
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 23.07.2019 № 201 

 

Информация 

о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей  
 
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

 

Юридический/почтовый адрес 678960 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри ул. Лужников 3/2___________________________________________ 

 

Адрес фактического места нахождения 678960 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри ул. Лужников 3/2___________________________________ 

 

Номер контактного телефона 8 (41147) 36-231, 8-914-306-01-27_______________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Нирша Татьяна Николаевна___________________________________________________________ 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _автобус, остановка Чурапчинская____________________________________________________________________________ 

 

Организационно-правовая форма юридического лица Общество с ограниченной ответственностью ____________________________________________________________ 

 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

 

Численность работников 1100____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 05.10.11_(Добыча антрацита открытым способом)_________________________________________________________ 

 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для 

приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные  условия  оплата проезда______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

профессии 

(специальности

), должности 

Адрес 

рабочего 

места 

(указать в 

случае 

отличия 

от места 

нахождени

Квалиф

икация 

Необходи

мое 

количеств

о 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

совместител

ьству, 

сезонная, 

 

 

 

Заработная 

плата 

(доход) от  

до 

Режим работы 
Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Допол

нитель

ные 

пожел

ания к 

канди

датуре 

работ

 

 

 

 

 

 

Класс 

условий 

 Прием 

по 

результа

там 

конкурса 

на 

замещен

ие 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени, 

ненормирован

ный рабочий 

Начал

о-

оконч

ание 

работ

ы 

 

 

 

 

Квотируе

мое 



я 

ЮЛ/ИП/Ф

Л) 

<*> 

надомная, 

дистанцион

ная) 

день, работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжитель

ность рабочего 

времени, 

сменная 

работа, 

вахтовым 

методом 

ника труда/предос

тавление 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

рабочее 

место 
вакансии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Водитель 

автомобиля 

(легковой) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 5 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 134600 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Удостоверение 

водителя кат В, опыт 

работы от 3х лет 

- 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Водитель 

автомобиля Урал 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 20 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 142000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Удостоверение 

водителя кат D, опыт 

работы от 3х лет, 

карточка водителя 

(тахограф) 

- 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Водитель 

автомобиля 

(спецтехника) 

ПАРМ 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
- 6 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 141000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Удостоверение 

водителя кат С опыт 

работы от 3х лет, 

допуск на КМУ 

карточка водителя 

(тахограф) 

 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

  

Водитель 

автомобиля 

(спецтехника-с 

манипулятором) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 2 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 133000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Удостоверение на 

краны манипуляторы, 

наличие прав 

категории С. 

- 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Геодезист 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
- 1 

Вахтовый 

метод работы 

(60/30) 
От 155000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Профильное 

образование, опыт 

работы в аналогичной 

должности в 

угольной 

промышленности от 1 

- 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 



года 

Геолог 

участковый 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга - 1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 263000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Профильное 

образование, опыт 

работы в аналогичной 

должности в 

угольной 

промышленности от 1 

года 

- 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Водитель 

автомобиля 

(спецтехника-

трал) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 5 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 152000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие прав 

категории С, Е 
- 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Водитель 

автомобиля 

(спецтехника-

д/содержания 

дорог) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 4 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 132000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие прав 

категории С 
- 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Водитель 

автомобиля 

(спецтехника-

топливозаправщ

ик) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 20 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 141000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие ДОПОГ, 

карты водителя, права 

категории С и опыт 

не менее3 лет 

- 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Водитель 

автомобиля 

(спецтехника-

мусоровоз) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 5 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 133000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 
права категории С - 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Водитель 

автомобиля 

(спецтехника-

парогенератор) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 2 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 124000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

права категории С, 

удостоверение ППУ 
 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

  

Водитель 

автомобиля 

(спецтехника-

автоцистерна для 

полива угля 

(солевоз)) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
- 8 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 
От 141000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 
права категории С - 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Водитель 

погрузчика 

Вахтовый 

поселок 315 4 разряд  3 
Вахтовый 

метод работы От 103000 
Нормальная 

продолжитель
8-00 

20-00 

Наличие 

удостоверения на 
- 

Подкласс 3.2 

класса условий 
- - 



км трассы 

Улак-Эльга 

(45/45) ность рабочего 

времени 

погрузчик , опыт 

работы не менее 1 

года 

труда 

"вредный" 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
5 разряд 5 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 127 000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Опыт работы не 

менее 3-х лет 

Среднее специальное 

образование по 

профилю 

деятельности 

- 3.1 - - 

Машинист 

двигателей 

внутреннего 

сгорания 5 

разряда 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

5 разряд 1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 137000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

3 группа 

электробезопасности 
- 3.1 - - 

Электрослесарь 

по 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

3-5 

разряд 
3 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 121000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие 

удостоверения по 

профессии 

- 3.1 - - 

Машинист крана 

(крановщик) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
6 разряд 9 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 153000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Допуск для работы на 

автокране, 

удостоверение 

тракториста-

машиниста D, опыт 

работы на 

пневмоколесном 

крану 

- 3.2 - - 

Специалист по 

обработке 

данных 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 124000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Отличное знание ПК 

(Excel), 1С 

производство, опыт 

обработки больших 

массивов 

производственных 

показателей, 

техническое 

образование 

 

- 3.2 - - 

Машинист 

буровой 

установки УРБ 

2А2 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

6 разряд  1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 161000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Опыт работы по 

специальности от 3-х 

лет, наличие 

удостоверения  

- 3.2   



Мастер 

дренажно-

дорожного 

участка 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 2 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 182000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Высшее техническое 

образование, ОГР 

Опыт работы не 

менее 2х лет по 

специальности 

- 2 - - 

Оператор 

очистных 

сооружений 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

2 разряд 1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 109000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Среднее образование 

Наличие 

удостоверения по 

профессии 

Опыт не менее 2 лет 

- 2 - - 

Мастер 

углепогрузочног

о комплекса 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 2 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 204000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Высшее техническое 

образование, ОГР 

Опыт работы не 

менее 2х лет по 

специальности 

- 2 - - 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
3-6 

разряд 
1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 140000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие подготовки 

по профессии 

(удостоверения). 

