 

· Дружный молодой коллектив 

 

ПРОДАВЦОВ (ВЫКЛАДКА, КАССА, ГАСТРОНОМ, ФРУКТЫ-

ОВОЩИ) 

 

ВАШИ ЗАДАЧИ: 

· Выкладка товаров 

· Отслеживание сроков и ротация товара 

· Работа с ценниками 

· Соблюдение стандартов обслуживания компании 

· Обслуживание покупателей на кассе или гастрономе (у 

продавцов-кассиров и продавцов гастронома) 

 

ПОВАРОВ ПИЦЦЫ 

 

ВАШИ ЗАДАЧИ: 

· Приготовление блюд по технологическим картам; 

· Контроль качества приготовленных блюд 

 

УСЛОВИЯ: 

· Гибкий график работы (от 4-х часов в день) 
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· Возможность ночных смен 

· Опыт работы необязателен 

· Возможность работать рядом с домом или учѐбой 

· Оплата почасовая + премия ежемесячно (выплаты еженедельно 

без задержек от 140 руб. за час) 

· Возможность подработок и командировок, для увеличения своего 

дохода 

· Форма, питание, мед.смотр за счет компании 

· Карьерный рост (от продавца до директора магазина) 

 

Запись на собеседование по бесплатному телефону 8-800-500-23-

09. 
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 «Spar», Управление 

Комсомольская, Нижний Новгород, улица Дьяконова, 4а 

требуется: 

Секретарь со знанием английского языка 

 

37 000 руб. до вычета налогов + премия 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

 

ВАШИ ЗАДАЧИ: 

· регистрация входящей и исходящей корреспонденции 

· прием и распределение входящих звонков 

· организация командировок для сотрудников офиса 

· организация встреч руководства 

· перевод иностранных документов 

· общение с иностранными партнерами 

· заказ канцтоваров и мебели 

· обеспечение жизнедеятельности офиса 

· проверка и обработка сообщений электронной почты 

· регистрация документов 

· подготовка приказов 

 

ВЫ НАМ ПОДОЙДЕТЕ, ЕСЛИ ВЫ: 

· свободно владеете английским языком (устным и письменным); 

· владеете грамотной устной и письменной речью; 

· стрессоустойчивы; 

· можете запоминать большой объем информации за короткий срок 

· готовы к многозадачности 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

· график работы: 5/2 с 8.30 до 17.30; 

· официальное трудоустройство 

· официальная зарплата 

· работа в Автозаводском р-не, ул. Дьяконова, 4а. 

 

По вакансии можно связаться с Самойловой Еленой 

+79200471184. 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ!!!! 

 

Компания "Регион-Сервис" предлагает СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

студентам в летний период трудоустройство на ГАЗ. 

 

Временно и постоянно! 

 

Без опыта работы! Обучение в процессе работы! 

 

Есть вакансии для девушек и женщин! 

 

Вакансии: 

 

1. Штамповщик (прессовое оборудование) 

2. Резчик металла (на ножницах и прессах) 

3. Транспортировщик (сортировка и перемещение готовых 

изделий) 

4. Станочник (различное оборудование) 

5. Слесарь Механо-Сборочных Работ (сборка узлов и агрегатов 

а/м) 

6. Сварщик на машинах контактной сварки 

 

Официальное трудоустройство, постоянный договор. 

 

Зарплата от 30 000 руб.(на руки) 

 

 

По всем вопросам обращаться 

 

по тел.: 8-967-367-3382 Олег Николаевич 

Адрес: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.88 

 

Для направления сведений работодателю необходимо заполнить 

анкету на сайте техникума https://натт.рф/napravleniya-

tehnikuma/informatsiya-d.. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80azqa.xn--p1ai%2Fnapravleniya-tehnikuma%2Finformatsiya-dlya-vyipusknikov%2Fanketa-na-letnee-trudoustrojstvo-region-servis%2F&post=-187631099_1314&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80azqa.xn--p1ai%2Fnapravleniya-tehnikuma%2Finformatsiya-dlya-vyipusknikov%2Fanketa-na-letnee-trudoustrojstvo-region-servis%2F&post=-187631099_1314&cc_key=
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 ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

В ДЦ "Трансинвест", официальный дилер грузовых 

автомобилей «Мерседес-Бенц» открыта вакансия: 

 

- Ученик автослесаря (от 25000 руб. (ср. ЗП - 60000 руб.)) 

Готовы учить и развивать начинающих специалистов. 

 

Обязанности: 

∙ Качественное выполнение работ по ТО и ремонту грузовых 

автомобилей Mercedes-Benz 

Требования: 

∙ Знание технического устройства автомобиля 

∙ Готовность работать и зарабатывать 

 

Мы стремимся создать наилучшие условия и атмосферу, в 

которой работа каждому приносит радость и удовольствие! 

 

Условия: 

- Заработная плата от 25000 руб. (средняя - 60000 руб.) 

∙ Стабильная работа в крупной Компании 

∙ Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата 

∙ Комфортные условия труда: теплый цех, организация и 

компенсация питания; 

∙ Корпоративное обучение за счет Компании у импортера 

∙ Сплоченный коллектив, помощь и поддержка коллег, 

доброжелательная рабочая атмосфера 

 

Присоединяйся к нашей Команде! 

 8-950-340-97-42, электронная почта hr@transser.ru 

mailto:hr@transser.ru
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ООО Алекс Гласс требуется: 

- Ученик автослесаря 

от 25 000 до 60 000 руб. на руки 

 

ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО НА ПЕРИОД ЛЕТНИХ 

КАНИКУЛ!!!!! 

РАБОТА РЯДОМ С ТЕХНИКУМОМ УЛ.ТИМИРЯЗЕВА!!!!! 

 

В связи с расширением приглашаем на работу людей, готовых связать 

свою работы с автомобильным транспортом. 

Мы являемся крупнейшей сетью станций по замена автостекол в 

нижегородской области. 

Готовы обучить вас специальности с нуля. От вас потребуется только: 

 

Наличие технического образования (Желательно автомобильное 

образование). 

