
Подробную информацию можно получить в ГКУ ВО "ЦЗН города Петушки" (ул. Новая, д.8; тел.: 2-31-46; 2-25-29)

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания

Агент страховой, страховой консультант 15000

навыки работы с клиентами, денежной 

наличностью, уверенный пользователь ПК и 

оргтехники

Администратор дежурный,  дежурный в туалет 

;для трудоустройства инвалида
9000

дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Акушерка 15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Аппаратчик химводоочистки 2 разряда-2 

разряда, уч.№3, котельная ртп г.петушки
10000

Без требования удостоверения. Обучение на 

месте за счет предприятия

Аппаратчик химводоочистки 3 разряда-3 разряда 12000

дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника уточняются у работодателя при 

собеседовании

Бармен, бармен-кассир 11000
наличие           мед.         книжки             

обязательно

Бухгалтер, ведущий 10800
опыт          работы            в       бюджетной       

сфере

Водитель автомобиля, кат. д 10800
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Водитель автомобиля, водитель-сотрудник 

гаража кат. в, с, д
22000

дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Водитель автомобиля, кат.в,с 20000
дополнительные пожелания  уточняются при 

собеседовании у работодателя

Вакансии по Петушинскому району на 11.12.2017 г.



Водитель автомобиля, кат в, с сотрудник гаража 

(аттестованная должность)
20000

дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Водитель автомобиля, кат в, с 9000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Водитель автомобиля, старший, кат.в,с 22000
дополнительные пожелания  уточняются при 

собеседовании у работодателя

Водитель погрузчика, для трудоустройства 

инвалида
28000

Обязательно наличие действующего 

удостоверения водителя-погрузчика нового 

образца

Военнослужащий (рядовой и сержантский 

состав), пулеметчик
20000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Военнослужащий (рядовой и сержантский 

состав), гранатометчик
20000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Военнослужащий (рядовой и сержантский 

состав), наводчик-оператор
20000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Военнослужащий (рядовой и сержантский 

состав), командир отделения
25000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Воспитатель, для трудоустройства инвалида 8500
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника отсутствуют

Воспитатель 10800
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Врач 10800
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Врач, клинической лабораторной диагностики 15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)



Врач, врач-эндоскопист 10000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач, анестезиолог-реаниматолог 26000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач, врач-трансфузиолог 20000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач станции (отделения) скорой и неотложной 

медицинской помощи
35000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач ультразвуковой диагностики 20000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-акушер-гинеколог 22000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-дерматолог (дерматовенеролог) 25000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-отоларинголог 25000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют( наличие сертификата 

обязательно)

Врач-педиатр городской (районный), 

образовательных учреждений
15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-педиатр участковый 20000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-психиатр подростковый 10870
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника уточняются у работодателя

Врач-психиатр участковый 30000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно).



Врач-психиатр-нарколог участковый 30000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-рентгенолог 40000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-терапевт участковый, врач-терапевт 

отделения
20000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-терапевт участковый 22000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-травматолог-ортопед 25000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-физиотерапевт 15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Врач-фтизиатр участковый 30000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно).

Врач-хирург, заведующий операционным 

отделением
20000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Главный бухгалтер, заместитель, заместитель 

начальника финансово-экономического отдела
16000

опыт финансово-бехгалтерской работы, в том 

числе на руководящих должностях

Грузчик 23000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Дворник 7800
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Дворник 9000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя



Дворник 7800
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Дворник, для трудоустройства инвалида 9000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Дворник, для трудоустройства инвалида 9000
Допорлнительные пожелания к кандидатуре 

работника отсутствуют

Директор по экономике 35000
опыт работы обязателен;            экономическое 

образование.

Заведующий отделением (в прочих отраслях), 

заведующий поликлиникой
20000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют

Заведующий отделением (в торговле), 

заместитель директора
24091

Ориентация на клиента, нацеленность на 

результат, знание кассовой дисциплины и 

инкасации, опыт работы на руководящей 

должности от 1 года.

Заведующий отделением (в торговле) 34187

Ориентация на клиента, нацеленность на 

результат, знание кассовой дисциплины и 

инкасации, опыт работы на руководящей 

должности от 1 года.

Заведующий отделением (в торговле), 

заместитель директора
25381

Ориентация на клиента, нацеленность на 

результат, знание кассовой дисциплины и 

инкасации, опыт работы на руководящей 

должности от 1 года.

