
Актуальные вакансии 12.03.2021

Наименование ПОУ Профессия(должность)
Телефон отдела 

кадров

Администрация г.Стаханова 

Луганской Народной Республики

главный специалист отдела 

градостроительства, архитектуры и 

землеустройства

4-17-87

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский промышленно-

экономический техникум"
преподаватель истории 4-27-16

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский промышленно-

экономический техникум"
преподаватель автомобильных дисциплин 4-27-16

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский колледж 

технологий машиностроения"
техник (по эксплуатации помещений) 4-06-26

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский колледж                                                                       

им. К.Г. Петрова"

мастер производственного обучения 

(машинист экскаватора одноковшового)
072-172-81-45

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский колледж                                                                       

им. К.Г. Петрова"

мастер производственного обучения 

(машинист бульдозера)
072-172-81-45

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский колледж                                                                       

им. К.Г. Петрова"

мастер производственного обучения 

(кровельщик рулонных кровель и кровель из 

искусственных материалов)

072-172-81-45

ГДОУ ЛНР ЯСКСВ "Золотой ключик" учитель дефектолог (тифлопедагог) 5-23-89

ГДОУ ЛНР "ЯСКВ "Берёзка" воспитатель 5-50-67

ГОУ ЛНР "Ирминская специальная 

(корекционная) общеобразовательная школа-

интернат"

медицинская сестра
6-46-07;                                           

6-46-27

ГОУ ЛНР ССШ №1 им. И.Х.Михайличенко диетсестра 9-25-79

ГОУ ЛНР ССШ №1 им. И.Х.Михайличенко учитель русского языка и литературы 9-25-79

ГОУ ЛНР ССШ №3 им.В.И. Колядина сестра медицинская (0,5 ст.) 4-17-06

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №7"

 учитель биологии 4-20-01

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №7"

 учитель истории 4-20-01

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №7"

 учитель музыки 4-20-01

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №7"

 учитель русского языка и литературы 4-20-01

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №7"

 учитель индустриальной  технологии 4-20-01

ГОУ ЛНР УВК № 8 учитель истории и обществознания 5-20-71

ГОУ ЛНР ССШ №10 диетсестра 5-21-33

ГОУ ЛНР УВК №14 психолог  (0,5 ст.) 4-02-24

ГОУ ЛНР УВК №14 воспитатель 4-02-24

ГОУ ЛНР "ССШ № 18" учитель начальных классов 5-72-02

ГОУ ЛНР "Стахановская средняя школа №  18" учитель начальных классов 5-72-02

ГОУ ЛНР "Стахановская средняя школа №  18" руководитель кружка 5-72-02

ГОУ ЛНР СГ № 26 диетсестра 4-33-86

ГОУ ЛНР СГ № 26 учитель русского языка 4-33-86

ГОУ ЛНР СГ № 26 учитель математики 4-33-86

ГОУ ЛНР ССШ №32 им.П.Л.Дремова педагог-организатор 6-47-50

ГОДО ЛНР "Центр детского и юношеского 

творчества"

педагог-организатор детско-юношеского 

клуба
4-19-92

ГОДО ЛНР "Центр детского и юношеского 

творчества"
техник 4-19-92

ГУ ЛНР "Центральная городская библиотека 

г.Стаханова"
библиотекарь 4-29-98

ГОУ ЛНР "Стахановская основная школа-

интернат №2"
врач-педиатр (0.5 ст.)

4-02-41;                    

4-13-62

ГОУ ЛНР "Стахановская основная школа-

интернат №2"
воспитатель

4-02-41;                    

4-13-62

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР врач-эпидемиолог 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР врач-бактериолог 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР врач-паразитолог 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР врач по коммунальной гигиене 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР санитарный фельдшер 4-28-74

ГУ "Стахановская психиатрическая больница" 

ЛНР
врач психиатр  4-00-55

ГУ "Стахановская психиатрическая больница" 

ЛНР
врач психиатр (детский)  4-00-55

ГУ "Стахановская психиатрическая больница" 

ЛНР
сестра медицинская  4-00-55

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач -методист 4-14-46

Вакансии для специалистов



ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач- ортопед- травматолог 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
экономист по труду 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач-патологоанатом 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач -педиатр приёмного отделения 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач- статистик 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач -терапевт участковый поликлиник 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач-онколог поликлиники 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач-отоларинголог детский 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач-педиатр поликлиники 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач-педиатр участковый поликлиники 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач- анестезиолог детский 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
заведующий приемным отделением 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
врач-офтальмолог 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
сестра медицинская 4-14-46

