
Запрос от предприятий на молодых специалистов 2022 года  
выпуска 

Биохимическое производство 
 

№ Предприятие Вакансии график работы заработная 
плата 

Прочее 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Производственное 

объединение 
«СИББИОФАРМ» 

г. Бердск, 
Новосибирская обл. ул. 

Химзаводская, 11 

4 единицы 
аппаратчики в 

цеховую 
производственную 

лабораторию 
1 единица 

аппаратчик в цеховую 
производственную 

лабораторию 

сменный от 23700 до 
25700 руб. 

 
 

от 28000 до 
30000 руб. 

наличие 
закрепленного 

рабочего места, 
полный соц. 

пакет 

2 Акционерное общество 
«Органика», 

г. Новокузнецк шоссе 
Кузнецкое, 3 

6 единиц сменный, 
пятидневная 

рабочая неделя 

от 21600 до 
28000 руб. 

полный соц. 
пакет 

3 ОАО «Дальхимфарм» г. 
Хабаровск 

ул. Ташкентская, 22 

4 единицы согласно штатному 
расписанию 

 полный соц. 
пакет 

4 АО «Новосибхимфарм» 
г.Новосибирск 

ул.Декабристов, 275 
т.262-22-62 

по 2 единицы: 
аппаратчик 

приготовления 
стерильных 
растворов, 

аппаратчик ХВО, 
лаборант хим.анализа, 

оператор машины 
розлива и мойки, 

оператор 
инспекционной 

машины 

скользящий, с 08.00 
до 08.00 (2 

дня в день, 2 дня в 
ночь, 4 выходных) 

от 29000 до 
35000 руб. 

доставка 
служебным 
транспортом 

5 Акционерное общество 
производственная 
фармацевтическая 

компания Обновление г. 
Новосибирск 

ул. Станционная, 80. 

7 единиц 
аппаратчик 

подготовки сырья 
лаборант химического 

анализа 
6 единиц 

испытательный 
срок 5/2 (1 месяц) 
сменный 2/1/2/3 

2 в день 8.00- 
20.00/1 выходной/ 

2 в ночь 20.00- 
8.00/3 выходных 

исп.срок-26 000 
руб., 

после от 
31 000 до 38 000  -

руб. 

доставка 
служебным 

транспортом, 
частичная 

компенсация 
жилья 

6 ООО «Авексима- 
Сибирь» 

г. Анжеро-Судженск ул. 
Герцена, 7. 

6 единиц согласно штатному 
расписанию 

от 15000 руб  

7 ООО «УК Анжерская- 
Южная» 

Кузбасс, п. Арсентьевка 

1 единица работа 12 часов, 2 
выходных 

24 000 руб. доставка 
служебным 
транспортом 



Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
 

отраслям) 
 

№ Предприятие вакансии график работы заработн
ая плата 

Прочее 

1 Акционерное общество 
производственная 

фармацевтическая компания 
Обновление г. Новосибирск 

ул. Станционная, 80. 

наладчик 
технологического 

оборудования 
3 единицы 

сменный на исп.сроке -
45000 руб. 
после- от 
55000 руб 

бесплатная 
доставка 

служебным 
транспортом 
полный соц. 

пакет 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Производственное 

объединение 
«СИББИОФАРМ» 

г. Бердск, 
Новосибирская обл. ул. 

Химзаводская, 11 

6 единиц сменный от 25 000 руб. полный  
соц.пакет 

3 Общество с орграниченной 
ответственностью 

«Нефтеперерабатывающий 
завод «Северный Кузбасс» 
г. Анжеро- Судженск ул. 

К.Маркса,7-31. 

3 единицы согласно штатному 
расписанию 

 полный соц. 
пакет 

4 Акционерное общество 
«Органика», 

г. Новокузнецк шоссе 
Кузнецкое, 3 

8 единиц сменный, 
пятидневная 

рабочая неделя 

от 21600 до 
28 000 руб. 

