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ПАО «Выборгский судостроительный завод» 
 

- официальное трудоустройство;   

- стабильную заработную плату (выплата 2 раза в месяц); 

- 5-6 разряды – 400-600 руб./час; 3-4 разряды – 250-500 руб./час 

- социальные гарантии (ежегодный оплачиваемый отпуск; оплата временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ, ДМС); 

- оплату проездных билетов, проживающим в пригородах г. Выборга;   

- бесплатное проживание в общежитии на территории завода для иногородних;   

- на предприятии имеется столовая; 

- детям сотрудников завода предоставляются льготные путевки в 

оздоровительные лагеря, к Новому году вручаются подарки; 

- возможна работа вахтовым методом от 1 до 3 месяцев; 

- дополнительные выплаты за работу вахтовым методом (400 рублей в сутки); 

- компенсация стоимости проезда от места постоянного проживания до места 

расположения работодателя (при условии трудоустройства); 

- для работников предприятия действует льготное ипотечное кредитование в 

ПАО «Промсвязьбанк». 

Наименование 

вакансии 

Характеристики Зарплата 

Сборщик корпусов 

металлических 

судов 

Обязанности: 

сборка, разметка проверка, контуровка, правка, 

демонтаж плоских крупногабаритных секций, 

узлов набора с погибью и плоскостных 

малогабаритных секций с погибью из сталей и 

сплавов; 

установка и ремонт плоских малогабаритных 

секций, узлов набора из сталей и сплавов при 

секционном и блочном методе постройки судов 

в цехе и на стапеле. 

Требования:  

- среднее профессиональное образование (в т.ч. 

начальное профессиональное); 

- наличие 3-5 разряда; 

- опыт работы в судостроении, навык сварочных 

работ, газорезка; 

- наличие документов, подтверждающих 

квалификацию. 

от 60 000 до 

150 000 руб. 
(при работе 

вахтовым 

методом) 

3-4 разряд - 300-

450 руб./час; 

5 разряд 450-500 

руб./ час. 

 

Сборщик-

достройщик судовой 

Обязанности: 

- выполнение сборочных и достроечных работ 

при строительстве и ремонте судов и плавучих 

конструкций, установка и крепление 

металлоконструкций, применение газорезки, 

от 50 000 

до 100 000 руб. 
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установка изоляционных насыщений, укладка 

настилов, установка деталей слесарного 

насыщения и др. 

Требования:  

- среднее профессиональное образование; 

наличие 2-5 разрядов; 

- опыт работы сборщиком-достройщиком 

судовым от 1 года; 

- наличие документов, подтверждающих 

квалификацию. 
 

Онежский судостроительный завод 
• График работы:  

Понедельник – пятница: с 07:45 до 17:00;  

Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00;  

• нормированный рабочий день, возможны сверхурочные работы;  

• Условия оплаты труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, охраны 

труда, социальные гарантии установлены локальными актами предприятия 

Контактная информация: resume@onegoshipyard.ru  

 

Сборщик корпусов 

металлических 

судов 

 

Обязанности 

Выполнение работ при сборке, установке, 

демонтаже и ремонте плоских 

крупногабаритных секций, плоскостных 

секций.  

Требования:  

Наличие диплома (свидетельства) по 

специальности "Газорезчик" или 

"Электросварщик". Навыки чтения чертежей.  

от 34 900 до 

76 100 руб. 

АО «Центральное конструкторское бюро по судам на 

подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" 
 

Адрес: 603003, г Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51,  

Предварительно звонить и договариваться о собеседовании!!! 

Email: ok@ckbspk.ru                    Сайт: http://ckbspk.ru  

Контактный телефон (831) 2291490 доб. 2470 

Адрес электронной почты  alekseev@ckbspk.ru 

 

Сборщик корпусов 

металлических 

судов 

Должностные обязанности 

Сборка, разметка, правка деталей корпусов 

судов, сборка узлов и деталей, сборка 

металлоконструкций 

 Требования к кандидату 

без предъявления требований к опыту работы, 

исполнительность, дисциплинированность 

Образование: Среднее профессиональное 

График работы: Полный рабочий день  

Тип занятости: Полная занятость 

от 30 000 –  

50 000 руб. 
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Акционерное общество  

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
 

Работа в одном из крупнейших предприятий Калининградской области; 

Предприятие обеспечивает предоставление работникам социальных льгот и гарантий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, а также дополнительные 

социальные льготы, гарантии и компенсации, сверх норм, установленных 

законодательством; 

График работы: рабочий день с 7.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.20),  

стандартная рабочая неделя; 

Отправляя к нам свое резюме, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных 

данных, в случае возникновения необходимости (№152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

Отдел кадров АО «ПСЗ «Янтарь»: г. Калининград, площадь Гуськова 1 Телефон: 

+7(4012)61 30 40  Эл. почта: kadry@shipyard-yantar.ru     office@shipyard-yantar.ru  

 
Электросварщик 

автоматических и 

полуавтоматических 

машин 3-4 разрядов 

 

Требования: 

Образование: среднее профессиональное; 

Наличие разряда и опыта работы по профессии. 

Обязанности: 

Автоматическая и механизированная сварка; 

Наплавление дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций; 

Чтение чертежей сложных сварных 

металлоконструкций. 

Дополнительные требования 

Исполнительность, дисциплинированность, 

ответственность в выполнении работы. 

от 32 000 руб. 

 

Сборщик корпусов 

металлических судов 

2-5 разрядов 

 

Требования: 

Образование: среднее профессиональное; 

Наличие разряда и опыта работы по профессии. 

Обязанности: 

- Чтение чертежей сложных сварных 

металлоконструкций; 

- Сбоpкa секций и узлов судна; 

- Свapкa (прихвaтки), газoрeзкa, рaботa ручным 

электро- и пневмоинструментом; 

- Сборкa узлoв под свaрку, разметка, проверка, 

правка, демонтаж крупногабаритных секций. 

Дополнительные требования 

Исполнительность, дисциплинированность, 

ответственность в выполнении работы. 

от 28 000 руб. 
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