АВТОВАЗ

В связи с резким ростом Российского
автомобильного рынка в 2021 году
АО «АВТОВАЗ» проводит набор
более 500 новых сотрудников
на рабочие специальности и
приглашает в свою команду
кандидатов из других регионов с
компенсацией оплаты съёма жилья на
срок до 1 года в размере до 10 тысяч
рублей в месяц.
Устроиться необходимо успеть
не позднее 01.09.2021

АВТОВАЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ:
Наименование профессии *

Уровень заработной
платы, руб.**

o

Слесарь механосборочных работ

от 28 792 до 37 452

o

Оператор металлообрабатывающего оборудования в
автомобилестроении

от 27 632 до 28 743

o
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Маляр

от 32 317 до 37 452

Оператор МАС (механизированных автоматизированных складов)

от 32 570 до 40 200

Электросварщик ручной сварки

31 408

Оператор инжекционно-литьевой машины

от 30 153 до 32 741

Штамповщик

от 30 574 до 44 753

Кузнец-штамповщик

от 31 000 до 36 000

Стерженщик машинной формовки

от 28 000 до 36 514

Оператор автоматических и полуавтоматических линий ХШО

от 31 131 до 38 959

Обрубщик

от 29 000 до 40 000

Наладчик оборудования в автомобилестроении

от 34 490 до 34 524

Рихтовщик кузовов

от 25 833 до 29 470

Плавильщик металла и сплавов

от 31 000 до 40 000

Термист

от 31 923 до 34 000

Формовщик машинной формовки

от 30 000 до 37 000

Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей

от 29 000 до 30 000

Литейщик на машинах для литья под давлением

от 30 000 до 33 000

Резчик металла на ножницах и прессах

от 28 000 до 32 040

Заливщик металла

от 30 000 до 40 000

*  приветствуется наличие квалификации, при отсутствии АВТОВАЗ готов организовать обучение кандидатов
**  без учёта внеурочной работы и возможных переработок

АВТОВАЗ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ РАБОТНИКОВ АВТОВАЗА

АВТОВАЗ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ КАНДИДАТОВ

 компенсация оплаты СЪЁМНОГО ЖИЛЬЯ на срок до 1 года
иногородним работникам, трудоустроившимся на имеющиеся в
компании вакансии рабочих не позднее 01.09.2021, в размере до
10 000 рублей в месяц
 ПОДЪЁМНЫЕ выплаты ДЛЯ демобилизованных со службы по
призыву в текущем году АРМЕЙЦЕВ, трудоустроившихся на
имеющиеся в компании вакансии рабочих не позднее 16.08.2021, в
размере 20 000 рублей

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

