
Банк работодателей и банк вакансий по Самарской области  

Пройдите по ссылке: https://samaratrud.ru/vacancy/?Grid-

pageSize=50&WithoutAdditionalLimits=False&ActivityScopeNoStandart=True&SearchTy

pe=1&Region=63&HideWithEmptySalary=False&ShowOnlyWithEmployerInfo=False&S

howOnlyWithHousing=False&Sort=9&PageSize=0&SpecialCategories=False&Grid-

page=153 

 

Вакансии в г. Сызрани для выпускников 2022 

1) требуются:  

СЫЗРАНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ – ФИЛИАЛ ОАО «РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»   

МОНТЕР ПУТИ.  

ТРАКТОРИСТ.  

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.  

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК.   

НАЛАДЧИК МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.  

Нашим сотрудникам. Оформление по ТК РФ. Стабильная заработная плата. 

График работы пятидневная рабочая неделя. Ежегодная индексация оплаты 

труда. Обучение за счет компании. Возможности для профессионального 

развития и  карьерного роста Социальный пакет. За подробной информацией 

обращаться по адресу:  

г. Сызрань, ул. Смирницкой д.39а Телефон 90-35-73, 8-927-788-34-59; 

е-mail: pch6-kadr@kbsh.rzd.ru 

 

2) требуются:  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»  

Электромонтер по ремонту и  эксплуатации электрооборудования.  

Каменщик.  

Подробности по Телефону: 99-29-67 доб.213  

 

3) требуются:  

ООО «СЭД-Сызрань»   

Лаборант химического анализ, 

Слесарь КИПиА,  

Инженер-химик,  

Водитель автомобиля,  

Машинист технологических насосов,  

Оператор котельной,  

Оператор товарный.  

Обращаться г.Сызрань, ул.Дизельная, 14, Отдел кадров. Тел: (8464) 37-35-58; 8-

937-208-67-85. 

 

4) требуются:  

https://samaratrud.ru/vacancy/?Grid-pageSize=50&WithoutAdditionalLimits=False&ActivityScopeNoStandart=True&SearchType=1&Region=63&HideWithEmptySalary=False&ShowOnlyWithEmployerInfo=False&ShowOnlyWithHousing=False&Sort=9&PageSize=0&SpecialCategories=False&Grid-page=153
https://samaratrud.ru/vacancy/?Grid-pageSize=50&WithoutAdditionalLimits=False&ActivityScopeNoStandart=True&SearchType=1&Region=63&HideWithEmptySalary=False&ShowOnlyWithEmployerInfo=False&ShowOnlyWithHousing=False&Sort=9&PageSize=0&SpecialCategories=False&Grid-page=153
https://samaratrud.ru/vacancy/?Grid-pageSize=50&WithoutAdditionalLimits=False&ActivityScopeNoStandart=True&SearchType=1&Region=63&HideWithEmptySalary=False&ShowOnlyWithEmployerInfo=False&ShowOnlyWithHousing=False&Sort=9&PageSize=0&SpecialCategories=False&Grid-page=153
https://samaratrud.ru/vacancy/?Grid-pageSize=50&WithoutAdditionalLimits=False&ActivityScopeNoStandart=True&SearchType=1&Region=63&HideWithEmptySalary=False&ShowOnlyWithEmployerInfo=False&ShowOnlyWithHousing=False&Sort=9&PageSize=0&SpecialCategories=False&Grid-page=153
https://samaratrud.ru/vacancy/?Grid-pageSize=50&WithoutAdditionalLimits=False&ActivityScopeNoStandart=True&SearchType=1&Region=63&HideWithEmptySalary=False&ShowOnlyWithEmployerInfo=False&ShowOnlyWithHousing=False&Sort=9&PageSize=0&SpecialCategories=False&Grid-page=153
mailto:pch6-kadr@kbsh.rzd.ru


Организации «СПЕЦЦЕНТР «ПРЕСТИЖ» на постоянную работу 

требуется: «Монтажники электрооборудования» Обращаться по Тел. 7 (927) 020-

04-95 

 

5) требуются:  

Строительной организации ООО «Стройком» требуются: Мастер 

строительный, Сметчик. Тел. (8464) 90-81-56. 

