
Информация о вакансиях для студентов и выпускников 
(Центр содействия занятости и трудоустройства выпускников ГАПОУ РО «РКТМ») 

 

 
Название предприятия, адрес 

 

Вакансии Контакты 

ООО КЗ «Ростсельмаш» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 

 оператор станков с ПУ 

 станочник 

 слесарь 

 сварщик 

 

т: 8 (863) 250-36-78  

E-mail: 037328oaorsm.ru 

АО «Клевер»  
г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2 

 

 оператор станков с ПУ 

 станочник 

 слесарь-ремонтник 

 

т: 8 (863) 255-24-40 

E-mail:  004863@oaorsm.ru 

ООО «Конорд» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 16 

 слесарь механосборочных работ 

 сварщик 

 

т: 8 (863)252-17-73 

E-mail:  kn787235@oaorsm.ru 

ООО « Ростовский литейный завод» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 

 оператор станков с ПУ 

 станочник 

 слесарь-ремонтник 

т: 8 (863) 250-30-22 

E-mail: s71379@oaorsm.ru 

ООО «Ростовский раскройно-прессовый 

завод» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 

 оператор станков с ПУ 

 станочник 

 слесарь-ремонтник 

 

т: 8 (863) 250-32-03, 250-38-84 

E-mail: rprz@oaorsm.ru 

ООО ПКФ «Атлантис-Пак» 
Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Ленина, ул. Онучкина, 

72 

 оператор автоматической линии 

 токарь 

 фрезеровщик 

 шлифовщик 

 слесарь механосборочных работ 

т: 8(863) 255-85-85  

E-mail:  gorelnikov_as@atlantis-pak.ru 

mailto:004863@oaorsm.ru
mailto:kn787235@oaorsm.ru
mailto:rprz@oaorsm.ru


 слесарь-ремонтник 

 слесарь-инструментальщик 

 

 

ООО «Базис» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 146/4 

 оператор станков с ПУ 

 сварщик на полуавтоматах (аргон) 

 

т: 8 (863) 333-20-74 

E-mail:  info@basispacking.com 

АО «Промтехэнерго»  
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова пер. Изыскательный, 4а 

 оператор фрезерного станка с ПУ 

 электрогазосварщик 

 слесарь-сборщик 

 

т: 8 (863) 277-40-36 

E-mail:  sc@zeto.ru 

 

ООО «Еврострой» 
г. Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 31В/21В 

 станочник 

 слесарь  

  

т: 8-903-401-19-17 (Андрей) 

 

  ООО «РостИнТех»   
  г. Батайск, ул. Фермерская, 27 

 

 токарь 

 фрезеровщик 

 шлифовщик 

 слесарь механосборки 

 техник-технолог 

 операторы станков ПУ 

 пусконаладчик ПУ 

 

т: 8 (800) 550-01-85 

E-mail: machcnc@mail.ru 

ООО «Пожметком»  
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 104/6 

 оператор станка с ЧПУ (лазерный и 

координатно-пробивной станки, 

листогибочный пресс) 

 электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

 маляр порошковой покраски 

 слесарь по сборке дверей 

 

Т: 8 (863) 200-73-62 

E-mail: hr@pozhmetcom.ru 

mailto:info@basispacking.com
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC&rlz=1C1CHBD_ruRU922RU922&sxsrf=ALiCzsYmgh9PSf94RN7GJplYuJP8gT_Fcw%3A1668068426167&ei=SrRsY7_sCeOQrgSQjLkw&ved=0ahUKEwi_uYKQl6P7AhVjiIsKHRBGDgYQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QrwEQxwEQgAQyAggmOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgoIABCABBCHAhAUOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOggIABCABBCxAzoFCAAQsQM6DQguEIMBELEDEIAEEAo6CwguEIAEEMcBEK8BOg0IABCABBCxAxCDARAKOgcILhCABBAKOgcIABCABBAKOg0ILhDUAhCxAxCABBAKOggIABAFEB4QD0oECEEYAEoECEYYAFDqClj-JGCqKGgDcAB4AIABqgGIAbcKkgEEMC4xMJgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz-serp


АО «ТНИСС» (завод «Прибор») 

Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Седова, 3  

 станочник широкого профиля 

 оператор санков с ПУ 

 слесарь 

 

т: 8 (863) 465-71-61 доб. 1299 

E-mail: niis@pbox.ttn.ru 

Завод «Террафриго» 
Ростовская обл.,  п. Возрожденный, ул.  