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР акушер женской консультации 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР акушер стационара 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР врач-лаборант 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР врач акушер-гинеколог 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР врач- педиатр-неонатолог 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР
заместитель- главного врача по медицинской 

части
5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР врач по ультразвуковой диагностике 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР сестра медицинская 5-81-32

ГУ ЛНР "Городской историко-художественный 

музей г.Стаханова"
научный сотрудник исторического отдела

072-113-00-09    4-

09-44

ГУ ЛНР "Стахановский центр социальной 

реабилитации детей-инвалидов"
практический психолог  (0,5 ст.) 4-00-54

ГУ ЛНР "Центр культуры и искусств г.Стаханова"
секретарь руководителя 072-122-90-17

ГУ ЛНР "Центр культуры и искусств г.Стаханова"

культорганизатор (организатор культурно-

досуговой деятельности) 0,5 ставки
072-122-90-17

ГУ ЛНР ДШИ №1 концертмейстер (фортепиано)
4-02-25;              

072-131-18-71 

ГУ ЛНР ДШИ № 4 преподаватель скрипки 5-50-54

ГУ ЛНР ДШИ №5 преподаватель фортепиано, концертмейстер 5-23-10

ГУП ЛНР "Стахановский ремонтно-механический 

завод"
конструктор

4-04-40,                                  

4-09-83

ГУП ЛНР "Стахановский ремонтно-механический 

завод"
начальник технологического бюро

4-04-40,                                  

4-09-83

ГУП ЛНР "Стахановский ремонтно-механический 

завод"
заместитель директора по производству

4-04-40,                                  

4-09-83

ООО "Кробус" главный бухгалтер 072-210-53-63

ООО "Стахановский машиностроительный завод" начальник литейного производства
4-22-84 095-378-

52-51

ООО "Стахановский машиностроительный завод" технолог литейного производства
4-22-84 095-378-

52-51

ПАО "Стахановское АТП 10916"
механик отдела технического контроля 

(молодежь - первое рабочее место)
4-06-05

Первый коммерческий центр менеджер 072-127-37-79

Первый коммерческий центр кассир 072-127-37-79

Первый коммерческий центр руководитель отделения 072-127-37-79

СП ЦГА №26 ГУП ЛНР "Лугмедфарм" провизор 4-15-03

Стахановская станция скорой медицинской 

помощи
фельдшер выездной бригады 5-58-70

Стахановская станция скорой медицинской 

помощи

врач станции скорой и неотложной 

медицинской помощи
5-58-70



ООО "ТК "Вояж" 

(супермаркет "Матрешка")
администратор пер. Базарный, 2

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
администратор системы 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
аппаратчик гашения извести 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
бригадир по перемещению готовой продукции 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
бухгалтер 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
главный энергетик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
заместитель главного бухгалтера 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"

заместитель управляющего по промышленной 

безопасности
9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
инженер по охране труда 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
инженер-энергетик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
лаборант хим.анализа 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
мастер в плавильный цех 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
мастер гидротехнических сооружений 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
мастер по ремонту оборудования 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
медсестра дежурная 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
начальник бюро вспомогательных материалов 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
начальник хим.лаборатории 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
начальник ЦРМО-1 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
начальник юридического отдела 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
старший мастер сетей и подстанций 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
экономист 9-22-78

ФЛП Бочарова Елена Викторовна фармацевт 072-151-63-27

ФЛП Бочарова Елена Викторовна бухгалтер 072-151-63-27

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР

рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений
4-14-46

ГУП ЛНР "Стахановский ремонтно-механический 

завод"
водитель погрузчика

4-04-40,                                  

4-09-83

КП "Возрождение" штукатур 5-51-21

КП "Коммунальная служба г.Ирмино" кровельщик 6-43-13

КП "Стахановблагоустройство" рабочий зеленного строительства (5 р.) 4-16-10

КП "Экотранс" водитель (1-2 кл.)
4-09-28                                     

9-48-80

ООО "Дон-Строй" каменщик 072-154-45-33

ООО "Дон-Строй" маляр 072-154-45-33

ООО "Дон-Строй" штукатур 072-154-45-33

ООО "Дон-Строй" сборщик м/конструкций 072-154-45-33

ООО "Криничанская" горнорабочий очистного забоя 5-62-89

ООО "Криничанская" водитель автотранспортных средств (кат. В, С) 5-62-89

ООО "Криничанская" горнорабочий подземный 5-62-89

ООО "Криничанская" машинист подземных установок 5-62-89

ООО "МЭНСА  Индастриал Динамик" токарь
4-22-84 095-378-

52-51

ООО "МЭНСА  Индастриал Динамик" токарь-карусельщик
4-22-84 095-378-

52-51

ООО "МЭНСА  Индастриал Динамик" долбежник
4-22-84 095-378-

52-51

Рабочие и служащие



ООО "МЭНСА  Индастриал Динамик" зубофрезеровщик
4-22-84 095-378-

52-51

ООО "МЭНСА  Индастриал Динамик" оператор машины газопламенной резки
4-22-84 095-378-

