
Телефоны

Согласно коллективного договора

Профессия Специализация Требуется
Характер 

работы

Система 

оплаты труда

Заработна

я плата, 

руб

Режим 

работы
Образование Должностные обязанности Условия

Зарезвировано рабочее место 

аппаратчика 

технологических цехов 3 

разряд для лиц, 

освобожденных из 

учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения 

свободы

в технологические цеха 1 постоянная сдельно-

премиальная

от 20 000 3 смены начальное 

профессональное 

Занимается ведением 

технологического процесса в 

производстве минеральных солей 

(предварительная подготовка сырья, 

контроль, регулирование параметров 

процесса, передача готового 

продукта). Выявление и устранение 

неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования.

Официальное трудоустройство, согласно 

ТК РФ.Возможность повышения 

квалификации .                                                

Возможность профессионального и 

карьерного роста.Льготное пенсионное 

обеспечение (при работе во вредных 

условиях труда). Дополнительные 

социальные льготы и гарантии 

предусмотренные коллективным 

договором.Ежемесячные премии по 

результатам работы.                    

Зарезвировано рабочее место 

слесаря-ремонтника 4 

разряда,для лиц, 

освобожденных из 

учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения 

свободы. (Наличие 

документа лицензированного 

образовательного 

учреждения о присвоении 

соответствующей 

квалификации, обучении на 

соответствующую 

профессию).

в цех основного 

производства

1 постоянная повременно-

премиальная

от 23 000 1 смена среднее-

профессиональное

Осуществление слесарных работ: 

проведение ремонта, сборка, монтаж 

сложного статического и 

динамического оборудования; 

проведение слесарной обработки 

деталей по перволму- третьему классу 

точности; проведение испытаний, 

регулировка и сдача оборудования 

после ремонта

Официальное трудоустройство, согласно 

ТК РФ. Возможность повышения 

квалификации.Льготное пенсионное 

обеспечение (при работе во вредных 

условиях труда)                                     

Дополнительные социальные льготы и 

гарантии предусмотренные 

коллективным договором.                                               

Ежемесячные премии по результатам 

работы.                                     

Ведущий инженер (по 

планированию учету и 

нормированию 

энергоресурсов)

отдел главного 

эенергетика

1 постоянная окладно-

премиальная

от 16 500 5-ти 

дневная 

рабочая 

неделя

высшее Организует планово-

предупредительный ремонт, 

бесперебойную работу, правильную 

эксплуатацию теплоэнергетического, 

газопотребляющего оборудования 

предприятия. Ведет контроль за 

расходованием тепловой энергии, за 

соблюдением норм и правил 

эксплуатации оборудования и сетей 

энергоснабжения в подразделениях 

предприятия. Осуществляет 

контроль, проведение периодических 

проверок по рациональному 

использованию воды и 

установленных режимов сброса 

сточных вод.

Официальное труджоустройство, 

согласно ТК РФ. Возможность 

повышения квалификации.                         

Дополнительные социальные льготы и 

гарантии предусмотренные 

коллективным договором.                                               

Ежемесячные премии по результатам 

работы.                                     

8 (85549) 2-76-81, +7 (987) 299-65-89, +7 (917) 276-88-57

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) Производство основных химических веществ

Социальные гарантии работникам

Наименование юридического лица Акционерное общество  "Химический завод им.Л.Я. Карпова"

Юридический адрес 423650 Республика Татарстан г. Менделеевск Пионерская 2

Контактное лицо Гизатуллина Анна Юрьевна - Начальник отдела найма и подготовки кадров



ведущий инженер (по  

теплотехнике и 

газопотребляющему 

оборудованию)

отдел главного 

эенергетика

1 постоянная окладно-

премиальная

от 16 500 5-ти 

дневная 

рабочая 

неделя

высшее Занимается обеспечением 

рационального расходования 

котельно-печного топлива, тепловой 

и электрической энергии, сжатого 

воздуха и максимального 

использования вторичных 

энергетических ресурсов на заводе. 

Анализ себестоимости 

вырабатываемой энергии и разборка 

мероприятий по ее снижению. 

Составления отчетов потребления 

различных видов ТЭР.  Анализирует 

водопотребление и водоотведение 

всеми подразделениями АО с целью 

недопущения перерасходов.

Составляет баланс водопотребления 

и водоотведения предприятия.

Официальное труджоустройство, 

согласно ТК РФ. Возможность 

повышения квалификации.                           

Дополнительные социальные льготы и 

гарантии предусмотренные 

коллективным договором.                                               

Ежемесячные премии по результатам 

работы.                                     

Инженер-технолог смены цех производства 

сульфитных солей

1 постоянная повременно-

премиальная

от 20 000 сменный среднее-

профессиональное, 

высшее

Занимается обеспечением 

выполнения сменных 

производственных заданий. 

Обеспечение максимального 

использования производственных 

мощностей, полной загрузки и 

правильной эксплуатации 

оборудования, производительной 

работой всех рабочих смены. 

Участвует в разработке декадных, 

месячных производственных заданий, 

в разработке проведения 

противоаварийных тренировок со 

специалистами и рабочими. 

Контролирует соблюдение 

работниками технологической, 

производственной и трудовой 

дисциплины, сохранность 

материальных ценностей. 

Анализирует соблюдение 

работниками технологической, 

производственной и трудовой 

дисциплины.Руководит работниками 

смены. 

