
АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

на которых могут работать выпускники 

Ижевского монтажного техникума 

 

 

 

Названия предприятий 

Удмуртской Республики/ 

направления деятельности 

Адрес Вакансии 

(ссылки на информационные ресурсы 

предприятий) 

АО «Концерн Калашников» 
(производство стрелкового оружия) 

 

г. Ижевск, пр. им. 

Дерябина, д.2/193 

пом.78 

https://kalashnikovgroup.ru/career/vacancy 

 

АО «Ижевский механический 

завод» 
(изготовление стрелкового оружия 

и электроинструментов) 
 

г. Ижевск, 

ул.Промышленная

,8 

https://www.baikalinc.ru/vacancies/ 

https://kalashnikovgroup.ru/career/vacancy 

 

АО «Чепецкий механический 

завод» 
(металлургическое предприятие, 

занятое производством продукции 

для нужд атомной 

промышленности) 
 

г. Глазов, 

ул.Белова, 7 

http://www.chmz.net/about/policy/vakancy/ 

 

АО «Ижевскиймотозавод 

«Аксион-Холдинг» 

(многопрофильное стратегическое 

приборостроительное предприятие) 
 

г. Ижевск, ул. 

Горького, 90 

https://www.axion.ru/rabota-v-izhevske-vakansii/ 

 

АО «Воткинский завод» 
(выпуск баллистических ракет, 

изготовление нефтегазового и 

горного оборудования) 
 

г. Воткинск, ул. 

Кирова, 2 

https://szan.mintrud18.ru/employer/detailvacancy/?co

mpanyId=f7218057-a1d5-11e6-8837-000c2973da2c 

АО «Ижевский 

электромеханический завод 

«Купол» 
(изготовление зенитно-ракетных  

комплексов и ряда продукции 

энергетического назначения) 
 

 г. Ижевск, ул. 

Песочная, 3 

https://www.kupol.ru/o-predpriyatii/vakansii/ 

 

ПАО «Ижсталь» 
(изготовитель специальных марок 

стали и сплавов) 

г. Ижевск, ул. 

Новоажимова, 6 

https://izhevsk.hh.ru/employer/2931950 
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https://szan.mintrud18.ru/employer/detailvacancy/?co

mpanyId=02e9546e-a1d6-11e6-8837-000c2973da2c 

ООО «Ижевский радиозавод» 
(производство радиоэлектронной 

аппаратуры для оборонной отрасли 

и транспорта) 
 

г. Ижевск, ул. 

Базисная, 19 

https://www.irz.ru/career.htm#vacancy 

 

АО «Сарапульский 

радиозавод» 
(разработчик и изготовитель 

военно-гражданских средств связи) 
 

г. Сарапул,ул. 

Гоголя, 40 

http://srzudm.ru/index.php/about/vakansii 

 

ООО «Лада Ижевский 

автомобильный завод» 
(дочернее предприятие АО 

«АВТОВАЗ») 
 

г.Ижевск, 

ул.Автозаводская, 

5 

http://ladaizhevsk.ru/index.php?r=vacancy 

 

АО «Глазовский завод 

Металлист» 
(производство промышленного 

оборудования, отопления и 

вентиляции, слесарно-зажимного 

инструмента) 
 

г. Глазов, ул. 

Юкаменская, 10 

https://szan.mintrud18.ru/employer/detailvacancy/?co

mpanyId=02fc748b-a1d6-11e6-8837-000c2973da2c 

 

 Завод Ячеистого Бетона 

Филиала «СУ №408» ФГУП 

«ГВСУ № 4» 

(производство стеновых панелей 

и утеплителя из ячеистого 

бетона) 

г. Ижевск, ул. 

Чайковского д.69 
http://www.zyab-udm.ru/objects 

 

ООО «Удмуртнефть» 
(крупнейшее республиканское 

нефтедобывающее предприятие) 
 

г. Ижевск, 

у.Красноармейска

я, 182 

https://www.udmurtneft.ru/about_vacancies.html?tid

=11 

 

АО «Белкамнефть» 
(нефтедобыча) 

 

г. Ижевск, ул. 

Пастухова, 100 

https://www.belkamneft.ru/about/vacance/ 

 

ООО «Завод нефтегазового 

оборудования «Техновек» 
(выпуск нефтегазового 

оборудования) 
 

г. Воткинск, 6 км 

Камской железной 

дороги, площадка 

«Сива»  (а/я 125)  

http://www.technovek.ru/tehnovek/vakansii/index.ph

p?sphrase_id=26107 

 

АО «Газпром 

газораспределение Ижевска» 
(газоснабжающая деятельность) 

 

г. Ижевск,ул. 

Серова, 79 

http://www.udmurtgaz.ru/about/vacancies/ 

 

ООО «Электрические сети 

Удмуртии» 
(транспортировка и поставка 

электрической энергии) 
 

г. Ижевск,ул. 

Гагарина, 75 

(офис 22) 

https://elsetudm.ru/about/vakansii/ 

 

 

АУ УР «Удмуртлес» 
(крупнейший в республике 

заготовитель леса) 
 

г.Ижевск, ул. 

