
Вакансии для выпускников и информация о 
возможности прохождения практической 
подготовки на 2023 год ООО "Азот Майнинг Сервис" 
Высококвалифицированный сервисный специалист (по ремонту 
оборудования Sandvik, Epiroc, Scania) 

ЗП - от 150 000 руб. на руки 

 

Обязанности: 
• Обслуживание и ремонт оборудования для буровых и горных работ: Sandvik, Epiroc, 

Scania. 
 

Требования: 
• Образование среднее профессиональное/высшее техническое; 
• Опыт работы (в том числе подземный) с техникой Sandvik, Epiroc, Scania; 
• Активность, ответственность, нацеленность на качественный результат. 
 
Условия: 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании. 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• Конкурентоспособная, официальная заработная плата на уровне действующих 

мировых сервисных компаний с эффективной системой мотивации; 
• Обеспечение спецодеждой; 
• Обучение за счёт компании; 
• Возможность профессионального развития и карьерного роста. 
  

Контактная информация 

+7 (3842) 34-69-05 - Управление по работе с персоналом 
+7 (933) 3000345, Боян Вячеслав Петрович - главный механик 
+7 (933) 3000299, Журба Дмитрий Викторович - начальник автоуправления 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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Аппаратчик приготовления эмульсии 

(ЗП - от 64 700 руб. до вычета налогов) 

 

Обязанности: 
• Своевременная разгрузка вагонов (спецавтомобилей) со взрывчатыми материалами; 
• Складская переработка и отгрузка взрывчатых материалов и компонентов для 

изготовления взрывчатых веществ; 
• Производство эмульсии в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 
• Обеспечение безопасного ведения работ. 
 
Требования: 
• Профессиональное образование по программе подготовки аппаратчиков приготовления 

эмульсий; 
• Дополнительное профессиональное образование по программам подготовки 

стропальщиков; 
• Внимательность в работе, ответственный подход. 
 
Условия: 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании; 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• Вахтовый метод работы: 30/30; 
• Стабильная, официальная заработная плата; 
• Релокационный пакет, включая проезд к месту работы и обратно; 
• Обеспечение спецодеждой; 
• Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
• Возможность карьерного роста и развития; 
• Возможность обучения за счёт компании. 
 
Контактная информация 
Управление по работе с персоналом 
+7 (384) 2346905 
+7 (923) 4817034, Бутин Иван Геннадьевич - заместитель начальника управления ОГР 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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Заместитель руководителя группы производства взрывчатых веществ 
(ЗП - от 93 200 руб. до вычета налогов) 

 

Обязанности: 
• Контроль технологии производства взрывчатых веществ на местах проведения 

взрывных работ; 
• Контроль за соблюдением технологии использования ВМ заводского изготовления; 
• Контроль качества компонентов, используемых для приготовления ВМ; 
• Осуществление входного контроля ВМ заводского производства. 

 
Требования: 
• Опыт работы не менее 3-х лет; 
• Образование по специальности "Открытые горные работы"; 
• Наличие ЕКВ. 
 
Условия: 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании; 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• График работы 5/2; 
• Стабильная, официальная заработная плата; 
• Возможность карьерного роста; 
• Возможность обучения за счёт компании. 
 

Контактная информация 
Управление по работе с персоналом 
+7 (384) 2346905 
+7 (924) 8049282, Перевалов Игорь Викторович - главный инженер 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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Механик 
(ЗП - от 104 700 руб. до вычета налогов) 

 

Обязанности: 
• Обеспечение технически исправной и безопасной эксплуатации буровзрывного 

оборудования; 
• Ремонт, осуществление контроля за своевременным и качественным проведением 

технического обслуживания; 
• Исправное заполнение, своевременное ведение отчетной документации. 
 
Требования: 
• Высшее профессиональное (техническое) образование; 
• Опыт работы с карьерной техникой (буровые станки); 
• Желание работать, учиться и развиваться; 
• Уверенный пользователь ПК (1С, Excel, Outlook). 
 
Условия 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании; 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• Вахтовый метод работы: 30/30; 
• Стабильная, официальная заработная плата; 
• Релокационный пакет, включая проезд к месту работы и обратно; 
• Обеспечение спецодеждой; 
• Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
• Возможность карьерного роста и развития; 
• Возможность обучения за счёт компании. 
 

Контактная информация 
Управление по работе с персоналом 
+7 (384) 2346905 
+7 (914) 5000328, Торицын Степан Леонидович - ведущий инженер 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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Электрогазосварщик 
(от 101 700 руб. до вычета налогов) 

 

Обязанности: 
• Изготовление, монтаж, ремонт металлоконструкций; 
• Сварка узлов, деталей, конструкций; 
• Сварка изделий из металлов и сплавов с ограниченной свариваемостью, выполнение 

пайки. 
 
Требования: 
• Среднее профессиональное (техническое) образование; 
• Навыки работы ручной дуговой сваркой, сваркой полуавтоматом. 
 
Условия: 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании; 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• Вахтовый метод работы: 30/30; 
• Стабильная, официальная заработная плата; 
• Релокационный пакет, включая проезд к месту работы и обратно; 
• Обеспечение спецодеждой; 
• Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
• Возможность карьерного роста и развития; 
• Возможность обучения за счёт компании. 
 