Официальное трудоустройство, согласно 

ТК РФ.Возможность повышения 

квалификации .                                                

Возможность профессионального и 

карьерного роста.Льготное пенсионное 

обеспечение (при работе во вредных 

условиях труда). Дополнительные 

социальные льготы и гарантии 

предусмотренные коллективным 

договором.Ежемесячные премии по 

результатам работы.                    

Инженер по охране 

окружающей среды

отдел охраны природы 1 постоянная окладно-

премиальная

от 16000 5-ти 

дневная 

рабочая 

неделя

высшее Осуществляет контроль над 

соблюдением в подразделениях 

предприятия действующего 

природоохранного законодательства, 

инструкций, стандартов и нормативов 

по охране окружающей среды, 

ведение установленную отчетность 

по охране окружающей среды и в 

области обращения с отходами и т.д.

Официальное труджоустройство, 

согласно ТК РФ. Возможность 

повышения квалификации.                        

Дополнительные социальные льготы и 

гарантии предусмотренные 

коллективным договором.                                               

Ежемесячные премии по результатам 

работы.                                     



Начальник смены цех производства 

фармакопейного 

хлор.кальция

1 постоянная окладно-

премиальная

от 20 000 сменный среднее-

профессиональное, 

высшее

Занимается обеспечением 

выполнения сменных 

производственных заданий. 

Обеспечение максимального 

использования производственных 

мощностей, полной загрузки и 

правильной эксплуатации 

оборудования, производительной 

работой всех рабочих смены. 

Участвует в разработке декадных, 

месячных производственных заданий, 

в разработке проведения 

противоаварийных тренировок со 

специалистами и рабочими. 

Контролирует соблюдение 

работниками технологической, 

производственной и трудовой 

дисциплины, сохранность 

материальных ценностей. 

Анализирует соблюдение 

работниками технологической, 

производственной и трудовой 

дисциплины.Руководит работниками 

смены. 

Официальное трудоустройство, согласно 

ТК РФ.Возможность повышения 

квалификации .                                                

Возможность профессионального и 

карьерного роста.Льготное пенсионное 

обеспечение (при работе во вредных 

условиях труда). Дополнительные 

социальные льготы и гарантии 

предусмотренные коллективным 

договором.Ежемесячные премии по 

результатам работы.                    

Слесарь-ремонтик цех производства 

фармакопейного 

хлор.кальция

2 постоянная

Укладчик-упакощик 2 р в цех производства 

фармакопейного 

хлор.кальция

4 постоянная сдельно -

премиальная

от 20 000 начальное-

профессиональное

Занимается фасовкой готовой 

фармокопейной продукции.

Официальное трудоустройство, согласно 

ТК РФ.Возможность повышения 

квалификации .                                                

Возможность профессионального и 

карьерного роста.Льготное пенсионное 

обеспечение (при работе во вредных 

условиях труда). Дополнительные 

социальные льготы и гарантии 

предусмотренные коллективным 

договором.Ежемесячные премии по 

результатам работы.                    

Аппаратчик производства 

сульфитных солей 3 разряд

в цех производства 

сульфитных солей

2 постоянная сдельно -

премиальная

от 20 000 3 смены начальное-

профессиональное

Занимается ведением 

технологического процесса в 

производстве минеральных солей 

(предварительная подготовка сырья, 

контроль, регулирование параметров 

процесса, передача готового 

продукта). Выявление и устранение 

неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования.

Официальное трудоустройство, согласно 

ТК РФ.Возможность повышения 

квалификации .                                                

Возможность профессионального и 

карьерного роста.Льготное пенсионное 

обеспечение (при работе во вредных 

условиях труда). Дополнительные 

социальные льготы и гарантии 

предусмотренные коллективным 

договором.Ежемесячные премии по 

результатам работы.                    



Лаборант химанализа                    

4 разряд.                   Наличие 

документа лицензированного 

образовательного 

учреждения о присвоении 

соответствующей 

квалификации, обучении на 

соответствующую 

профессию.

цех производства 

фармакопейного 

хлористого кальция

1 постоянная  повременно-

премиальная

от 20 000 3 смены  среднее 

профессиональ ное 

Ведет лабораторный контроль за 

технологическим процессом в 

производстве минеральных солей. 

(проведение анализов сырья,  готовой 

продукции, приготовление реактивов, 

обработка результатов)

Официальное трудоустройство, согласно 

ТК РФ.Возможность повышения 

квалификации .                                                

Возможность профессионального и 

карьерного роста.Льготное пенсионное 

обеспечение (при работе во вредных 

условиях труда). Дополнительные 

социальные льготы и гарантии 

предусмотренные коллективным 

договором.Ежемесячные премии по 

результатам работы.    

Слесарь-ремонтник в цех основного 

производства

3 постоянная  повременно-

премиальная

от 20 000 1 смена средне-специальное Ремонт, монтаж, демонтаж, 

испытание и регулировка особо 

сложного крупногабаритного, 

уникального, экспериментального и 

опытного оборудования, агрегатов и 

машин. - выявление и устранение 

дефектов во время эксплуатации 

оборудования и при проверке в 

процессе ремонта. Ведение 

установленной технической 

документации.

Официальное трудоустройство, согласно 

ТК РФ.Возможность повышения 

квалификации .                                                

Возможность профессионального и 

карьерного роста.Льготное пенсионное 

обеспечение (при работе во вредных 

условиях труда). Дополнительные 

социальные льготы и гарантии 

предусмотренные коллективным 

договором.Ежемесячные премии по 

результатам работы.                                        

В.и.о.начальника ОНиПК Миниахметова Г.Д.

11.11.2019


