
 
 
 

 
 
 

Работа вахтовым методом в ДСК «Автобан», официальный сайт, контакты 

для резюме 

Вакансии компании «Автобан» размещаются на официальных сайтах по 

поиску работы: 

1) hh.ru/employer/184497 

2) russia.superjob.ru/clients/avtoban-444334.html 

3) официальный сайт компании «Автобан» — avtoban.ru/jobs/ 

Вакансии публикуются от прямого работодателя без посредников. 

Всю актуальную информацию по вакансиям и трудоустройству узнавать по 

указанным контактам. 

При наличии открытых вакансий выдается список с вакансиями и 

контактами для отправки резюме. 

Важное правило отправки РЕЗЮМЕ — можно отправлять только на 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ контакты работодателей. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Вакансии для выпускников: 

Водитель малогабаритного фронтального погрузчика 
Тольятти 

Опыт работы от 3 лет, работа вахтовым методом 

60 000 - 70 000 руб./месяц 

Обязанности: 

1. Управление тракторным погрузчиком, грузозахватными механизмами и 

приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в штабель и 

отвал. 

2. Техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов. 

3. Определение неисправностей в работе погрузчика. 

4. Установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. 

5. Участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, 

грузозахватных механизмов и приспособлений 

Требования: 

1. Знание устройства погрузчика и аккумуляторных батарей. 

2. Знание погрузки и выгрузки на всех видах транспорта, правила подъема, перемещения 

и укладки грузов 

3. Знание правила дорожного движения, движения по территории по предприятию 

4. Знание сорта горючих и смазочных материалов 

Условия: 

• Работа в успешной компании (лидер в своей отрасли) 

• Оформление по ТК РФ 

• Официальная заработная плата 

• График работы: 30*30, вахтовый метод 

• Интенсивное обучение внутри компании, общение с профессионалами своего дела 

• Достойный уровень отплаты труда 

Машинист автогрейдера 

Нижний Новгород (Арзамас) 

Опыт работы от 3 лет, работа вахтовым методом 

100 000 - 110 000 руб./месяц 

Обязанности: 

• содержание дорог, планировка, зачистка технологических карьерных автодорог 

• выполнение работ по строительству и содержанию автомобильных дорог 

федерального значения 

• проведение ТО и мелкого ремонта техники 

• поддержание техники в технически исправном состоянии 

• умение работать 3 D системой (обязательное условие) 

Требования: 

• Наличие удостоверения, опыта работы по данной специальности 

• Навыки обращения с техникой 



Условия: 

• Работа в успешной компании (лидер в своей отрасли) 

• Оформление по ТК РФ 

• Официальная заработная плата 

• График: вахта с месяц*месяц с 16 числа, Нижегородская область-Арзамас, 

Самарская область- Шигоны 

• Достойный уровень оплаты труда (з/п указана за вахту) 

• Компенсация проезда 

Навыки: 

• Водительские права: B, C, D 

 

Машинист бульдозера 
Опыт работы от 3 лет, работа вахтовым методом 

90 000 — 100 000 руб./месяц 

Обязанности: 

• Машинист бульдозера KOMATSU D-65 

Требования: 

• Удостоверение бульдозериста 

• Навыки обращения с техникой 

• Навыки обслуживания бульдозера (техническое обслуживание, мелкий ремонт) 

Условия: 

• Работа в успешной компании (лидер в своей отрасли) 

• Оформление по ТК РФ 

• Официальная заработная плата 

• График: вахта с 16 числа -месяц*месяц, Московская область 

• Достойный уровень оплаты труда (з/п указана за вахту- 30 календарных дней) 

• Компенсация проезда 

Навыки: 

• Водительские права: B, C, D 

 

 

Техник в строительную лабораторию 
 
 

Заработная плата: от 40 000 руб. 

Тип занятости: Полная 

Обязанности: 

- Осуществление входного контроля качества поступающих ДСМ. 

- Проведение операционного контроля качества при производстве а/б смесей. 

- Ведение рабочих журналов по испытаниям материалов и передача данных инженеру 

лаборатории. 