Начальные навыки разбора и сборки внутренних панелей салона 

автомобиля. 

Дисциплинированность 

 

В процессе работы научим вас: 

Вклейке автомобильных стекол. Ремонту автостекол. 

Тонированию стекол и бронированию кузова автомобиля. 

Если вас заинтересовала данная вакансия, звоните по телефону в рабочее 

время. 

 

 Контактный телефон +7 (920) 2504577 Гатупов Андрей 

 

gatupov@alexglass52.ru 

mailto:gatupov@alexglass52.ru
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Сети магазинов автозапчастей "Командир" требуются: 

- ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

 

Требования: 

Знание устройства автомобиля; 

Навыки работы с покупателями, в продажах; 

Наличный/безналичный расчет покупателей на кассе; 

Знание 1С (желательно, если не умеете - научим). 

 

Условия работы: 

в г.Н.Новгород: График 2/2 с 07.30 до 19.30 

в г.Кстово: График 2/2 с 08.00 до 20.00 

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ 

Заработная плата от 25000 руб. 

Стабильные выплаты 2 раза в мес. 

 

 Контактный телефон +79960019318 Ирина 

Адрес г.Н.Новгород, ул. Кащенко, д.6 г 

Адрес г.Кстово, Центральное шоссе, 28 
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СТО "Бегемот" на постоянную работу требуются: 

- Автомеханик 

 

Условия: 

Гибкий график работы 

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ 

Оплачиваемый отпуск; 

Помощь и сопровождение при ремонте со стороны технической поддержки; 

Рабочее место с современным инструментом и оборудованием; 

Чистый‚ сухой‚ светлый бокс‚ в котором зимой тепло‚ а летом не душно; 

Спецодежда; 

Возможность постоянно повышать свои профессиональные навыки и уровень 

мастерства за счѐт Компании 

 

- Автомойщик 

Условия: 

Стабильная, конкурентная заработная плата 

Минимальная гарантированная оплата труда 

Комфортные условия работы и отдыха 

Фирменная спецодежда 

Возможность работать рядом с домом 

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне 

Официальное трудоустройство по ТК 

Обслуживание собственного автомобиля в СТО на особых условиях 

График 2/2; (с 08:00 до 21:00) 

 

Требования: 

Опыт работы на автомойке от 1 года. 

Возможен приѐм кандидатов без опыта, с желанием учиться и развиваться. 

 

Обязанности: 

Контактная и бесконтактная мойка автомобиля 

Нанесение покрытий на кузов 

Уборка салона 

Химчистка салона 

 

офис г.Нижний Новгород, ул.Эльтонская, д.19 

ремонтная база - г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.33 

 +7 (915) 944-36-33 Никитин Андрей Владимирович 

Адрес: Типографский проезд, 9, Кстово 
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Объединению «РОСИНКАС» на постоянную работу требуются: 

- Автоэлектрик - 1 вакансия - оклад 23900 + премии 

- Автослесарь - 2 вакансии - оклад 24300 + премии 

 

График работы: 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 

сверхурочная работа оплачивается 

 

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ 

 

офис г.Нижний Новгород, ул.Эльтонская, д.19 

ремонтная база - г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.33 

 

 468-34-30 Ирина 
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В ДЦ "Трансинвест", официальный дилер грузовых автомобилей 

«Мерседес-Бенц» открыта вакансия: 

 

- Ученик автослесаря 

Готовы учить и развивать начинающих специалистов. 

 

Обязанности: 

∙ Качественное выполнение работ по ТО и ремонту грузовых автомобилей 

Mercedes-Benz 

Требования: 

∙ Знание технического устройства автомобиля 

∙ Готовность работать и зарабатывать 

 

Мы стремимся создать наилучшие условия и атмосферу, в которой работа 

каждому приносит радость и удовольствие! 

 

Условия: 

∙ Стабильная работа в крупной Компании 

∙ Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата 

∙ Комфортные условия труда: теплый цех, организация и компенсация 

питания; 

∙ Корпоративное обучение за счет Компании у импортера 

∙ Сплоченный коллектив, помощь и поддержка коллег, доброжелательная 

рабочая атмосфера 

 

Присоединяйся к нашей Команде! 

 8-950-340-97-42, 

электронная почта hr@transser.ru 

mailto:hr@transser.ru
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ЛЕТНЯЯ   ЗАНЯТОСТЬ 

ООО РЕТРАКСЕРВИС для трудоустройства на период летних каникул 

требуются работники по следующим вакансиям: 

- Автомеханик 

- Автоэлектрик 

Официальное трудоустройство 

График работы: 2/2 с 08.00 до 20.00 

 

Территориально: Н.Новгород, ул.Окская Гавань, д.3, строение 9 
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В компанию Альтаир требуется АВТОМАЛЯР! 

Обязанности: 

Подготовка автомобилей к покраске 

Окраска автомобилей 

 

Требования: 

Соблюдение технологии покраски автомобилей 

Работоспособность, дисциплинированность, исполнительность, 

аккуратность, качественность и быстрота выполнения работ 

 

Предоставляем спецодежду и средства защиты. Работа с легковым 

транспортом и спецтехникой  

 

Ждѐм тебя на собеседовании  Пишите в личные сообщения или по 

номеру +7 (909) 299-88-37 
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В ООО "ФАСХИММАШ" открыты следующие вакансии: 

- Слесарь механосборочных работ: в должностные обязанности входит 

сборка металоконструкций, подготовка изделий и деталей для 

дальнейшей сварки, зачистка швов после сварки с применением 

шлифовальных механизмов; 

 

- Вальцовщик холодного металла: в должностные обязанности входит 

выполнение прокатки металлических листов на листогибочном станке, 

зачистки кромок стального листа с помощью угловой электрической 

шлифовальной машины, контролирует процесс прокатки; 

 

- Подсобный рабочий: в должностные обязанности входит выполнение 

работ по сверлению отверстий в металлических деталях, выполнение 

работ по уборке территории цеха основного производства. 

