
 

 

Специалист АХО (ВАХТА ЯКУТИЯ) 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Обязанности: 

 Контролировать уборку помещений и обеспечивать санитарно-гигиенические 

нормы и условия в помещениях 

 Организовывать питание сотрудников в столовой (ведение табеля по питанию, 

предоставление ежедневных списков по питанию, контроль чистоты в помещениях 

столовой, ежедневный опрос сотрудников по качеству питания, организация 

сухпайков) 

 Организация и контроль вывоза ТБО и ЖБО с ведением журнала учета  

 Участие в бракеражной комиссии 

 Подготовка актов списания имущества и материалов  

 Составление заявок на закупку канцтоваров и хоз.материалов, контроль их 

исполнения 

 Ежемесячно предоставлять в Центральный аппарат отчеты по питанию, вывозу 

ТБО/ЖБО 

 Составление служебных записок по направлению деятельности отдела  

 Организация устранений замечаний по актам предписания 

 Взаимодействие с гостиницами по вопросу заселения сотрудников  

 Помощь коменданту в организации заселения сотрудников  

 Взаимодействие с заведующим хозяйством 

Требования: 

 Уверенный пользователь ПК, Excel, Word, Outlook; 

 Аккуратность, внимательность 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ; 

 Работа вахтовым методом 2/1; 

 Проживание на территории объекта строительства Саха Якутия, Чаяндинское 

НГКМ; 

 Питание 3-х разовое в столовой (за счет работодателя); 

 Проезд, спецодежда за счет работодателя. 

 

 

 

https://vladivostok.hh.ru/employer/29471?hhtmFrom=vacancy


 

 

Комендант вахтового жилого городка (ВЖГ) (ВАХТА ЯКУТИЯ)  

Полная занятость, Вахтовый метод 

Обязанности: 

 Заселение и выселение рабочих и ИТР согласно заявок в вагон-дома и общежитие; 

 Ознакомление вселяющихся с правилами проживания и противопожарной 

безопасности под роспись; 

 Выдача постельного белья; 

 Ведение табеля учета рабочего времени; 

 Организация проведения уборки, контроль внешнего и внутреннего 

гигиенического состояния зданий и сооружений, вывоз мусора ТБО и ЖБО на 

утилизацию; 

 Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений, а также относящихся к 

ним строений и окружающей территории в надлежащем техническом порядке; 

 Ведение учета питания и проживания подрядных организаций (ежемесячный отчет 

в бухгалтерию); 

 Обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии имущества, на -

худящегося в ведении, проведение периодических осмотров и составление актов 

на его списание; 

 Проведение инвентаризации ОС и ТМЦ, участие в составлении бюджета 

подразделения, контроль выполнения санитарных требований и правил 

противопожарной безопасности; 

 Взаимодействие с нач. участков, специалистами СБ, СЧС и ОТ и ПБ (эколог). 

 Предоставление ежедневной отчетности руководителю. 

Требования: 

 Опыт работы комендантом вахтовых городков от 2- х лет; 

 Знание правил учета товарно-материальных и иных ценностей; 

 Знание правил ведения складского хозяйства; 

 Знание санитарных норм и правил, предъявляемые к организации ВЖГ. 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ; 

 Работа вахтовым методом 2/1; 

 Проживание на территории объекта строительства Саха Якутия, Чаяндинское 

НГКМ; 

 Питание 3-х разовое в столовой (за счет работодателя); 

 Проезд, спецодежда за счет работодателя. 

 

https://vladivostok.hh.ru/employer/29471?hhtmFrom=vacancy


 

 

 

Специалист по движению персонала (ВАХТА ЯКУТИЯ) 

 

Полная занятость, Вахтовый метод 

 

Обязанности: 

 Сопровождение кандидатов до выхода на рабочее место и необходимое 

взаимодействие со всеми службами (медосмотр, документы для пропусков и 

билетов, передача данных в отдел кадров, сбор документов). 

 Ротация персонала из одного региона в другой. 

 Возвращение на вахту 

Требования: 

 Готовность к большим объемам работы 

 Уверенное владение программами Microsoft Excel, Outlook 

 Высокие коммуникативные навыки; 

 Внимательность к деталям 

 Грамотность, педантичность; 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ; 

 Работа вахтовым методом 2/1; 

 Проживание на территории объекта строительства Саха Якутия, Чаяндинское 

НГКМ; 

 Питание 3-х разовое в столовой (за счет работодателя); 

 Проезд, спецодежда за счет работодателя; 
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Механик по ремонту и техническому обслуживанию (ВАХТА ЯКУТИЯ) 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Обязанности: 

 Обеспечение ремонта автомобильной, тракторной, спецтехники и технической 

эксплуатации оборудования, механизмов, руководство производством работ по 

тех. обслуживанию и ремонту подвижного состава, агрегатов и машин, 

изготовлению и восстановлению запасных частей и деталей; осуществление тех.  

надзора за состоянием транспортных средств, руководство штатом, ведение 

табеля рабочего времени. 

 Ведение документации по направлению 

 Учет и списание ГСМ 

 Учет и списание запчастей 

 Составление графиков проведения ТО 

Требования: 

 Высшее профильное образование Опыт работы от 3-х лет Управление рабочим 

составом, уверенный пользователь MS Word, Excel 

 Высшее образование 

 Действующая аттестация контролера выпуска т/с на линию. 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ; 

 Работа вахтовым методом 2/1; 

 Проживание на территории объекта строительства Саха Якутия, Чаяндинское 

НГКМ; 

 Питание 3-х разовое в столовой (за счет работодателя); 

 Проезд, спецодежда за счет работодателя 
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Разнорабочий (Студенческие отряды ВАХТА ЯКУТИЯ) 

 

Полная занятость, Вахтовый метод 

 

Обязанности: 

 Строительные работы: демонтаж, усиление, уборка строительного мусора, помощь 

специалистам и т.д. 

  

Требования: 

 опыт работы на промышленных объектах 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ; 

 Работа вахтовым методом 2/1; 

 Проживание на территории объекта строительства Саха Якутия, Чаяндинское 

НГКМ; 

 Питание 3-х разовое в столовой (за счет работодателя); 

 Проезд, спецодежда за счет работодателя. 
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