
Информация о вакансиях 

(трудоустройство выпускников и студентов) 

Название предприятия Вакансии Номер телефона 
ООО КЗ «Ростсельмаш» операторы станков с ПУ, станочники,  8 (863)  2503678 
ООО «Клевер»  8 (863) 2552440, 2552440 
ООО «Конорд» слесарь МСР, сварщик 8 (863)2521773 
ООО « Ростовский литейный завод» оператор станков с ПУ, станочники, слесари-

ремонтники 
8 (863) 2503022 

ООО «Ростовский раскройно-прессовый завод»  8 (863) 2503203, 2503884 
ООО ПКФ «Атлантис-Пак» оператор автоматической линии, токарь, 

фрезеровщик, шлифовщик, слесарь МСР, 
слесарь-ремонтник, слесарь инструментальщик 

 8(863) 2558585 

ООО «Базис» оператор станков с ЧПУ, сварщик на 
полуавтоматах, аргон. 

8 (863) 3332074 

АО «Промтехэнерго» ул. Вавилова пер. 
Изыскательный 4а 

-оператор фрезерного станка с ПУ; 

- электрогазосварщик; 

- слесарь-сборщик. 
 
 

8 (863) 277-40-36 

ООО «Еврострой» моделирование (станочники. слесари), гибкий 
график работы 

+79034011917. (Андрей) 

 
ООО «РостИнТех» г. Батайск 

 
- токарь 
-фрезеровщик 
-шлифовщик 
- слесарь механосборки 
- техник-технолог 
- операторы станков ЧПУ 
- пусконаладчик ЧПУ 
 

8 (800) 5 500185 

ООО «Пожметком», ул. 2-я Краснодарская оператор станка с ЧПУ (лазерный и 

координатно-пробивной станки, листогибочный 

пресс). 

e-mail: hr@pozhmetcom.ru 



Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах. 

Маляр порошковой покраски. 

Слесарь по сборке дверей. 
 

АО «ТНИСС», филиал в Ростове завод Прибор станочники широкого профиля, операторы 
санков с ПУ, слесари 

8 (8634) 657161 доб. 1299 

Завод «Террафриго», п. Щепкино станочники широкого профиля, операторы 
санков с ПУ, слесари 

8 (800) 5007131 

ООО НПЦ» Металлург» операторы станков с ПУ 8 (863) 2238003 
ООО «Агропартнёр», п. Рассвет станочники широкого профиля, операторы 

санков с ПУ, слесари. сварщики 
89885797328 

ООО «10-ГПЗ» станочники широкого профиля, операторы 
санков с ПУ, слесари 

8 (863) 3015510 доб. 3 

ООО «Горизонт» станочники широкого профиля, операторы 
санков с ПУ, слесари 

8 (863) 2725393 

ООО «Юг Руси» наладчики станков с ПУ; наладчики, слесари 
КИПиА; операторы станков с ПУ, слесари 

8 (863) 2107040 доб. 1018 

ООО «Джетпласт» наладчики станков с ПУ, операторы станков с 
ПУ 

8 (863) 2707567 

Завод «Алмаз» станочники широкого профиля, операторы 
санков с ПУ, слесари 

8 (863) 2526000, 2528000 

ООО ПК «НЭВЗ» станочники широкого профиля, операторы 
санков с ПУ, слесари, сварщики 

8 (863) 5292078 

ООО «Джинт» слесари КИПиА, мехатроники сайт 
ООО «Промзвено КС», г. Аксай сператоры станков с ПУ, наладчики станков с 

ПУ 
сайт 

ООО «Севкавремонт», ул. Орская слесари КИПиА 8 (863) 2018901 
ООО «Донвес» наладчики КИПиА, слесари КИПиА 8 (863) 2018901 
ООО «Лифтёр-3» мехатроники, КИПиА 8 (863)2668540 
ПАО «Росвертол» наладчики станков с ПУ; наладчики, слесари 

КИПиА; операторы станков с ПУ, слесари, 
станочники 

8 (863) 8632196874 

ООО «ВНИТП» наладчики станков с ПУ, операторы станков с 
ПУ, сварщики, слесари 

8 (985) 4557635 



ООО «ДонЭлектроИнтел» КИПиА, слесари, сварщики 8 (863) 2218099; 2213499  

ООО «Ростовская трубная корпорация» 
п. Нижнетемерницкий 

Оператор станков с ПУ, сварщик, слесарь 89614250468 

ООО «Промтехэнерго», пер. Изыскательный 4А Операторы станков с ПУ, станочники, 
сварщики, слесари 

т. 8(863) 2774036 

ООО «Базис», ул. Нансена 164/4 КИПиА, операторы станков с ПУ, сварщики т. 8(863) 3332074 доб. 110 

ООО «Донагромаш», ул. Луговая дом. 28 Операторы станков с ПУ, станочники, 
сварщики, слесари 

т. 8(863)  2030017 

ООО «НАИР», Аксай ул. Суворова 2 Операторы станков с ПУ, станочники, 
сварщики, слесари 

т. 8(863)  3223328 

ООО «Титантехно», г. Батайск, ул Калинина 136 Наладчики, операторы станков с ПУ т. 89081859044 

ООО «РосИнтех», г. Батайск, ул. Фермерская 27 Операторы станков с ПУ, станочники, 
сварщики, слесари 

т. 89885322007 

ООО «ДонЭлектроИнтел», пер. Нарядный 14/2 КИПиА, , слесари, сварщики т. 8(863) 2218099, 2213499, 2214099 

ООО «Ростовский Завод Сельхозмашин» (РЗС) 
г. Аксай, Промышленная 13 

Операторы станков с ПУ, станочники, 
сварщики, слесари, логисты 

т. 8(863)5043995, 89179364689 

   

   

   

   

   

 