Заведующий производством (шеф-повар) 13000
наличие        медицинской        книжки         

обязательно

Закройщик 2 разряда-2 разряда 16000
Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют



Закройщик 2 разряда-4 разряда 16000
Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17500
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17500
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Закройщик 2 разряда-4 разряда 16000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Закройщик 3 разряда-4 разряда 16000
должностные обязанности уточняются при 

собеседовании у работодателя

Закройщик 3 разряда-4 разряда 16000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Закройщик 4 разряда-4 разряда 16500
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Закройщик 4 разряда-4 разряда 16000
Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют.

Закройщик 4 разряда-4 разряда 17000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Закройщик 4 разряда-4 разряда 17500
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Закройщик 4 разряда-4 разряда 17500
высокая              скорость       выполнения      

операций



Закройщик 4 разряда-4 разряда 18000
высокая     скорость         выполнения              

операции

Закройщик 4 разряда-4 разряда 18000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

рабртника у работодателя отсутствуют

Закройщик 4 разряда-4 разряда 18000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника отсутствуют

Закройщик 4 разряда-4 разряда 17500
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инженер, инженер по валидации (для 

трудоустройства инвалида)
30000

Образование фарм., химико-технолог., опыт 

работы на фарм. предприятии

Инженер, пцо №2 1-2 категории 10000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инженер по охране труда, специалист по охране 

труда
25000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инженер электросвязи, 1 категории (для 

трудоустройства инвалида)
10000

знание        ПК,             желателен     опыт      

работы в должности инженера

Инженер-конструктор, стажировка 9000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инженер-конструктор, машиностроение 40000
опыт работы по специальности в сфере 

автомобиле- или машиностроения

Инженер-технолог, швейная промышленность 22000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Инженер-технолог, швейная промышленность 25000
дополнительные пожелания  уточняются при 

собеседовании у работодателя



Инженер-технолог, стажировка 9000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инженер-технолог 30000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инженер-технолог 25000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инженер-технолог, швейное производство 25000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Инженер-технолог, швейная промышленность 25000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Инженер-технолог, швейное производство 25000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инженер-технолог 27000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Инженер-технолог, производство верхней 

одежды
25000

желательно         знание          вьетнамского         

языка

Инженер-технолог, производство верхней 

одежды
25000

желательно         знание        вьетнамского           

языка

Инженер-технолог 28000
высокая              скорость       выполнения      

операций

Инженер-технолог, производство верхней 

одежды
24000

дополнительные пожелания к кандидатуре 

рабртника у работодателя отсутствуют

Инженер-технолог, швейная промышленность 24000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют



Инженер-химик 22000
знание                лабораторного             

оборудования

Инспектор по контролю за исполнением 

поручений, неаттестованный состав
10000

Дополнительные  пожелания  уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инспектор, младший, рядовой и младший 

начальствующий состав, дежурная служба
20000

Прохождение службы  в армии  у соискателя на 

данную должность обязательно.

Инспектор, младший, рядовой и младший 

начальствующий состав, отдел охраны
20000

Прохождение службы в армии у соискателя на 

данную должность обязательно.

Инспектор, младший, отдел охраны(служба в 

уголовно-исполнительной системе)
18000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Инспектор, младший, отдел безопасности 

(служба в уголовно-исполнительной системе)
18000

Опыт  работы у соискателя на данную 

вакансию приветствуется.

Инструктор, санитарный инструктор "сестринское 

дело"
23000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя (знание 

мед.дела)

Инструктор, инструктор-кинолог кинологической 

группы отдела охраны(мл.нач.состав)
20000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Кладовщик 9000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Кладовщик, для трудоустройства инвалида 27293
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Кладовщик 1 разряда-2 разряда 25000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Комплектовщик, для трудоустройства инвалида 10000
Опыт  работы  у  соискателя  на  данную 

должность от 1 года.



Консультант, консультант по информации в 

общий отдел
12000

техническое образование в области 

вычислительной техники или информатизации

Контролер качества 2 разряда-2 разряда 11000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Контролер контрольно-пропускного пункта, (для 

трудоустройства инвалида)
20000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Кухонный рабочий, для трудоустройства 

инвалида
9000

дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника уточняются у работодателя

Лаборант 20000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Мастер, мастер смены 25000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Мастер участка 20000
опыт           работы           в           системе      

ЖКХ

Мастер участка, по эксплуатации электрических 

сетей
24000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Медицинская сестра, проведение мед. осмотра 

сотрудников перед выходом на работу
30000

наличие                          сертификата          

обязательно

Медицинская сестра, участковая 

терапевтического участка
18000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра, приемного отделения 12000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра, педиатрического приема 10000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)



Медицинская сестра, овп 18000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра, участковая 

педиатрического участка
17000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра, кабинета узд 10000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра, по функциональной 

диагностике
15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра, по психиатрии 17000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра, детских дошкольных 