требуются: АО «Сызранская Керамика» примет рабочих в цех основного 

производства. Тел. (8464) 90-41-21, 8-927-893-77-24  

 

6) требуются:  

ИП Байбаков И.А. на постоянную работу требуется рабочий по обслуживанию 

зданий и сооружений с опытом работы Электрика и личным автомобилем. Тел: 

8-927-775-08-02 

 

7) требуются:  

Компании ПАО «Т ПЛЮС» на постоянную работу требуются:  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

Электрогазосварщик, Слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей, 

Слесарь по ремонту котельного оборудования, Инженер лаборатории металлов и 

сварки. Мы предлагаем: достойный оклад в зависимости от опыта и 

компетенций, ДМС (включая стоматологию) Тел: 8 (8464) 92-93-55; 8 (846) 279-

64-57. Либо направляйте резюме наа эл. почту Elena.V.Vasileva@tplusgroup.ru 

 

8) требуются:  

Вакансии ООО ТПВ РУС Требуются:  

Штамповщик, Литейщик пластмасс, Слесарь, Сварщик, Оператор, Водитель 

погрузчика, контролер качества, Слесарь ремонтник,  

Мастер, Токарь, Наладчик, Лаборант, 

Огнеупорщик  

По всем вопросам обращаться по телефону: (8464)37-35-58; 8-937-208-67-85 

 

9) требуются:  

Дорожно-строительной организации требуется:  

Дорожный рабочий. Подробности по Тел: 8-917-823-86-67 Ольга, звонить в будни 

с 7.30 до 16.30. 

 

10) требуются: ООО «Пресс-Штамп» 

http://press-shtamp.ru/ 

-Техник-технолог со знаниями по написанию программ к станкам ЧПУ, токарным, 

фрезерным. 

-Оператор-наладчик на ЧПУ фрезерный, знания по написанию программ 

приветствуется. Работа со станком Fanuс 0. 

-Инженер-конструктор по направлениям гранулятор, экструдер, штампы 

Контактные данные для связи: +7 (927) 260-12-07 

 

11) требуются:  

mailto:Elena.V.Vasileva@tplusgroup.ru


ООО «Сызрань-Обувь» на постоянную работу требуется: 

-Начальник цеха литьевой обуви, 

-Слесарь-наладчик литьевого оборудования,  

-Слесарь-прессформист (инструментальщик),  

-Швея,  

-Оператор-литейщик,  

-Сборщик низа обуви.  

Возможно без опыта работы. Обращаться: г. Сызрань, пос. Засызранский, ул. 

Камышинская, 1 Тел: 8-987-158-78-78. 

 

12) требуются:  

МКУ «Благоустройство» требуется:  

Начальник отдела,  

Дворники, 

Рабочие, 

Тракторист,  

Водитель,  

Слесарь-электрик. 

Подробности по тел.: 98-11-97; 8-996-722-77-44. 

 

13) требуются: Слесарь по ремонту л/автомобилей. З\П от 53000 р. СТО в центре 

г. Сызрани. Тел.: +7917 160 61-86 

 

14) требуются: Штамповщик (з/п 28000 — 40000, сдельная оплата труда, доставка 

на работу за счет предприятия, полный соцпакет). Обучение на рабочем месте с 

наставником. Т.8927621-40-41 

 

15) требуются:  

Слесарь по ремонту технологических установок (требования: среднее 

профессиональное образование, опыт работы, удостоверения по профессии) 

Слесарь аварийно-восстановительных работ (требования: опыт работы, 

удостоверения по профессии) 

Телефон организации 99-29-67 с 8 до 17 ч, резюме направлять на эл.почту: 

g.ivashkina@samaratransgaz.gazprom.ru 

 

16) требуются: Помощник слесаря (зп 1200 р. смена), помощник-ученик 

слесаря без опыта работы на СТО таксопарка (зарплата ежедневно). Все вопросы по 

телефону 8-927-027-89-27 

 

17) требуются: ООО «ПО Герметекс» (3-Монтерский пер., д. 13А, стр. 6А., тел. 

8-917-135-11-22) 

Слесарь-сварщик (Зп 17000-30000) 

Слесарь (Зп по результатам собеседования. Требования: знания сварного дела, 

среднее образование. Обязанности: Ремонт и обслуживание оборудования. 

Оформление по ТК РФ. 

