
Сварщик 
от 50 000 до 60 000 руб. на руки 

Сотранс, группа компаний 

 

 
городской посёлок Красный Бор, Промышленная улица, 3 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Сварка металлоконструкций; 

 Механическая обработка деталей, в т. ч. с помощью электро и пневмоинструмента; 

 Монтаж надстроек на грузовые автомобили; 

 Изготовление надстроек на грузовые автомобили (изотермические фургоны, бортовые 
платформы и т.п) 

Требования: 

 Образование: среднее специальное; 

 Опыт работы: от 1 до 2 лет; 
Условия: 

 Заработная плата: Оклад + сделка (зависит от количества полностью выполненных работ 
по надстройкам) от 50 000 рублей на руки; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ; 

 График работы: 5/2 - с 9.00 до 18.00; 

 Корпоративная развозка: м. Московская, м. Звездная, м. Купчино, г. Колпино, г. Тосно; 

 Бесплатный тренажерный зал для сотрудников; 

 Корпоративная парковка для личного транспорта сотрудников; 

 Работает столовая на территории предприятия. 

  

 Дополнительно: 

 Умение творчески мыслить, быстро решать нестандартные задачи, эффективно 
работать. 

 Преимуществом будет работа в кузовостроительных организациях и на производстве 
сэндвич - панелей. 

  

 Дополнительно о предприятии: 

 ООО «Механический Завод СОТРАНС» входит в ГК СОТРАНС и является первым 
кузовостроительным заводом в СЗФО. Завод начал свою деятельность с января 
2021 года и на сегодняшний день занимается разработкой, производством и 
монтажом различных видов надстроек на базе грузовых шасси различных 
производителей: MAN, Scania, Volvo, Mercedes Benz, Daf, Ford, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ. 

 На сегодняшний день «МЗ СОТРАНС» осуществил порядка 90 монтажей различного 
вида надстроек, таких как: сортиментовозные площадки, бортовые платформы, 
цистерны, КМУ, ГМУ, портальных погрузчиков. 

 На сегодняшний день компания является официальным дилером АО «ХИВА 
РУСЛАНД», Binotto, Hiab, Майкопский машиностроительный завод, NTM. 

Ключевые навыки 
Желание работать и зарабатывать      Способность быстро обучаться      Сварщик    Монтаж 
металлоконструкций      Работа с чертежами      Сварка 

 

 

 

https://spb.hh.ru/employer/189898?hhtmFrom=vacancy
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Слесарь 
от 50 000 до 60 000 руб. на руки 

Сотранс, группа компаний 

 

 
городской посёлок Красный Бор, Промышленная улица, 3 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Механическая обработка деталей,в т. ч. с помощью электро- и пневмоинструмента; 

 Сборка металлоконструкций согласно чертежам; 

 Монтаж надстроек на грузовые машины; 

 Изготовление надстроек на грузовые автомобили (изотермические фургоны, бортовые 
платформы и т.п) 

Требования: 

 Можно без опыта; 

 Главное - желание работать руками; 

 Желание обучаться от кандидата обязательно! 

 Наставник на период обучения у каждого нового сотрудника; 

 Внимательность; 

 Трудолюбие; 

 Нацеленность на результат; 

 Стрессоустойчивость. 
Условия: 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ; 

 График работы:5/2 (возможно другие смены по договоренности с руководителем) с 9-00 до 
18-00ч.; 

 Заработная плата: от 50 000 руб - Оклад + сделка (зависит от количества выполненных 
работ по надстройкам); 

 Корпоративная развозка: м. Московская, м. Звездная, м. Купчино, г. Колпино г. Тосно; 

 Корпоративная парковка для личного транспорта сотрудников; 

 Бесплатный тренажерный зал; 

 Работает столовая на территории предприятия. 
 Дополнительно: 

 Умение творчески мыслить, быстро решать нестандартные задачи, эффективно 
работать. 

 Преимуществом будет работа в кузовостроительных организациях и на производстве 
сэндвич - панелей. 

  

 Дополнительно о предприятии: 

 ООО «Механический Завод СОТРАНС» входит в ГК СОТРАНС и является первым 
кузовостроительным заводом в СЗФО. Завод начал свою деятельность с января 
2021 года и на сегодняшний день занимается разработкой, производством и 
монтажом различных видов надстроек на базе грузовых шасси различных 
производителей: MAN, Scania, Volvo, Mercedes Benz, Daf, Ford, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ. 

 На сегодняшний день «МЗ СОТРАНС» осуществил порядка 90 монтажей различного 
вида надстроек, таких как: сортиментовозные площадки, бортовые платформы, 
цистерны, КМУ, ГМУ, портальных погрузчиков. 

 На сегодняшний день компания является официальным дилером АО «ХИВА 
РУСЛАНД», Binotto, Hiab, Майкопский машиностроительный завод, NTM. 

