
РАБОТА, ВАКАНСИИ
В компанию ОАО «ТЕРНЕЙЛЕС»

требуются на постоянную работу вахтовым методом:

1.К  онтролеры лесозаготовительного производства  

Работа  по  учету  древесины  и  ведение  соответствующей
документации

Условия работы:  Пребывание во время вахты в вахтовом поселке
лесозаготовительного участка, проживание в передвижном вахтовом
домике  или  в  общежитие  предприятия,  питание  в  столовой  по
доступным ценам, баня. Предоставление спецодежды (лето, зима и
т.п.).  Организованная  доставка  до  места  работы  и  обратно
транспортом предприятия.

-  работа  на  лесозаготовительном  участке,  график  работы  16  дней
рабочих,  14 дней выходных, заработная плата от  52 900 до  58 400
рублей после вычета НДФЛ (на руки). 
На время обучения заработная плата составляет от  30700 до  34500
рублей.

- работа в порт-пунктах предприятия (пгт. Пластун, пгт. Светлая или
район с. Самарга), график работы 7 дней рабочих, 7 дней выходных
или 16 дней рабочих, 14 дней выходных, заработная плата от 48000
до 62400 рублей после вычета НДФЛ (на руки). 
На время обучения заработная плата составляет от 40800 до  45100
рублей.

Телефон (whatsapp) отдел кадров: +7914-070-24-45, 
                                                             8 (42374) 34-728 с 09:00 до 17:00



 2. Водители вилочных и фронтальных погрузчиков 

Работа на  погрузчиках  на  выгрузке,  перевозке  и  складированию
продукции деревообработки или круглых лесоматериалов
Условия  работы:  Пребывание  во  время  работы  в  пгт.  Пластун,
проживание  во время вахты в  общежитии предприятия,  питание в
столовой по доступным ценам.  Предоставление спецодежды (лето,
зима и т. п.).  Организованная доставка до места работы и обратно
транспортом предприятия.

- работа в порт-пункте или на деревообрабатывающих заводах в пгт.
Пластун,  график работы  7 дней рабочих,  7 дней выходных или  20
дней рабочих,  10 дней выходных.  Оплата  труда  сдельная.
Заработная плата от 40000 до 60000 рублей после вычета НДФЛ (на
руки). На время обучения (стажировки) заработная плата составляет
25800  рублей,  обучение  (получение)  на  удостоверение  машиниста
тракториста возможно за счёт предприятия.

3. Водители автомобилей категории «Е» 

Работа на лесовозных автомобилях по перевозке сортимента из
порта  на  лесоперерабатывающие  заводы,  а  также  работа  по
перевозке  готовой продукции (пиломатериал,  шпон)  с  заводов  в
порт.  

Условия  работы:  Пребывание  во  время  работы  в  пгт.  Пластун,
проживание  во время вахты в  общежитии предприятия,  питание в
столовой по доступным ценам.  Предоставление спецодежды (лето,
зима и т. п.).  Организованная доставка до места работы и обратно
транспортом предприятия.
-  работа  в  пгт.  Пластун,   график работы  7  дней  рабочих,  7  дней
выходных или  16 дней рабочих,  14 дней выходных.  Оплата труда
сдельная. Заработная плата от 50000 до  67000 рублей после вычета
НДФЛ (на руки). 

Телефон (whatsapp) отдел кадров: +7914-070-24-45, 
                                                             8 (42374) 34-728 с 09:00 до 17:00



4. Водителей автомобиля на вывозке леса (водительское 
удостоверение кат «Е», карта водителя). Оплата труда: сдельная. 
График работы:
- 15 дней рабочие / 15 дней выходные  - заработная плата от 65 000  до 105 
000 рублей на руки;
- 20 дней рабочие / 10 дней выходные - заработная плата от 100 000  до 160 
000 рублей на руки;
- 1 месяц рабочий / 1 месяц выходные - заработная плата от 135 000  до 210 
000 рублей на руки;

5. Водителей автомобиля самосвал

6. Машинистов бульдозера –  заработная плата специалиста средней 
квалификации не менее 65 000 рублей в месяц, заработная плата опытного 
специалиста  до 105 000 рублей в месяц на руки.   

7. Станочников ребросклеивающего станка

8. Сортировщиков шпона и фанеры 

9. Токарей

10. Слесарей-электриков

11. Электрогазосварщиков
График работы:
- 15 дней рабочие / 15 дней выходные - заработная плата  59 000 рублей без 
вычета НДФЛ;
- 20 дней рабочие / 10 дней выходные - заработная плата  66 000 рублей без 
вычета НДФЛ;

1. Поваров

 

Телефон (whatsapp) отдел кадров: +7914-070-24-45, 
                                                    8 (42374) 34-728 с 09:00 до 17:00