 

Требования к кандидатам: 

Мужчины старше 18 лет, образование не ниже начального 

профессионального. 

 

Условия работы: 

оформление в соответствии с ТК РФ; 

Режим рабочего времени: пятидневка с понедельника по пятницу с 8.00 

до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 

Оплата: окладно-премиальная, средний уровень заработной платы от 

35000 руб. , доплаты за вредные условия труда, возможны доплаты за 

совмещение профессий. 

Соцпакет: обеспечение средствами индивидуальной защиты, 

прохождение ежегодного медицинского осмотра за счет предприятия. 

 

Контакты: 

Адрес: г. Кстово ул. Ломоносова д. 38 

 (831) 422-24-47, (83145)6-49-54 

e-mail: info@fas-him.ru 
 

ООО "ФАСХИММАШ" является одним из лидеров по производству 

резервуаров (газгольдеров) для хранения сжиженных углеводородных 

газов на мировом рынке, служащих основой при построении систем 

автономного и резервного газоснабжения объектов. 

mailto:info@fas-him.ru
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В строительную компанию Альтаир на постоянную основу требуется 

ИНЖЕНЕР на исполнительную документацию! 

Рассмотрим без опыта работы  

 

Что предстоит делать? 

Сопровождать строительство объектов - подготавливать комплекты 

исполнительной документации (акты на скрытые работы, паспорта и 

сертификаты на поставляемые материалы, исполнительные схемы, 

лабораторные заключения, специальные журналы работ) 

 

Условия: 

Работа в Приокском районе 

График работы 5/2 с 08 до 17 часов, пятница сокращенная 

Официальное оформление с 1го дня 

Молодой коллектив 

 

Рассмотрим твои зарплатные ожидания. Пиши или звони на номер  

+7 (909) 299-88-37 
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Компании "LPRO" для постоянного трудоустройства и на период 

каникул (для студентов) требуются работники по вакансии 

- Слесарь механосборочных работ 

Заработная плата от 30 000 руб. 

 

Официальное трудоустройство 

График работы: 2/2 с 07.00 до 19.00 

 

Работа по адресу г.Нижний Новгород, ул. Монастырка, 20 

или 

пос. Ждановский, ул. Зеленая, д.5 (действует служебный транспорт из 

Н.Новгорода) 

 

Для студентов необходимо заполнить анкету на сайте 

техникума https://натт.рф/anketa-na-trudoustrojstvo-kompaniya-l.. 

 

Нижегородская обл., п. Ждановский, ул. Зеленая, д.5 

корп.тел.+7-987-740-99-81 

раб.тел.256-11-11 (доб.5467) 

email: dirhr@luidor-sto.ru 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80azqa.xn--p1ai%2Fanketa-na-trudoustrojstvo-kompaniya-lpro%2F&post=-187631099_1271&cc_key=
mailto:dirhr@luidor-sto.ru
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В логистическую компанию требуются: 

1. Курьер выходного дня 

Доставка посылок до конечного потребителя, забор отправлений от 

клиентов, прием/сдача ДС. 

График работы суббота-воскресенье (3-4 часа), заработная плата по 

окончании рабочего дня. 

 

2. Менеджер клиентского отдела. 

Прием/выдача отправлений, консультации клиентов по телефону, работа 

с кассой. 

График работы 2*2 (8.00 - 20.00 будни, 9.00 - 20.00 выходные), 

заработная плата ИС 23 000, по окончании ИС 25 000 + премия, отпуск 28 

дней. 

 

Территориально Приокский район, ул. Ларина. 

 

Контакты: 

 +79081676414 
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Организации Транснефть ВЕРХНЯЯ ВОЛГА 

Горьковское районное нефтепроводное управление 

требуется: 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Образование - Среднее профессиональное 

 

Условия труда: 

5-тидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье выходные дни, 

разъездной характер работы, обеспечение спецодеждой. 

 

Функциональные обязанности 

Разборка, ремонт, сборка, тестирование сложных агрегатов узлов и 

приборов и замена их при техническом обслуживание. 

Ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых автомобилей, 

автобусов, импортных легковых автомобилей, грузовых пикапов и 

микроавтобусов. 

Обкатка автомобилей и автобусов всех типов на стенде 

 

Заработная плата до 39 000 руб., в зависимости от квалификационного 

разряда (от 4 до 6) 

 

Место работы - Цех технологического транспорта и специальной техники 

Командировки - Да 

 

Контакты: 

 8-910-871-61-63 
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ВАКАНСИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО!!! 

ООО САНТЭЛ - НН 

Ленинская, Нижний Новгород, Июльских дней, 19 

требуется: 

Автоэлектрик - монтажник навигационного оборудования 

от 40 000 до 80 000 руб. до вычета налогов 

 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности: 

поездки к клиентам, осуществление монтажа, диагностики, настройки, 

технического обслуживания спутникового навигационного 

оборудования GPS/ГЛОНАСС, тахографов и дополнительных устройств 

(различные датчики, гарнитуры громкой 

связи, системы видео-фиксации и т.д.), устанавливаемых на автомобиль 

клиента. 

 

Требования к знаниям монтажника: 

устройство электрооборудования автомобилей (в том числе современных, 

оснащѐнных бортовым компьютером), основы электротехники, 

радиоэлектроники, 

принципов работы сотовой связи; 

порядок пользования контрольно-измерительной аппаратурой 

(комбинированным измерительным прибором диагностическими 

приборами (пробниками); 

основы техники безопасности, электробезопасности и пожарной 

безопасности при проведении работ; слесарное дело. 

 

Требования: 

 

уметь производить монтаж, диагностику, техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования на автомобилях. 

уметь пользоваться контрольно-измерительными и диагностическими 

приборами для определения исправности, а также специальным 

программным обеспечением. 

уметь пользоваться ноутбуком, планшетом, сотовым модемом, 

коммуникатором и прикладными программами к ним. 
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аккуратно заполнять отчетные формы документов. 

