
Номер

Дата 

поступлен

ия

Дата 

подтвержде

ния

Организация Профессия

Свободных 

рабочих 

мест

Контактное лицо Адрес рабочего места
Характер 

работы

Режим 

работы

Заработок 

от

Заработок 

до
Должностные обязанности Образование Разряд Разряд до

Условия 

труда
Дополнительные пожелания

20700048/21СЗН 26.07.2021 26.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Дробильщик 1

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 27788 34938

Дробление деталей из пластмасс, 

отходов листа древесно- наполненного 

полипропилена.

Среднее  общее 4 разряд 4 разряд Вредные

Должен знать: устройство, принцип действия и 

правила эксплуатации дробилок, дробильных 

агрегатов, дробильно-сортировочных установок; 

схему подачи сырья на дробильные установки; 

нормы нагрузок, последовательность пуска и 

остановки, правила регулирования и наладки, 

условия эффективного использования 

обслуживаемого оборудования.

20700045/21СЗН 26.07.2021 26.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Прессовщик 

отходов
4

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 2 смены 24187 28598

Прессование бумажных и картонных 

обрезков, полиэтилена, брака в кипы. 

Контроль прессовки по группам и 

наименованиям, чистоты 

запрессованного брака. Выгрузка кип из 

пресса. Наблюдение за режимом 

прессовки, за электроконтактными 

переключателями, пневмосистемой 

подачи отходов. Транспортировка 

прессованных кип и укладка их в 

штабеля. Устранение мелких 

неисправностей в работе пресса. 

Среднее  общее 3 разряд 3 разряд Вредные

Должен знать: устройство и принцип работы 

пресса, электросистемы контактных 

переключателей; правила пуска и останова 

транспортера; режим прессования; вес кип; виды 

брака; классификацию брака по группам.

20700040/21СЗН 26.07.2021 26.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Машинист крана 

(крановщик)
1

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 2 смены 28000 28000
Управление стеллажными кранами-

штабелерами, мостовыми кранами.

Среднее 

профессиональн

ое

4 разряд 4 разряд Вредные

 Знание устройства, принципов работы и правил 

эксплуатации обслуживаемых кранов; 

предельной грузоподъемности крана, тросов и 

цепей; правил перемещения грузов; системы 

включения двигателей и контроллеров; основ 

электротехники и слесарного дела.

20700046/21СЗН 26.07.2021 26.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Транспортировщик 3

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 22309 32579

Освобождение картонных коробок от 

полиэтилена, бумаги и деревянных 

усилителей при помощи рук и 

гвоздодера. Отрыв картонной коробки 

от деревянного поддона, закрепленного 

скрепками и укладка в стопку для 

закладки в бункер пресса. Укладка 

деревянного поддона в тару для 

транспортировки в зону отгрузки 

отходов.

Среднее  общее 3 разряд 4 разряд Вредные

Должен знать: устройство и принцип работы 

эксплуатируемого оборудования, виды 

производственных отходов; правила безопасной 

организации работ при сортировке и отгрузке 

отходов; порядок оформления сопроводительных 

документов.

19600088/21СЗН 15.07.2021 15.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах

4

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 2 смены 28000 28000

Сварка автомобилей и их узлов 

согласно производственной 

необходимости.

Среднее 

профессиональн

ое

4 разряд 4 разряд Вредные

Знание устройства различной электросварочной 

аппаратуры; особенностей сварки и дуговой 

резки на переменном и постоянном токе; 

технологии сварки изделий в камерах с 

контролируемой атмосферой. Рациональное 

использование материалов, инструментов, 

оборудования. Контроль качества выполняемых 

работ.

18200275/21СЗН 01.07.2021 04.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Маляр 36

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 1 смена 32458 32458
Нанесение грунтовочного слоя, 

первичное и повторное окрашивание 

кузова автомобиля.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 4 разряд Вредные

Знание способов окрашивания изделий, 

принципов действия и способов подналадки 

механизмов и приспособлений, применяемых при 

малярных работах. Контроль качества 

выполнения работ.

