
 
Управление  

по труду и занятости 

населения 

Нижегородской области 
 

Адрес места нахождения: ул. Варварская, д. 32 

г. Нижний Новгород, 603006 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 234-07-10, факс 234-07-11 

е-mail: official@gsz.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
 

 

 

В рамках действующих соглашений о сотрудничестве управление по труду 

и занятости населения Нижегородской области просит оказать содействие в 

привлечении специалистов для трудоустройства на ПАО «ГАЗ» - крупнейшую 

автомобилестроительную компанию, расположенную в городе Нижнем 

Новгороде.  

Информация о требованиях работодателя и предлагаемых условиях труда  

прилагается. 

 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель управления                                                                А.М.Садулина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Юлия Николаевна 

8 (831) 234-07-16 (доб. 328) 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации,  

осуществляющих   

полномочия в области 

содействия занятости населения 

(по списку)   

              

                    

  

О содействии в привлечении 

специалистов на предприятия 

ПАО «ГАЗ» 

 

 

 

mailto:official@prom.kreml.nnov.ru


Список органов исполнительной власти субъектов РФ, 

которым направляется информация о вакансиях 

 

№ 

п/п 
Орган исполнительной власти 

Адрес электронной почты 

1. Министерство социальной политики 

и труда Удмуртской Республики 

mail@msp.udmr.ru 

2. Управление государственной службы 

занятости населения Кировской 

области 

job@trudkirov.ru 

3. Министерство труда и социального 

развития Мурманской области. 

uprzan@gov-murman.ru 

minsoc@gov-murman.ru 

4. Министерство труда и социальной 

защиты Новгородской области 

depart@mail.natm.ru 

connect_06@mail.ru 

5. Министерство труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области 

mintrud58@mintrud58.ru 

6. Министерство труда и социальной 

политики Приморского края 

sodef@primorsky.ru 

7. Министерство семьи, труда и 

социальной защиты населения 

Республики Башкортостан 

mintrud@bashkortostan.ru 

8. Департамент труда и занятости 

населения Республики Марий Эл 

dgszn@gov.mari.ru 

9. Министерство социальной защиты, 

труда и занятости населения 

Республики Мордовия 

dznrm@trudrm.ru 

minszrm@e-mordovia.ru 

10. Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Татарстан 

mtsz@tatar.ru 

11. Министерство труда и социальной 

защиты населения Рязанской области 

trud@ryazanszn.ru 

12. Комитет по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

mail@rspb.ru 

ktzn@gov.spb.ru 

13. Агентство по труду и занятости 

населения 

Сахалинской области 

atzn@sakhalin.gov.ru 

14. Департамент труда и занятости 

населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области 

mintrud@tularegion.ru 

Tatiana.Razuvaeva@tularegion.ru 

 

15. Агентство по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области 

 

rempex@mv.ru 

mailto:uprzan@gov-murman.ru
mailto:depart@mail.natm.ru
mailto:dznrm@trudrm.ru
mailto:mail@rspb.ru
mailto:mintrud@tularegion.ru