Опыт работы на 

обогатительных 

фабриках не менее 2 

лет 

- 

Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

Машинист 

насосных 

установок 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 10 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 143000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Удостоверение по 

профессии, опыт 

работы от 2-х лет 

- 3.2 - - 

Мастер 

контрольный 

ОТК 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 6 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 152000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Высшее или среднее 

профессиональное 

техническое 

образование. Не 

менее одного года на 

предприятиях 

угольной 

промышленности при 

наличии высшего 

образования. Не 

менее трех лет при 

наличии среднего 

профессионального 

технического 

образования. 

Специальности: 

- 2 - - 



«Открытая 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых»; 

«Технология и 

комплексная 

механизация 

открытых разработок 

месторождений 

полезных 

ископаемых»; 

«Обогащение 

полезных 

ископаемых». 

Лаборант 

химического 

анализа 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
4 разряд 2 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 
От 125000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие подготовки 

по профессии 

(удостоверение) 

опыт работы в 

угольной отрасли не 

менее года. 

- 3.2 - - 

Электрогазосвар

щик 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
4 разряд 3 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 133000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие 

удостоверения по 

профессии, опыт 

работы от 2-х лет 

- 3.2 - - 

Пробоотборщик 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

2 разряд 1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 112000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие 

удостоверения по 

профессии 

- 3.2 - - 

Горнорабочий на 

маркшейдерских 

работах 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 3 разряд 16 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 119000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие 

удостоверения по 

профессии 

(горнорабочий, 

горнорабочий на 

маркшейдерских 

работах) 

 3.2   

Стропальщик  

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

4 разряд 3 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 106000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие 

удостоверения по 

профессии 

- 3.2   



Маркшейдер 

участковый 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

3 разряд 15 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 253000 

Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Профильное 

образование 

«Маркшейдерское 

дело», опыт работы 

от 1 года 

 3.2   

Инспектор 

отдела по 

строительству 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 1 

Вахтовый 

метод работы 

(60/30) 

От 81500 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Образование: ПГС 

/промышленное 

гражданское 

строительство/ 

Стаж: не менее трех 

лет на должностях по 

профилю 

деятельности 

Знание: Нормативно-

технической и 

руководящей 

документации. 

- 2   

Инженер-

сметчик 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

 1 

Вахтовый 

метод работы 

(60/30) 

От 96000 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Профильное 

образование, опыт 

работы не менее пяти 

лет в области 

планово-

экономической и 

(или) сметной 

деятельности в 

строительстве 

    

Главный 

специалист ПТО 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
 1 

Вахтовый 

метод работы 

(60/30) 

От 121000 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Опыт работы 

инженером ПТО в 

строительстве не 

менее 3 лет 

Высшее профильное 

образование 

    

Специалист по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 2 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 202000 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Высшее образование 

по направлению 

подготовки 

"Техносферная 

безопасность" либо 

высшее образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) в 

области 

-    



промышленной 

безопасности и/или 

охраны труда. Опыт 

работы от 3 лет. 

Мастер 

(обогатительная 

фабрика) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
- 4 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 
От 199000 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

09-00 

18-00 

Профильное 

образование, 

обогащение полезных 

ископаемых, опыт 

работы в аналогичной 

должности от 2-х лет 

-    

Горный мастер 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 2 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 
От 204000 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Высшее техническое 

профессиональное 

образование, опыт 

работы от 3 лет 

-    

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

подстанций 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) От 147000 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Опыт работы в 

должности ИТР не 

менее года; 5 группа 

по 

электробезопасности. 

    

Кладовщик 

(старший) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 2 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 
От 104000 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Удостоверение по 

профессии, опыт 

работы от 1 года 
    

Специалист 

отдела по 

экологической 

безопасности 

г. Нерюнгри 

- 1 

Постоянная 

От 52800 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

9-00 

18-00 

Высшее профильное 

образование, опыт 

работы в аналогичной 

должности от 1 года     

Инженер-

технолог 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 
- 1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 206000 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Высшее техническое 

образование (ОГР), 

опыт работы в 

аналогичной 

должности от 3-х лет, 

знание AutoCAD, 

Microstation 

    

Специалист по 

безопасности 

движения 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

- 1 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 

От 153200 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

8-00 

20-00 

Высшее образование 

по направлению 

подготовки «Техника 

- 2   



Улак-Эльга времени и технологии 

наземного транспорта 

«Об утверждении 

Профессиональных и 

квалификационных 

требований к 

работникам 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

перевозки 

автомобильным 

транспортом и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом» и 

прошедшему в 

установленном 

порядке аттестацию 

на право занимать 

соответствующую 

должность. Опыт 

работы от 1 года 

Водитель 

автомобиля 

(спецтехника-

УМП) 

Вахтовый 

поселок 315 

км трассы 

Улак-Эльга 

- 8 

Вахтовый 

метод работы 

(45/45) 
От 133000 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8-00 

20-00 

Наличие прав 

категории С, опыт 

работы 

- Подкласс 3.2 

класса условий 

труда 

"вредный" 

- - 

 
"28" февраля  2022 г.           Работодатель (его представитель)    __________       Нирша Татьяна Николаевна 

                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество) 