выполнять требования правил и норм охраны труда, противопожарной 

безопасности при производстве ремонтных работ с оборудованием. 

 

Условия: 

Разъездной характер работы (на территории клиента) и в сервис-центре 

работодателя. 

1 раз в месяц - дежурство в сервис-центре в выходной день. 

Если ориентируетесь в электрической системе автомобиля, работаете 

быстро, готовы на ненормированный рабочий день, аккуратно 

оформляете документы – гарантирован высокий заработок. 

 

Проводим регулярные обучения для повышения квалификации 

сотрудников. 

 

Оформление согласно ТК РФ. 

 

Контакты: 

89108987831 Дмитрий Вадимович 
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Организации по вывозу мусора "Ситилюкс-НН" 

требуется Автослесарь 

сменный график работы 2/2/3, зп 35000р. 

Ремонт грузового транспорта КАМАЗ, Sсania, MAN. 

 

АВТОЭЛЕКТРИК - график работы 2/5. зп 45000р. 

Диагностика и ремонт электрооборудования и электропроводки 

автомобилей. 

 

ТОКАРЬ -график работы 2/5, зп 35000р. 

 

Официальное оформление согласно ТК РФ, 

официальная заработная плата, 

выплачивается 2 раза в месяц. 

 

Обращаться по адресу; г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, д.139б, кор.1, каб.7 

т. 89503714811, 241-00-88 
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ООО GEFCO (Нижний Новгород, проспект Ленина, 88) 

требуется: 

Оператор парка транспортных средств 

 

Полная занятость, полный день 

 

На данный момент у нас открыта вакансия: Оператор парка транспортных 

средств. 

 

Основные задачи: 

 

Визуальный осмотр новых товарных автомобилей (с целью выявления 

возможных повреждений) 

Проверка комплектности и комплектации автомобилей 

Перемещение товарных автомобилей на территории склада 

Плановое техническое обслуживание а/м (подкачка шин, зарядка АКБ и 

плановый осмотр а/м). 

 

Требования: 

Образование не ниже средне-специального 

Водительское удостоверение категории "В" 

Опыт вождения автомобиля от 2-х лет 

Ответственность, внимательность и умение работать в команде. 

 

Условия: 

Оформление в полном соответствии с ТК РФ 

Оплата больничных листов, отпуска 

«Белая» заработная плата 

График работы - 2/2 (I смена: 09.00-21.00, II смена: 18.00-06.00, включая 1 

час перерыва на обед и отдых) 

Полис ДМС 

Место работы: Нижегородская область, г. Дзержинск, поселок 

Горбатовка, тер.ГСХП Доскино, примыкание 426 км. 

Мы ждем Ваше резюме! 

 

Контактная информация Романова Татьяна  +7 (962) 5120485 

 tatiana.romanova@gefco.net 

mailto:tatiana.romanova@gefco.net
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ООО GEFCO (Нижний Новгород, проспект Ленина, 88) 

требуется: 

Контролер по отгрузке и погрузке автомобилей 

 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности: 

 

Визуальный осмотр автомобилей марки Volkswagen Group (с целью 

выявления возможных повреждений) 

Проверка комплектности и комплектации автомобилей 

Перемещение товарных автомобилей на территории завода 

Мы будем рады рассмотреть Ваше резюме, если Вы имеете следующие 

навыки и компетенции: 

 

Требования: 

Образование не ниже средне-специального 

Ответственность, внимательность и умение работать в команде 

Водительское удостоверение категории B 

Опыт вождения автомобиля от 2-х лет (кат.В) 

 

Будем рады предложить Вам следующие условия: 

 

Оформление в полном соответствии с ТК РФ 

Оплата больничного листа, отпуска 

«Белая» заработная плата 

ДМС, страхование жизни, несчастных случаев, страховка для выезда за 

рубеж 

График работы - 5/2, в 2 смены (I смена: 06.45 ч - 15.15 ч, II смена: 15.15 ч 

- 23.45 ч) 

Работа в дружном и сплоченном коллективе 

Место работы: г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 88. 

Мы ждем Ваше резюме! 

 

Контактная информация 

Романова Татьяна  +7 (962) 5120485 

 tatiana.romanova@gefco.net 

mailto:tatiana.romanova@gefco.net
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ООО "Артан" официальный дилер Volkswagen 

требуется Ученик автомеханика/автослесаря 

 

на ученика автослесаря, на время обучения кандидат полностью 

принимается на работу по трудовому договору с полным 

соцпакетом, описание ниже: 

 

Профессиональные требования: 

· профильное техническое образование (средне-специальное); 

· с минимальным опытом работы в ремонте, без опыта работы в 

ремонте автомобилей 

 

Обязанности: 

· Приобретение практических навыков в обслуживании 

автомобилей Volkswagen с дальнейшим переводом в должность 

механика. 

 

Условия: 

· Работа в Автосалоне "Артан" на пр.Гагарина 59а; 

· Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

· Профессиональный и дружный коллектив; 

· Возможности профессионального роста; 

· Скидки на покупки личных автомобилей и ТО; 

· Корпоративные программы кредитования (ипотечные, 

потребительские, автокредитование); 

· Обучение в Академии Volkswagen г.Москва; 

· Разные графики работы, пятидневка с 08.00-17.00 либо сменный 

график работы 2/2/3 с 8.00 до 20.00; 

· На время работы учеником фиксированная оплата 12790 руб. 

 

Екатерина Пропажина 

Руководитель отдела по работе с персоналом, ООО "Артан" 

официальный дилер Volkswagen 603107 г.Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, д.59а 

 +7 (831) 296-00-96, доб. 215 

 +7-910-122-50-48 

 Ekaterina.Propazhina@artan.nnov.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-187631099_1234&cc_key=
mailto:Ekaterina.Propazhina@artan.nnov.ru
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ООО "Приволжье-ТрансСервис НН" 

требуется: 

Автодиагност 

 

Обязанности: 

Диагностика и ремонт эл. провод. грузовых автомобилей 

• Система управления двигателя 

• АВС 

• Пневмосистема 

 

Требования: 

• Профильное техническое образование 

• Желание развиваться в данном направлении 

 

Условия: 

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ 

• Работа в новом дилерском центре европейского стандарта качества 

обслуживания клиентов 

• Профессиональный и дружный коллектив 

• Обучение и повышение квалификации в Даф Тракс Рус г. Москва 

• График работы пн-пят с 8-17 

• 50%-ная компенсация питания в корпоративной столовой 

• Высокий и стабильный уровень дохода. 