 

18) требуются:  

mailto:g.ivashkina@samaratransgaz.gazprom.ru


В ООО «ЦЕНТРОТЕХ» (р.п. Новоспасское) открыты следующие вакансии:  

Мастер по строительству (з/п 25 000 р., приветствуются выпускники); 

Инженер по безопасности движения (знание ПК, з/п 25 000 р.);    

Менеджер по логистике на транспорте (куратор направления, з/п от 35 000 р.);  

Ведущий экономист (высшее образование, з/п 50 000 р.);    

Менеджер по развитию (в коммерческой деятельности, знание ПК, з/п 50 000 

р.).  

Обращаться по телефону+7 (929) 791-99-50,   +7 (929) 795-45-65.  Резюме прислать 

можно на почту centrotex@list.ru, вайбер/ватсап 
 

19) требуются:  

— кровельщики. Подробности на собеседовании. Обращаться по адресу: г. 

Сызрань,ул. Локомобильная, д. 28 Тел.: 8-927-614-04-91 

 

20) требуются: Федеральный банк (отделение в г.Сызрань) требуется: 

Старший менеджер операционист. Подробности по Тел:8(8463)39-25-56 

 

21) требуются:   

Электромонтажники (можно без опыта работы), З/п 35000 т.р. Подробности по 

тел: 8-927-614-09-45. 

 

22) требуются: ООО «Аксиома» приглашает на работу Водителей категории 

«С»,»Е»(Вахтовый метод работы 30/15)Подробности по Телефону: 8-920-877-00-

77. 

 

23) требуются:  

оператор АЗС. Справки по Тел: 8-987-931-30-74; 8-917-144-90-01; 

 

24) требуются: работник на грузовой шиномантаж. Сменный график. Все 

вопросы по телефону: 89372394315 

 

25) требуются:  

В Художественную мастерскую требуются:  

— Сварщики,  

-Рабочии,  

-Водители.  

Все вопросы по Телефону: 89378801111 

 

26) требуются:  

НАВИГАТОР проводит набор сотрудников: — Менеджер по продажам 

автозапчастей. По вопросам прохождения собеседования и трудоустройства 

обращаться: 

e-mail: ok@navigator-63.ru 

телефон: 8 (927) 610 — 66 — 82 

 

27) требуются:  

Автомеханик-диагност,  



Автомеханик-электрик,  

Автомеханик-моторист,  

Автомеханик по ремонту КПП, РК, и редукторов,  

Автомеханик по мелкосрочному ремонту.  

Подробности по телефону:8-927-900-61-41;35-49-98; 99-45-47; 

 

28) требуются:  

ООО Град-М требуются: Операторы; Водители категории «С», «Е». По всем 

вопросам обращаться г.Сызрань, ул. Профсоюзная, 13 Тел: 8(8464) 90-40-94, 8-

939-706-34-78. 

 

29) требуются:  

В крупную государственную компанию Ростелеком идёт набор на множество 

вакансий. Если ты: 

— активный, веселый, рад новым знакомствам, у тебя большое желание 

зарабатывать, и тебе от 15 лет Тогда мы ищем именно тебя. 

От нас ты получишь: 

— гибкий график работы, достойную заработную плату,веселый и дружный 

коллектив, быстрый карьерный рост, «плюшки» от нашей компании. Приходи 

сам и зови друзей и получай за это приятные бонусы от нашей компании  

Звони прямо сейчас и я отвечу на любые вопросы  89062191897 Инна 

 

30) требуются:  

ООО «Мобиль» приглашает на работу по специальностям  

-Штамповщики, — Литейщики пластмасс, 

Для студентов не имеющих опыта работы, проводиться производственное 

обучение с гарантированной оплатой труда, не ниже МРОТ.  

Подробности по Тел: 98-91-33; 34-22-04; Елена Евгеньевна 

 

31) требуются:  

АО «Кардан» на постоянную работу требуются:  

Инженер-электроник; инженер-конструктор; технолог-программист; оператор 

станков с ПУ; оператор АПЛСиУ, слесарь МСР, наладчик оборудования и 

агрегатов в термообработке, контролер станочных и слесарных работ, слесарь-

ремонтник, слесарь по сборке металлоконструкций, оператор на фильтрах, 

водитель погрузчика, тракторист. По всем вопросам обращаться по Тел: 

8(8464)37-83-42 
 