18200271/21СЗН 01.07.2021 02.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Маляр 1

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Постоянная 2 смены 37334 37334
Нанесение грунтовочного слоя, 

первичное и повторное окрашивание 

кузова автомобиля.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 4 разряд Вредные

Знание способов окрашивания изделий, 

принципов действия и способов подналадки 

механизмов и приспособлений, применяемых при 

малярных работах. Контроль качества 

выполнения работ.

18200273/21СЗН 01.07.2021 26.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Сварщик на 

машинах контактной 

(прессовой) сварки

10

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Постоянная 2 смены 37334 37334
Сварка деталей, узлов, конструкций из 

различных сталей, цветных металлов, 

сплавов. 

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 4 разряд Вредные

Знание: 

- устройства контактных машин;

- основ технологии сварки и технических 

требований, предъявляемых к свариваемым 

деталям; 

- причин дефектов при сварке;  

- способов контроля сварного шва; 

- правил чтения чертежей свариваемых 

конструкций.

18200276/21СЗН 01.07.2021 03.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Сварщик на 

машинах контактной 

(прессовой) сварки

19

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 1 смена 32458 32458
Сварка деталей, узлов, конструкций из 

различных сталей, цветных металлов, 

сплавов. 

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 4 разряд Вредные

Знание: 

- устройства контактных машин;

- основ технологии сварки и технических 

требований, предъявляемых к свариваемым 

деталям; 

- причин дефектов при сварке;  

- способов контроля сварного шва; 

- правил чтения чертежей свариваемых 

конструкций.

17400098/21СЗН 23.06.2021 26.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Резчик металла на 

ножницах и прессах
7

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 30226 30226
В обязанности входит: резка заготовок 

на ножницах и  прессах.
Среднее  общее 3 разряд 3 разряд Вредные

Знание методов и принципов работы 

металлообрабатывающего оборудования. 

Выборочный контроль параметров. Знание 

инструкций по охране труда и технике 

безопасности.



17400096/21СЗН 23.06.2021 09.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Рихтовщик кузовов 15

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 24371 27802
Исправление дефектов на 

штампованных деталях в соответствии с 

должностной инструкцией.

Среднее  общее 3 разряд 4 разряд Вредные

Знание методов и принципов работы 

металлообрабатывающего оборудования. 

Выборочный контроль параметров. Знание 

инструкций по охране труда и технике 

безопасности.

17400100/21СЗН 23.06.2021 04.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Оператор 

автоматических и 

полуавтоматических 

линий 

холодноштамповочн

ого оборудования

21

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 29369 36754

Участие в наладке автоматической 

линии, наблюдение за работой 

автоматической линии в процессе 

штамповки, укладка деталей в тару. 

Среднее  общее 3 разряд 4 разряд Вредные

Знание методов и принципов работы 

металлообрабатывающего оборудования. 

Выборочный контроль параметров. Знание 

инструкций по охране труда и технике 

безопасности.

17400102/21СЗН 23.06.2021 04.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Штамповщик 68

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 28843 42220

Протирка штампованных деталей от 

технологической смазки. Штамповка 

деталей на линии традиционной 

штамповки, укладка деталей в тару.

Среднее  общее 3 разряд 3 разряд Вредные

Знание методов и принципов работы 

металлообрабатывающего оборудования. 

Выборочный контроль параметров. Знание 

инструкций по охране труда и технике 

безопасности.

16700157/21СЗН 16.06.2021 04.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Слесарь 

механосборочных 

работ

76

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Постоянная 2 смены 37334 37334
Сборка автомобилей и их узлов 

согласно производственной 

необходимости.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Знание конструкции, назначения и принципов 

работы собираемых механизмов, приборов, 

машин. Рациональное использование 

материалов, инструментов, оборудования. 