Требования: 

Кандидаты, имеющие высшее техническое или среднее профессиональное образование, опыт 

работы в строительстве автомобильных дорог, опыт работы с строительной или дорожной 

лаборатории 

Условия: 

• Вахтовый метод работы 30/30 

• ДМС/ОМС 

• Проживание и питание на территории вахтового городка 

• Оформление согласно ТК РФ 



 

Диспетчер транспортного отдела 
ДСК АВТОБАН 

 

Заработная плата: от 40 000 руб. 

Тип занятости: Полная 

Обязанности: 

• Подготовка и отправка путевой документации на объекты ежедневно 

• Организация Сбора путевой документации и заправочных ведомостей с объектов 

• Проверка правильности заполнения путевых листов, требования от ответственных лиц 

правильного заполнения. 

• Обработка путевых листов. Занесение данных с путевых листов в 1С УАТ, подготовка 

формы Г2,Г3,Г4 для списания ГСМ. 

• Работа с данными по ГЛОНАС. Сопоставление данных путевых листов, данных заправочных 

ведомостей, данных по ГЛОНАС. 

Требования: 

• Опыт работы с водителями и механизаторами 

• Опыт организации диспетчерской службы желателен 

• Знание 1С:УАТ 

• Умение работать в режиме многозадачности 

Условия: 

• график работы 5/2 с 9.00 до 18.00 

• работодатель дочерняя организация АО "ДСК"АВТОБАН" - ООО "АВТОБАН-МОСТ" 

• г. Тольятти, Автозаводский район. 

 

 

Дорожный рабочий 
ДСК АВТОБАН 

 
Заработная плата: от 40 000 руб. 

Тип занятости: Полная 

Обязанности: 

• Вести работы по устройству, ремонту и очистке дорожных покрытий. 

• Разбивать пикетаж и элементы дорог в плане. 

Вахтовый метод работы 30/30 

• ДМС/ОМС 

• Проживание и питание на территории вахтового городка 

• Оформление согласно ТК РФ 

 

Механик 
ДСК АВТОБАН 

 
Заработная плата: 70 000 руб. – 120 000 руб. 

Тип занятости: Полная 

Обязанности: 

• Обеспечение бесперебойной работы машин и механизмов на строительном участке. 

• Составление заявок на запчасти и ГСМ. 

• Выпуск на линию машин и механизмов. 

Требования: 



• Высшее образование. 

• Опыт работы от 3-х лет. Опыт работы на строительстве автомобильных дорог будет плюсом. 

• 1С УАТ: опытный пользователь. 

• Уверенный пользователь ПК. 

• Умение читать электрические и гидравлические схемы. 

• Знание устройства ДСТ и автотранспорта (импортного производства). 

Условия: 

• Вахтовый метод работы: месяц через месяц. 

• Официальное трудоустройство, белая заработная плата. 

• Оплата проезда. 

• Проживание в вахтовом городке. 

 

Бункеровщик АСУ 

от 95 000 до 100 000 руб. 

деревня Кузнецово 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Обязанности: 

Следит за заполнением бункеров сыпучими материалами с помощью фронтального 

погрузчика,устраняет зависание инертного материала на АСУ,устраняет посторонние вещи, 

очищает бункера и площадку возле рабочего места 

Требования: 

— Знание строения бункеров, пусковой аппаратуры, системы звуковой и видимой 

сигнализации, транспортных механизмов приводной и натяжной станции конвейерной линии 

— Высокая работоспособность и профессионализм, умение согласованно работать в 

коллективе, умение сконцентрироваться на поставленной задаче для достижения результата, 

коммуникабельность, ответственность, исполнительность, мобильность,упорство и оптимизм 

Условия: 

Срочный трудовой договор 

Работа вахтовым методом: 30*30 дней (з/п указана за месяц) 

Проживание в вахтовом городке 

Питание за счет работодателя 

Оплата проезда к месту работы и обратно 

Официальное трудоустройство, соц. пакет 

Контакты работодателя: 

hh.ru/vacancy/36222293 
 

Машинист асфальтоперегружателя  
от 80 000 до 85 000 руб. на руки 

Раменское 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Обязанности: 

Выполнение перемешивания и перемещения асфальтобетонной смеси из кузова 

транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя 

асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером свыше 22 тонн 

Требования: 

Высокая работоспособность и профессионализм, умение согласованно работать в коллективе, 

умение сконцентрироваться на поставленной задаче для достижения результата, 



коммуникабельность, ответственность, исполнительность, мобильность,упорство и оптимизм 

