Для граждан, ищущих работу!
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Братска
располагает информацией о потребности в работниках на сезонную или постоянную работу
с предоставлением жилья
в ООО Артель старателей «Дражник» (республика Саха (Якутия)).

ООО а/с "Дражник"занимается добычей и разведкой россыпного золота, ведет открытые
горные работы, работает с 1991 года. Базовый поселок артели старателей «Дражник» Звездочка
является административной единицей Усть-Майского района, расположен в Юго-Восточной части
Республики Саха (Якутия).
Условия: Официальное трудоустройство (трудовой договор, запись в трудовую книжку,
отчисления в ПФ РФ), проезд к месту работы возмещается работодателем (ж/д и авиа, но не более 2025 т.р.) по предъявлению подтверждающих документов (билетов, посадочного талона и квитанции,
оплата в течение 6 месяцев, обычно в сентябре -октябре), проживание в общежитии ( в комнате 2-4
человека, на участке в домике на 2- 3 человека- бесплатно).
Спец.одежда
предоставляется
работодателем
бесплатно,
семьям
предоставляются
благоустроенные квартиры, питание в столовой трехразовое бесплатно, остальное питание в
магазине в счет заработной платы под роспись.
В поселке имеются: отделение Почты России, школа, детский сад, магазин, спортзал,
библиотека, клуб, кафе. Оператор сотовой связи в поселке только Beeline (остальные в роуминге не
поддерживаются, здесь сим карты не продают, необходимо покупать заранее в городе).
Принимают на работу студентов на практику (на три месяца лета с 25 мая до 10 сентября) и
начинающих специалистов без опыта работы (с начала сезона марта –апреля), желающих
освоить профессию в горной отрасли.
По всем вопросам обращаться по телефону 8 (41140) 2-55-24, 8 (41140) 2-55-21,
89659944981 (WhatsApp, вайбер)
Александра Николаевна или Анастасия Александровна.
Предварительно направлять резюме и документы на электронный адрес:
ok-dragnik@yandex.ru для утверждения и оформления вызова на работу.
При себе иметь: банковские реквизиты для выплаты заработной платы (счет ПАО Сбербанк
России или любой другой банк, главное привезти с собой реквизиты счета для перечисления
заработной платы), паспорт, трудовую книжку, военный билет, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования, свидетельство о присвоении ИНН, документы об
образовании, медкомиссию пройдённую по нашему направлению (о пригодности для работы в Районах
Крайнего Севера, с отметкой флюорографии, справки на СПИД, ВИЧ и гепатиты, справки от нарколога,
что не состоите на учете и заключение психиатра по нашему направлению), 2 фотографии 3х4,
страховой медицинский полис. Стоимость медкомиссии возмещаем до 3-4 тысяч руб., при наличии
подтверждающих документов (договора с мед. учреждением и чеков/квитанций и др.)
Приглашаем граждан, ищущих работу, за информацией о вакансиях
обращаться в Центр занятости населения города Братска:
ул. Пионерская, д. 7, каб. 16, 22 (1-й этаж): понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 9.00 час
до 17.00 час,
п. Падун, ул. Гидростроителей, д. 53, каб. 413 - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –
с 9.00 час до 17.00 час, Обед с 13.00 час до 13.48 час,
г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 17А - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 час до
17.00 час, Обед с 13.00 час до 13.48 час.
ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

