
 
 
 

 
Специальное предложение по работе в автосервисе «Кабриолет». 

 
Группа компаний «Кабриолет»  основана в 2000 году. В ремонтных мастерских нашего 

автосервиса работают профессионалы своего дела, с большим опытом работы, используются 
современные системы диагностики и ремонта автомобилей. Благодаря этому, компания может 
предоставлять клиенту собственную гарантию на выполненные работы, выгодные предложения 
при долгосрочном сотрудничестве. В 2022 году открыт новый слесарный и агрегатный цех с 
современным оборудованием. 

Мы занимаемся техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей 
иностранного и отечественного производства, легковых коммерческих автомобилей, 
микроавтобусов и небольших грузовых автомобилей. 

Мы предоставляем следующие типы услуг: 

- Безупречный кузовной ремонт, покраска в специализированной камере, удаление вмятин 
без покраски, стапельные и арматурные работы 

- Слесарный ремонт  
- Обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания любой сложности 
- Ремонт и обслуживание АКПП, вариаторов, роботов 
- Точная диагностика соленоидов на собственном специализированном оборудовании  
(единственные в Вологодской области) 
- Ремонт гидроблоков, аппаратная замена масла в АКПП 
- Техническое обслуживание автомобилей 
- Ремонт автоэлектрики, компьютерная диагностика всех электросистем автомобиля 
- Полный комплекс автомоечных работ, химчистка салона, полировка кузова 
- Установка любого дополнительного оборудования 
- Шиномонтаж, развал – схождение 
 
Студентов Вашего образовательного учреждения приглашаем на работу по следующим 

профессиям : 
- Автослесарь (автомеханик) 
- Автоэлектрик - диагност 
- Маляр-кузовщик (подготовщик) 
 
Возможно прохождение практики с дальнейшим трудоустройством, обучение на месте. 

Трудоустройство без испытательного срока, к новому работнику прикрепляется куратор – мастер 
цеха, который помогает влиться в коллектив и контролирует рабочий процесс на всех этапах. 
График работы 5/2 или 3/3 по результатам собеседования.  Заработная плата определяется 
разрядом и выработкой нормо-часов. 

 
Пример действующих расчетов з/п только для слесарного цеха: 

Выработка в месяц до 
100 часов 

Выработка в месяц от 
100 до 140 часов 

Выработка в месяц 
свыше 140 часов 

Разряд ((категория) – 
внутренняя 
классификация 
сервиса) 

280 р/ч 305 р/ч 330 р/ч 1 
280 р/ч 335,5 р/ч 363 р/ч 2 
280 р/ч 366 р/ч 396 р/ч 3 

Автосервис 
КАБРИОЛЕТ 

г.Вологда, Ленинградская 51 
            8 (8172) 509-506 



 
 

 
 
 
 
 

  
 

С уважением, 
Руководитель сервиса  

ООО «Автоцентр Кабриолет» 
Буликов Евгений. 

8-911-503-00-49 
 

Ответим на любые Ваши вопросы. 
 
 
 
 
 
 

Фото-презентация автосервиса «Кабриолет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы находимся по адресу: г. Вологда ул. Ленинградская дом 
51. Удобное месторасположение наших ремонтных боксов и 
близость их к остановкам маршрутных транспортных 
средств позволит Вам быстро добраться до сервиса.  

 

Наша группа ВКонтакте:  

Наш сайт :                           



 
 
 
 

 
 
 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 