Удостоверение машиниста асфальтоперегружателя 

Условия: 

Срочный трудовой договор 

Работа вахтовым методом: 30*30 дней (з/п указана за месяц) 

Проживание в вахтовом городке 

Питание за счет работодателя 

Оплата проезда к месту работы и обратно 

Официальное трудоустройство, соц. пакет 

Контакты работодателя: 

hh.ru/vacancy/36223468 
 

Машинист асфальтоукладчика  
от 100 000 до 100 000 руб. на руки 

деревня Кузнецово 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Обязанности: 

Укладка асфальтобетона 

Требования: 

Удостоверение машиниста -асфальтоукладчика 

Владение навыками укладки асфальтобетонной смеси 

Права категории В,С,Д 

Навыки обращения с техникой 

Навыки обслуживания (техническое обслуживание, мелкий ремонт) 

Условия: 

Работа в успешной компании (лидер в своей отрасли) 

Оформление по ТК РФ 

Официальная заработная плата 

График: вахта 30*30 с 16 числа каждого месяца ( з/п указана за 30 дней) 

Компенсация проезда 

Достойный уровень оплаты труда 

Контакты работодателя: 

hh.ru/vacancy/37372159 
 

Дорожный рабочий  
от 35 000 руб. до вычета налогов 

АО ДСК АВТОБАН 

Пушкино (Московская область) 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Присоединяйтесь к команде сильных профессионалов! 

Обязанности: 

Все виды дорожных работ (железобетон, трубы, откосы) 

Требования: 

Желателен опыт работы в дорожных организациях 

Условия: 

Вахтовый метод 30/30 

Полный соц. пакет 

Оформление согласно ТК РФ 



Контакты работодателя: 

hh.ru/vacancy/37975179 

 

Машинист бульдозера вахта 

от 90 000 до 100 000 руб. на руки 

АО ДСК АВТОБАН 

Заречная, Нижний Новгород, улица Героя Советского Союза Сафронова, 5 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Присоединяйтесь к команде сильных профессионалов! 

Обязанности: 

Машинист бульдозера KOMATSU D-155 

Требования: 

Удостоверение бульдозериста 

Навыки обращения с техникой 

Навыки обслуживания бульдозера (техническое обслуживание, мелкий ремонт) 

Условия: 

Работа в успешной компании (лидер в своей отрасли) 

Оформление по ТК РФ 

Официальная заработная плата 

График: вахта с 16 числа -месяц*месяц, Московская область 

Достойный уровень оплаты труда (з/п указана за вахту- 30 календарных дней) 

Компенсация проезда 

Контакты работодателя: 

hh.ru/vacancy/37968851 

 

Геодезист работа вахтой 

от 69 000 руб. до вычета налогов 

Тольятти 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, Вахтовый метод 

 

Обязанности: 

Осуществление геодезической разбивки на участках производства работ (АБС, ЦБС, и 

прочее). 

Осуществление комплекса геодезических работ при решении различных инженерно-

технических задач, в том числе по привязке существующих и переносу в натуру проектных 

объектов (сооружений) при проведении строительно-монтажных, геологоразведочных и 

других работ. 

Осуществление необходимых геодезических измерений, выполнение исполнительных съемок 

выполненных работ, складов инертных материалов, геозамеры. 

Осуществление геодезического контроля за строительно-монтажными работами. 

Обеспечение соблюдения установленных норм и правил, а также учет и сохранность 

геодезических знаков при выполнении топографо-геодезических работ. 

Участие в планировании, организации и ликвидации геодезических работ. 

Участие в приемке от Заказчика ГРО. 

Выполнение работ по сгущению плановой сети различными геодезическими методами 

(триангуляции, полигонометрии и т.д.), а также высотной основы методами нивелирования. 

https://vahtav.ru/vakansii/mashinist-buldozera.html
https://vahtav.ru/job/geodezist-vahta


Осуществление необходимых геодезических измерений выполненных дорожно-строительных 

работ и ведение полевой документации. 

Участие в составлении соответствующих разделов проектов проведения геологоразведочных 

и других работ. 

Участие в согласовании и подготовке геодезических материалов для оформления земельных 

отводов под строительство объектов. 