 

Контакты: 

Ваганова Анна Анатольевна 8 

 

 +7-920-070-96-76 
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Компании АО "ИТЕКО Ресурс" требуются: 

Автослесарь 

 

Обязанности: 

ТО и ремонт грузовых автомобилей, прицепной техники. 

 

Требования: 

Опыт работы желателен; 

Рассматриваем и без опыта работы с профильным образованием; 

Ответственность; 

Знание устройства и принципов работы автомобиля. 

 

Условия: 

Работа в крупной стабильной компании; 

Оформление по ТК РФ; 

Для начинающих специалистов с профильным образованием и без опыта 

работы автослесарем на время испытательного срока устанавливается 

оклад 20 000-25 000 руб; 

Заработная плата после испытательного срока от 40 000 руб. 

График работы 2/2 с 8.00 — 20.00; 

Гарантия постоянной загрузки, средняя выработка СТО 12000 нормо-

часов в месяц; 

Бесплатное питание; 

Служебный автобус от ост. Щербинки-2; 

Выдача спецодежды и инструмента; 

Полностью белая заработная плата; 

Полный социальный пакет. 

 

Офис расположен по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, п. 

Кудьма, ул. Индустриальная, ЛК "Южный (ост. "Нефтебаза") 

 

По всем вопросам связанным с трудоустройством обращаться в отдел 

кадров: 

Менеджер по персоналу Комарова Екатерина 8 (929) 048-58- 53 

 

 8 (929) 048-58- 53 
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Компании АО "ИТЕКО Ресурс" требуются: 

УЧЕНИКИ АВТОСЛЕСАРЯ 

 

Условия: 

· Трудоустройство согласно ТК РФ; 

· Бесплатные обеды; 

· Выдача инструмента; 

· Выдача спецодежды; 

· График работы 2/2 с 8:00 до 20:00; 

· Служебный автобус по маршруту: автостанция г. Кстово - ост. мкр 

Щербинки-2 - место работы; 

· Заработная плата 20 000-25 000 руб. «на руки»; 

· Место работы: г.о.г. Н. Новгород, сп Кудьма, ул. Индустриальная, 7. 

 

Обязанности: 

· Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей, в том 

числе КАМАЗ 5490 и новых моделей К5. 

 

Требования: 

· Знания устройства и технологий ремонта автомобилей. 

 

По всем вопросам связанным с трудоустройством обращаться в отдел 

кадров: 

Менеджер по персоналу Комарова Екатерина 8 (929) 048-58- 53 

 

 8 (929) 048-58- 53 

 

Об организации: 

Компания АО "ИТЕКО Ресурс" — это крупнейшая в стране сеть 

сервисных станций по ремонту грузовой техники. Имея 15 летний опыт 

работы, мы выработали единые принципы и стандарты качества 

обслуживания, позволяющие нашим клиентам почувствовать все 

преимущества сотрудничества с компанией, федерального уровня. Мы 

производим все виды слесарных, кузовных, электро-технических и 

прочих работ, позволяющие технике всегда быть в движении. 
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Комплектовщик на замороженную продукцию 

от 50 000 руб. на руки 

ООО Центр-Т 

 

Пролетарская, Нижний Новгород, улица Геологов, 1А 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

· комплектование продукции согласно накладной для отправки заказчику. 

· складирование груза на паллеты. 

· контроль отгружаемых грузов на предмет соответствия количества и 

качества .согласно заявке на отгрузку. 

Требования: 

· Знание ПК ( на уровне пользователя). 

· Активность. 

· Ответственность. 

· Внимательность. 

Условия: 

· работа на складе в условиях диапазона температур от -6С до -18С. 

· оформление согласно действующему ТК РФ: оплата больничных 

листов, отпуска, компенсации за работу во вредных условиях труда. 

· спец.одежда для сотрудников. 

· помещения для отдыха и обогрева персонала. 

· комфортное помещение для приема пищи. 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Контроль отгрузок 

Приемка груза 

1С: Склад 

Контроль сроков годности 

Контактная информация 

Адрес 

 

Пролетарская, Нижний Новгород, улица Геологов, 1А 

 

Телефон 89202535888 Андрей Алексеевич 
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ООО "ПожБренд" 

 

Требуется - Монтажник слаботочных систем 

 

Сфера деятельности: Строительство 

График работы: пн-пт, с 08.00 до 17.00 

Частота выплат: дважды в месяц 

 

Офис расположен по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 178 

 

Обязанности: Монтаж и ремонт слаботочных систем, дымоудаления, 

пожаротушения 

 

Требования: Желание работать; 

• Ответственность; 

• Отсутствие медицинских противопоказаний к работе на высоте 

 

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

КОНТАКТЫ 

Толкунов Олег Васильевич 

тел.раб. 8-920-066-4617 
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ООО "Спецтранс" - организация занимается бронированием 

автомобилей и спецтехники, находимся в Сормовском р-не ( 

ул.Заводской парк). 

Требуются: 

- Сварщики. График пн-пт с 08.00 до 16.30, обед с 12.00 до 12.30 

- Автослесари (автомеханики). График пн-пт с 08.00 до 16.30, обед с 12.00 

до 12.30 

- Автоэлектрики. График пн-пт с 08.00 до 16.30, обед с 12.00 до 12.30 

- Помощник автомаляра. График 2 рабочих дня, 2 выходных 

 

Условия: 

- Заработная плата от 30 000 руб. 