 

5 Яйский 
нефтеперерабатывающий 

завод филиал 
акционерного общества 
«НЕФТЕХИМСЕРВИС» 

2 единицы 
слесарь по ремонту 
технологических 

установок 
 

сменный 30 000 руб.  

6 АО «Новосибхимфарм» 
г.Новосибирск 

ул.Декабристов, 275 т.262-22-
62 

4 единицы: 
слесарь-ремонтник 

скользящий, с 
08.00 до 08.00 (2 
дня в день, 2 дня 

в ночь, 4 
выходных) 

от 32000 до 
38000 руб. 

доставка 
служебным 
транспортом 

7 ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания» 

3 единицы согласно штатному 
расписанию 

Согласно 
штатному 

расписанию 

 

8 ОАО «Дальхимфарм» г. 
Хабаровск 

ул. Ташкентская, 22 

2 единицы согласно 
штатному 

расписанию 

согласно 
штатному 

расписанию 

 

9 Кемеровское АО «Азот» Г. 
Кемерово, ул. Грузовая, стр.1. 

10 единиц сменный, 5/2 от 20 000 до 
25000 руб. 

компенсация 
питания-50 

руб.ежедневно, 
служебный 
транспорт, 

компенсация 
аренды жилья 

10000 руб. 
10 ООО СП «Барзасское 

товарищество» 
г. Кемерово, г.Березовский, г. 

Анжеро-Судженск 

механик согласно 
штатному 

расписанию 

средняя з.п.    88 
000 

полный 
соц.пакет, , 

доставка 
служебным 
транспортом 

11 ООО «Сибмол» механик согласно 
штатному 

расписанию 

20000 руб полный 
соц.пакет 

12 ПАО «Кокс» механик согласно 
штатному 

 полный 
соц.пакет, , 



Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
 

расписанию доставка 
служебным 
транспортом 

13 ООО «Молочный край»» \ 
 

механик Пятидневная 
неделя с 8.00- 

17.00 

от 21000 руб.  

13 ПАО «Сибур» 
Томскнефтехим 

машинист  з.п. 40000руб  



Переработка нефти и газа 
 

 
№ Предприятие вакансии график работы заработная 

плата 
Прочее 

1 Яйский 
нефтеперерабатывающий завод 
филиал акционерного     общества 

«НЕФТЕХИМСЕРВИС» 

4 единицы  оператор 
технологических 

установок 

сменный 35 000 руб. полный 
соц.пакет 

2 ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания» 

8 единиц 
оператор товарный- 

5диниц 
оператор 

технологических 
установок-5единиц 

Согласно 
штатному 

расписанию 

согласно 
штатному 

расписанию 

 

3 Общество с орграниченной 
ответственностью 

«Нефтеперерабатывающий 
завод «Северный Кузбасс» г. 

Анжеро- Судженск ул. 
К.Маркса,7-31. 

3 единицы согласно 
штатному 

расписанию 

согласно 
штатному 

расписанию 

 

4 ПАО «Сибур» Томскнефтехим 
 
 

оператор газоочистки 2-день 
1-выходной 

2-ночь 
1-отсыпной 
2-выходных 

от 35000-60000 
руб. (в 

зависимости от 
разряда) 

 

 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
 

№ Предприятие вакансии график работы заработная 
плата 

Прочее 

1 Кемеровское АО «Азот» г. 
Кемерово, ул. Грузовая, 

стр.1. 

15 единиц сменный, 5/2 от 20 000 руб. компенсация 
питания-50 

руб.ежедневно, 
служебный 
транспорт, 

компенсация 
аренды жилья 

10000 руб. 
2 ООО «Авексима-Сибирь» 

г.Анжеро-Судженск 
ул. Герцена, 7. 