52-51

ООО "Стахановский машиностроительный завод" оператор машины газопламенной резки
4-22-84 095-378-

52-51

ООО "Тайра Груп Донбасс"
электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования
072-116-08-65

ОП "Стахановский педагогический колледж 

Луганского государственного педагогического 

университета"

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий

5-60-58;             

5-60-59.

Стахановская станция скорой медицинской 

помощи
водитель автотранспортных средств 5-58-70

Стахановский департамент  Государственного 

унитарного предприятия Луганской Народной 

Республики «Лугансквода»

слесарь АВР 9-34-47

Стахановский департамент  Государственного 

унитарного предприятия Луганской Народной 

Республики «Лугансквода»

контролер водопроводного хозяйства 9-34-47

Стахановский департамент  Государственного 

унитарного предприятия Луганской Народной 

Республики «Лугансквода»

электрогазосварщик, занятый резкой и ручной 

сваркой
9-34-47

Стахановский РЭС ООО "Луганские 

электрические сети"
контролер

9-91-09 

ул.Руднева,8

Стахановский РЭС ООО "Луганские 

электрические сети"

элетромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

9-91-09 

ул.Руднева,8

ООО "ТК "Вояж" 

(супермаркет "Матрешка")
продавец непродовольственных товаров пер. Базарный, 2

Филиал "АБСОЛЮТ" ООО ПКФ "ЛИА" ЛТД охранник

обращаться по 

адресу ул. 

Б.Хмельницкого, 

36 

Филиал "АБСОЛЮТ" ООО ПКФ "ЛИА" ЛТД кассир торгового зала

обращаться по 

адресу ул. 

Б.Хмельницкого, 

36 

Филиал "АБСОЛЮТ" ООО ПКФ "ЛИА" ЛТД продавец продовольственных товаров

обращаться по 

адресу ул. 

Б.Хмельницкого, 

36 

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
водитель а/т средств 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
водитель погрузчика 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
газовщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
газоспасатель 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
горновой ферросплавной печи 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
дробильщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
каменщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
кладовщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
машинист компрессорных установок 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
машинист крана на горячем участке работ 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
машинист насосных установок 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
машинист разливочной машины 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
монтер пути 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
огнеупорщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
плавильщик металла и сплавов 9-22-78



Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
плавильщик ферросплавов 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
помощник машиниста тепловоза 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
приемосдатчик груза 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
разбивщик ферросплавов 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
сверловщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
слесарь КИПиА 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
слесарь по ремонту автомобилей 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
слесарь по ремонту оборудования котельных 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
слесарь по сборке м/к 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
слесарь-ремонтник 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
слесарь-сантехник 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
составитель поездов 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
фрезеровщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
электрогазосварщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
электродчик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
электросварщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
электрослесарь 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
электромонтер 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"

электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматике
9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования
9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
электромонтер по обслуживанию подстанций 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
электромонтер устройств СЦБ 9-22-78

ФЛП Голосова Татьяна Николаевна официант 4-01-11

ФЛП Бердникова Наталья Ивановна кондитер 072-113-49-25

ФЛП Рудой Сергей Геннадьевич пекарь
072-131-40-24           

050-838-98-87

ФЛП Семенова Татьяна Николаевна приемщик заказов 072-110-87-01

ФЛП Солодова Лариса Анатольевна водитель категории В 9-22-44

ЧП "АТП "Тема" водитель категории Д
072-126-01-40; 

050-130-79-83

ЧП "Виста-люкс" кровельщик 5-15-68

ЧП "Домкомфортсервис" штукатур 9-45-65

ЧП "Квартал-Уют" маляр 9-31-87

ЧП "Квартал-Уют" кровельщик 9-31-87

ЧП "Коммунальный стандарт" монтажник осветительных систем 5-00-35

ЧП "Коммунальный стандарт" кладовщик 5-00-35

ЧП "Мастердом" кровельщик 5-00-36

ЧП "Мастердом" маляр 5-00-36

ЧП "Мастердом" штукатур 5-00-36

ГОУ ЛНР "Ирминская специальная 

(корекционная) общеобразовательная школа-

интернат"

