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Уважаемый Игорь Владиславович! 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная 

дорога» в 2023 году предлагает к трудоустройству выпускников Тихорецкого 

техник)'Ма железнодорожного транспорта следующие вакантные должности: 

№ Специализация/ Подразделение Вакансии Должностно Контакты 

профессия ФГУП «КЖД» й оклад специалиста 

кадрового 

. подразделения 

1. Строительство Симферопольская Монтер пути 34 ООО- (3652) 66-22-16 

железных дорог, пуrь дистанция пути (Симферополь 48 100 руб. 

и пуrевое хозяйство 
(ПЧ-1) 

грузовой, 
(общий 

Остряково, 
заработок) . Мекензиевы 

горы, 

Севастополь 

товарный, 

Камышовая 

• Бухта 



2. Строительство Керченская Монтер пуrи 45 900- +7-978-142-3 9-8 1 

r 
железных дорог, пуrь дистанция пуrи (Керчь, 53 300 руб. 

и пуrевое хозяйство 
1< Феодосия) 

(общий 

заработок) 

. 
Бригадир (осв.) 55 400 руб. 

по текущему 
(общий 

сод. и ремонту 

заработок) 
пуrи иИССО 

(Керчь, 

~ Феодосия) 

Путевая машинная Монтер пуrи 41 141 руб. +7-978-969-66-32 

станция (Джанкой) 
(общий 

(ПМС) заработок) 

3. • 
Организация Дирекция Дежурный по 40 500 руб. (3652) 66-20-94 

перевозок и управления парку жд 
(общий 

управление на движением ст.Багерово 
заработок) 

транспорте (по видам) 
(ДУД) 

Составитель 42 600 руб. 

• поездов ст. 

Симферополь 
(общий 

заработок) 
грузовой 

Дежурный по жд 38 500 руб. (3652) 66-20-94 

станции 
(общий • 

Отрадная 
заработок) 

4. Системы обеспечения Симферопольская Электромеханик 36883,00 руб. (3652) 66-22-69 

движения поездов дистанция участка 
+премия 25% 

электроснабжения (Урожайная) 
«ЭJJектроснабжение» 

(ЭЧ) Электромонтер 

по ремонту 

воздушных 
31300,00 руб. 

линий (общий 

электропередач заработок) 
• 

и (Керчь, 

Владиславовка) 

Электромонтер 31300,00 руб. 

контактной 
(общий 

, сети 
заработок) 

(Бахчисарай) 



5. Техническая Пуrевая машинная Помощник 49 646,00 руб. +7-978-969-66-32 

-эксплуатация станция машиниста 

(общий 
подъемно-

(ПМС) 
железнодорожно 

заработок) 
транспортных, строительной 

дорожных машин и машины 

оборудования (Джанкой) 

\ 

6. Сварщик Джанкойская Электрогазос 27 ООО ,00 +7-978-735-64-04 

дистанция варщик 3 руб. 

сигнализации, разряда 
(общий 

централизации и (Джанкой) 
- заработок) 

блокировки 

(ТЧ-3) 

7. Кассир тел. рабочий 

товарный (3652)-66-25-54; 
• (грузовой) п 

категории, тел. моб. 

Джанкойское 25 245,00+ + 79787146437; 

линейное премия 20- эл. адрес: 

агентство 25% a.boykoГa).criniear\~' 

транспортного ежемесячно .Гl\ 

• обслуживания 

(ж.д. ст. 

Джанкой) -
2 шт. ед. 

• Оператор по 
Кассир 25 245,00+ тел.рабочий 

товарный премия 20-
обработке ОП «Центр 

(грузовой) п 25% (3652)-66-25-54; 

перевозочных транспортного ежемесячно тел . моб. 
документов на обслужи-вания» 

категории, 

Севастопольск +79787146437; 
железнодорожном (ЦТО) 

линейное ое эл . адрес: 
транспорте 

агентство а. boykoГa).criniear'"' • 
транспортного J:!! 
обслуживания 

(ж.д. ст. 

Мекензиевы 

Горы) . 

. 
Кассир товарный 

(грузовой) 11 
категории 

Симферопольско 

е линейное 

агентство 

• транспортного 

обслуживания 



" 

(ж.д. ст. 

Симферополь-

Грузовой) 

8. ОП «Центр Слесарь по 23190 + тел. рабочий 3652-
• 
Техническая транспортного ремонту и премия 20- 66-25-54; 

эксплуатация обслужи-вания» обслуживанию 25% 

подъемно- (ЦТО) перегрузочных ежемесячно 
тел. моб. 

транспортных, машин 4 (возможна 
+79787146437; 

дорожных машин и разряда, (ж.д. ст. бронь при эл . адрес : 

оборудования Симферополь- мобилизации) a.boyko@c1·imea1·•v 
" Грузовой) .rtl 

9. Сварщик Симферопольское Электрогазосва 22655,00 руб. +7-978-628-83-00 

локомотивное депо рщик 4 разряда 
+ премия до 

(ТЧ- 1 ) 50% премия + 

• вредность 4% 

10. Слесарь по Симферопольское Слесарь по 
25523,00 руб. 

обслуживанию и локомотивное депо осмотру и 
+ премия до 

ремонту подвижного 
(ТЧ-1) 

ремон. лок-ов - 60% премия + 

состава 4 разряда 
вредность 4% 

• 
Слесарь по 

25523,00 руб . 

ремонту + премия до 

подвижного 
60% премия + 

состава 3 
вредность 4% 

• разряда, 2 

шт.ед. 

11 Подвижной Симферопольское Техник 31 000,00 руб. + 7-978-628-83-00 

состав локомотивное депо (общий 

заработок) 

(ТЧ-1) . 
12. Каменщик Симферопольское Каменщик 25 ООО руб. +7-978-969-66-45 

строительно- (общий 

монтажное 
заработок) 

эксплуатационное 

• управление 

СМЭУ- 1 

13. Штукатур Симферопольское Штукатур 25 ООО руб. + 7-978-969-66-45 

строительно- (общий 

монтажное 
заработок) 

" 
эксплуатационное 

управление 

СМЭУ- 1 



При трудоустройстве выпускникам присваивается статус «молодого 

специалиста» в соответствии с которым предусмотрены соответствующие льготы и 

компенсации в части возмещения затрат по найму жилых помещений, выплаты 

«подъемных», ипотечному кредитованию и т.д. 

С уважением, 

НачалЬНJw!К отдела 

управления персоналом 

Стеблецова Ирина Васильевна, НОК 

66-3 1-60 

А.В. Мылицин 