учреждений
10000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра, палатная 15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра операционная 25000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра по физиотерапии 15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинская сестра процедурной 10000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Медицинский статистик 15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Механик, автотранспортный участок 17000

Наличие водительского удостоверения 

приветствуется, диплом автомеханика 

обязательно



Микробиолог 22000
навыки    работы    в    микробиологической      

лаборатории

Мойщик посуды, для трудоустройства инвалида 9000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, для трудоустройства инвалида
8840

Опыт работы у соискателя на данную вакансию 

на аналогичном производстве обязателен

Наладчик технологического оборудования 2 

разряда-4 разряда
30000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Наладчик технологического оборудования 4 

разряда-6 разряда
21000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Научный сотрудник (в области бактериологии и 

фармакологии), младший, для трудоустройства 

инвалидов

60000
Биолог,  химик,  биохимик, биотехнолог 

,наличие ученой степени

Научный сотрудник (в области химии), для 

трудоустройства инвалида (биотехнология, 

клеточная и генная инженерия)

84700

Наличие ученой степени у  кандидата на 

данную вакансию обязательно; опыт работы в 

области клеточных технологий обязательно.

Начальник инспекции, начальник тепловой 

инспекции
23186

Умение руководить людьми, желателен  опыт   

работы  в    теплоэнергетической   системе

Начальник отдела (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

опс караваево (0,6 ед.)

13650
желателен  опыт  работы  с  денежными  

средствами,  знание ПК

Начальник отдела (управления кадрами и 

трудовыми отношениями), начальник кадровой 

службы

35000

Опыт в кадровой работе, дополнительные 

пожелания уточняются при собеседовании у 

работодателя

Начальник отряда (в прочих отраслях), отдела по 

вр с осужденными
33000

служба в ВС, ;дополнительные пожелания 

уточняются при собеседовании у работодателя

Начальник производства (в промышленности), 

начальник ювелирного производства
50000

обязателен опыт работы начальником 

ювелирного производства; уверенность; 

стремление к профессиональному росту



Начальник производства (в промышленности), 

заместитель, заместитель начальника 

ювелирного производства

50000

обязателен опыт работы начальником 

ювелирного производства; уверенность; 

стремление к профессиональному росту

Оперативный уполномоченный, оперативного 

отдела
33000

служба в ВС, ;дополнительные пожелания 

уточняются при собеседовании у работодателя

Оператор котельной 2 разряда-6 разряда 19000
наличие                    удостоверения               

обязательно

Оператор котельной 3 разряда-3 разряда, 

д.ст.петушки (мазут)
10000

наличие     удостоверения     о     прохождении     

обучения

Оператор котельной 5 разряда-5 разряда 16000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Оператор раскройного оборудования 5 разряда-5 

разряда
19000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Оператор связи 1 категории (класса), опс 

петушки 3
11360

желателен опыт работы с деньгами и с людьми 

, материальная ответственность

Оператор связи 1 категории (класса), опс 

петушки 1
11360

желателен опыт работы с деньгами и с людьми 

, материальная ответственность

Оператор связи 1 категории (класса) 10440
желателен опыт работы с деньгами и с людьми 

, материальная ответственность

Оператор связи 1 категории (класса), опс, 

г.костерево, ул.40 лет октября, д.13
8000

желателен  опыт  работы  с  денежными  

средствами,  знание ПК

Оператор связи 1 категории (класса), мобильная 

группа
13000

желателен опыт работы с деньгами и с людьми 

, материальная ответственность

Оператор связи 1 категории (класса), опс 

петушки-4
11360

желателен опыт работы с деньгами и с людьми 

, материальная ответственность



Оператор связи 3 категории (класса), 

пос.костерево, в/ч 06533
8210

желателен  опыт  работы  с  денежными  

средствами,  знание ПК

Оператор связи 3 категории (класса), опс 

костерево
8500

желателен опыт работы с деньгами и с людьми 

, материальная ответственность

Оператор узловязальной машины 4 разряда-4 

разряда
15000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Оператор швейного оборудования 3 разряда-6 

разряда
19000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Оператор шлихтовального оборудования 3 

разряда-3 разряда
15000

возможно обучение, дополнительные 

пожелания уточняются при собеседовании у 

работодателя

Отбельщик 4 разряда-4 разряда 15000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Официант 13000
Дополнительные    пожелания     уточняются   у    

работодателя

Официант 15000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника уточняются у работодателя

Официант 10700
наличие           мед.         книжки             

обязательно

Охранник, азс №354 (п.болдино 141 км), азс 

№357 (г.петушки 117 км), азс №351 (липна 129 

км)