Контроль качества выполняемых работ.

16700095/21СЗН 16.06.2021 26.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Контролер 

материалов, 

металлов, 

полуфабрикатов и 

изделий

1

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 27591 29947

Приемка и отбраковка изделий из 

пластмасс в соответствии с 

должностной инструкцией.
Основное общее 3 разряд 4 разряд Вредные

Контроль качества выполняемых работ, 

исполнительность, внимательность

15500185/21СЗН 04.06.2021 26.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Резчик металла на 

ножницах и прессах
4

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 2 смены 26000 27000

Прямолинейная отрезка сложных 

деталей и заготовок  и деталей из 

сортового металла разных марок под 

заданным углом на налаженных 

прессах, пресс-ножницах и гильотинных 

ножницах по упору, шаблону или 

чертежу.  Отрезка крупных профилей 

металла толщиной до 100 мм в горячем 

и холодном состоянии на прессах и 

пресс-ножницах различных конструкций. 

Разметка по чертежам и наметка 

листовых заготовок и деталей с 

применением необходимого 

инструмента. Смена ножей и 

регулирование упора на заданный 

размер заготовки. Проверка качества 

отрезки заготовок и деталей 

периодически в процессе работы. 

Наладка прессов, пресс-ножниц и 

виброножниц всех систем.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Устройство и принцип работы прессов, 

виброножниц рычажных, дисковых, гильотинных 

и пресс-ножниц различных типов; устройство 

специальных и универсальных приспособлений и 

контрольно-измерительных инструментов; 

правила разметки и методы рационального 

раскроя листового металла; систему допусков; 

марки применяемого металла; правила раскроя 

металлов под гибку с учетом направления 

волокон.

15500159/21СЗН 04.06.2021 09.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Обрубщик 5

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 35000 38000

Обрубка и вырубка зубилом вручную 

крупногабаритных тонкостенных 

многоканальных сложных отливок и 

деталей, имеющих большое количество 

ребер и перегородок, с применением 

подмостей в стесненных местах, 

допускающих ограниченную 

подвижность рабочего. Обрубка и 

вырубка тонкостенных многоканальных 

сложных отливок с большим числом 

внутренних ребер и перегородок в 

поточно-массовом производстве.

Среднее 

профессиональн

ое

4 разряд 4 разряд Вредные

Правила обрубки и вырубки сложных отливок в 

неудобных и труднодоступных местах; основные 

свойства обрабатываемых материалов, режимы 

их обработки.

15500158/21СЗН 04.06.2021 02.08.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Обрубщик 9

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 27000 35000

Обрубка, опиливание, зачистка и 

вырубка пневматическим молотком или 

зубилом вручную, обрубка и вырубка 

пневматическим молотком и зубилом 

вручную наружных и внутренних 

поверхностей тонкостенных отливок 

средней сложности в поточно-массовом 

производстве.  Удаление литников и 

прибылей из отливок сложной формы. 

Вырубка дефектов в сложных отливках и 

деталях по шаблонам и лекалам. 

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Технические требования, предъявляемые к 

готовым отливкам, обрубаемым по шаблону; 

конструкции сложных каркасов и рамок, 

расположение их в отливках и приемы их 

удаления; устройство шаблонов и условия их 

применения при обрубке.

15500142/21СЗН 04.06.2021 04.08.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Электросварщик 

ручной сварки
28

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Постоянная 2 смены 35000 35000

Выполнение обязанностей 

электросварщика по сварке 

автомобилей и их узлов.

Среднее 

профессиональн

ое

4 разряд 4 разряд Вредные

Знание устройства различной электросварочной 

аппаратуры. Особенности сварки и дуговой резки 

на переменном и постоянном токе. Технология 

сварки изделий в камерах с контролируемой 

атмосферой. Рациональное использование 

материалов, инструментов, оборудования. 

Контроль качества выполненных работ.