- Официальное трудоустройство 

- Наставничество на первых этапах 

- Полный соц. пакет 

 

Телефон - Оксана Владимировна Циркова 8-920-000-1949. 
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Откликнувшиеся и желающие стать сотрудниками Контакт-центра 

СПАО Ингосстрах будут приглашены на собеседование в конкретный 

день, на конкретное время. 

 

В период с 12 – 21 мая организовано собеседование с кандидатами в 

офисе Контакт-центра по адресу г.Нижний Новгород ,ул.Новая, 34б, к.т. 

мой –сот 8-902-78-77-553, Шехмаметьева Венера Алимовна. 

 

С 24 мая обучение, длится 10 рабочих дней, по итогам прохождения 

обучения проводится собеседование, прошедшие зачисляются в штат 

компании. 

 

Наш офис располагается в центре города, место очень удобное, рядом 

ст.метро Горьковская, остановки общественного транспорта. 

 

Комфортные условия работы, удобный график работы, по желанию 

кандидата после обучения график может быть: 2/2, 4/3. 

 

Обучение с нуля, возможность развития и карьерного роста в Контактном 

центре и в сфере страхования. 

 

Официальная работа с белой зарплатой и стабильным окладом, премии - 

ежеквартальные, а также ежегодные премии по итогам работы Компании. 

 

Предварительно присланные резюме приветствуются. 

 

При возникновении вопросов, пусть звонят на указанный телефон, 

проконсультируем. 

 

Будем рады Вашим выпускникам и студентам, готовым совмещать учебу 

и работу. 
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Автоэлектрик - монтажник навигационного оборудования 

от 40 000 до 80 000 руб. до вычета налогов 

 

ООО САНТЭЛ - НН 

Ленинская, Нижний Новгород, Июльских дней, 19 

 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности: 

осуществление монтажа, диагностики, настройки, технического 

обслуживания спутникового навигационного 

оборудования GPS/ГЛОНАСС, тахографов и дополнительных устройств 

(различные датчики, гарнитуры громкой 

связи, системы видео-фиксации и т.д.), устанавливаемых на автомобиль 

клиента. 

 

Требования к знаниям монтажника: 

устройство электрооборудования автомобилей (в том числе современных, 

оснащѐнных бортовым компьютером), основы электротехники, 

радиоэлектроники, 

принципов работы сотовой связи; 

порядок пользования контрольно-измерительной аппаратурой 

(комбинированным измерительным прибором диагностическими 

приборами (пробниками); 

основы техники безопасности, электробезопасности и пожарной 

безопасности при проведении работ; слесарное дело. 

 

Требования к практическим навыкам монтажника: 

уметь производить монтаж, диагностику, техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования на автомобилях. 

уметь пользоваться контрольно-измерительными и диагностическими 

приборами для определения исправности, а также специальным 

программным 

обеспечением. 

уметь пользоваться ноутбуком, планшетом, сотовым модемом, 

коммуникатором и прикладными программами к ним. 

аккуратно заполнять отчетные формы документов. 
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выполнять требования правил и норм охраны труда, противопожарной 

безопасности при производстве ремонтных работ с оборудованием. 

 

Условия: 

Разъездной характер работы (на территории клиента) и в сервис-центре 

работодателя. 

1 раз в месяц - дежурство в сервис-центре в выходной день. 

Если ориентируетесь в электрической системе автомобиля, работаете 

быстро, готовы на ненормированный рабочий день, аккуратно 

оформляете документы – гарантирован высокий заработок. 

 

При использовании личного автомобиля для поездок к клиентам - ГСМ 

компенсируется. 

 

Проводим регулярные обучения для повышения квалификации 

сотрудников. 

 

Оформление согласно ТК РФ 

 

Контактная информация 

Королева Елена Валерьевна 

 

+7 (831) 2180515 office@nkt.nnov.ru 

https://suntel-nn.ru/ 

mailto:office@nkt.nnov.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsuntel-nn.ru%2F&post=-187631099_1216&cc_key=
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Эталон (г.Нижний Новгород, Мотальный пер., 8 Здание Бугров 

Бизнес Парк) 

Дзержинский ЮНИКОР-НН 

 

требуется ЭКСПЕРТ по ТО автомобилей 

Требования: 

- опыт работы от 1 года в должности механика; 

- категория ВС 

 

Условия: 

- заработная плата индивидуально от 20 000 руб. 

- трудоустройство согласно ТК РФ 

- обучение за счет организации на эксперата 

- перспективы карьерного роста 

 

Контакты: 

телефон 89200070405 Игорь Вячеславович 
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Сети автосервисов БестВей (г. Нижний Новгород, Республиканская 

улица, 24) требуется Автомеханик 

от 45 000 до 60 000 руб. на руки 

 

Полная занятость, сменный график 

 

Обязанности: 

-Техническое обслуживание и ремонт легковых иномарок; 

-Ремонт подвески; 

-Шиномонтаж; 

-Регулировка развал-схождения; 

-Ремонт МКПП/АКПП; 

-Замена ремней и цепей ГРМ. 

 

Условия: 

-Работа в современном сервисном центре с профессиональным 

оборудованием и хорошими условиями труда; 

-Официальное оформление согласно ТК РФ; 

-Конкурентная заработная плата - оклад + норма\час; 

-График работы: гибкий- 3/3 или 5/2. 

 

Контактная информация 

Марамчина Ольга Вячеславовна 

+7 (962) 5129140, +79625129140 

maramchina@bestwayservice.ru 

mailto:maramchina@bestwayservice.ru
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Сети автосервисов БестВей (г.Ярославль, улица Нефтяников, 17А) 

требуется Мастер-консультант 

от 40 000 руб. на руки 

 

Полная занятость, сменный график 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, 

самозанятые, ИП 

 

Обязанности: 

-Работа с клиентами на этапе приема и выдачи автомобиля; 

-Первичная диагностика неисправностей; 

-Согласование сроков и стоимости ремонта с клиентами; 

-Консультирование клиентов по вопросам ремонта автомобилей‚ запись 

на ремонт; 

-Контроль качества и сроков выполнения ремонта; 

-Согласование дополнительных работ с клиентами; 

-Отслеживание текущего состояния ремонта; 

-Оформление и контроль выполнения заказ-наряда; 

-Контроль заказа запасных частей. 

