
 
 
 

 

 

 

ООО «Мечел-Материалы» 
454047, Российская Федерация, Челябинская область,  
г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.14 
Тел.: +7 (351) 725-49-22            
e-mail: mechel-materialysekretar@mechel.ru 
 
 

№ ММТ/04-6/ДП  дата  01.02.2023г. 

На № ____________________дата ____________    

 
 
 
 
 

Добрый день! 
 
 

В связи с увеличением объемов производства, Компании ООО «Мечел-Материалы» 
требуются рабочие по профессиям: 
 

 Наладчик КИПиА (высшее или среднее профессиональное образование; опыт 
работы по специальности не менее 1 года; опыт работы автоэлектриком не менее 1 
года). 

 Слесарь-ремонтник (удостоверения, свидетельства по профессии и опыт работы 
желательны). 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (группа по 
электробезопасности не ниже 3-ей; знание основ электротехники; наличие 
удостоверения по профессии; желательно удостоверение электромонтера по 
обслуживанию ГПМ). 

 Машинист крана (крановщик) (наличие удостоверения, желателен опыт работы). 

 Машинист железнодорожного крана (наличие удостоверения тракториста-
машиниста; категория Д с отметкой о возможности работы на перегружателях; опыт 
работы желателен). 

 Старший контролер качества продукции и технологического процесса 
(техническое образование). 

 Лаборант производства строительных материалов (образование среднее, 
среднее-техническое). 

 Водитель фронтального погрузчика (наличие кат. D; удостоверение тракториста-
машиниста; желателен опыт работы от 1 года). 

 Машинист экскаватора типа «Либхерр» и «Фукс» (наличие удостоверения 
тракториста-машиниста, категория Д, желательно с отметкой о возможности работы 
на перегружателях (если нет, обучим). 

 Машинист экскаватора категории C, D или E (удостоверение машиниста 
экскаватора, кат. С, D или Е; желателен опыт работы). 

 Насыпщик цемента (обучение на рабочем месте). 

 Машинист цементных мельниц (обучение на рабочем месте). 

 Прессовщик лома и отходов металла (наличие удостоверения стропальщика). 

 Огнеупорщик (опыт работы желателен или обучение на рабочем месте). 

 Шихтовщик (обучение на рабочем месте). 
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 Прессовщики огнеупорных изделий (обучение на рабочем месте). 

 Обжигальщик (обучение на рабочем месте). 

 Разнорабочий на производство (рабочие специальности через обучение). 
 
 

На инженерно-технические должности: 
 

 Начальник участка обжига извести (шахтные печи) и дробления известняка 

(высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет или профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет). 

 Начальник участка прессования и обжига изделий (высшее профессиональное 

(техническое) образование; стаж работы на инженерно-технических должностях не 

менее 2-х лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы на руководящих должностях не менее 4-х лет). 

 Инженер-лаборант (высшее профессиональное образование, опыт работы в 

аналитической лаборатории, базовые знания в области неорганической/органической 

химии, умение работать с лабораторным оборудованием (спектрофотометр, 

пламенный фотометр, иономер). 

 Экономист (высшее экономическое образование (индивидуально готовы 

рассмотреть кандидатов со средне-специальным образованием), опыт работы 

желателен, но необязателен). 

 Ведущий экономист в финансовый отдел (высшее экономическое образование, 

опыт работы в финансовой (экономической) службе). 

 Экономист финансового отдела (высшее экономическое образование; опыт 

работы, стаж работы по специальности не менее 1 года). 

 Юрист (высшее юридическое образование; опыт работы не менее 3 лет, желательно 

на промышленном предприятии; знание законодательства: гражданское, трудовое, 

административное, ГПК и АПК). 

 
Просим вас довести данную информацию до выпускников 2023 года и, по возможности, до 

выпускников прошлых лет. 
 

По вопросам трудоустройства обращаться в Группу подбора и развития персонала с 08-00 до 

17-30 по адресу: г. Челябинск, ул. Морская 1/1. Телефон: +7 (351) 725-22-86, 8-982-303-21-18. 

 
Резюме отправлять по адресам: VeronikaUsova@mechel.ru, AnastasiyaNagaeva@mechel.ru. 
 
 
 
 
 
Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/mechel_materials  

 
 

 
 

С уважением, 
 
Директор Департамента 
по работе с персоналом             А.В. Андрюшко 