Ключевые навыки 
Слесарь     Желание работать и зарабатывать   Желание обучаться    Работа в команде 
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Слесарь механосборочных работ 
до 80 000 руб. на руки 

Сотранс, группа компаний 

 

 
городской посёлок Красный Бор, Промышленная улица, 3 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Механическая обработка деталей, в т. ч. с помощью электро и пневмоинструмента; 

 Сборка металлоконструкций согласно чертежам; 

 Монтаж надстроек на грузовые машины; 

 Изготовление надстроек на грузовые автомобили (изотермические фургоны, бортовые 
платформы и т.п); 

 Выполнение наладки оборудования; 

 Проведение испытательных работ; 

 Настройка и регулировка деталей; 

 Устранение обнаруженных дефектов; 

 Регулировка и приёмка собираемых металлоконструкций. 
Требования: 

 Опыт работы в кузовостроительных организациях и на производстве сэндвич - панелей; 

 Профессиональная работа со слесарным инструментом; 

 Опыт сборки металлоконструкций; 

 Техническая грамотность; 

 Внимательность; 

 Трудолюбие; 

 Нацеленность на результат; 

 Стрессоустойчивость. 
Условия: 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ; 

 График работы: 5/2 (возможно другие смены по договоренности с руководителем) с 9-00 до 
18-00; 

 Наставник на период обучения у каждого нового сотрудника; 

 Заработная плата: до 80 000 руб. - Оклад + сделка (зависит от количества выполненных 
работ по надстройкам); 

 Корпоративная развозка: м. Московская, м. Звездная, м. Купчино, г. Колпино г. Тосно; 

 Корпоративная парковка для личного транспорта сотрудников; 

 Бесплатный тренажерный зал; 

 Работает столовая на территории предприятия; 

 Работа в тёплом цеху на территории нового механического завода. 
 Дополнительно: 

 Умение творчески мыслить, быстро решать нестандартные задачи, эффективно работать. 

 Преимуществом будет работа в кузовостроительных организациях и на производстве сэндвич - 
панелей. 

 Дополнительно о предприятии: 

 ООО «Механический Завод СОТРАНС» входит в ГК СОТРАНС и является первым 
кузовостроительным заводом в СЗФО. Завод начал свою деятельность с января 2021 года и на 
сегодняшний день занимается разработкой, производством и монтажом различных видов 
надстроек на базе грузовых шасси различных производителей: MAN, Scania, Volvo, Mercedes Benz, 
Daf, Ford, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ. 

 На сегодняшний день «МЗ СОТРАНС» осуществил порядка 90 монтажей различного вида 
надстроек, таких как: сортиментовозные площадки, бортовые платформы, цистерны, КМУ, ГМУ, 
портальных погрузчиков. 

 На сегодняшний день компания является официальным дилером АО «ХИВА РУСЛАНД», Binotto, 
Hiab, Майкопский машиностроительный завод, NTM. 

Ключевые навыки 
Работа в команде   Монтаж металлоконструкций  Сборочное производство   

Техническая грамотность  Настройка оборудования 

https://spb.hh.ru/employer/189898?hhtmFrom=vacancy
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Сварщик - сборщик 
до 80 000 руб. на руки 

Сотранс, группа компаний 

 

городской посёлок Красный Бор, Промышленная улица, 3 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Сварка металлоконструкций; 

 Механическая обработка деталей, в том числе с помощью электро и пневмоинструмента; 

 Сборка и подготовка металлоконструкций согласно чертежам и заданным размерам; 

 Подготовительные работы и мелкие слесарные работы; 

 Монтаж надстроек на грузовые автомобили; 

 Изготовление и выпуск качественной продукции; 

 Изготовление надстроек на грузовые автомобили (изотермические фургоны, ботовые 
платформы и т.п.); 

 Выполнение объёмов работ; 

 Настройка сварочного оборудования. 
Требования: 

 Образование: среднее специальное; 

 Опыт работы: от 2-х лет; 

 Знание и понимание сварочных швов; 

 Знание устройства сварочного и вспомогательного оборудования; 

 Умение читать чертежи; 

 Ответственность и аккуратность в работе. 
Условия: 

 Заработная плата: Оклад + сделка (зависит от количества полностью выполненных работ 
по надстройкам) до 80 000 рублей на руки; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ; 

 График работы: 5/2 - с 9.00 до 18.00; 

 Корпоративная развозка: м. Московская, м. Звездная, м. Купчино, г. Колпино, г. Тосно; 

 Бесплатный тренажерный зал для сотрудников; 

 Корпоративная парковка для личного транспорта сотрудников; 

 Работает столовая на территории предприятия; 

 Работа в тёплом цеху на территории нового механического завода. 
 Дополнительно: 

 Умение творчески мыслить, быстро решать нестандартные задачи, эффективно 
работать. 

 Преимуществом будет работа в кузовостроительных организациях и на производстве 
сэндвич - панелей. 

 Дополнительно о предприятии: 

 ООО «Механический Завод СОТРАНС» входит в ГК СОТРАНС и является первым 
кузовостроительным заводом в СЗФО. Завод начал свою деятельность с января 2021 года и на 
сегодняшний день занимается разработкой, производством и монтажом различных видов 
надстроек на базе грузовых шасси различных производителей: MAN, Scania, Volvo, Mercedes Benz, 
Daf, Ford, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ. 

 На сегодняшний день «МЗ СОТРАНС» осуществил порядка 90 монтажей различного вида 
надстроек, таких как: сортиментовозные площадки, бортовые платформы, цистерны, КМУ, ГМУ, 
портальных погрузчиков. 

 На сегодняшний день компания является официальным дилером АО «ХИВА РУСЛАНД», Binotto, 
Hiab, Майкопский машиностроительный завод, NTM. 

Ключевые навыки 
Монтаж металлоконструкций   Сварочные работы   Чтение чертежей 

MS Paint   Способность быстро обучаться   Технический склад ума 
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