 

Требования: 

-Знание устройства легковых автомобилей иностранного производства; 

-Знание технологии диагностики и ремонта деталей‚ узлов и агрегатов; 

-Опыт работы с каталогами запасных частей; 

 

Условия: 

-Работа в современном сервисном центре; 

-Официальное оформление согласно ТК РФ; 

-Конкурентная заработная плата. 

-Работа в сервисном центре на ул. Нефтянников 

-Ключевые навыки 

-Знание устройства автомобиля 

 

Контактная информация 

Марамчина Ольга Вячеславовна 

 +7 (962) 5129140 

 maramchina@bestwayservice.ru 

mailto:maramchina@bestwayservice.ru
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Сети автосервисов БестВей (г.Нижний Новгород) требуются: 

 

Мастер-приемщик 

от 50 000 до 60 000 руб. до вычета налогов 

 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности: 

-Консультирование клиентов по техническим вопросам обслуживания 

автомобиля; 

-Ведение записи на обслуживание, контроль сроков выполнения; 

-Прием/выдача автомобиля; 

-Составление заказ-наряда‚ работа в 1С. 

 

Требования: 

-Обязательно техническое образование - высшее или среднее 

специальное; 

-Отличные знания технического устройства автомобиля; 

-ПК - уверенный пользователь‚ знание и умение работать в 1С; 

-Клиентоориентированность‚ навыки делового общения‚ умение 

планировать; 

-Организованность‚ дисциплинированность‚ вежливость‚ убедительность. 

 

Условия: 

-Работа в современном сервисном сто, дружный коллектив и перспективы 

карьерного роста; 

-Официальное оформление согласно ТК РФ; 

-Конкурентная заработная плата; 

-График работы: 3/3 (2/2) с 08:00 до 20:00. 

 

Контактная информация 

Марамчина Ольга Вячеславовна 

 +7 (962) 5129140 

 +7 (962) 5129140 

 maramchina@bestwayservice.ru 

mailto:maramchina@bestwayservice.ru
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Сети автосервисов БестВей требуются: 

 

Менеджер по запасным частям 

от 45 000 руб. на руки 

 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности: 

Взаимодействие с поставщиками запчастей для легковых автомобилей; 

Подбор‚ заказ запчастей по каталогам; 

Доставка запчастей в сервисный центр; 

Работа в специализированных программах по подбору запчастей. 

Ведение отчетности. 

 

Требования: 

Опыт работы по подбору и закупке/продаже запчастей обязателен; 

Знание технического устройства автомобиля‚ знание рынка запчастей; 

Активность‚ коммуникабельность‚ мобильность‚ дисциплинированность 

и ответственность; 

Хорошее знание географии города‚ способность самостоятельно 

разрабатывать оптимальные маршруты. 

 

Условия: 

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. 

Разъездной характер работы (работа в офисе и на выезде); 

Достойный уровень заработной платы. 

График работы: 5\2 

 

Контактная информация 

Марамчина Ольга Вячеславовна 

 +7 (962) 5129140 

 +7 (962) 5129140 

 maramchina@bestwayservice.ru 

 

Адрес: Бурнаковская, Нижний Новгород, улица Коминтерна, 47А 

 

https://vk.com/bestwayservice 

mailto:maramchina@bestwayservice.ru
https://vk.com/bestwayservice
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В диллерские центры 

ТОЙОТА ЦЕНТР НИЖНИЙ НОВГОРОД (Московское шоссе, 94А) 

ТОЙОТА ЦЕНТР НИЖНИЙ НОВГОРОД ЮГ (ул.Ларина, 30) 

требуются: 

 

СЕРВИСНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

Условия: 

График работы 4/2 (с 08.00 до 20.00), заработная плата сдельная. 

 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

Условия: 

График работы 4/2 (с 08.00 до 20.00), заработная плата сдельная. 

 

КЛАДОВЩИК 

График работы 4/3 (с 08.00 до 20.00) заработная плата до 35000 руб. 

 

Мы предлагаем: 

- работу в стабильной компании 

- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ с первого дня 

работы 

- профессиональный и дружный коллектив 

- возможность профессионального роста 

- бесплатное введение в автомобильную отрасль и сервисные 

коммуникации 

- стабильный уровень дохода 

- скидки на обслуживание личных автомобилей 

- раздевалку для сотрудников 

- обучение и развитие вместе с компанией 

 

Тойота Центр Нижний Новгород 

 +7 (831) 235 09 20 

Тойота Центр Нижний Новгород Юг 

 +7(831) 282 74 55 
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БЦР Моторс приглашает на работу выпускников 

Открыты вакансии: 

- Слесарь по ремонту автомобилей (ул.Новикова-Прибоя, пр.Гагарина) 

- Ученик шиномонтажника (ул.Новикова-Прибоя, пр.Гагарина) 

 

Мы предлагаем: 

- Достойный социальный пакет 

Оформление в соответствии с ТК РФ 

Подарки детям на Новый год 

Скидки сотрудникам на товары и услуги компании 

- Обучение и поддержку новых сотрудников 

- Возможность для карьерного и профессионального роста 

 

Наши контакты: 

 (831)278-89-87 

 ok@bcrmotors.ru 

mailto:ok@bcrmotors.ru
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Автотранспортное предприятие ООО "ФАРБЕ 52" заинтересовано в 

квалифицированных кадрах и готово принять на работу 

выпускников учебных заведений по специальностям: 

- Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

- Слесарь по ТО и ремонту автотранспорта 

- Специалист по ТО и ремонту автотранспорта 

- Специалист по ТО и ремонту двигателя 

 

По вопросу трудоустройства обращаться по телефону: 

433-27-46, 8904-784-44-74 

Пятницкая Энна Николаевна 
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ООО "ПолиТракСервис", официальный дилер концерна Ивеко в 

Нижнем Новгороде. 

