
Открытое акционерное общество «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» 

Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 

ОАО «Сясьский ЦБК» был запущен в эксплуатацию в 1928 году и стал одним 

из первенцев целлюлозно-бумажной промышленности в нашей стране. 

На сегодняшний день является градообразующим предприятием города Сясьстрой 

Волховского района Ленинградской области и одним из крупнейших в России 

производителем санитарно-гигиенических изделий, а также целлюлозы, 

лигносульфанатов и других видов продукции промышленного назначения. 

В состав комбината входят: 

- лесоподготовительное хозяйство по приёмке, хранению и переработке древесины; 

- сульфит-целлюлозное производство; 

- древесно-массный цех; 

- производство санитарно-бытовой и гигиенической бумаги и изделий из неё 

(бумага туалетная, салфетки бумажные, бумажные полотенца). 

ОАО «Сясьскому ЦБК» требуются: 

Вакансии по профессиям целлюлозно-бумажного производства: аппаратчик 

выпаривания, варщик целлюлозы, машинист машины по изготовлению гильз, 

машинист машины по производству изделий из бумаги, оператор 

автоматизированных линий по производству изделий из бумаги, оператор 

производства древесной массы из щепы, отбельщик, резчик бумаги, картона и 

целлюлозы. 

Организуется обучение на рабочем месте. 

Вакансии по общим для отраслей экономики профессиям: электромонтёр, 

электрогазосварщик, повар, кухонный рабочий, оператор линий. 

График работы – сменный, предприятие работает в непрерывном режиме. 

Оформление по ТК, выплата заработной платы без задержек. Планируется 

увеличение минимальной заработной платы до 30 000 рублей. 

Иногородним гражданам предлагается размещение в здании бывшего санатория-

профилактория «Приладожский» ОАО «Сясьского ЦБК». 

Контактное лицо по вакансиям: 

начальник отдела кадров Григорьева Надежда Викторовна 

телефон (813 63) 566 67, факс (813 63) 530 80, e-mail: personal_scbk@syas.ru 

  



Перечень вакансий ОАО «Сясьский ЦБК» 

- на базе среднего общего образования (11 кл.): 

Аппаратчик выпаривания, з/пл. 23 000 руб. 

Варщик целлюлозы 4 разряда, з/пл. 30 300 руб. 

Заточник деревообрабатывающего инструмента, з/пл. 21 000 руб. 

Кухонный рабочий, з/пл. 16 300 руб. 

Машинист газодувных машин, з/пл. 25 000 руб. 

Машинист котлов, з/пл. 29 200 руб. 

Машинист машины по изготовлению гильз, з/пл. 25 000 руб. 

Машинист машины по производству изделий из бумаги, оператор 

автоматизированных линий по производству изделий из бумаги, з/пл. 35 000 руб. 

Монтер пути, з/пл. 20 000 руб. 

Оператор очистных сооружений, з/пл. 18 500 руб. 

Оператор производства древесной массы из щепы, з/пл. 25 000 руб. 

Отбельщик, з/пл. 23 000 руб. 

Прессовщик отходов, з/пл. 30 000 руб. 

Резчик бумаги, картона и целлюлозы 4 разряда, з/пл. 23 100 руб. 

Съемщик изделий, з/пл. 23 100 руб. 

Укладчик-упаковщик, з/пл. 19 000 руб. 

 

- на базе среднего профессионального (в т.ч. начального профессионального) 

образования: 

Лаборант по физико-механическим испытаниям, з/пл. 18 500 руб. 

Лаборант химического анализа, з/пл. 18 500 руб. 

Мастер дорожный, з/пл. 36 500 руб. 

Повар, з/пл. 19 600 руб. 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, з/пл. 21 000 руб. 

Слесарь-ремонтник 4 разряда, з/пл. 25 100 руб. 

Слесарь-ремонтник 4 разряда, дежурный, з/пл. 28 100 руб. 

Техник по автоматизации производственных процессов, з/пл. 30 000 руб. 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда, 

электроцех, з/пл. 18 800 руб. 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, цех 

СБИ, з/пл. 22 000 руб. 

Электросварщик ручной сварки 5 разряда, з/пл. 24 750 руб. 

 

- на базе высшего образования: 

Мастер погрузочно-разгрузочных работ, з/пл. 38 000 руб. 

 

Контактное лицо по вакансиям: 

начальник отдела кадров Григорьева Надежда Викторовна 

телефон (813 63) 566 67, факс (813 63) 530 80, e-mail: personal_scbk@syas.ru 

 

mailto:personal_scbk@syas.ru


Тихвинская промышленная площадка 

Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Промплощадка 

Предприятия Тихвинской промышленной площадки: АО «Тихвинский 

вагоностроительный завод», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» 

и АО «Титран-Экспресс» входят в состав Научно-производственной корпорации 

«Объединённая Вагонная Компания» - железнодорожного холдинга в сфере 

производства, аренды вагонов и транспортных услуг, инжиниринга и сервисного 

обслуживания грузовых вагонов нового поколения. 

В связи с увеличением объёма производств предприятия Тихвинской 

промышленной площадки открывают набор персонала. 

Иногородним кандидатам предоставляются: 

- компенсация переезда работнику и членам его семьи в г.Тихвин; 

- выплата подъёмных в размере 10 000 руб. в первую заработную плату; 

- компенсация оплаты найма жилья от 8 000 до 12 000 руб. в месяц в течение 

12 месяцев со дня трудоустройства. 

 