Производственная, д.1 

 станочник широкого профиля 

 оператор санков с ПУ 

 слесарь 

т: 8 (800) 500-71-31 

E-mail: bahov.v@terrafrigo.ru 

ООО НПЦ «Металлург» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, 9 

 

 оператор станков с ПУ т: 8 (863) 223-80-03 

E-mail: info@metaenergy.ru 

ООО «Агропартнёр» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 24/2В  

 

 станочник широкого профиля 

 оператор санков с ПУ 

 слесарь 

 сварщик 

 

т: 8-988-579-73-28 

E-mail: agropartner.161@mail.ru 

ООО «10-ГПЗ» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, зд. 1, стр. 1 

 станочник широкого профиля 

 оператор санков с ПУ 

 слесарь 

 

т: 8 (863) 301-55-10 доб. 3,   

8-961-301-55-10 

E-mail:  10-gpz@10-gpz.ru 

ООО «Горизонт» 

г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, 59 

 станочник широкого профиля 

 оператор санков с ПУ 

 слесарь 

 

т: 8 (863) 272-53-93 

E-mail:  oao@gorizontrostov.ru 

ООО «Юг Руси» 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Заречная, 5 

 наладчик станков с ПУ 

 слесарь КИПиА 

 оператор станков с ПУ 

 слесарь 

 

т: 8 (863) 210-70-40 доб. 1018 

E-mail: contact@grain.ru 

ООО «Джетпласт» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 83А 

 наладчик станков с ПУ 

 оператор станков с ПУ 

т: 8 (863) 2707567 

E-mail: l26163791@rambler.ru 



 

АО «Алмаз» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16 

 станочник широкого профиля 

 оператор санков с ПУ 

 слесарь 

 

т: 8 (863) 252-60-00, 252-80-00 

E-mail:  info@almazrostov.ru 

ООО ПК «НЭВЗ» 

Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. 

Машиностроителей, 7а 

 станочник широкого профиля 

 оператор санков с ПУ 

 слесарь 

 сварщик 

т: 8 (863) 529-20-78 

E-mail: nevz@nevz.com 

ООО «Джинт» 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Набережная, 197 

 слесарь КИПиА 

 мехатроник 

т: 8 (863) 279-11-18  

E-mail: info@jint.biz 

ООО «Промзвено КС» 

г. Ростов-на-Дону, пер. Иртышский, 105 

 оператор станков с ПУ 

 наладчик станков с ПУ 

 

т: 8 (928) 118-44-03 

E-mail: stepagro@yandex.ru 

ООО «Севкавремонт» 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 143 

 слесарь КИПиА т: 8 (863) 201-89-01 

E-mail:  info@sker.ru 

 

ООО «Донвес» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского 1/33 

 наладчик КИПиА 

 слесарь КИПиА 

 

т: 8 (863) 201-89-01 

E-mail: donves@rambler.ru 

ООО «Лифтёр-3» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74Б 

 мехатроник 

 наладчик КИПиА 

 

т: 8 (863)266-85-40 

E-mail: info@siglen-yug.ru 

ПАО «Росвертол» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5 

 наладчик станков с ПУ 

 наладчик-слесарь КИПиА 

 оператор станков с ПУ 

 слесарь 

 станочник 

 

т: 8 (863) 219-68-74 

E-mail:  batp@rostvert.ru 

ООО «ВНИТЭП» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 9 

 наладчик станков с ПУ 

 оператор станков с ПУ 

т: 8 (985) 455-76-35 

E-mail:  laser@vnitep.ru 

mailto:info@sker.ru


 сварщик 

 слесарь 

 

ООО «Ростовская трубная корпорация» 

Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Нижнетемерницкий, 

ул. Гайдара, 9 

 оператор станков с ПУ 

 сварщик 

 слесарь 

 

т: 8-961-425-04-68 

E-mail:  gen.dir@gkrp.su 

ООО «Донагромаш» 

г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 32 

 оператор станков с ПУ 

 станочник 

 сварщик 

 слесарь 

 

т: 8(863) 203-00-17 

E-mail:  donagromash@mail.ru 

ООО «НАИР»  

Ростовская обл., г. Аксай,  ул. Суворова, 2 

 оператор  станков с ПУ 

 станочник 

 сварщик 

 слесарь 

 

т: 8(863) 322-33-28 

E-mail:  info@nair.su 

ООО «Титантехно» 

 Ростовская обл., г. Батайск, ул. Калинина, 136 

 наладчик 

 оператор станков с ПУ 

 