15500155/21СЗН 04.06.2021 14.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Шихтовщик 1

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 31000 33000

Ведение процесса дозирования и 

шихтования материалов с проведением 

расчета шихты на различном 

оборудовании узла дозировки и 

шихтовки материалов с обеспечением 

взаимосвязи в их работе. Определение 

качества сырья и готовности шихты. 

Обеспечение своевременной подачи 

шихты к металлургическим агрегатам. 

Погрузка шихтовых, добавочных, 

заправочных материалов и 

раскислителей в мульды емкостью 3 

куб. м и более и подача их краном на 

рабочую площадку.

Среднее 

профессиональн

ое

4 разряд 4 разряд Вредные

Способы расчета заданного состава шихты; 

влияние качества компонентов шихты на ход 

металлургических процессов; способы влияния и 

устранения неисправностей в работе 

оборудования и брака в составлении шихты; 

схемы автоматизации и сигнализации.

15500189/21СЗН 04.06.2021 12.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Термист 9

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 30000 32000

Термическая обработка (закалка, отпуск, 

отжиг, нормализация) по 

установленному технологическим 

процессом режиму различных заготовок, 

средней сложности деталей, пружин и 

инструмента из углеродистых и 

легированных сталей, цветных 

металлов и отливок из цветных сплавов 

ацетилено-кислородным пламенем в 

пламенных, электрических печах и 

термоколодцах в различной 

охлаждающей среде. Термическая 

обработка сложных деталей из 

углеродистых, низколегированных и 

специальных легированных сталей на 

автоматических установках. 

Цементация, цианирование, 

борирование и азотирование простых и 

средней сложности изделий. 

Термическая обработка простых и 

средней сложности деталей и 

инструмента в вакуумной установке с 

самостоятельным доведением до 

высокого вакуума и замер его. 

Термическая обработка деталей 

средней сложности в цианистых, 

свинцовых, селитровых, соляных, 

хлоробариевых и щелочных ваннах 

различных конструкций. 

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Устройство пламенных, газовых, индукционных, 

электрических, вакуумных (камерных, шахтных, 

конвейерных, агрегатных и других) печей, 

назначение и устройство откачной системы 

вакуумной печи,  охлаждающие жидкости и 

правила их применения в зависимости от 

температуры нагрева и марки стали; основы 

химико-термической обработки металлов в 

пределах выполняемой работы; правила выбора 

режима термической обработки деталей и 

инструмента средней сложности из углеродистых 

и легированных сталей; основные свойства 

сталей различных марок, цветных металлов и их 

сплавов; технологическую схему и способы 

регулирования процесса отжига в водородной 

среде; физико-химические свойства 

хромоникелевого катализатора и способы 

обращения с ним; способы закалки деталей на 

однотипных закалочных прессах, закалочных 

машинах; способы закалки и охлаждения 

молетов; температурные режимы при закалке и 

охлаждении молетов для получения требуемой 

твердости.

15500135/21СЗН 04.06.2021 02.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Маляр 60

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 32317 35106

Подготовка поверхностей для 

последующей окраски изделий из 

пластмасс. Маскировка бампера. 

Сборка изделий из пластмасс.

Основное общее 3 разряд 4 разряд Вредные

Знание способов окрашивания изделий, 

принципов действия и способов подналадки 

механизмов и приспособлений, применяемых при 

малярных работах. Контроль качества 

выполнения работ.

15500186/21СЗН 04.06.2021 09.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Наждачник 1

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 2 смены 28000 30000

Зачистка и доводка деталей сложных 

очертаний, криволинейных и 

прямоугольных конфигураций на 

наждачных переносных, стационарных и 

подвесных станках и полировальных 

бабках абразивными кругами сухим 

способом. Зачистка и доводка деталей 

под ультразвуковой контроль, цветную, 

люминесцентную и магнитопорошковую 

дефектоскопию.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Устройство и способы подналадки различных 

наждачных и полировальных станков; устройство 

универсальных и специальных приспособлений; 

характеристику шлифовальных кругов - 

твердость, зернистость, вязкость; устройство 

контрольно-измерительного инструмента и 

приборов; допуски и посадки.

