
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ:

Слесарь механосборочных работ
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
Маляр
Оператор инжекционно-литьевой машины
Плавильщик металла и сплавов
Шихтовщик
Машинист крана (крановщик)
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей
Заливщик металла
Оператор автоматических и полуавтоматических линий  станков и установок
Земледел
Стерженщик машинной формовки
Формовщик машинной формовки
Обрубщик
Литейщик на машинах для литья под давлением
Опиловщик фасонных отливок
Кузнец-штамповщик
Резчик металла на ножницах и прессах
Наждачник
Оператор станков с программным управлением
Термист
Электросварщик ручной сварки
Оператор МАС
Наладчик инжекционно-литьевой машины
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий

За дополнительной информацией по вопросам трудоустройства 
необходимо обращаться по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, 36, 

Управление кадров и работы с персоналом, кабинет 119 (8:30 - 17:15)

personal@vaz.ru 64-64-64, 64-66-44



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ РАБОТНИКОВ АВТОВАЗА:

Стоимость комплексного обеда/ужина – 125 руб.
Компенсация стоимости питания – 75%.
Работник платит – 31,25 руб. (25%)  
за полноценный обед/ужин.
Бесплатное питание в ночную смену.

Страхование работников от несчастного  
случая на производстве за счет средств 
работодателя.

На условиях софинансирования  
(рассрочка до 11 месяцев)

Пособия женщинам – 10-ти недельный 
дополнительный дородовый отпуск,  
пособие с 1,5 до 3-х лет

Корпоративная система признания  
трудовых заслуг работников (корпоративные, 
муниципальные, региональные,  
ведомственные, государственные награды).

Проведение корпоративных  
и профессиональных праздников.
Спартакиада АО «АВТОВАЗ».

«Профсоюзная дисконтная карта» –  
скидки в организациях-партнерах
Материальная помощь к отпуску и др.

ПУТЕВКИ НА ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ – ДОТАЦИЯ 
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ:

Санаторно-курортное лечение 85-90%, 
отдых 75%. Работник оплачивает 10-15%  
от стоимости путевки на санаторно-курортное 
лечение и 25% от стоимости путевки на отдых.

Специальная цена для работников на  
LADA VESTA и LADA XRAY на 7% ниже 
рекомендованной розничной цены.
Специальная цена для работников на другие 
модели LADA на 10% ниже рекомендованной 
розничной цены.

Предоставление медицинских услуг, в том  
числе лечение зубов (по талонам) –  
ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России.

ПИТАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ

КОРПОРАТИВНАЯ  
ПРОГРАММА ДМС

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА  
И ДЕТСТВА

НАГРАЖДЕНИЯ  
И ПООЩРЕНИЯ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ  
И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ЛЬГОТЫ ЧЛЕНАМ АСМ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ

РЕАЛИЗАЦИЯ  
АВТОМОБИЛЕЙ LADA

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ


