
Наименование предприятия Наименование  профессии, участка, разряд

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная и т.п.)

Режим работы (нормальная 

продолжительность рабочего 

времени, ненормированный рабочий 

день, сменная работа, работа 

вахтовым методом и пр.)

Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, доп.навыки, наличие 

опыта работы

грузчик, занятый на работах с сырьем (цех 

погрузки), 4 разряд
постоянная

нормальная продолжительность рабочего 

времени / сменная работа
удостоверение по профессии

машинист конвейера (участок отсадки, цех 

погрузки и углеприема), 2 разряд
постоянная сменная работа удостоверение по профессии

механик цеха

(обогатительное оборудование)
постоянная

нормальная продолжительность рабочего 

времени / сменная работа

высшее, средне-техическое, опыт работы 

не менне 3 лет

фрезеровщик (участок по монтажу, демонтажу 

оборудования), 5 разряд
постоянная

нормальная продолжительность рабочего 

времени / сменная работа
удостоверение по профессии

электрогазосварщик (участок отсадки), 3 

разряд
постоянная

нормальная продолжительность рабочего 

времени / сменная работа
удостоверение по профессии

электрослесарь (слесарь) дежурный 

и по ремонту оборудования (участок флотации, 

цех сушки, участок по монтажу, демонтажу 

оборудования), 4 разряд

постоянная
нормальная продолжительность рабочего 

времени / сменная работа
удостоверение по профессии

электрослесарь (слесарь) дежурный 

и по ремонту оборудования (участок 

электрослужба), 4 разряд

постоянная
нормальная продолжительность рабочего 

времени / сменная работа
удостоверение по профессии

машинист конвеейра (цех углеприема и 

погрузки), 2 разряд
постоянная сменная работа удостоверение по профессии

машинист экскаватора, занятый в 

технологическом процессе и на шламовых 

системах

(цех водно-шламового хозяйства на 

Шагающий экскаватор), 5 разряд

постоянная сменная работа удостоверение по профессии

электрогазосварщик (ремонтно-механический 

участок, цех водно-шламового хозяйства), 4 

разряд

постоянная сменная работа удостоверение по профессии

электрослесарь (слесарь) дежурный 

и по ремонту оборудования (участок по 

рем.эл.оборуд, участок КИП), 4 разряд

постоянная
нормальная продолжительность рабочего 

времени / сменная работа
удостоверение по профессии

электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования 

(участок паросилового хозяйства, цех 

обогащения, цех углеприема и погрузки, цех 

водно-шламового хозяйства) 3 разряд

постоянная
нормальная продолжительность рабочего 

времени / сменная работа
удостоверение по профессии

водитель автомобиля , Автотранспортный цех
постоянная

вахтовый метод организации работ в 

полевых условиях труда
категория В,С,D и карта тахографа

главный гидрогеолог, Геологический отдел постоянная 40-часовая пятидневная рабочая неделя высшее профессиональное

механик Автотранспортного цеха постоянная 40-часовая пятидневная рабочая неделя
среднее профессиональное 

(Автомеханик)

слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов
постоянная односменный, продолжительность 

смены 8 часов

удостоверение по профессии

электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 5р
постоянная 40-часовая пятидневная рабочая неделя удостоверение по профессии

Ведущий инженер по горным работам, 

Технический отдел
Постоянная

40-часовая 5-тидневная неделя, 

ненормированный рабочий день
Образование, опыт работы

Водитель, ШП Постоянная
12-часовой 2-хсменный режим 

работы

Водительское удостоверение кат 

D

Маркшейдер, Маркшейдерская служба Постоянная
40-часовая 5-тидневная неделя, 

ненормированный рабочий день
Образование, опыт работы

Машинист горных выемочных машин 5р, 

Подготовительный участок № 1
Постоянная

30-часовая рабочая неделя, 8 

часовая смена
Образование, опыт работы

Машинист горных выемочных машин 5р, 

Подготовительный участок № 3
Постоянная

30-часовая рабочая неделя, 8 

часовая смена
Образование, опыт работы

Старший механик, Энергомеханическая 

служба
Постоянная

40-часовая 5-тидневная неделя, 

ненормированный рабочий день
Образование, опыт работы

Электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования 5р, ЭМС
Постоянная

40-часовая 5-тидневная неделя, 

ненормированный рабочий день
Удостоверение по профессии

Электрослесарь подземный 5 разряда, ВТБ Постоянная
30-часовая рабочая неделя, 8 

часовая смена
Удостоверение по профессии

Электрослесарь подземный 5 разряда, КТ Постоянная
30-часовая рабочая неделя, 8 

часовая смена
Удостоверение по профессии

Электрослесарь подземный 5 разряда, ШТ Постоянная
30-часовая рабочая неделя, 8 

часовая смена
Удостоверение по профессии
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маляр 4 ремонтно-строительный участок 

(временно на период декрета)
Постоянная

односменный, продолжительность смены 8 

часов
удостоверение по профессии

монтер пути 3 р, район-примыкание 

ст.ст.Осинники
Постоянная

односменный, продолжительность смены 8 

часов
удостоверение по профессии

слесарь-ремонтник 5 разряда Участок 

энергоснабжения
Постоянная

односменный, продолжительность смены 8 

часов
удостоверение по профессии

слесарь-ремонтник 6 разряда Участок 

энергоснабжения
Постоянная

односменный, продолжительность смены 8 

часов
удостоверение по профессии

составитель поездов 4 р с функциональными 

обязанностями помощника машиниста 

тепловоза район-примыкание ст.Малиновка

Постоянная
многосменный, 4-х бригадный, 

продолжительность смены 12 часов

удостоверение по профессии 

"помощник машиниста тепловоза" и 

"составитель поездов 4р"

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

устройств СЦБ и связи 6 разряда, ст.Осинники
Постоянная

односменный, продолжительность смены 8 

часов

среднее профессиональное, 

автоматика, телемеханика или 

электрические станции и системы

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда (участок 

энергоснабжения)

Постоянная
односменный, продолжительность смены 8 

часов
удостоверение по профессии

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда район-

примыкание ст.Осинники

Постоянная
односменный, продолжительность смены 8 

часов
удостоверение по профессии

Горный диспетчер постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие горного образования. Опыт 

работы на должности

Заместитель начальника участка , участок по 

проведению горных выработок
постоянная

40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие горного образования. Опыт 

работы на должности

Кузнец 5 разряд постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Машинист горных выемочных машин, 5 разряда 

участок по проведению горных выработок
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Машинист электровоза шахтного подземный (с 

правом управления дизелевозом), 4 разряд, Участок 

Шахтный транспорт

постоянная
сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Механик , УЧАСТОК "ВЕНТИЛЯЦИЯ И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ"
постоянная

40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образования. Опыт работы на 

должности

Механик участка , участок по проведению горных 

выработок
постоянная

40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие горного образования. Опыт 

работы на должности

Начальник смены постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие горного образования. Опыт 

работы на должности

Начальник участка , участок по проведению горных 

выработок
постоянная

40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие горного образования. Опыт 

работы на должности

Помощник механика участка , участок по 

проведению горных выработок
постоянная

40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие горного образования. Опыт 

работы на должности

Старший механик постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие горного образования. Опыт 

работы на должности

Фельдшер Здравпункта постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие образования. Опыт работы на 

должности

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 

оборудования, 3 разряд, участок 

Энергомеханическая служба, Паросиловое 

хозяйство

постоянная
сменная работа, 40 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 12 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Электрослесарь подземный 3 разряда, Участки 

подземные вспомогательные
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Электрослесарь подземный 4 разряда, Участки 

подземные вспомогательные
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Электрослесарь подземный 4 разряда, Участок по 

проведению горных выработок №8
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Электрослесарь подземный 5 разряда, Участки 

подземные вспомогательные
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Электрослесарь подземный 5 разряда, Участок по 

проведению горных выработок №5№6№8
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда, участок 

"Энергомеханическая служба"

постоянная
сменная работа, 40 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 12 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

Горнорабочий очистного забоя 5 раздяда, участок по 

добыче №1
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

наличие удостоверения по профессии. 

Опыт от года

АО "Кузнецкпогрузтранс"

ФИЛИАЛ "ШАХТА 

"ЕРУНАКОВСКАЯ-VIII"



горномонтажник подземный 4р участок №10 постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

горномонтажник подземный 4р участок №12 постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

горномонтажник подземный 5р участок №11 постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

горномонтажник подземный 5р участок №7 

,группа гидравлистов
постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

горный мастер, участок №17 постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

горный мастер, участок №6 постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

механик, участок №10 постоянная
40-ка часовая рабочая неделя, 

разъездной характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

начальник участка №11 постоянная
40-ка часовая рабочая неделя, 

разъездной характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

помощник начальника , участок №11 постоянная
40-ка часовая рабочая неделя, 

разъездной характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

помощник начальника, участок №10 постоянная
40-ка часовая рабочая неделя, 

разъездной характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

электрослесарь подземный 4р участок № 2 постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

электрослесарь подземный 4р участок №7 постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

электрослесарь подземный 4р. участок №1 постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

электрослесарь подземный 5р участок № 2 постоянная

30-ти часовая рабочая неделя, 

сменная работа, разъездной 

характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

электрослесарь(слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования 6р, участок №6
постоянная

40-ка часовая рабочая неделя, 

разъездной характер работы

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

Водитель автомобиля постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

удостоверение, категория В (пока 

прием не планируется)

Горнорабочий по ремонту горных выработок 

участка Дегазации и профилактики горных 

выработок

постоянная сменная работа
удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Горнорабочий подземный, 3р,  участок по 

проведению горных выработок  №5
постоянная сменная работа

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Горнорабочий подземный, 3р, участки КТ, 

Дегазация и профилактика горных выработок
постоянная сменная работа

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Машинист горных выемочных машин, 5 

разряд участок " по добыче угля №1"
постоянная сменная работа

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Машинист горных выемочных машин, 5 

разряд участок " по проведению горных 

выработок  №4"

постоянная сменная работа
удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Машинист горных выемочных машин, 5 

разряд участок " по проведению горных 

выработок  №6"

постоянная сменная работа
удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Начальник участка по проведению горных 

выработок №4
постоянная

40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие горного образования. Опыт 

работы на должности

Помощник начальника участка по проведению 

горных выработок №4
постоянная

40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 12 часов

наличие горного образования. Опыт 

работы на должности

Проходчик, 5 разряд участок " по проведению 

горных выработок  №4"
постоянная сменная работа

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Проходчик, 5 разряд участок " по проведению 

горных выработок  №5"
постоянная сменная работа

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Проходчик, 5 разряд участок " по проведению 

горных выработок  №6"
постоянная сменная работа

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Фельдшер постоянная сменная работа Диплом лечебное дело , опыт работы

Электрослесарь подземный участка по 

проведению горных выработок №1,5
постоянная сменная работа

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Электрослесарь подземный участка 

Энергомеханическая служба
постоянная сменная работа

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Электрогазосварщик, Участок по ремонту 

забойного оборудования
постоянная сменная работа

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

ООО "УМГШО"

ООО "ШАХТА 

"ЕСАУЛЬСКАЯ"



Ведущий горный инженер постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образование, опыт работы в 

должности

Горнорабочий очистного забоя, участок "по 

добыче угля №1"
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Электрослесарь подземный участок по добыче 

угля №1
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Горнорабочий, участков "Паровое хозяйство", 

"Технологический комплекс"
постоянная

сменная работа, 40 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 12 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Машинист горных выемочных машин, 5 

разряда участок  "по проведению горных 

выработок №№ 4, 5"

постоянная
сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Машинист подъемной машины (подземный) постоянная
сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Механик участка "ВТБ" постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образование, опыт работы в 

должности

Механик участка "по добыче угля №1" постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образование, опыт работы в 

должности

Начальник участка "Водоотлив" постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образование, опыт работы в 

должности

Начальник участка "ШТ" постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образование, опыт работы в 

должности

Помощник механика участка по "проведению 

горных выработок №4"
постоянная

40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образование, опыт работы в 

должности

Помощник начальника участка "КТ" постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образование, опыт работы в 

должности

Помощник начальника участка "по 

проведению горных выработок №5"
постоянная

40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образование, опыт работы в 

должности

Стволовой подземный постоянная
сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Участковый маркшейдер постоянная
40 час. раб. неделя, продолжительность 

смены 8 часов

наличие образование, опыт работы в 

должности

Электрослесарь подземный 5р, участок 

"Дегазация и профилактика горных выработок"
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Электрослесарь подземный 5р, участок "по 

проведению горных выработок №4"
постоянная

сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Электрослесарь подземный, 4 разряда участок 

"Энергомеханическая служба", Конвейерный 

транспорт"

постоянная
сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Электрослесарь подземный, 5 разряда участок 

Водоотлив", "Вертикальный подземный 

транспорт" "Энергомеханическая служба"

постоянная
сменная работа, 30 час. раб. неделя, 

продолжительность смены 8 часов

удостоверение, присвоенный разряд, 

опыт работы

Водитель автомобиля, занятый в 

технологическом процессе на вывозке угля, 

породы

постоянная сменная работа
Категория С, опыт работы, КАМАЗ-

65115

Водитель автомобиля постоянная нормированный рабочий день
Категория С Е, опыт работы, КАМАЗ-

53215

Водитель автомобиля постоянная сменная работа
Категория С, опыт работы, НЕФАЗ-

66061

Водитель автомобиля постоянная нормированный рабочий день
Категория С Е, опыт работы, КАМАЗ-

54115

Машинист бульдозера постоянная сменная работа
Удостоверение машиниста, опыт 

работы, Т-15, Т-25, Т-35

Электрослесарь подземный, 3р постоянная
30-часовая рабочая неделя, 

продолжительность смены 6 часов

удостоверение электрослесаря 

подземного

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования
постоянная

30-часовая рабочая неделя, 

продолжительность смены 6 часов

удостоверение электрослесаря 

подземного

АО "ОРМЗ" Мастер энерго-механической группы постоянная 40-ка часовая рабочая неделя

наличие документа о присвоении 

соответствующей квалификации 

обязательно

 ООО "АТП "ЮКУ"

OOO "Шахта 

"Алардинская"

ООО "шахта 

"Осинниковская"