15500177/21СЗН 04.06.2021 14.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Литейщик на 

машинах для литья 

под давлением

6

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 28000 31000

Литье крупных и сложных деталей с 

криволинейными пересекающимися 

поверхностями и отъемными частями из 

цветных металлов и их сплавов  на 

поршневых и компрессорных машинах 

для литья под давлением различной 

конструкции. Плавка металлов. 

Определение температуры металла и 

подогрев пресс-форм с соблюдением 

установленного температурного 

режима. Рафинирование металла.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Устройство обслуживаемых машин для литья под 

давлением; конструктивные особенности пресс-

форм; устройство контрольно-измерительных 

приборов; методы регулирования давления и 

скорости прессующего поршня; температуру 

металла и сплавов при заливке.

15500120/21СЗН 04.06.2021 27.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Оператор 

механизированных 

и 

автоматизированны

х складов

10

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Постоянная 3 смены 32500 38000

Работы на  погрузчике по перемещению 

тарных мест. Загрузка/ выгрузка тарных 

мест в/из автотранспорта, работа на 

тягачах. Работы по приемке, отгрузке, 

учету, комплектованию и сортировке 

деталей и комплектующих изделий на 

складах.

Среднее  общее 4 разряд 4 разряд Вредные

Знание правил погрузки, выгрузки, 

транспортировки, хранения, способы упаковки, 

укладки ТМЦ. Контроль качества выполненных 

работ. Наличие документов на право управления  

погрузчиком Кат.В нового образца. Знания в 

области охраны труда и техники безопасности.



15500123/21СЗН 04.06.2021 02.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Оператор 

механизированных 

и 

автоматизированны

х складов

93

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 31550 38000

Работа по приемке, отгрузке и учету 

ТМЦ на складах. Оформление товарно-

сопроводительных документов на ПК. 

Выдача ТМЦ в производство.

Среднее  общее 4 разряд 4 разряд Вредные

Знание правил погрузки, выгрузки, 

транспортировки, хранения, способы упаковки, 

укладки ТМЦ. Контроль качества выполненных 

работ. Оформление товарно-сопроводительных 

документов на ПК. Ведение учета и отчетности 

ТМЦ.

15500161/21СЗН 04.06.2021 26.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Чистильщик 

металла, отливок, 

изделий и деталей

7

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 27000 28000

Очистка сложных тонкостенных отливок, 

изделий и деталей в очистных 

барабанах и дробеструйных камерах от 

пригара, окалины, коррозии, остатков 

противокоррозионного покрытия и 

уплотнения поверхностного слоя 

(наклепа) в дробеструйных камерах. 

Очистка отливок, изделий и деталей в 

галтовочных барабанах непрерывного 

действия. Управление очистными и 

дробеструйными установками 

различных систем. Подналадка 

дробеструйных, очистных и галтовочных 

установок. Определение необходимых 

очистительных материалов и режимов 

очистки различных поверхностей.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Устройство различных очистных и дробеструйных 

установок различного сечения и вместимости; 

наиболее рациональные очистительные 

материалы и размеры их в зависимости от 

характера очищаемых поверхностей; технологию 

наклепа.

15500176/21СЗН 04.06.2021 14.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Формовщик 

машинной 

формовки

7

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 28000 35000

Изготовление форм для сложных 

отливок на формовочных машинах, 

подготовка к набивке и набивка форм на 

формовочных машинах различной 

грузоподъемности для отливок любой 

сложности. Отделка и сборка форм для 

сложных и тонкостенных отливок. 

Установка стержней с проверкой при 

помощи нескольких простых шаблонов. 

