


Вакансии предприятий 

ТОО 

«СпецСтальКонструкция» 
Инженер-проектировщик 

HR  менеджер 

Исакова Татьяна Валерьевна 

87083838183 
- стабильная зар/плата

- карьерный рост

- обеспечение жильем

- обучение, курсы повышение квалификации.

Компания ищет сотрудника, который готов

развивается и расти вместе с компанией 

ТОО 

«ПКФ «Гренада» 

инженер ПТО, 

сметчик 

Главный инженер  

Белоусов Виктор Викторович 

+7-777-245-86-68

ТОО «Казстройкомплект» 

маркшейдер, 

инженер (добыча и переработка строительного 

камня) 

директор 

Бусыгин Игорь Петрович 

tmp-toro@rambler.ru 

8(7142) 39-42-13 

ТОО «Костанайский завод 

Металлоконструкций»  

сварщик, слесарь, проектировщик, инженер ПТО, 

маестер строительного участка 

Директор 

Халметов Шодмонбек 

Шакирмухамедович 

+7 702 380 8191

ТОО «МехЛитКом» 

технолог литейного производства, 

инженер-металлург литейного производства, 

технолог машиностроения, 

технолог сварочного производства, 

инженер-конструктор, 

инженер по ремонту  электрооборудования, 

технолог по ремонту электромашин, 

Директор 

Агаев Исмаил Ибрагимоглы 

8-705-511-85-91, 8-714-35-245-45



Информационное письмо 
 

Рады сообщить вам, что компания KAZ Minerals проводит отбор 

выпускников ВУЗов и СУЗов на программу «Стажер 2021». 

 

Целью программы является отбор выпускников на оплачиваемую 

стажировку с дальнейшим трудоустройством. 

 

Для участия в конкурсе, выпускникам, необходимо пройти тестирование и 

собеседование. 

 

Программа стажировки рассчитана на год. При успешном ее прохождении, 

стажеры принимаются на работу по стандартному трудовому договору. 

 

Для участия в отборе на программу “Стажер 2021” необходимо отправить 

копии следующих документов: 

 

- Удостоверение личности 

 

- Резюме 

 

- Характеристика от учебного заведения 

 

- Выписка GPA 

 

Просим подтвердить заинтересованность и сообщить, готовы ли вы принять 

участие в программе «Стажер 2021». 

 

Сообщаем адреса сайтов, где Вы можете ознакомиться с информацией о 

нашей компании и о программе Стажер: 

 

https://www.kazminerals.com/ , https://www.kazminerals.com/ru/careers/latest-

vacanci.. 

 

По всем возникшим вопросам, по условиям стажировки просим обращаться 

по нижеуказанным контактам: 

 

АхамбаеваАйгеримКанжарбековна- Ассистент по подбору персонала  

Электронный адрес – aika230995@mail.ru 

Номер мобильного телефона – 87025490043 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kazminerals.com%2F&post=-139589455_350&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kazminerals.com%2Fru%2Fcareers%2Flatest-vacancies%2Fprogramma-stazher%2F&post=-139589455_350&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kazminerals.com%2Fru%2Fcareers%2Flatest-vacancies%2Fprogramma-stazher%2F&post=-139589455_350&cc_key=


Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Костанайский строительный колледж» 

Гарантирует трудоустройство выпускников РИИ 2021 года с 25 

августа 2021 года по специальности «Архитектура» - 2 человека, по 

специальности «Дизайн» - 2 человека для работы в колледже на 

должности преподавателя специальных дисциплин.  





Департамент Комитета технического регулирования и метрологии  

по Костанайской области 

 
Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по 

Костанайской области осуществляет государственный контроль за соблюдением 

законодательства о техническом регулировании и обеспечении единства измерений. 

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по 

Костанайской области приглашает студентов Рудненского индустриального института 

для получения практических навыков и дальнейшего трудоустройства по 

специальностям: 

- технологические машины и оборудование (по отраслям); 

- технология перерабатывающих производств (по отраслям); 

- стандартизация и сертификация (по отраслям); 

- метрология. 