16. Комитет по труду и занятости 

населения Правительства 

Хабаровского края 

trudzan@adm.khv.ru 

17. Министерства труда и социальной 

защиты 

Чувашской Республики 

mintrud@cap.ru 

chtslzn@chtts.ru 

18. Комитет по труду и занятости 

населения Ленинградской области 

ktzn_lo@lenreg.ru 

19. Министерство социального развития 

Московской области 

msrmo@mosreg.ru 

20. Департамент труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

dtzn@admhmao.ru 

21. Министерство труда и занятости 

населения Оренбургской области 

mtizn56@mail.orb.ru 

22. Министерство труда, занятости и 

социального развития Республики 

Ингушетия 

ugsznri@mail.ru 

23. Комитет Республики Северная 

Осетия - Алания по занятости 

населения 

komzan@trud.alania.gov.ru 

24. Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

dszn@mos.ru 

25. Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

mintrudtuva@yandex.ru 

26. Главное управление по труду и 

занятости населения Челябинской 

области 

depzan@szn74.ru 

27. Министерство социального развития, 

труда и занятости Республики 

Калмыкия 

minsoc@rk08.ru 

28. Управление социальной политики 

Липецкой области 

sozan@admlr.lipetsk.ru 

29. Департамент социальной политики 

Чукотского автономного округа 

info@dsp.chukotka-gov.ru 

30. Управление Алтайского края по 

труду и занятости населения 

altszn@depalt.alt.ru 

31. Департамент государственной 

службы занятости населения 

Ярославской области 

dgszn@region.adm.yar.ru 

32. Департамент труда и занятости 

населения Воронежской области 

slzan@govvrn.ru 

33. Министерство труда и социальной 

защиты Саратовской области 

minzan64@yandex.ru 

mailto:mintrud@cap.ru


34. Управление труда и занятости 

населения Тамбовской области 

post@zan.tambov.gov.ru 

 

mailto:post@zan.tambov.gov.ru


№ Название вакансии Организация Адрес Контактные 

Опыт работы
Квалификация, наличие 

специальных допусков и пр.
рабочего места телефоны

1 Наждачник

ПАО "ГАЗ",                                                                     

бизнес-единица 

"Кузнечное 

производство"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

23 850 руб. + премия 30 %

+ 8 % условия труда+ доплаты за 

вечернюю и ночную смену =                                                                  

36 513 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

2
Кузнец на молотах и 

прессах

ПАО "ГАЗ",                                                                     

бизнес-единица 

"Кузнечное 

производство"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

23 900 руб.+30% премия + 12% 

условия труда+5% за увеличенную 

продолжительность рабочего 

времени (класс 3.3) =                                                                                                                                                                                           

42 000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

3

Термист, постоянно 

занятый на горячих 

участках работ

ПАО "ГАЗ",                                                                     

бизнес-единица 

"Кузнечное 

производство"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

28 550 руб.+30% премия +12% 

условия труда+5% за увеличенную 

продолжительность рабочего 

времени (класс 3.3) + доплаты за 

вечернюю и ночную смену= 46 200 

руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

4
Резчик металла на 

ножницах и прессах

ПАО "ГАЗ",                                                                     

бизнес-единица 

"Кузнечное 

производство"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

23 850 руб.+30% премия + 8 % 

условия труда+ 5% за увеличенную 

продолжительность рабочего 

времени (класс 3.3) =                                                                                                

34 106 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

5 Кузнец штамповщик

ПАО "ГАЗ",                                                                     

бизнес-единица 

"Кузнечное 

производство"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

32 000 руб.+30% премия +  12% 

условия труда+5% за увеличенную 

продолжительность рабочего 

времени (класс 3.3) + доплаты за 

вечернюю и ночную смену= 51 800 

руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

6

Станочник широкого 

профиля

(инструментальный цех, 

цех автоматов)

ПАО "ГАЗ",                                                                     

бизнес-единица 

"Кузнечное 

производство"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

29950 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 40133 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

7

Резчик на ножницах и 

прессах (прессовый цех 

№ 1, 3, цех по 

производству колес и 

труб) 

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

25900 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 36846 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

8
Рихтовщик кузовов

(прессовый цех № 1)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Опыт работы не 

менее 6 мес.
Наличие удостоверения

33550 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 46299 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

9

Транспортировщик

(прессовый цех №1, цех 

по производству колес и 

труб)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

24450 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 32763 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

10

Штамповщик

(прессовый цех № 1, 3, 

цех по производству 

колес и труб, арматурный 

цех)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

26700 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 36846 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

Перечень вакансий, подходящий для трудоустройства граждан из других субъектов Российской Федерации

Требования к кандидатам

Приложение

Уровень заработной платы

к письму УТЗН Нижегородской области

от_________________№_____________________

Гарантии и дополнительные 

компенсации



11
Электрогазосварщик 

(прессовый цех № 1)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Опыт работы не 

менее 6 мес.
Наличие удостоверения 

33550 руб. + 30% премия + 12 % 

условия труда = 47641 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

12
Контролер сварочных 

работ колесный цех

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

22450 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 30083 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

13

Прессовщик лома и 

отходов металла 

прессовый цех №3

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

21350 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 29463 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

14
Наладчик автоматов и 

полуавтоматов

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения

31550 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 42277 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

15

Оператор 

автоматических и 

полуавтоматических 

линий станков и 

установок

(прессовый цех № 3 – 

ЛАЗЕРНЫЙ комплекс)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

26700 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 35778 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

