
"Комбайновый завод "РОСТСЕЛЬМАШ» 

 

ВАКАНСИИ НА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2022 ГОДА 

Ростсельмаш — транснациональная группа компаний, состоящая из 13 

предприятий со сборочными производствами, расположенными в России, США, Канаде, 

Казахстане, 24 типа сельхозтехники, более 100 моделей и модификаций, 50 стран-

покупателей производимой техники, более 500 дилеров по всему миру, около 13 000 

человек, работающих в разных часовых поясах. 

Даже не имея необходимой профессии или специальности, Вы можете пройти 

целевое обучение за счет Компании. 

Если Вы умеете упорно работать, добиваться поставленных целей, не боитесь 

трудностей, предлагаем Вам узнать о вакансиях Компании Ростсельмаш. 

 

Отдел по подбору персонала:  

Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 тел. 8-918-555-55-71  

сайт: https://rabotarsm.ru/ 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: 

 

• Беспроцентный займ для покупки недвижимости. 

• Льготные условия кредитования (ипотека, автокредит) в банках-партнерах.  

• Оказание материальной помощи нуждающимся сотрудникам.  

• Льготные условия оформления ДМС, корпоративные скидки для посещения частных 

стоматологических клиник. 

• Санаторно-курортное лечение (Черноморское побережье, Кавминводы).  

• Досуг, развлечения (Билеты в кино, театр). 

• Городские спортивные мероприятия (Билеты на матч футбольной и гандбольной 

команд).  

• Корпоративные скидки более чем в 50 компаниях-партнерах. 

• Питание сотрудников в столовых Компании по льготной цене.  

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ: 

 

•Помощь в устройстве в Детский сад. 

•Льготные путевки в летний лагерь на Черноморском побережье. 

•Организация праздничных развлекательных мероприятий в День защиты детей. 

•Подарки всем отличникам и хорошистам по окончании учебного года. 

•Оригинальные новогодние подарки. 

 

 

 

 

 

https://rabotarsm.ru/
https://rabotarsm.ru/


ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

ЗП от 50 000 р. до 70 000 р. 
ОБЯЗАННОСТИ: 

Обработка деталей разной степени сложности на токарных, фрезерных станках с 

ЧПУ и обрабатывающих центрах с точностью до 7 квалитета. Наблюдение за состоянием 

режущего инструмента, системой смазки и охлаждения. Многостаночное обслуживание. 

Замена инструментальных блоков, подналадка в процессе работы. Контроль готовых 

изделий. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Среднее профессиональное образование. Чтение чертежей и технологического 

процесса. Знание устройства, принципа работы и подналадки станков с ЧПУ. Знание 

системы допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости. Наименование, 

назначение, устройство и условия применения основных приспособлений, режущего 

инструмента и универсальных средств измерений. 

УСЛОВИЯ: 

- Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. 

- Сменный график работы. 

- Перспектива карьерного и профессионального роста. 

- Возможность бесплатного обучения в учебном центре Ростсельмаш. 

Расширенный социальный пакет: Оформление согласно ТК РФ. 
 

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 
 

ЗП 30 000 р. 
В связи с модернизацией производства, Дивизион механической обработки ООО 

"Комбайновый завод "Ростсельмаш" приглашает учеников операторов станков с ЧПУ на 

новое оборудование фирм-производителей DMG MORI, HYUNDAI, EMAG, HAAS 

(стойки FANUC, Sinumerik, Siemens). 
 

ОБЯЗАННОСТИ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ:  

- работа за станком ЧПУ 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Образование среднее профессиональное, среднее специальное; 

Приветствуются выпускники технических училищ, ВУЗов. 

УСЛОВИЯ: 

Официальное трудоустройство. 

Обучение 1,5 месяца в Учебном центре. 

Стипендия на период обучения. 

Сертификат о приобретенной профессии после обучения. 

Гарантированное трудоустройство по окончании обучения. 

Иногородним предоставляется бесплатное проживание. 

Отдых и путевки за счет компании. 

Полный социальный пакет. 

Комплексные обеды (150 руб.). 

