
Плавильщик 

от 50 000 до 55 0000 руб. до вычета налогов 

АО «Завод «Красный Выборжец» 
Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 

 плавка цветных металлов и их сплавов в печах в соответствии с 

установленным режимом 

 наблюдение за приготовлением, загрузка шихтового материала и участие в 

загрузке присадочных материалов и флюсов 

 наведение и снятие шлака 

Требования: 

 приветствуется опыт работы плавильщиком 

 возможно обучение профессии плавильщик в процессе работы 

Условия: 

 График сменности (дневные, вечерние и ночные смены) 

 Отпуск до 42 календарных дней (28 основного отпуска + до 14 отпуск за 

вредные условия труда) 

 Предоставление спец. одежды и СИЗ 

 м. пл. Ленина 

 Досрочное назначение трудовой пенсии 

 Работа во вредных условиях (1 список) 

 Возможность профессионального и карьерного развития 

 Мы предлагаем интересную работу в стабильной компании, дружный 

коллектив, комфортные условия труда, 

 Полное соблюдение Трудового законодательства (оформление по ТК, 

оплачиваемые отпуска, больничные и т.п.) 

Ключевые навыки 

Грамотная речь 

Умение работать в команде 

Контактная информация 

Деменкова Наталья Васильевна 

+7 (812) 3477038,  

 +7 (812) 7024715 

personal@kv-spb.ru 

Адрес 

Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 6М 

 

 

 

https://spb.hh.ru/employer/975052?hhtmFrom=vacancy
mailto:personal@kv-spb.ru


Фрезеровщик 

50 000 руб. до вычета налогов 

АО «Завод «Красный Выборжец» 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Обработка плит цветного металла, обрезка по периметру, фрезерование 

поверхности по широким граням 
 работа на продольно-фрезерном станке 

Требования: 
 среднее профессиональное образование 
 желательно опыт работы от 1 года, возможно обучение 

Условия: 
 режим работы пятидневная рабочая неделя (с 8-00 до 16-30), 
 отпуск до 35 календарных дней (28 основной + до 7 дней за вредность) 
 предоставление спец. одежды 
 возможность профессионального и карьерного развития 
 мы предлагаем интересную работу в стабильной компании, дружный 

коллектив, комфортные условия труда, 
 полное соблюдение Трудового законодательства (оформление по ТК, 

оплачиваемые отпуска, больничные и т.п.) 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Работа в команде 

Грамотная речь 

оформление документации 

Умение планировать 

Контактная информация 

Деменкова Наталья Васильевна 

+7 (812) 3477038,  

 +7 (812) 7024715 

personal@kv-spb.ru 

Адрес 

Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 6М 

 

https://spb.hh.ru/employer/975052?hhtmFrom=vacancy
mailto:personal@kv-spb.ru