Основное направление деятельности - ремонт и техническое 

обслуживание грузовых автомобилей. 

Находимся по адресу : г. Н. Новгород, ул. Электровозная, д.7. 

Рассмотрим для трудоустройства выпускников вашего учебного 

заведения по специальности *"автослесарь"*. 

Трудоустройство по вакансии Автослесарь, Ученик автослесаря. Есть 

возможность обучить. 

Оформление по трудовому договору, зарплата официальная, большая 

отапливаемая ремзона. 

 

Заработная плата от 30000р — процент от выработки. 

График работы - пятидневка, 8-часовой рабочий день. 

Спецодежду предоставляем. 

Есть оборудованные душевые, раздевалка, комната приема пищи. 

 

ТЕЛ.: 221-33-70 
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В ООО «ННТ-2» требуются помощники слесаря по ремонту автобусов 

ПАЗ 320402-05. 

 

График работы и заработная плата обсуждаются на собеседовании. 

Работа в городе Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.51(Сормовский 

район). 

 

ТЕЛ.: 8-987-397-61-09 
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Группа ГАЗ ООО «Технопарк» Производственное управление 

автомобильного транспорта приглашает на работу: 

- диспетчера 

 

Мы предлагаем: 

- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

- график работы: односменный, пятидневка (суббота и воскресенье 

выходные дни) 

- комфортные условия труда 

- расширенный пакет социальных льгот и гарантий 

- частичная компенсация питания 

 

Обращаться по адресу: пр. Ленина д.103А кор.1 

Тел.290-98-88, 290-97-52 
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ООО "Перспектива-С" предлагает студентам и выпускникам техникума 

места для прохождения преддипломной практики с целью дальнейшего 

трудоустройства по следующим направлениям: 

- водитель погрузчика; 

- транспортировщик; 

- сварщик МКС; 

- слесарь МСР. 

 

Условия от ООО "Перспектива": 

- Официальное трудоустройство; 

- Зарплата от 35000 до 50000 (ставка 200 руб. в час); 

- 5дневная рабочая неделя; 

- 8 часовой рабочий день; 

- Суббота и воскресенье выходной день, есть возможность подработки в 

выходной день с двойной оплатой (400 руб. в час); 

- Удобный график работы; 

- Медицинская комиссия за счет организации; 

- Иногородним предоставляются квартиры за счет организации. 

 

Отдел кадров 89371885902, 89277015088 
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ООО «Евро Прицеп» - импортеры и оптовые поставщики автозапчастей 

для грузовых европейских иномарок и работаем с 2010г. 

В ноябре 2020 г - открыто новое подразделение и новое направление в 

работе нашей компании «Автосервис». 

На сегодняшний момент открыты вакансии Автослесарей\ 

автомехаников. Требунюется 2 человека. 

Мы готовы вкладываться в обучение и  в практические навыки 

выпускников Вашего техникума.  

Высылаю Вам ссылку на описание вакансии на карьерном сайте нашей 

компании. Она составлена для сотрудника  с опытом, но  пусть Вас это не 

смущает . 

Еще раз уточняюсь – мы готовы рассмотреть и выпускников. 

От нас 

1 Официальное трудоустройство + полностью официальный доход. 

2  Обучение и получение практических навыков. 

3  Весь необходимый инструмент и оборудование. 

4  Чистая ремзона 

5  Все условия для отдыха. 

 

Высылаю ссылку на описание вакансии 

http://worksto.tilda.ws/page14202957.html 

 

С уважением, Никулина Елена 

Менеджер по персоналу ООО «Евро Прицеп» 

+79103830468 

 

Отдел персонала ООО "Евро прицеп" 

+7(831) 2601070, доб.114 

kadry@pro-detali.ru 

г.Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 320Б 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fworksto.tilda.ws%2Fpage14202957.html&post=-187631099_1070&cc_key=
mailto:kadry@pro-detali.ru


ТРУДОУСТ РОЙСТВО .  ВАКАНСИИ .      СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

ООО Либхерр-Нижний Новгород требуются рабочие по подготовке 

поверхностей под покраску. 

 

Обязанности: 

· Подготовка поверхностей под окраску, защита частей изделий от 

попадания окрасочных материалов (малярным скотчем, клейкой лентой и 

др.) в соответствии с технологическим процессом. 

 

· Выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием дефектов. 

Подготовка изделий под лакирование. 

 

· Нанесение грунтовочных слоев. 

 

Условия: 

· Оформление в соответствии с законодательством РФ. 

· ДМС. 

· График работы сменный (4 дня в 3-ю смену – 2 выходных; 4 дня 2-ю 

смену – 2 выходных, 4 дня в 1-ю смену – 2 выходных) 

 

Звонить можно по указанным ниже телефонам. 

 

 

Грязина Светлана Евгеньевна / Svetlana Gryazina 

Старший специалист по подбору персонала 

U-mgdA2BMa4iL 

OOO "Liebherr Nizhny Novgorod" 

Liebherr str., 1 

606000, Nizhegorodskaya obl., Dzerzhinsk 

Phone: +7(8313) 27 6144 

IP Phone: 9116 6144 

Fax: +7 (8313) 27 6108 

Mobile: +7 915 958 20 51 

E-mail: Svetlana.Gryazina@liebherr.com 

Internet: www.Liebherr.com 
 

Liebherr - международная группа компаний и семейное предприятие 

http://www.Liebherr.com 

 

mailto:Svetlana.Gryazina@liebherr.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Liebherr.com&post=-187631099_1065&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Liebherr.com&post=-187631099_1065&cc_key=
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Компании АвтоВолга (сайт abc-nn.ru) на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 

- продавцы-консультанты (автозапчасти, шины, масла); 

- автослесари; 

- шино-монтажник; 

- диагност-электрик 

 

Трудоустройство по ТК РФ в разных районах города Нижнего Новгорода 

 +7 987 0866 86 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fabc-nn.ru&post=-187631099_1039&cc_key=