16

Водитель погрузчика

(ЛОГИСТИКА 

прессовый цех № 3 – 

сборка рам)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения 

27350 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 37743 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

17
Газовщик

(арматурный цех) 

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения на знание 

безопасных методов работ при 

эксплуатации газового оборудования

25400 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 34036 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

18
Машинист моечных 

машин

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

23850 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 32913 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

19
Машинист ЭМК 

(логистика)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения 

24450 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 33741 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

20
Стропальщик 

(управление логистики)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения

24450 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 33741 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

21

Наладчик ХШО 

(прессовый цех № 1,3, 

цех по производству 

колес, арматурный цех)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие удостоверения наладчика, 

стропальщика

31550 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 43539 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

22

Наладчик 

автоматических линий и 

агрегатных станков 

(прессовый цех № 1,3, 

цех по  

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие удостоверения наладчика, 

стропальщика

31550 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 43539 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07



23

Наладчик кузнечно-

прессового оборудования 

цеха рулевых управлений

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения

31550 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 42277 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

24

Аппаратчик очистки 

сточных вод 

(энергоремонтный отдел)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

22800 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 30552 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

25

Электромеханик/электро

монтер по средствам 

автоматики и приборам 

технологического 

оборудования (прессовые 

цеха, цеха ПАКРУ, 

механоэнергетический, 

энергоремонтный отдел)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения 

27550 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 38019 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

26
Слесарь-

инструментальщик 

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения 

27550 руб. + 30% премия + 12 % 

условия труда = 39121 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

27 Слесарь-ремонтник

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения 

27550 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 38019 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

28 Слесарь-сантехник

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения 

27550 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 38019 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

29

Станочник широкого 

профиля

(инструментальный цех, 

механоэнергетический 

отдел)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 
Наличие удостоверения

26700 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 35778 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
   +7 (831) 290-950-07

30

Монтажник санитарно-

технических систем 

(энергоремонтный отдел 

ПАКРУ)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

27550 руб. + 30% премия + 4 % 

условия труда = 36917 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

31 Транспортировщик АХО

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

24450 руб. + 30% премия = 31785 

руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

32 Аккумуляторщик

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы Наличие специальных допусков не 

требуется

21950 руб. + 30% премия + 8 % 

условия труда = 30291 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

33 Выбивальщик отливок

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 

Наличие специальных допусков не 

требуется

32 000 руб. + премия 30 %

+ 8 % условия труда + доплаты за 

вечернюю и ночную смену=                                                                                

48 900 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07



34 Обрубщик

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 

Наличие специальных допусков не 

требуется
32 000 руб. + премия 30 %

+ 8 % условия труда + доплаты за 

вечернюю и ночную смену= 44 160 

руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

35
Формовщик, заливщик 

металла

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы 

Наличие специальных допусков не 

требуется
28 550 руб. + премия 30 %

+ 8 % условия труда + доплаты за 

вечернюю и ночную смену= 43 700 

руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

36 машинист крана

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

с опытом работы 

от 1 года 
Наличие удостоверения

30 650 руб. + премия 30 %

+ 12 % условия труда+ доплаты за 

вечернюю и ночную смену = 48 300 

руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

37 Транспортировщик 

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы

Транспортировка,  упаковка деталей, 

функция грузчика. Наличие 

специальных допусков не требуется.

24 450 руб. + премия 30 %

+ 8 % условия труда + доплаты за 

вечернюю и ночную смену=                                                       

37 400 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

38 Слесарь-ремонтник

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

С опытом работы 

от 1 года 

Наличие удостоверения

26 700 руб. + премия 30 %

+ 8 % условия труда+ доплаты за 

вечернюю и ночную смену =                                                                                               

42 200 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

39 Электромонтер

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

С опытом работы 

от 1 года 

Наличие удостоверения 26 700 руб. + премия 30 %

+ 8 % условия труда+ доплаты за 

вечернюю и ночную смену =                                                       

42 200  руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

40 Транспортировщик

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы
Наличие специальных допусков не 

