
 

От 09.02.2023 № ИСХ/К-256  

На № 01-08/72 от 06.02.2023 

 

 

Ответ на "О направлении информации об 

имеющихся вакантных рабочих местах 

для возможного трудоустройства" 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Ирина Юрьевна! 

 

В ответ на Ваш запрос № 01-08/72 от 06.02.2023 направляем информацию об 

имеющихся вакансиях для трудоустройства выпускников ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» в  ООО 

«УК «Колмар» и управляемые общества – АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК 

«Инаглинский», ООО «РПБК»: 

 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Колмар» 

(ООО «УК «Колмар»)
 

 

Геологов пр-т, д. 55, корпус 1, г. Нерюнгри, 

Республика Саха (Якутия), РФ, 678960 
(юр. адрес: Красногвардейский 1-й проезд, д. 21, 

строение 1, эт. 39, г. Москва, РФ, 123112); 

тел.: (411-47) 97-140; факс: (411-47) 46-407; 

e-mail: office@kolmar.ru; http:// www.kolmar.ru 

ОКПО 92535312; ОГРН 1117746523751; 

ИНН/КПП 7701924275 / 770301001 

 
 

 
 

 

 

 

Директору 

ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК» 

Подмазковой И. Ю. 

 

 

 

 

 

 
 

№ п/п 

Наименование 

специальности / 

профессии 

Полученные квалификации 
Кол-во рабочих мест для 

молодых специалистов 

1 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматики 
10 

2 

Электрослесарь по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

3(4) разряда 

30 

3 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Слесарь по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

3(4) разряда 

50 

4 
Обогащение полезных 

ископаемых 
Машинист конвейера 15 

5 
Обогащение полезных 

ископаемых 
Машинист насосных установок 15 

6 Подземная разработка Электрослесарь подземный 30 
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Благодарим Вас и Ваш коллектив за помощь и содействие, которые оказываются в 

решении вопросов подбора и закрепления молодых специалистов на промышленных 

объектах компании «Колмар». 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

управлению персоналом  

ООО «УК «Колмар» 
  

 

В.А. Соболева 

 

 
 

Беспалая Наталья Александровна 

89245600615 bespalaya.n@kolmar.ru  

 

месторождений полезных 

ископаемых 

7 Электрогазосварщик Электрогазосварщик 50 

8 
Машинист (кочегар) 

котельной 
Машинист (кочегар) котельной 10 

9 

Машинист дорожно-

транспортных машин 

(автогрейдер) 

Машинист дорожно-транспортных 

машин (автогрейдер) 
6 

10 
Водитель автосамосвала 

БелАЗ (категория А3) 

Водитель автосамосвала БелАЗ 

(категория А3) 
5  

11 
Машинист дробильно – 

погрузочного агрегата 

Машинист дробильно – погрузочного 

агрегата 
10 

ИТОГО: 231 