т: 8-908-185-90-44 

т: 8 (989) 505-02-03 

ООО «ДонЭлектроИнтел» 

 г. Ростов-на-Дону, пер. Нарядный, 14/2 

 наладчик КИПиА 

 слесарь 

 сварщик 

 

т:  8(863) 221-80-99, 221-34-99, 

 221-40-99 

E-mail:  info@donelektrointel.ru 

ООО «Ростовский Завод Сельхозмашин» 

(РЗС) 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Промышленная, 13 

 оператор станков с ПУ 

 станочник 

 сварщик 

 слесарь 

 логист 

 

т: 8(863)504-39-95,  8-917-936-46-89 

E-mail:  2018@agtz68.ru 



ООО «Сармат» 

г. Ростов-на-Дону,  ул. Орская, 17 

 оператор станков с ПУ 

 станочник 

 сварщик 

 слесарь 

 

т: 8-918-509-06-77 

E-mail:  skmk@sarmat-komp.ru 

ООО «Ростовский завод 

металлоконструкций» (РЗМК  ЮТМ) 
г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 8а 

 

 сварщик т: 8(863)290-86-66 

E-mail:  id@rzmkutm.ru 

Сеть продовольственных магазинов 

«Пятёрочка» 

г. Ростов-на-Дону 

 

 логист т: 8-928-908-28-88,  Ирина 

 

ООО «ЮФО-ПАК»  

г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 4а 

 слесарь 

 станочник 

 оператор станков с ПУ 

 

т: 8-988-572-16-36 

E-mail: oborudovanie@ufopack.ru 

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ЮМЗ 

ПАО «Миллеровосельмаш» 

Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Заводская, 1 

 слесарь 

 станочник 

 оператор станков с ПУ 

 наладчики станков с ПУ 

 сварщик 

 

т: 8 (863) 852-30-61 

E-mail:  office@umz-group.ru 

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ЮМЗ» 

АО «Корммаш»  

Ростовская обл., п. Орловский, ул. Пролетарская, 34 

 слесарь 

 станочник 

 оператор станков с ПУ 

 наладчик станков с ПУ 

 сварщик 

 

т: 8 (863)753-40-04 

E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru 

ООО «РОВЕН» (РВЗ)  слесарь 

 сварщик 

т: 8 (863) 220-93-06 

E-mail:  rnd@rowen.ru 



 г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150   

ООО «ТЕХНОПАК» 

 г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, 43 

 

 операторы станков с ПУ т: 8 (863) 236-34-35 доб. 110 

E-mail: tpa@tehnopaks.ru 

Группа компаний Попова 

ст. Кировская, Кагальницкий район 

 наладчик станков с ПУ 

 оператор станков с ПУ 

 слесарь 

 сварщик 

 

т: 8 (800)511-33-70, 8-928-900-77-88 

E-mail:  borona-info@yandex.ru 

ООО «Импульс-инструмент» 

 г. Краснодар, ул. Московская, 5 

 

 наладчик станков с ПУ т: 8 (861) 511-63-81, 8-918-511-63-81 

E-mail:  buh_ii@mail.ru 

ООО «ОберегСервис» 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Западная, 37Г 

 

 наладчик станков с ПУ т: 8-903-401-86-76, Сергей Гончаров 

E-mail:  info@obereg.company 

ООО «Агротрейд» 

Ростовская обл.,  Аксайский р-н, х. Ленина,  

ул. Онучкина 38 (производство с/х техники, 

комплектующих, кондиционеров для с/х машин) 

 

 слесарь КИПиА 

 электромонтёр 

т: 8 (863)503-53-70, 503-53-71 

E-mail:_ooo@agrotraderostov.ru 

ООО «Росэнергосервис» 

г. Ростов-на-Дону, л. Туполева, 16-р 

 сващик 

 слесарь 

 оператор станков с ПУ 

 

т: 8-918-527-79-65 

E-mail: export@rosenergoservis.ru 

 

ООО «Эталон» 

Ростовская обл.,  г. Батайск, ул. Огородная, 75-66 

 оператор станков с ПУ (токарные, 

фрезерные) 

т: 8-929-821-74-17, Лопатин Кирилл 

Михайлович 

E-mail: info@r-etalon.ru 
 

 

 

https://web.archive.org/web/20201029103926/mailto:info@obereg.company?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:ooo@agrotraderostov.ru
mailto:export@rosenergoservis.ru