требуется

24 450 руб. + премия 30 % 

+ 4 % условия труда + доплаты за 

вечернюю и ночную смену =                                                            

36 564 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, 

ул.Монастырка, 17
 +7 (831) 290-950-07

41 Транспортировщик

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

Без опыта работы
Наличие специальных допусков не 

требуется

21 850 руб. + премия 30 %

+ 8 % условия труда = 30 152 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 

г.Нижний Новгород, 

ул.Монастырка, 17
 +7 (831) 290-950-07

42 Штамповщик

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы
Наличие специальных допусков не 

требуется

26 700 руб. + премия 30 % 

+ 4 % условия труда = 35 778 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, 

ул.Монастырка, 17
 +7 (831) 290-950-07

43

Станочник широкого 

профиля 

(штамповочно-

сварочный цех)

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы
Наличие специальных допусков не 

требуется

26 701 руб. + премия 30 % 

+ 4 % условия труда = 35 778 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, 

ул.Монастырка, 17
 +7 (831) 290-950-07

44
Слесарь 

механосборочных работ 

ПАО "ГАЗ",                                                                              

бизнес-единица 

"Производство 

штампованных 

деталей"

Без опыта работы
Наличие специальных допусков не 

требуется

29 950 руб. + премия 30 % 

+ 8 % условия труда = 41 332 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. 
г.Нижний Новгород, 

ул.Монастырка, 17
 +7 (831) 290-950-07



45 Водитель погрузчика
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы Наличие прав водителя погрузчика 38900 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                               

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

46 Транспортировщик
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Наличие специальных допусков не 

требуется
27700 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                      

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

47 Слесарь МСР
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Наличие специальных допусков не 

требуется
36600 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                 

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

48 Маляр
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Наличие специальных допусков не 

требуется
40000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                        

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

49 Сварщик МКС
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Наличие специальных допусков не 

требуется
36000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья - 8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

50
Водитель 

электропогрузчика

ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Обязательно наличие прав водителя 

погрузчика
от 49700 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

51
Слесарь 

механосборочных работ

ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Наличие специальных допусков не 

требуется
от 45000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                              

8 000 руб. в месяц.

г. .Нижний Новгород пр. 

Ленина, 88
 +7 (831) 290-950-07

52 Сварщик МКС
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Наличие специальных допусков не 

требуется
от 45000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                           

8 000 руб. в месяц.

г. .Нижний Новгород пр. 

Ленина, 88
 +7 (831) 290-950-07



53 Транспортировщик
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Наличие специальных допусков не 

требуется
от 38400 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                      

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

54 Маляр
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Наличие специальных допусков не 

требуется
от 45000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                       

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

55 Электрогазосварщик
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»

Опыт работы от 1 

года
Наличие удостоверения от 49900 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья - 8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
 +7 (831) 290-950-07

56 Электромеханик
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»

Опыт работы от 1 

года

Наличие образования по профессии 

«электромеханик»
от 51000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                               

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
  +7 (831)290-88-54

57 Автомеханик
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы Знание устройства автомобиля от 51000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                  

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
  +7 (831)290-88-54

58
Слесарь-

инструментальщик

ООО «Автозавод 

«ГАЗ»

Опыт работы от 1 

года
Наличие профильного образования от 51000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                     

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
  +7 (831)290-88-54

59 Наладчик
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»

С опытом работы 

от 1 года

Наличие средне-технического 

образования
от 52000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                               

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
  +7 (831)290-88-54

60 Контролер
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»
Без опыта работы

Наличие средне-технического 

образования
от 43000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                    

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
  +7 (831)290-88-54



61 Слесарь-ремонтник
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»

С опытом работы 

от 1 года

Наличие образования по професссии 

«Слесарь –ремонтник»
от 42400 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                              

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
  +7 (831)290-88-54

62 Наладчик КИПа
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»

С опытом работы 

от 1 года
Наличие образования по профессии от 47400 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                        

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
  +7 (831)290-88-54

63 Слесарь-сантехник
ООО «Автозавод 

«ГАЗ»

С опытом работы 

от 1 года
Наличие образования по профессии от 41000 руб.

Оформление по ТК РФ. Дотация на 

питание, частичная компенсация за 

детские сады. Иногородним 

поддержка по переезду в Нижний 

Новгород- компенсация аренды 

жилья -                                                                              

8 000 руб. в месяц.

г.Нижний Новгород пр. Ленина, 

88
  +7 (831)290-88-54


