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Новая опция в нашем приложении: 
заполнение и отправка резюме.

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
В Г. СУРГУТ ТРЕБУЮТСЯ: 

8(3462) 22-47-33
8(912) 901-49-58
Î íàñ âû ìîæåòå óçíàòü 
íà ñàéòå sibitek.com

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ íà ñàìîñâàëû 
ÌÀÍ êàòåãîðèÿ ÂÑ,Å         ç/ï 85 000-90 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐß äëÿ ðàáîòû 
ñ èìïîðòíîé òåõíèêîé     ç/ï 50 000-60 000 ðóá.

Ìàøèíèñò áóëüäîçåðà     ç/ï 70 000-80 000 ðóá.

Ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà    ç/ï 80 000-85 000 ðóá.

Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà   ç/ï 70 000-80 000 ðóá.

Ìàøèíèñò êàòêà                       ç/ï 60 000 ðóá.

Âàõòà 30õ30, 30õ60 ïèòàíèå, 
ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ, 
äîðîãà îïëà÷èâàåòñÿ.
Ïðè ñåáå èìåòü ÈÍÍ, ÑÍÈËÑ, 
ÒÊ, êàðòà íà òàõîãðàô ÑÊÇÈ, 
ìåäîñìîòð ôîðìà 302-í.
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НОВИЧКУ О ВАХТЕ
Для оформления трудоустройства ра-

ботнику, вызванному для работы на Край-
нем Севере, необходимо иметь при себе 
следующие документы (комплект должен 
быть полным):

1. Паспорт (оригинал).
2. Трудовая книжка (оригинал).
3. Документы, дающие право управления соот-

ветствующей техникой (водительское удостове-
рение, удостоверение тракториста-машиниста и 
т.п.).

4. Диплом о высшем образовании – для ИТР.
5. ИНН.
6. Пенсионное страховое свидетельство.
7. Заключение предварительного медицин-

ского осмотра по профессии (с указанием пун-
ктов приложений вредных факторов и виды ра-
бот) и паспорт здоровья, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, 
пройденного по направлению Работодателя!

8. Военный билет (оригинал).
9. Фото 3Х4 – минимум 4 шт.
10. Для вакансий, требующих управления тех-

никой (водители, трактористы, экскаваторщики, 
бульдозеристы, машинисты копров, сваебоев и 
т.п.) – медицинская справка для предоставления 
в ГАИ (ГИБДД), форма №083/У-89 (справка «трех-
годичка).

Напоминаем, что по приезду на Север к началу 
трудоустройства все документы будут проверены 
службой безопасности предприятия. Поэтому на-
стоятельно рекомендуем исключить любой факт 
подделки документов, тогда вероятность приня-
тия на указанную должность составит 100 про-
центов.

Уважаемые работники, хотелось бы дать вам не-
сколько напутствий в связи с вашим трудоустрой-
ством на новую работу:

Помните, что на Крайнем Севере очень ча-
сто бывает до минус 40-60 градусов по Цельсию, 

запаситесь очень теплой одеждой.
Пополните баланс своих сотовых телефонов. 

Помните, что вы будете находиться в роуминге, а 
в первое время пребывания на новом месте же-
лание поддерживать связь с родными и близкими 
очень велико.

Легко не будет, ведь работа ведется в основном 
на месторождениях, в полевых условиях, будьте к 
этому готовы. Вас ожидает новая работа, достой-
ная заработная плата, новые цели и возможности!

А вот что советуют бывалые вахтовики, при-
нявшие участие в Интернет-опросе на тему «Что 
нужно взять с собой на вахту?». Они дополнили 
наш список необходимых вещей, исходя из свое-
го опыта. Так, Л. Голубинский (г.Краснотурьинск), 
обратил внимание на перечень лекарств и другие 
важные мелочи: «В первую очередь лекарства! 
Особенно самые распространенные,  типа аналь-
гина, аспирина, обезболивающего. Если есть хро-
нические заболевания,  обязательно брать прове-
ренные средства, то, что лучше всего помогает». 
Он же посоветовал при устройстве на работу обя-
зательно, еще до отъезда, узнать, кто там рабо-
тает из операторов сотовой, захватить банков-
скую карту с финансами для возврата домой (на 
всякий случай) и не полениться заранее собрать 
одежду в зависимости от сезона и переходящую в 
следующий сезон. А вот электроники много можно 
не брать, все равно времени не хватает. Е.Громов 
(г. Приморско-Ахтарск), посоветовал захватить из 
дому удлинитель 3 метра, компактную электро-
сушилку для обуви, кипятильник, бельевой шнур 
и саморезы – для того, чтобы вешать аккуратно 
одежду на стены. Его поддержал В.Ломаченко (с. 
Горнозаводск): «Саморезы – хорошая идея! Как 
ни заедешь,  некуда вещи вешать. Если надол-
го, то они потом не в самом лучшем состоянии на-
ходятся. У меня для этих мелочей сумка неболь-
шая. Как под ноутбук. Сухпай в дорогу тоже туда 
кладу».