 согласно штатному 
расписанию 

от 15000 руб  

3 ООО СП «Барзасское 
товарищество» 

 согласно штатному 
расписанию 

19000руб  

4 ООО ГОФ «Анжерская»  согласно штатному 
расписанию 

  



Фармация 
 

 
№ Предприятие вакансии график работы заработная 

плата 
Прочее 

1 ООО Фарма-СИБ 
г. Новокузнецк 

1 единица 
фармацевт/провизор 

согласно штатному 
расписанию 

от 25 000 руб.  

2 ООО «Флавекс»   г.Мыски 
ул. Первомайская, 9 

2 единицы при 
собеседовании 

от 20000 руб.  

3 ОАО «Дальхимфарм» г. 
Хабаровск 

ул. Ташкентская, 22 

по 1 единице 
инженер по 
валидации, 

химик-аналитик, 
микробиолог, 

специалист по 
фармаканадзору 

согласно штатному 
расписанию 

  

4 г. Полысаево 
ул. Космонавтов , д.5 

фармацевт/провизор  от 30000 руб.  

      

 
 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
 

№ Предприятие вакансии график 
работы 

заработная плата  

1 Кемеровское АО 
«Азот» 

Г. Кемерово, ул. Грузовая, 
стр.1. 

10 единиц сменный, 5/2 от 20 000 руб. компенсация 
питания-50 
руб.ежедневно, 

служебный 
транспорт, 

компенсация 
аренды жилья 

10000 руб. 
2 АО Тандер 

650515 Кемеровская 
область, Кемеровский 
район, Ягуновское с/п. 

автослесарь согласно 
штатному 

расписанию 

  

3 ООО СП «Барзасское 
товарищество» 

г. Кемерово, 
г.Березовский, г. 

Анжеро-Судженск 

   полный 
соц. пакет,  
доставка 

служебным 
транспортом 

4 Анжеро-Судженское 
ГПАТП 

    

5 АТП Собус, г. 
Кемерово 

    

6 Акционерное общество 
«Органика», 

г. Новокузнецк шоссе 
Кузнецкое, 3 

слесарь по ремонту 
автомобилей 

пятидневная 
рабочая неделя 

от 32000 до 34000  



Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 

 
 

№ Предприятие вакансии график 
работы 

заработная 
плата 

 

1 Общество с орграниченной 
ответственностью 

«Нефтеперерабатывающий завод 
«Северный Кузбасс» г. Анжеро- 

Судженск ул. К.Маркса,7-31. 

сварщик согласно 
штатному 

расписанию 

  

2 Кемеровское АО «Азот» 
Г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.1. 

5 единиц сменный, 5/2 от 20 000 руб. компенсация 
питания-50 
руб.ежедневно, 

служебный 
транспорт, 

компенсация 
аренды жилья 

10000 руб. 
3 ООО СП «Барзасское 

товарищество» 
г. Кемерово, г.Березовский, г. 

Анжеро-Судженск 

сварщик согласно 
штатному 

расписанию 

средняя з.п. 
41 000 

полный 
соц.пакет, 
доставка 
служебным 
транспортом 

4 ПАО «Кокс» сварщик согласно 
штатному 

расписанию 

 расширенный 
соц. пакет, 
дежурный 
транспорт 

 
 

Повар, кондитер 
 
 

№ Предприятие вакансии график 
работы 

заработная 
плата 

 

1 ПАО «Кокс» 
г.Кемерово, ул.1-я Стахановская,6 

повар согласно 
штатному 

расписанию 

от 23 000  

2 Кемеровское АО «Азот» 
Г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.1. 

5 единиц сменный, 5/2 от 20 000 руб. компенсация 
питания-50 
руб.ежедневно, 

служебный 
транспорт, 

компенсация 
аренды жилья 

10000 руб. 
3 МАУ «Санаторий Анжерский» 

89069785958 
1 единица согласно 

штатному 
расписанию 

  

 
 

Так же вакансии можно посмотреть на сайте ЦОПП42 

https://copp42.ru/trudoustroystvo 

https://copp42.ru/trudoustroystvo

