
Структурное подразделение «Симферопольская дистанция пути» ОП 
«Дирекция инфраструктуры» ФГУП «Крымская железная дорога», сообщает о 
наличии вакансий для трудоустройства по следующим профессиям: 

№ п/п Наименование профессии (специальности), должности Квалифика
ция 

(образовани
е) 

Количество 
свободных 

рабочих мест 
и вакантных 
должностей 

Характер работы 
(постоянная, 
временная, 
сезонная, по 

совместительству) 

Размер оплаты 
труда, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Монтер пути 4 р. 4 постоянная 45 500,0 р. 
2 Монтер пути 3 р. 8 постоянная 40 050,0 р. 
3 Монтер пути 2 р. 2 постоянная 32 000,0 р. 
4 Сигналист   3 р. 1 постоянная 22 000,0 р. 

ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ: официальное оформление, выплата заработной 
платы два раза в месяц, обучение в процессе работы за счет предприятия с возможностью 
карьерного роста, программа добровольного медицинского страхования, индексация 
заработной платы два раза в год, льготные железнодорожные билеты работникам, 
(возможен бесплатный проезд к месту работы железнодорожным транспортом).  

ЛЬГОТЫ ПРИ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА (к 
молодым специалистам относятся выпускники образовательных организаций очной формы 
обучения до 30 лет: получившие диплом о высшем образовании (включая бакалавриат и 
магистратуру); получившие диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
присвоение квалификации по специальности; окончившие аспирантуру): 

1. Молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в размере 
месячного должностного оклада (месячной тарифной ставки, но не менее 25 000,00 руб. для 
выпускников высших учебных заведений, не менее 20 000,00 руб. для выпускников средне-
профессиональных учебных заведений). 

2. Оплачиваются расходы на переезд молодого специалиста и членов его семьи 
(жена (муж), дети и родители обоих супругов, находящихся на иждивении и проживающие 
вместе с ними), а также на провоз имущества в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами.  

3. Предоставляется корпоративная поддержка для приобретения жилого помещения 
в собственность в соответствии с нормативными документами ФГУП «КЖД». 

4. Возмещается часть расходов по временному найму жилого помещения в 
установленном порядке.   

По поводу трудоустройства обращаться по адресу г. Симферополь заезд 
железнодорожный дом 5, тел. (83652) 66-22-16; +7 (978) 742 99 52 

Зам. начальника дистанции пути (по кадрам) Марина Колесникова  