дворник
6-46-07;                                           

6-46-27

ГОУ ЛНР "Стахановская средняя школа №  18" уборщик служебных помещений 5-72-02

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
уборщик служебных помещений 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница"ЛНР
уборщик территории 4-14-46

Вакансии для лиц без профессии



ГУ ЛНР "Городской историко-художественный 

музей г.Стаханова"
подсобный рабочий

072-113-00-09 4-

09-44

КП "Коммунальная служба г.Ирмино" печник 6-43-13

КП "Экотранс" грузчик
4-09-28                                     

9-48-80

ООО "Криничанская" подсобный рабочий 5-62-89

ООО "Тайра Груп Донбасс" грузчик 072-116-08-65

ФГУП ЛНР "Рынки ЛНР" "Рынок города 

Стаханова"
уборщик территорий 4-15-42

Филиал №13 "Стахановский завод ферросплавов 

"ЗАО "ВТС"
грузчик 9-22-78

ФЛП Семенова Татьяна Николаевна работник ритуальных услуг 072-110-87-01

ФЛП Мартыненко Валерия Владимировна дворник 4-18-51

ЧП "Квартал-Уют" дворник 9-31-87

ЧП "Коммунальный стандарт" дворник 5-00-35

ЧП "Мастердом" дворник 5-00-36

ОП "Республиканский центр организации 

перевозок"
кассир билетный 072-180-20-33

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
бухгалтер (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
дозировщик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист насосных остановок (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
агломератчик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист конвейера (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
дробильщик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
оператор по обслуживанию установок (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист разливочной машины (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист крана (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
обработчик металла (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
подготовитель составов к разливке (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
бункеровщик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
сортировщик кокса (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
газовщик коксовых печей (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист по обслуживнаию силосов (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
скрубберщик-насосчик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
газорезчик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
нагревальщик металла (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
сортировщик-сдатчик металла (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
бригадир на отделке (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
клеймовщик горячего металла (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
оператор поста управления (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
вальцовщик стана горячего проката (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
электромонтер (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
электрогазосварщик (06442) 7-30-79

Иногородние вакансии



Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
электросварщик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"

монтажник оборудования 

коксохимпроизводства
(06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
слесарь по ремонту подвижного состава (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
дежурный стрелочного поста (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
составитель поездов (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
монтер пути (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
осмотрщик вагонов (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
аккумуляторщик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
слесарь по КИПиА (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
оператор котельной (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист паровых турбин (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
слесарь турбинного оборудования (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист паровых турбин (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
слесарь-ремонтник (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
выбивальщик отливок (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист установки сухого тушения кокса (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
охранник (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
водитель кат. В, С, Д, Е (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист бульдозера (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
дверевой (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
транспортерщик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
барильетчик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
аппаратчик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
машинист котлов (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
огнеупорщик (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
помощник машиниста тепловоза (06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский металлургический 

комбинат "ЗАО "ВТС"
водитель погрузчика (фронтальный ковшевой) (06442) 7-30-79

4-я отдельная мотострелковая бригада

(г.Алчевск)
заместитель командира боевой машины 072-500-84-20

4-я отдельная мотострелковая бригада

(г.Алчевск)
наводчик-оператор 072-500-84-20

4-я отдельная мотострелковая бригада

(г.Алчевск)
механик -водитель 072-500-84-20

4-я отдельная мотострелковая бригада

(г.Алчевск)
стрелок 072-500-84-20

4-я отдельная мотострелковая бригада

(г.Алчевск)
пулеметчик 072-500-84-20

4-я отдельная мотострелковая бригада

(г.Алчевск)
гранатометчик 072-500-84-20

4-я отдельная мотострелковая бригада

(г.Алчевск)
стрелок-радиотелефонист 072-500-84-20

4-я отдельная мотострелковая бригада

(г.Алчевск)
фельдшер 072-500-84-20



7-я  Гвардейская отдельная "Чистяковская" 

мотострелковая бригада"
оператор компьютерного набора 072-506-40-27

7-я  Гвардейская отдельная "Чистяковская" 

мотострелковая бригада"
повар 072-506-40-27

7-я  Гвардейская отдельная "Чистяковская" 

мотострелковая бригада"
водитель 072-506-40-27

7-я  Гвардейская отдельная "Чистяковская" 

мотострелковая бригада"
дежурный водитель 072-506-40-27

7-я  Гвардейская отдельная "Чистяковская" 

мотострелковая бригада"
огнеметчик 072-506-40-27


