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АО "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности" (АО «КЭЗС») основан 

в 1968 году. На сегодняшний день АО «КЭЗСБ» является основным производителем 

продукции, обеспечивающей безопасность добычных и горноспасательных работ на 

угольных предприятиях и предприятиях других отраслей добывающей промышленности. 

Оборудование, производимое заводом, обеспечивает выполнение соответствующих 

пунктов "Правил безопасности в угольных шахтах", "Правил безопасности при разработке 

угольных месторождений открытым способом" и бассейновых инструкций. 

Основная продукция завода имеет разрешение Федеральной службы по техническому, 

экологическому и атомному надзору России на изготовление и применение на угольных 

шахтах, разрезах и предприятиях горно-рудной промышленности: пожаротушащая 

техника, средства предупреждения самовозгорания угля, выбросоопасности, 

пылеподавления, определения свойств угля, электрозащита, электроприборы во 

взрывобезопасном исполнении, горноспасательное оборудование, а также энергокомплекс 

МТЭУ-ВНУ для подогрева вентиляционного воздуха, подаваемого в шахту, 

автомобильных боксов на разрезах, тепляков и других производственных помещений 

большого объема. 

Помимо основной деятельности, завод занимается изготовлением металлоконструкций по 

индивидуальному заказу, выполняет токарные, слесарные, малярные (полимерная краска 

по металлу) работы. 

 

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ: 

 

Электрогазосварщик З/П от  30   тыс. руб. 

 

Что Вам предстоит делать: 

 

 Выполнение сварочных работ 

 Изготовление, монтаж, ремонт металлоконструкций  

 Сварка сложных узлов, деталей, конструкций 

 Варка изделий из металлов и сплавов с ограниченной свариваемостью 

 Изготавливать конструкции с помощью сварки 

 Делать газовую резку деталей 

 Сваривать детали самой разной  

 Управлять сварочными аппаратами любой сложности 

Навыки и умения:  

 Герметично сваривать трубы, а также выполнять угловые, вертикальные и нижние 

швы 

 Умение создавать чертежи, читать их 

 Знание свойств металлов, их сплавов 



 

Слесарь по сборке металлоконструкций З/П  от  30   тыс. руб. 

 

 Работа с шаблонами, разметка по ним деталей 

 Сборка металлоконструкций разной степени сложности 

 Создание отверстий для соединения деталей 

 Проверка элементов на наличие дефектов, их устранение 

 Создание схем и эскизов для работы с деталями 

Навыки и умения: 

 Умение читать чертежи 

 Правила использования ручного слесарного инструмента 

 Правила использования и работы на механических станках 

 

 

Мы предлагаем своим сотрудникам: 

 Работу в дружном коллективе 

 Официальное трудоустройство 

 Полный соц. пакет 

 Спецодежда 

 Рабочий день с 8.00 до 17.00 

 Выплата заработной платы два раза в месяц 

 Поощрения за отличную работу 

Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по пятницу по адресу: 

г. Кемерово, ул. Институтская, 3А 

Электронная почта: info@kezsb.ru  

телефон 7(3842) 34-16-72 звонить с 8.00  до 17.00 в рабочие дни 

 


