
АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГБПОУ СО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

НА 01 МАРТА 2023 ГОДА 

Организация Вакансия Информация о вакансии Контакты 

ПАО «КуйбышевАзот» 

Аппаратчик в химическом 

производстве 

(15 вакансий) 

Зарплата: от 40 000 

Обязанности: 

− ведение технологического процесса в соответствии 

с нормами технологического режима, пуск и 

остановка оборудования 

− контроль оборудования, качества сырья, 

полупродуктов и готовой продукции 

− выполнение профилактического осмотра 

оборудования, мелкий текущий ремонт и его 

наладка 

Требования: 

− знание технической характеристики и устройство 

обслуживаемого оборудования, соблюдение правил 

его эксплуатации 

− навыки слесарного дела 

− умение читать технологические схемы 

− умение управлять технологическим процессом 

− знание физико-химических свойств материалов 

− знание принципа работы основного оборудования и 

регулирующих приборов 

Самарская область, 

гор.Тольятти, ул. 

Новозаводская 6 

ivanovaam@kuazot.ru 

+7 909 3421574 

ООО Лабораторный 

центр «БТиОС» 

Лаборант химического 

анализа 

(2 вакансии) 

 

Режим работы: с 8:00 до 16:30, пятница с 8:00 до 16:00 

Испытательный срок – 2 месяца (оклад на испытательный 

срок 18 000) 

г.Тольятти, ул. 

Воскресенская, д.13, 

строение 5, оф.114 

37-80-27, 89278958376 

Volgaplast Compopunding 

Limited (совместный 

проект между DSM 

Engineering Materials 

Машинист гранулирования 

пластических масс 

(5 вакансий) 

 

График 2/2, бесплатные обеды, компенсация за проезд 

Зарплата от 35 000 

г.Тольятти, ул. 

Новозаводская, 6 

89277919546 

mailto:ivanovaam@kuazot.ru
tel:+79093421574


B.V. и ПАО 

«КуйбышевАзот») 

Акционерное общество 

«Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

 

Слесарь по ремонту  

технологических установок 

(5 вакансий) 

 

Зарплата: от 30 000 

Требования: Среднее профессиональное или высшее 

образование 

Г. Новокуйбышевск 

Административное здание, 

кабинет № 3. 

Тел.: 8 (84635) 3-23-95 

Эл. почта: 

DolotovaES@nknpz.rosneft.ru 

Акционерное общество 

«Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

 

Оператор технологических 

установок (Оператор 

товарный) 

(5 вакансий) 

 

Зарплата: от 30 000 

Требования: Среднее профессиональное или высшее 

образование 

Г. Новокуйбышевск 

Административное здание, 

кабинет № 3. 

Тел.: 8 (84635) 3-23-95 

Эл. почта: 

DolotovaES@nknpz.rosneft.ru 

Акционерное общество 

«Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

(5 вакансий) 

Зарплата: от 30 000 

Требования: Среднее профессиональное или высшее 

образование 

Г. Новокуйбышевск 

Административное здание, 

кабинет № 3. 

Тел.: 8 (84635) 3-23-95 

Эл. почта: 

DolotovaES@nknpz.rosneft.ru 

Акционерное общество 

«Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

 

Лаборант химического 

анализа/Пробоотборщик 

(5 вакансий) 

Зарплата: от 30 000 

Требования: Среднее профессиональное или высшее 

образование 

Г. Новокуйбышевск 

Административное здание, 

кабинет № 3. 

Тел.: 8 (84635) 3-23-95 

Эл. почта: 

DolotovaES@nknpz.rosneft.ru 

 ООО 

«МетМашКомплект» 

Слесарь 

(2 вакансии) 

Обязанности: 

− Сборка, монтаж узлов и деталей; 

− Умение читать чертежи 

Требования: 

− Опыт работы по трудовой книге от года; 

− Наличие диплома / удостоверения по 

специальности 

Самарская область, 

г.Тольятти, шоссе 2-Е (ОЭЗ 

ППТ тер.), здание 3, 

строение 4, Подстёпки, 

Самарская обл., 445043 

+7 903 3086523 

+7 906 3459867 

mailto:DolotovaES@nknpz.rosneft.ru
mailto:DolotovaES@nknpz.rosneft.ru
mailto:DolotovaES@nknpz.rosneft.ru
mailto:DolotovaES@nknpz.rosneft.ru
tel:+79033086523
tel:+79063459867


 

Завод «Евровент» 
Слесарь 

(6 вакансий) 

Условия: 

− Работа в чистом и теплом цехе; 

− Обучение; 

− Рабочие дни: Понедельник, вторник, четверг и 

пятница с 8.00 до 20.00, среда, суббота и 

воскресенье - выходные дни; 

− Возможность выхода в дополнительные смены за 

двойную оплату; 

− Бесплатное питание; 

− Полное обеспечение спецодеждой; 

− Белая зарплата и полный соц.пакет. 

− Бесплатная мед.комиссия. 