Контактная информация 
Управление по работе с персоналом 
+7 (384) 2346905 
+7 (914) 5000328, Торицын Степан Леонидович - ведущий инженер 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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Механик по буровым и горным работам 
(от 120 200 руб. до вычета налогов) 

 

Обязанности: 
• Руководство ремонтной бригадой; 
• Организация, планирование рабочего процесса по ремонтам и техническому 

обслуживанию буровзрывного оборудования; 
• Отслеживание остатков на складах запасных частей, составление заявок на запасные 

части; 
• Обеспечение технически исправной и безопасной эксплуатации карьерной техники; 
• Ремонт, осуществление контроля за своевременным и качественным проведением 

технического обслуживания; 
• Исправное заполнение, своевременное ведение отчетной документации; 
• Материальная ответственность. 
 
Требования: 
• Высшее профессиональное (техническое) образование; 
• Опыт работы с карьерной техникой (буровые станки); 
• Желание работать, учиться и развиваться; 
• Уверенный пользователь ПК (1С, Excel, Outlook). 
 
Условия: 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании; 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• Вахтовый метод работы: 30/30; 
• Стабильная, официальная заработная плата; 
• Релокационный пакет, включая проезд к месту работы и обратно; 
• Обеспечение спецодеждой; 
• Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
• Возможность карьерного роста и развития; 
• Возможность обучения за счёт компании. 
 

Контактная информация 
Управление по работе с персоналом 
+7 (384) 2346905 
+7 (914) 5000328, Торицын Степан Леонидович - ведущий инженер 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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Машинист буровой установки (УРБ-2А) 
(от 87 700 руб. до вычета налогов) 

 

Обязанности: 
• Бурение скважин под взрыв 
 
Требования: 
• Удостоверение машиниста буровой установки 6 разряда; 
• Удостоверение тракториста-машиниста кат. Е 
 
Условия: 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании; 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• Вахтовый метод работы: 30/30; 
• Стабильная, официальная заработная плата; 
• Релокационный пакет, включая проезд к месту работы и обратно; 
• Обеспечение спецодеждой; 
• Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
• Возможность карьерного роста; 
• Возможность обучения за счёт компании. 
 

Контактная информация 
Управление по работе с персоналом 
+7 (384) 2346905 
+7 (923) 5065315, Домошонкин Сергей Андреевич - Начальник управления ОГР 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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Машинист буровой установки (DM-45; DML-1200; Atlas Copco ROC L8; 
Flexi ROC D65; Sandvik Di500) 
(от 100 700 руб. до вычета налогов) 

 

Обязанности: 
• Бурение скважин 
• Обслуживание и ремонт буровой установки 
 
Требования: 
• Среднее образование 
• Удостоверение машиниста (6 разряд); 
• Удостоверение тракториста-машиниста (категория Е); 
• Опыт работы от 3-х лет. 
 
Условия: 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании; 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• Вахтовый метод работы: 30/30; 
• Стабильная, официальная заработная плата; 
• Релокационный пакет, включая проезд к месту работы и обратно; 
• Обеспечение спецодеждой; 
• Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
• Возможность карьерного роста и развития; 
• Возможность обучения за счёт компании. 
 

Контактная информация 
Управление по работе с персоналом 
+7 (384) 2346905 
+7 (923) 4817034, Бутин Иван Геннадьевич - заместитель начальника управления ОГР 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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Горный мастер подземный 
(ЗП - от 99 800 руб. на руки) 

 

Обязанности: 
• Осуществление оперативного руководства буровзрывными работами; 
• Контроль за правильностью заряжания скважин и монтажа взрывной сети; 
• Ведение технической документации; 
• Выдача нарядов смены. 
 
Требования: 
• Образование среднее профессиональное/высшее по специальности "Открытые горные 

работы", либо "Взрывное дело" 
• Единая книжка взрывника на право руководства взрывными работами; 
• Аттестация по ОТ и ПБ. 
 
Условия: 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании; 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• Вахтовый метод работы: 30/30; 
• Стабильная, официальная заработная плата; 
• Релокационный пакет, включая проезд к месту работы и обратно; 
• Обеспечение спецодеждой; 
• Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
• Возможность карьерного роста; 
• Возможность обучения за счёт компании; 
• Место работы - с. Газимурский Завод. 
 

Контактная информация 
Управление по работе с персоналом 
+7 (384) 2346905 
+7 (914) 4806814, Мальцев Антон Алексеевич - Заместитель начальника участка 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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Горный мастер 
(ЗП - от 102 300 руб. до вычета налогов) 
 

Обязанности: 
• Руководство буровзрывными работами, выдача нарядов, контроль за заряжанием 

скважин; 
• Контроль оформления документов и организации взрывных работ. 
 
Требования: 
• Среднее профессиональное / Высшее образование (техническое); 
• Единая книжка взрывника на право руководства взрывными работами; 
• Опыт работы не менее 3-х лет; 
• Ответственность, внимательность в работе. 
 
Условия: 
• Работа в стабильной и развивающейся производственной компании; 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Расширенный соц.пакет; 
• Вахтовый метод работы: 30/30; 
• Стабильная, официальная заработная плата; 
• Релокационный пакет, включая проезд к месту работы и обратно; 
• Обеспечение спецодеждой; 
• Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
• Возможность карьерного роста и развития; 
• Возможность обучения за счёт компании. 
 

Контактная информация 
+7 (3842) 34-69-05 - Управление по работе с персоналом 
+7 (923) 4817034, Бутин Иван Геннадьевич - заместитель начальника управления ОГР 
+7 (924) 2790600, Аргатов Михаил Николаевич - начальник участка БВР № 2 
o.lopareva@azotvzryv.ru 
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