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 8/7142/50-49-18 Рахметова 

Д.С. 

Почтовый адрес: 110000, г.Костанай, ул.Гоголя, 75 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкслюзивСтрой» под 
брендом «СпецСтальКонструкции» - молодая быстроразвивающаяся 

компания, производящая металлоконструкции любой сложности. 
Наши объекты – это ангары, склады, купола, крытые спортивные 

сооружения, промышленные здания. 
Наши клиенты – аграрно-промышленный комплекс, промышленные 

предприятия, предприятия горно-добывающей промышленности, 
государственные учреждения досуга и спорта. 

Предлагаем обучающимся НАО «Рудненский индустриальный институт» 
пройти производственную практику по профильному направлению на заводе 

«ССК» с возможностью дальнейшего трудоустройства. 
 

На данный момент в Компании «ССК»  

для выпускников открыта горящая вакансия инженер-конструктор. 
Обязанности: 

 Проектирование общестроительные разделы проектной документации. 
 Обеспечение  технико-экономического уровня проектируемых объектов и 

качества проектно-сметной документации, улучшение качества 
градостроительных и архитектурно-планировочных решений. 

Требования: 
 Высшее образование по специальности. 
 Знание Autocad, Лира Сапр. 

 Желание работать  и обучатся. 
 

Условия: 
 Оформление по ТК РК, социальные гарантии. 

 Оклад + премии, бонусы. 
 График работы 5/2. 

 Возможность карьерного роста. 
 Предполагается выплата надбавки от объема выполненных работ 

 Специалистам данного направления  предоставляется жилье (при 
необходимости).   

 На время стажировочного срока заработная плата 120 000 т. (гроссом). 
 При переходе на должность проектировщика категории 3 – 150 000 т. 

(гроссом) 
 Предусмотрен карьерный  рост проектировщика категории 2, 1. 
По всем интересующим вопросам обращаться HR-менеджер Исакова 

Татьяна +7 708 38 38 183 

 
Почтовый адрес: «111200, Республика Казахстан Костанайская область,  

город Лисаковск, улица Верхне-Тобольская 6» 
Тел.  8 714 33 20444     Тел.факс 8 714 33 21500 

e-mail: ex_stroj@mail.ru http: ex-stroj.satu.kz 

mailto:ex_stroj@mail.ru












АО «Варваринское» 

предлагает всем желающим студентам  

Рудненского Индустриального Института пройти обучение и 
получить квалификационный документ по следующим 

специальностям, которые очень актуальны в нашей 
компании: 

1. Аппаратчик-гидрометаллург 

2. Дробильщик 

3. Лаборант химического анализа 

4. Лаборант пробирного анализа 

5. Горнорабочий 

6. Горнорабочий на геологических работах 

7. Горнорабочий на маркшейдерский работах 

8. Слесарь горного оборудования 

9. Весовщик 

10. Контролер продукции обогащения 

11. Слесарь-ремонтник 

12. Машинист насосных установок 

13. Стропальщик 

14. Машинист вилочного погрузчика 

15.         Пробоотборщик 

При получении квалификационного документа, АО «Варваринское» при открытии 

подходящей вакантной позиции рассмотрит на трудоустройство кандидатов по 

перечисленным позициям. 

При трудоустройстве в нашу Компанию, АО «Варваринское» обеспечивает 

трехразовым питанием, проживанием в вахтовом поселке на территории фабрики, а 

также обеспечивает специализированной формой и вахтовым транспортом всех 

сотрудников компании. Заработная плата от 80 тысяч тенге на руки, в зависимости от 

вакантной позиции на время испытательного срока, по истечению 3-х месяцев 

(испытательный срок) будет начисляться ежемесячная премия к окладу. Также 

рассматривается внутренний перевод на повышение сотрудников компании и их 

дальнейшее обучение, если сотрудник показал достойные результаты во время своей 

работы. 

   Контактный телефон специалиста по подбору персонала 8-705-746-71-00 
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