Г. Тольятти, ул.Ларина, 139 

+7 906 1250322 

Удобное время для звонка с 

понедельника по пятницу с 

9.00 до 17.00 

hr@ntc-eurovent.ru 

 

ООО «Феррони 

Тольятти» 

Слесарь МСР 

(5 вакансий) 

 

Производство дверей 

Зарплата от 30 000 

г.Тольятти, Поволжское 

шоссе, 3 

89649120324 

89608460426 

38-81-40 

ООО «Феррони 

Тольятти» 

Оператор ЧПУ 

(7 вакансий) 

 

Производство дверей 

Зарплата от 30 000 

г.Тольятти, Поволжское 

шоссе, 3 

89649120324 

89608460426 

38-81-40 

ООО «Феррони 

Тольятти» 

Слесарь по ремонту пресс-

форм 

(5 вакансий) 

 

Производство дверей 

Зарплата от 30 000 

г.Тольятти, Поволжское 

шоссе, 3 

89649120324 

89608460426 

38-81-40 

ООО «Феррони 

Тольятти» 

Инженер-химик 

(3 вакансии) 

 

Производство дверей 

Зарплата от 30 000 

г.Тольятти, Поволжское 

шоссе, 3 

89649120324 

89608460426 

38-81-40 

tel:+79061250322
mailto:hr@ntc-eurovent.ru


ООО «Феррони 

Тольятти» 

Наладчик оборудования 

(5 вакансий) 

 

Производство дверей 

Зарплата от 30 000 

г.Тольятти, Поволжское 

шоссе, 3 

89649120324 

89608460426 

38-81-40 

ООО «Региональная 

Ассоциация 

Строительства и 

Отделки» 

Лаборант химического 

анализа 

(5 вакансий) 

 

Доставка автотранспортом, современные технологии, 

оборудование и материалы, достойная заработная плата 

г.Тольятти, ул. 

Новозаводская, 2А 

89879540468 

ООО «Региональная 

Ассоциация 

Строительства и 

Отделки» 

Оператор технологических 

установок 

(5 вакансий) 

 

Доставка автотранспортом, современные технологии, 

оборудование и материалы, достойная заработная плата 

г.Тольятти, ул. 

Новозаводская, 2А 

89879540468 

ООО «Региональная 

Ассоциация 

Строительства и 

Отделки» 

 

 

Техник-технолог 

(3 вакансии) 

 

Доставка автотранспортом, современные технологии, 

оборудование и материалы, достойная заработная плата 

г.Тольятти, ул. 

Новозаводская, 2А 

89879540468 

Инкерам 

Приготовитель растворов и 

масс 

(5 вакансий) 

 

Зарплата от 20 000, доставка служебным транспортом, 

можно без опыта работы 

г. Тольятти. 

53-21-20 

Инкерам 
Оператор ПУ (5 вакансий) 

 

Зарплата от 20 000, доставка служебным транспортом, 

можно без опыта работы 

г. Тольятти. 

53-21-20 

ЗАО «ФОСФОХИМ» 

Лаборант химического 

анализа 

(4 вакансии) 

 

Зарплата от 28 000 

г.Тольятти, ул. Новозаодская 

+7 927 8917810 

solomeniknv@fosfohim.ru 

 

ПАО «ТОАЗ» 

Лаборант химического 

анализа 

(5 вакансий) 

 

График работы 5/2, расширенный социальный пакет, 

доставка служебным транспортом 

г.Тольятти, Положское 

шоссе, 32 

+7 848 2601639 

eua.ok@corpo.toaz.ru 

 

mailto:solomeniknv@fosfohim.ru
mailto:eua.ok@corpo.toaz.ru


ООО "АВК" 

Лаборант химического 

анализа 

(5 вакансий) 

 

Оформление согласно ТК РФ, стабильная заработная 

плата, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота-воскресенье), понедельник-пятница с 

08:00 до 17:00, доставка служебным транспортом 

Зарплата 23600 

 

г.Тольятти, Положское 

шоссе, 7 

+7 848 2903043 

Екатерина 

eskosolapova@avkvoda.ru 

 

ПАО «Татнефть» 
Слесарь-ремонтник 

(7 вакансий) 

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

Доставка служебным транспортом из всех районов города; 

Добровольное медицинское страхование 

 

г.Тольятти, ул. 

Новозаводская, 8 (учебный 

центр ОАО 

«Тольяттикаучук») или 

218 кабинет 

(СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ ТХТК) 

ПАО «Татнефть» 

Лаборант химического 

анализа 

(5 вакансий) 

 

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

Доставка служебным транспортом из всех районов города; 

Добровольное медицинское страхование 

 

г.Тольятти, ул. 

Новозаводская, 8 (учебный 

центр ОАО 

«Тольяттикаучук») или 

218 кабинет 

(СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ ТХТК) 

ПАО «Татнефть» 

Аппаратчик 

(7 вакансий) 

 

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

Доставка служебным транспортом из всех районов города; 

Добровольное медицинское страхование 

 

г.Тольятти, ул. 

Новозаводская, 8 (учебный 

центр ОАО 

«Тольяттикаучук») или 

218 кабинет 

(СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ ТХТК) 

ООО «Вектор-Тольятти» 
Слесарь-ремонтник 

(5 вакансий) 
График 3/3, Зарплата от 32 000 

г.Тольятти, ул. Ларина, 147 

или 

mailto:eskosolapova@avkvoda.ru


 218 кабинет 

(СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ ТХТК) 

Полипластик 

Слесарь-ремонтник 

(5 вакансий) 

 

Пятидневный график работы (понедельник-четверг с 8.00 

до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, суббота и воскресенье - 

выходные), льготное питание, Доставка служебным 

транспортом из всех районов города 

г.Тольятти, ул. Вокзальная, 

108 или 

218 кабинет 

(СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ ТХТК) 

 

По всем вопросам трудоустройства обращайтесь в кабинет СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ТХТК (кабинет 218) 

График работы: С 08:00 до 16:30, телефон 8(8482)29-02-03 (доб.202) 

Ответственное лицо Титова Анна Александровна 


