
Маляр на производство 
 

 Сфера деятельности: Строительство 

 График работы: сменный график 

 Частота выплат: дважды в месяц 

 Где предстоит работать: на производстве металлоконструкций 
 

Новосибирская область, Новосибирск, Олимпийская ул., 37, р-н Ленинский 
 

Описание работодателя: Компания ООО "СПЕЦМЕТАЛЛСТРОЙ" занимается: 

- производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей; 

- производством металлических дверей и окон; 

- обработкой металлов и нанесение покрытий на металлы; 

- обработкой металлических изделий; 

- производством прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 

группировки. 

 

Требования: пунктуальность, ответственность, желание работать и зарабатывать, 

нацеленность на результат. 

 

Обязанности: Окраска металлических изделий и конструкций безвоздушным 

распылением 

 
Условия: 

- Работа в отапливаемом цеху 

- Трудоустройство, согласно ТК РФ 

- График согласовывается индивидуально 

- Дружный коллектив. 

- Обучение 

Контакты: Павел, +7 913 387 23 38 

 

 

 

 

 

 



Оператор плазменной резки 
 

 Сфера деятельности: Строительство 

 График работы: сменный график 

 Частота выплат: дважды в месяц 

 Где предстоит работать: на производстве металлоконструкций 
 
Новосибирская область, Новосибирск, Олимпийская ул., 37, р-н Ленинский 
 

Описание работодателя: Компания ООО "СПЕЦМЕТАЛЛСТРОЙ" занимается: 

- производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей; 

- производством металлических дверей и окон; 

- обработкой металлов и нанесение покрытий на металлы; 

- обработкой металлических изделий; 

- производством прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 

группировки. 

 

Требования: пунктуальность, ответственность, желание работать и зарабатывать, 

нацеленность на результат. 

 

Обязанности:  

- Изготовление деталей различной сложности по чертежам ; 

- Выполнение операций по металлообработке согласно техпроцессу; 

- Установка инструмента согласно тех.карте; 

- Работа с мерительным инструментом; 

- Контроль соответствия деталей. 

 

Условия: 

- Работа в отапливаемом цеху 

- Трудоустройство, согласно ТК РФ 

- График согласовывается индивидуально 

- Дружный коллектив. 

- Обучение 

Контакты: Владимир, +7 913 481 26 92 

 

 

 

 



Сборщик на производство 
 

 Сфера деятельности: Строительство 

 График работы: сменный график 

 Частота выплат: дважды в месяц 

 Где предстоит работать: на производстве металлоконструкций 
 
Новосибирская область, Новосибирск, Олимпийская ул., 37, р-н Ленинский 
 

Описание работодателя: Компания ООО "СПЕЦМЕТАЛЛСТРОЙ" занимается: 

- производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей; 

- производством металлических дверей и окон; 

- обработкой металлов и нанесение покрытий на металлы; 

- обработкой металлических изделий; 

- производством прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 

группировки. 

 

Требования: пунктуальность, ответственность, желание работать и зарабатывать, 

нацеленность на результат. 

 

Обязанности: Сборка металлических изделий и конструкций. 

 
Условия: 

- Работа в отапливаемом цеху 

- Трудоустройство, согласно ТК РФ 

- График согласовывается индивидуально 

- Дружный коллектив. 

- Обучение 

Контакты: Владимир, +7 913 481 26 92 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разнорабочий на производство 
 

 Сфера деятельности: Строительство 

 График работы: сменный график 

 Частота выплат: дважды в месяц 

 Где предстоит работать: на производстве металлоконструкций 
 
Новосибирская область, Новосибирск, Олимпийская ул., 37, р-н Ленинский 
 

Описание работодателя: Компания ООО "СПЕЦМЕТАЛЛСТРОЙ" занимается: 

- производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей; 

- производством металлических дверей и окон; 

- обработкой металлов и нанесение покрытий на металлы; 

- обработкой металлических изделий; 

- производством прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 

группировки. 

 

Требования: пунктуальность, ответственность, желание работать и зарабатывать, 

нацеленность на результат. 

 

Обязанности: Выполнение подсобных и вспомогательных работ на производстве. 

Осуществление погрузки, выгрузки, перемещения вручную и краном 

металлоконструкций.  

Условия: 

 
- Работа в отапливаемом цеху 

- Трудоустройство, согласно ТК РФ 

- График согласовывается индивидуально 

- Дружный коллектив 

- Обучение 

Контакты: Владимир, +7 913 481 26 92 

 

 

 