О.Кошевого, 14а 

https://szan.mintrud18.ru/employer/detailvacancy/?co

mpanyId=07a4f823-a1d6-11e6-8837-000c2973da2c 

 

ООО "Увадрев-Холдинг 
(лидер лесопромышленного 

комплекса Удмуртской Республики) 
 

п. Ува, ул. 

Заводская, 1 

https://www.uvadrev.ru/about-company/vacancies/ 

 

Филиал «Удмуртэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» 
(энергоснабжающая компания) 

г. Ижевск, 

ул.Советская, 30 

https://szan.mintrud18.ru/employer/detailvacancy/?co

mpanyId=03464a58-a1d6-11e6-8837-000c2973da2c 
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Филиал «Удмуртский» ПАО «Т 

Плюс» 
(электроэнергетика и 

теплоснабжение) 
 

г. Ижевск,пр. 

имени Дерябина, 

7 

https://udm.esplus.ru/career/ 

ООО «Удмуртэнергонефть» 
(деятельность по энергоснабжению 

и обслуживания 

электрооборудования) 
 

г. Ижевск, 

ул.Новосмирновск

ая, 19 

http://udmurtenergoneft.ru/vacansy 

ООО «Удмуртские 

коммунальные сети» 
(обеспечение потребителей горячей 

водой и теплом) 
 

г. Ижевск, 

ул.Буммашевская, 

11 

http://www.udmks.ru/regular/contacts/ 

МУП г. Ижевска 

«Ижводоканал»  

(водоснабжение и водоотведение 

города) 

г. Ижевск, 

Воткинское 

шоссе, д. 204 

https://izhvodokanal.ru/o-predpriyatii/vakansii/ 
 

АО «Удмуртское автодорожное 

предприятие» 
(дорожно-строительная 

организация) 

г. Ижевск,ул. 

Олега Кошевого, 

18 

http://удмурт-автодор.рф/vakansii/ 

АО «Дорожное предприятие 

«Ижевское» 
(сооружение автодорог) 

 

г. Ижевск 5, 

посёлок 7-й 

километр Як-

Бодьинского 

Тракта 

http://ижевскдп.рф/o-kompanii/vakansii/ 

Филиал в Удмуртской 

Республике ПАО «Ростелеком» 
(эксплуатация средств и систем 

связи) 
 

г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, 278 

https://www.company.rt.ru/career/vacancy/?set_filter

=Y&IBLOCK_ID=152 

ГК «Ижсинтез-отделочные 

материалы» 
(производство и продажа 

строительно-отделочных 

материалов) 
 

г. Ижевск, 

Воткинское шоссе 

208 

https://izhsintez.ru/vacancy 

 

ООО Комосстрой Холдинг 
 (реализует проекты по жилой и 

коммерческой застройке) 
 

г. Ижевск, ул. 

Холмогорова, 15 

https://izhevsk.hh.ru/employer/3518980 

 

УралДомСтрой 
(застройщик) 

 

г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, 277 

https://www.uds18.ru/about/vakansii/ 

 

ООО «Глазовская 

мебельнаяфабрика» 
(изготовление и продажа мебельных 

изделий) 
 

г. Глазов, ул. 

Сибирская, 42 

https://glazovmebel.ru/vacancies/ 

 

ООО "Удмуртская 

транспортная компания" 
(деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по 

перевозкам) 
 

г. Ижевск, ул. 

Карла Либкнехта, 

18 

https://ijevsk.jobfilter.ru/компания/ооо-утк-27 

 

ООО"Деловые линии" 
(деятельность вспомогательная 

прочая, связанная с перевозками) 

г. Ижевск, 

ул.Салютовская, 

19 

https://jobeka.com/vacancies-company-delovyye-
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https://udm.esplus.ru/career/
http://udmurtenergoneft.ru/vacansy
http://www.udmks.ru/regular/contacts/
https://izhvodokanal.ru/o-predpriyatii/vakansii/
http://удмурт-автодор.рф/vakansii/
http://ижевскдп.рф/o-kompanii/vakansii/
https://www.company.rt.ru/career/vacancy/?set_filter=Y&IBLOCK_ID=152
https://www.company.rt.ru/career/vacancy/?set_filter=Y&IBLOCK_ID=152
https://izhsintez.ru/vacancy
https://izhevsk.hh.ru/employer/3518980
https://www.uds18.ru/about/vakansii/
https://glazovmebel.ru/vacancies/
https://ijevsk.jobfilter.ru/компания/ооо-утк-27
https://jobeka.com/vacancies-company-delovyye-linii-izhevsk?yclid=479595459165084373&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=57004853.4620555992&utm_term=&utm_content=premium.1.search
https://jobeka.com/vacancies-company-delovyye-linii-izhevsk?yclid=479595459165084373&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=57004853.4620555992&utm_term=&utm_content=premium.1.search
https://jobeka.com/vacancies-company-delovyye-linii-izhevsk?yclid=479595459165084373&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=57004853.4620555992&utm_term=&utm_content=premium.1.search


yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=570048

53.4620555992&utm_term=&utm_content=premium

.1.search 
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