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 4 разряд Вредные

Устройство формовочных машин различных 

типов; способы изготовления форм для сложных 

отливок на формовочных машинах большой 

грузоподъемности и сложных, тонкостенных 

отливок на машинах средней грузоподъемности, 

правила определения качества формовочных 

материалов при помощи контрольных приборов; 

режимы работы формовочных машин.

15500174/21СЗН 04.06.2021 22.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Стерженщик 

машинной 

формовки

17

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 2 смены 26000 33000

Изготовление на стержневых машинах 

крупных размеров стержней средней 

сложности по стержневым ящикам с 

небольшим числом отъемных частей и 

сложных стержней на пескодувных 

машинах. Установка сложных каркасов с 

проводкой газовых каналов, тщательной 

отделкой на поточном конвейере и 

окраской стержней. Сборка простых и 

средней сложности стержней. Проверка 

качества стержневых смесей. 

Подналадка стержневых машин.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 4 разряд Вредные

Устройство, принцип работы и правила 

подналадки стержневых машин различных типов; 

способы приготовления стержневых смесей и 

методы определения их качества; влияние 

крепителей на качество стержней; способы 

применения быстросохнущих смесей; устройство 

и способы применения контрольно-

измерительных инструментов и приборов.

15500164/21СЗН 04.06.2021 29.07.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Заливщик металла 4

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 28000 38000

Заливка из крановых ковшей в формы и 

изложницы. Заливка из ручных и 

крановых ковшей  в формы сложных 

тонкостенных отливок. Раздача жидкого 

металла при помощи разливочной 

электротележки. 

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 4 разряд Вредные

Процесс заливки различных форм металлами 

разных марок; правила сборки форм; устройство 

и расположение литников, выпоров и прибылей; 

способы вывода газа из форм и стержней; 

правила крепления форм; температуру и 

скорость заливки металла в различные формы и 

их влияние на качество отливок.

15500132/21СЗН 04.06.2021 02.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Оператор 

инжекционно-

литьевой машины

27

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 30153 32741

Литье под давлением изделий из 

пластмасс. Сборка изделий из 

пластмасс.
Основное общее 3 разряд 4 разряд Вредные

Знание методов и принципов работы литьевых 

машин и сборочных операций. Выборочный 

контроль параметров.

15500152/21СЗН 04.06.2021 26.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Плавильщик 

металла и сплавов
3

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 35000 38000

Плавка чугуна и их сплавов в печах и 

горнах различных конструкций общей 

вместимостью до 1 т с соблюдением 

заданного химического состава; 

подготовка к работе плавильных печей. 

Составление шихты по заданной 

рецептуре. Отбор проб жидкого металла 

и определение по данным экспресс-

анализов его готовности к выпуску. 

Рафинирование металла под 

руководством плавильщика металла и 

сплавов более высокой квалификации. 

Участие в ремонте печей. Клеймение 

слитков.

Среднее 

профессиональн

ое

4 разряд 4 разряд Вредные

Устройство и принцип работы плавильных печей 

различных типов; схему подводки к печам 

электроэнергии, топлива, сжатого воздуха и 

водяного охлаждения; состав шихты и литейные 

свойства металла; температуру и режимы плавки 

металлов; свойства и назначение применяемых 

раскислителей и флюсов; время выдержки 

жидкого металла перед разливкой и заливкой и 

скорость заливки; устройство контрольно-

измерительных приборов.



15500180/21СЗН 04.06.2021 09.07.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Плавильщик 

металла и сплавов
7

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 29000 31000

Плавка цветных металлов и их сплавов 

в печах и горнах различных конструкций  

с соблюдением заданного химического 

состава; подготовка к работе 

плавильных печей. Составление шихты 

по заданной рецептуре. Отбор проб 

жидкого металла и определение по 

данным экспресс-анализов его 

готовности к выпуску. Рафинирование 

металла под руководством 

плавильщика металла и сплавов более 

высокой квалификации. Участие в 

ремонте печей. 