Подготовка исходных геодезических данных и осуществление камеральной обработки 

полевых материалов. 

Составление топографо-геодезических карт, планов, схем, профилей и других графических 

материалов. 

Оформление исполнительной документации к актам на скрытые работы, ведение журналов 

геодезического нивелирования. 

Обеспечение и контроль соблюдения правил учета и хранения материалов топографо-

геодезических работ, законодательства в области геологического изучения недр, 

недропользования, охраны недр и окружающей среды, правил охраны труда, 

противопожарной защиты при выполнении топографо-геодезических работ. 

Требования: 

На должность Геодезиста назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

(геодезическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (геодезическое) образование и стаж работы в строительстве не менее 3 лет. 

Законы и иные нормативные правовые акты в области геологического изучения, 

использования и охраны недр и окружающей среды. 

Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся 

производства топографо-геодезических работ. 

Перспективы развития и особенности проведения геодезических работ в геологической 

организации. 

Методы, правила, инструкции, наставления и условия производства геодезических работ. 

Порядок и технологию производства геодезических работ. 

Виды, технические характеристики, принципы работы и правила эксплуатации геодезического 

оборудования, приборов и инструментов. 

Правила поверок, юстировок и хранения геодезического оборудования, приборов и 

инструментов. 

Порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к оформлению полевых материалов, 

геодезической документации и отчетности. 

Методы проведения технических расчетов и камеральной обработки полевых материалов. 

Правила и требования, предъявляемые к составлению геодезических карт, планов, схем, 

профилей и других графических материалов. 

Основные виды и правила пользования чертежным инструментом. 

Порядок проектирования и планирования топографо-геодезических работ. 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области проведения геодезических работ. 

Основы экономики геологоразведочных и горных работ. 

Основы трудового законодательства. 

Условия: 

Вахтовый метод работы 30/30, время работы с 7-00 до 19-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Проживание в вахтовом городке, питание в столовой на территории объекта 

ОМС, ДМС 

Контакты работодателя: 

hh.ru/vacancy/37948870 

 

Машинист катка асфальтного  



от 100 000 до 120 000 руб. на руки 

деревня Кузнецово 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Можно временно 

Обязанности: 

Уплотнение асфальтобетонного покрытия 

Поддержание техники в рабочем состоянии 

Требования: 

Удостоверение машиниста катка 6 разряда 

Права категории В,С,Д 

Навыки обращения с техникой 

Навыки обслуживания (техническое обслуживание, мелкий ремонт) 

Условия: 

Срочный трудовой договор 

Работа вахтовым методом: 30*30 дней (з/п указана за месяц — 30 календарных дней) 

Контакты работодателя: 
hh.ru/vacancy/36055441 

 

Водитель автомобиля  

от 70 000 до 90 000 руб. на руки 

Раменское 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Присоединяйтесь к команде сильных профессионалов! 

Требования: 

Водительское удостоверение категорий В, С, Д, Е 

Наличие действующей карточки тахографа 

Навыки обращения с техникой 

Условия: 

Работа в успешной компании (лидер в своей отрасли) 

Оформление по ТК РФ 

Официальная заработная плата 

График: вахта 30*30 с 16 числа каждого месяца ( з/п указана за 30 дней) 

Контакты работодателя: 
hh.ru/vacancy/37452656 

 

Машинист автогудронатора 5 разряда вахта 

от 100 000 до 110 000 руб. на руки 

 

Пушкино (Московская область) 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Требования: 

Водительское удостоверение категорий В, С, Д, Е 

Удостоверение машиниста автогудронатора 

Наличие действующей карточки тахографа 

Навыки обращения с техникой 

Образование — техническое 



Контакты работодателя: 

hh.ru/vacancy/37452940 

 

Машинист автогрейдера 

от 100 000 до 115 000 руб. на руки 

 

Раменское 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Присоединяйтесь к команде сильных профессионалов! 

Обязанности: 

содержание дорог, планировка, зачистка технологических карьерных автодорог 

выполнение работ по строительству и содержанию автомобильных дорог федерального 

значения 

проведение ТО и мелкого ремонта техники 

поддержание техники в технически исправном состоянии 

умение работать 3 D системой (обязательное условие) 

Требования: 

Наличие удостоверения, опыта работы по данной специальности 

Навыки обращения с техникой 

 


