
Список вакансий ПАО «КАМАЗ»  

для подработки на летний период 2021 г. 

Подразделение Профессия Контактное лицо 

Автомобильной 

завод 

Слесарь механосборочных работ Билалова Алина Альбертовна 

Тел.: 8 (8552) 37-49-92 

E-mail: BilalovaAA@kamaz.ru 
Оператор автоматических линий и агрегатных станков 

Токарь 

Наладчик станков с программным управлением 

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

Слесарь механосборочных работ 

Оператор автоматических линий и агрегатных станков 

Токарь 

Слесарь-ремонтник 

Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Наладчик станков с программным управлением 

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

Оператор станков с программным управлением 

Завод 

двигателей 

Слесарь механосборочных работ Муртазаева Светлана Валерьевна 

Тел.:  8 (8552) 37-40-07   

E-mail: kuznetsovasv@kamaz.ru 
Оператор станков с программным управлением 

Оператор автоматических линий и агрегатных станков 

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

Наладчик с программным управлением 

Термист  

Слесарь-ремонтник 

Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Слесарь механосборочных работ 

Оператор станков с программным управлением 

Оператор автоматических линий и агрегатных станков 

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

Наладчик станков с программным управлением  

Термист  

Слесарь ремонтник 

Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Департамент 

технического 

контроля 

Контролер станочных и слесарных работ Фавзиева Лейсан Анваровна 

Тел.:  8 (8552) 452479 

E-mail:  FavzievaLA@kamaz.ru 
Контролер станочных и слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литейный завод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станочник широкого профиля (токарь, фрезеровщик) Гафарова Полина Максовна 

Тел.: 8 (8552) 37-35-14 

E-mail: GafarovaPM@kamaz.ru 
Слесарь-ремонтник 

Слесарь механосборочных работ 

Электрогазосварщик 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

Слесарь-сантехник 

Наладчик  контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Слесарь-инструментальщик 

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 

Стерженщик ручной формовки 

Формовщик машинной формовки 

Транспортировщик в литейном производстве 

Сортировщик отливок 

Правильщик на машинах 

Станочник широкого профиля (токарь, фрезеровщик) 

слесарь-ремонтник 

Слесарь механосборочных работ 

Электрогазосварщик 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 



 

 

 

Литейный завод 

Слесарь  контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Слесарь  по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

Слесарь-сантехник 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Слесарь-инструментальщик 

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 

Стерженщик ручной формовки 

Формовщик машинной формовки 

Транспортировщик в литейном производстве 

Сортировщик отливок 

Правильщик на машинах 