Телефон для связи: 8(989)710-00-24 Людмила 



СВАРЩИК МАШИННО-КОНТАКТНОЙ (ПРЕССОВОЙ) 

СВАРКИ БЕЗ ОПЫТА 

ЗП от 40 000 до 50 000 р. на руки 

ОБЯЗАННОСТИ: 

Сварка на контактных и точечных машинах простых изделий, узлов и конструкций 

из углеродистой стали и инструмента; 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Отсутствие медицинских противопоказаний; 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

УСЛОВИЯ: 

Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. 

Сменный график работы. 

Перспектива карьерного и профессионального роста. 

Возможность бесплатного обучения в учебном центре Ростсельмаш. 

Расширенный социальный пакет: 

Оформление согласно ТК РФ. 

Телефон для связи: 8(918) 555-55-71 Дарья 

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 

ЗП от 45 000 до 65 000 р. 

Информация: 

Сборка современных комбайнов и тракторов (узлы и агрегаты) 

Контроль качества собираемой продукции  

Развитие системы "Бережливое производство" 

Мы предлагаем: 

Бесплатное обучение с «0» и карьерный рост по разрядам. 

Умеете руководить? Отработайте год в должности, узнайте все тонкости работы и 

станьте мастером!  

Чем больше вы узнали и научились, тем больше ваша ЗП.  

Сверхурочная работа оплачивается отдельно!  

УСЛОВИЯ: 

Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. 

Сменный график работы. 

Перспектива карьерного и профессионального роста. 

Возможность бесплатного обучения в учебном центре Ростсельмаш. 

Нет опыта – ЗП 45000 на руки. 

Опыт год – ЗП 49000 на руки 

Опыт 2 года – ЗП 56000 на руки 

Опыт 3 года – ЗП 65000 на руки 

Расширенный социальный пакет: 

Оформление согласно ТК РФ. 

Телефон для связи: 8(988) 571-21-55 Артём 



ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ 

ЗП от 60 000 р. до 100 000 р. 

ОБЯЗАННОСТИ: 

Сварка узлов комбайна на полуавтоматических машинах в среде углекислого газа; 

Автоматическая и механизированная сварка узлов, деталей, конструкций; 

Наплавление простых и средней сложности деталей и узлов; 

Обслуживание сварочных установок. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Опыт работы электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах; 

Опыт работы на производстве. 

УСЛОВИЯ: 

Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. 

Сменный график работы. 

Перспектива карьерного и профессионального роста. 

Возможность бесплатного обучения в учебном центре Ростсельмаш. 

Расширенный социальный пакет: 

Оформление согласно ТК РФ. 

 

УЧЕНИК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА  

ЗП от 40 000р.  

ОБЯЗАННОСТИ: 

Сварка узлов комбайна на полуавтоматических машинах в среде углекислого газа; 

Автоматическая и механизированная сварка узлов, деталей, конструкций; 

Наплавление простых и средней сложности деталей и узлов; 

Обслуживание сварочных установок. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Опыт работы электросварщиком или профильное образование 

Опыт работы на производстве. 

УСЛОВИЯ: 

Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. 

Питание на территории Компании (стоимость обеда 150 руб.). 

Оплата аренды жилья, квартира или общежитие 

Перспектива карьерного и профессионального роста. 

 

Расширенный социальный пакет:  Оформление согласно ТК РФ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОКАРЬ 
 

ЗП от 50 000 р. до 65 000 р. 
ОБЯЗАННОСТИ: 

Обработка на универсально-токарных станках деталей разной степени сложности 

типа валов, втулок, ступиц и других тел вращения, в том числе тонкостенных деталей. 

Точение, растачивание, нарезание наружной и внутренней резьбы. Наблюдение за 

состоянием режущего инструмента, системой смазки и охлаждения. Контроль готовых 

изделий. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Среднее профессиональное образование.  

Чтение чертежей и технологического процесса. 

ЗНАНИЕ: 

- устройства, принципа работы на универсально-токарных станках; 

- основных обрабатываемых и инструментальных материалов; 

- правил заточки режущего инструмента; 

- назначение и условия применения смазочно-охлаждающих жидкостей; 

- системы допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости; 

- наименование, назначение, устройство и условия применения основных 

приспособлений и универсальных средств измерений. 

УСЛОВИЯ: 

Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. 

Сменный график работы. 

Перспектива карьерного и профессионального роста. 

Расширенный социальный пакет:  Оформление согласно ТК РФ. 

 


