
 

ВАКАНСИИ ООО «СЛДК» на 20.04.2022 
 

 

Профессия 

 

 

Квалифи 

кация 

 

Количество 

работников 

 

Характер  

работы 

 

 

График работы 

 

Профессиональные 

требования 

 

Дополнительные 

пожелания 

НОВОЕ!  

Бухгалтер 
 1 постоянная Неделя 5/2 

Высшее образование по 

специальности 

Прием и обработка первичной 

документации, составление 

авансовых отчетов, работа с 

контрагентами и т.д. 

НОВОЕ! 

Специалист по учету 

лесопродукции в 

производственно-

технический отдел 

 1 постоянная Неделя 5/2 
Высшее образование по 

специальности 

Знание ПК, умение работать в 

1С. Желательно знание 

Внебиржевой системы и 

ЕГАИС-ЛЕС 

НОВОЕ! Специалист по 

техническому контролю в 

авторемонтный цех 

 2   

Высшее техническое 

образование, стаж работы на 

инженерной должности не 

менее 3 лет, при среднем 

специальном образовании – 

не менее 5 лет 

Контроль за состоянием ТС,  

заполнение путевых листов, 

контроль за предрейсовыми 

осмотрами водителей и т.д. 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

 5 постоянная 
Неделя 5/2, возможен сменный 

график 
Диплом по специальности  

Желателен опыт работы с 

высоковольтным 

оборудованием 

Ведущий инженер участка 

по обслуживанию 

частотных 

преобразователей 

 1 постоянная Неделя 5/2 
Опят работы по 

специальности 
 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике (КИПиА) 

6 разряда 1 постоянная Неделя 5/2 Опыт работы от 1 года  

Знание общего принципа 

построения 

автоматизированных систем,  

чтение схем импортного 

оборудования 



Ведущий инженер КИПиА  1 постоянная Неделя 5/2 Опыт работы от 1 года 

Знание общих принципов 

построения систем 

автоматизации под 

управлением контроллеров 

Оператор котельной  2 постоянная Сменный график работы 

Образование по 

специальности: оператор 

котлов, машинист котлов 

Наличие удостоверения 

Слесарь-ремонтник  5 разряда 2 постоянная С 8.00 до 17.00, пятидневка 
Начальное профессиональное 

образование, опыт работы 

Знание устройства 

грузоподъемной техники 

Водитель вилочного 

погрузчика 
 3 постоянная 

Сменный график 2/2: с 8.00 до 20.00, 

с 20.00 до 08.00 
Опыт работы от 1 года 

Права категории С, права на 

управление погрузсиком. 

Фрезеровщик 5-6 разряда 1 постоянная С 8.00 до 17.00, пятидневка 
Опыт работы от 5 лет, спец. 

Образование – фрезеровщик 
 

Электрогазосварщик, 

занятый нарезке и ручной 

сварке 

 2 постоянная Сменный график 

Образование – 

электрогазосварщик, опыт 

работы не менее 3 лет 

 

Оператор установок и 

линий обработки 

пиломатериалов 

 5 постоянная 
Сменный график (скользящий): 

08.00 – 20.00, 20.00 – 08.00  

Среднее полное (общее) 

образование, среднее 

профессиональное 

образование. Опят работы не 

требуется 

. 

Станочник-распиловщик  5 постоянная Сменный график (скользящий) 

Среднее полное (общее) 

образование, среднее 

профессиональное 

образование.  Наличие 

удостоверения.  

Опыт работы на аналогичном 

оборудовании желателен 



Контролер 

деревообрабатывающего 

производства 

 4 Постоянная Сменный график (скользящий) 

Среднее полное (общее) 

образование, среднее 

профессиональное 

образование. Опыт работы не 

требуется. 

 

Рамщик  6 Постоянная Сменный график 

 Среднее полное (общее) 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

 

Заточник в лесоцех  1 Постоянная Сменный график 

Среднее полное (общее) 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 
 


