
 
 

 

 

Вакансии ГК «Сотранс» для выпускников и студентов. 

Сфера деятельности организации: Грузоперевозки 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 
 

Обязанности: 
 ТО и ремонт грузовых автомобилей, прицепов. 

Требования: 
 образование среднее; 

 опыт работы от 1 года; 

 опыт работы с грузовыми иномарками Volvo, MAN, Scania и т.д. 

Условия: 
 Официальное трудоустройство по ТК РФ; 

 Заработная плата от 50 000 на руки; 

 Корпоративная развозка будние дни из Тосно, Колпино, Поповка, СПб (ст.м. Купчино, ст.м. 

Звездная, ст.м. Московская), выходные дни только ст.м.Купчино. 

 График работы обсуждается на собеседовании; 

 Бесплатный тренажерный зал. 

Слесарь-механик 
Обязанности: 
 Монтаж надстроек на шасси грузового автомобиля; 

 Ремонт надстроек на шасси грузового автомобиля; 

 Производство тентов(навык работы); 

 Навыки слесарной работы (ручным, электро и пневмо инструментом); 

 Умение размечать и грамотно мыслить; 

Требования: 
 Главное желание работать, работать руками; 

 Исполнительность; 

 Аккуратность; 

 Стрессоустойчивость; 

 Обучаемость. 

Условия: 

 Официальное трудоустройство; 

 Заработная плата от 55 000 на руки; 

 График работы 5/2 с 9-00 до 18-00; 

 Корпоративная развозка будние дни из Тосно, Колпино, Поповка, СПб (ст.м. Купчино, ст.м. 

Звездная, ст.м. Московская), выходные дни только ст.м.Купчино. 

 Бесплатный тренажерный зал. 

 



Сварщик 
 

Обязанности: 

 Монтаж надстроек на шасси грузового автомобиля; 

 Сварка металлоконструкций; 

 Умение читать чертежи; 

 Навыки слесарной работы (ручным, электро и пневмо инструментом); 

 Умение размечать и грамотно мыслить; 

 Умение работать полуавтоматом. 

Требования: 

 Главное желание работать, работать руками; 

 Исполнительность; 

 Аккуратность; 

 Стрессоустойчивость; 

 Обучаемость. 

Условия: 

 Официальное трудоустройство; 

 Заработная плата от 65 000 на руки; 

 График работы 5/2 с 9-00 до 18-00; 

 Корпоративная развозка будние дни из Тосно, Колпино, Поповка, СПб (ст.м. Купчино, ст.м. 

Звездная, ст.м. Московская), выходные дни только ст.м.Купчино. 

 

Автослесарь 

Обязанности: 

 Диагностика и ремонт ходовой части, подвески, тормозов, пневносистем грузовых 

автомобилей КамАЗ, Мерседес и других полуприцепов 

 Проведение ТО грузовых автомобилей 

 Наличие опыта работы с тракторами и дорожной строительной техники на выезде будет 

Вашим преимуществом! 

Требования: 

 Опыт работы с грузовыми автомобилями 

 Образование: среднее специальное 

 Желательно - знание компьютерных программ на уровне пользователя 

Условия: 

 Официальное трудоустройство; 

 Корпоративная развозка будние дни из Тосно, Колпино, Поповка, СПб (ст.м. Купчино, ст.м. 

Звездная, ст.м. Московская), выходные дни только ст.м.Купчино. Оформление по ТК РФ 

 Сменный график работы: 3/3 с 9.00 до 22.00 ч 

 Заработная плата: сдельная оплата труда 450 рублей в час, совокупный доход в месяц от 60 00 

рублей. 

 

Контактное лицо Федорова Елена Александровна, телефон 8-921-886-93-03, 

e.fedorova@sotrans.ru 