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Устройство и принцип работы плавильных печей 

различных типов; схему подводки к печам 

электроэнергии, топлива, сжатого воздуха и 

водяного охлаждения; состав шихты и литейные 

свойства металла; температуру и режимы плавки 

металлов; свойства и назначение применяемых 

раскислителей и флюсов; время выдержки 

жидкого металла перед разливкой и заливкой и 

скорость заливки; устройство контрольно-

измерительных приборов.

15500184/21СЗН 04.06.2021 04.08.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Кузнец-штамповщик 18

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 29000 34000

Горячая штамповка - высадка простых и 

средней сложности деталей на 

горизонтально-ковочных машинах. 

Горячая штамповка простых и средней 

сложности деталей на фрикционных и 

кривошипных прессах. Прошивка 

неглубоких и прямоугольных отверстий. 

Установка и подналадка штампов под 

руководством наладчика. Обрезка 

заусенцев на прессах. Горячая 

штамповка простых и средней 

сложности деталей и изделий на 

полуавтоматических и автоматических 

линиях. Управление прессами, 

молотами и подъемно-транспортными 

механизмами. Пользование контрольно-

измерительными приборами. Участие в 

текущем ремонте. Работа в качестве 

подручного с кузнецом-штамповщиком 

более высокой квалификации.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Устройство обслуживаемых  прессов, 

горизонтально-ковочных машин; правила 

обслуживания нагревателей; правила 

охлаждения, смазки и подготовки штампов к 

работе; ковочные свойства и режим нагрева 

углеродистых сталей различных сортов; способы 

штамповки в зависимости от марки металла и 

требуемой чистоты поверхности изделий; 

наименования, устройство и способы установки 

ковочных бойков, штампов и крепежных 

приспособлений; устройство специальных 

приспособлений, простого и средней сложности 

контрольно-измерительного инструмента и 

приборов; размеры припусков на обработку и 

допуски на горячую штамповку; способы и 

приемы загрузки заготовок в печи и нагрева их; 

устройство автоматических и 

полуавтоматических линий.

15500169/21СЗН 04.06.2021 02.08.2021

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Земледел 2

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 3 смены 28000 33000

Приготовление по заданным рецептам 

формовочных смесей и других 

материалов для литейного 

производства на 

смесеприготовительных машинах 

различных систем. Регенерация 

формовочных смесей по заданному 

технологическому процессу. Подача по 

транспортерам и элеваторам 

формовочных материалов и готовых 

формовочных смесей. Наблюдение за 

своевременным обеспечением 

формовочных машин и рабочих мест 

формовщиков готовыми формовочными 

смесями. Строповка контейнеров, 

увязка разнообразных грузов для их 

подъема и перемещения.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 3 разряд Вредные

Устройство смесеприготовительных машин, 

транспортеров, пусковых средств и 

сбрасывающих механизмов; физические 

свойства, рецептуру и правила приготовления 

различных формовочных смесей, применяемых 

при изготовлении форм, и требования, 

предъявляемые к их качеству.

11800009/21СЗН 28.04.2021 04.08.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОВАЗ"

Слесарь 

механосборочных 

работ

67

Тарасов Сергей 

Александрович, 

Рабочий (8482) 

646464, Рабочий 

(8482) 646644, 

personal@vaz.ru

445004, г Тольятти, ш 

Южное, д. 36, офис 119, 

Управление кадров и 

работы с персоналом. 

Консультационный центр 

тел. 64-64-64

Временная 2 смены 25000 34637

Сборка автомобилей и их узлов с 

применением специальных 

приспособлений. Выборочный контроль 

параметров.

Среднее 

профессиональн

ое

3 разряд 4 разряд Вредные

Знание конструкции, назначения и принципов 

работы собираемых механизмов, приборов, 

машин. Рациональное использование 

материалов, инструментов, оборудования. 

Контроль качества выполняемых работ.

652