10000
Наличие                    лицензии                      

охранника

Охранник, 4 разряд  (для трудустройства 

инвалида)
8938

Наличие удостоверения охранника у 

соискателя на данную вакансию обязательно

Пекарь 15000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя



Пекарь 15000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Переводчик, вьетнамский 20000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Переводчик, вьетнамский язык 19500
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Переводчик, вьетнамский язык 18000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Переводчик, вьетнамский язык 21000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Переводчик, вьетнамский язык 20500
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Переводчик, вьетнамский 19500
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Печатник флексографской печати, специалист по 

флексопечати (станок каскад 7521)
25000

Опыт   работы   на   станке   флексопечати 

Каскад 7521 обязателен

Повар, стажировка 11000
наличие           мед.         книжки             

обязательно

Повар 2 разряда-4 разряда 20000 опыт                       работы                  желателен

Повар 3 разряда-4 разряда 15000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Повар 3 разряда-5 разряда, для трудоустройства 

инвалида
11000

наличие  медицинской  книжки обязательно, 

опыт работы желателен



Повар 3 разряда-5 разряда 11000
наличие           мед.         книжки             

обязательно

Подсобный рабочий, для трудоустройства 

инвалида
7800

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют

Подсобный рабочий, для трудоустройства 

инвалидов
8840

опыт  работы  в   швейном  производстве  

приветствуется, усидчивость

Полицейский, младший начсостав (полицейский , 

полицейский (водитель) ппсп, ивс)
18000

Служба в Вооруженных силах, категория 

годности в военном билете "А", наличие 

водительского удостоверения

Полицейский, старший 23000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Полицейский-водитель, кат. в 22000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Почтальон, почтальон по сопровождению уоопо 13260
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Почтальон, 1 класса; г. костерево 8300
Материальная ответственность, желателен 

опыт работы  с денежными средствами

Почтальон, 1 класса; г. покров 8300
Материальная ответственность, желателен 

опыт работы  с денежными средствами

Почтальон, п.санино (0,8 ставки) 7800
Материальная ответственность, желателен 

опыт работы с денежными средствами

Почтальон 1 категории (класса), опс, 

пгт.городищи
8300

Материальная ответственность, желателен 

опыт работы с денежными средствами

Почтальон 3 категории (класса), опс костино (0,7 

ед.)
7800

Желателен опыт работы с деньгами, 

материальная ответственность



Почтальон 3 категории (класса), опс воспушка 

(0,7 ед.)
7800

Желателен опыт работы с деньгами, 

материальная ответственность

Почтальон 3 категории (класса), болдино (0,5 

ед.)
7800

Желателен опыт работы с деньгами, 

материальная ответственность

Почтальон 3 категории (класса), пос.костерево, 

в/ч 06533
7800

желателен  опыт  работы  с  денежными  

средствами у соикателя на данную вакансию 

обязателен

Почтальон 3 категории (класса), опс марково (0,6 

ставки)
7800

Желателен опыт работы с деньгами, 

материальная ответственность

Продавец продовольственных товаров, продавец-

кассир
13650

Приветствуется опыт работы в торговле, 

знание кассового оборудования, терминала, 

умение работать с алкоголем

Продавец продовольственных товаров 15000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Продавец продовольственных товаров 12000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Продавец продовольственных товаров 12000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Продавец продовольственных товаров, 

специально созданное рабочее место для 

трудоустройства инвалида

15000
Дополнительные      пожелания    уточняются    

у    работодателя

Продавец продовольственных товаров, - член 

бригады ресторана (для трудоустройства 

инвалида)

25200

можно без опыта работы; наличие 

медицинской книжки у соискаткеля на данную 

вакансию обязательно.

Продавец продовольственных товаров, 

специально созданное рабочее место для 

трудоустройства инвалида

15000
Дополнительные      пожелания    уточняются    

у    работодателя

Психолог 11000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя



Психолог, психологическая лаборатория 

(аттестованная должность)
31500

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Разнорабочий 13000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Сборщик изделий из пластмасс 1 разряда-5 

разряда, для трудоустройства инвалида
10000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Сборщик изделий из пластмасс 2 разряда-2 

разряда, для трудоустройства инвалида
9150

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют

Сверловщик, стажировка 9000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Секретарь судебного заседания, юрист (в отдел 

обеспечения судопроизводства)
12000

допускается среднее профессиональное 

образование при условии. что соискатель 

обучается заочно на высшем проф. 

образовании
Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 

разряда-6 разряда
20000

дополнительные    пожелания    уточняются   у    

работодателя

Слесарь механосборочных работ, стажировка 9000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда
10000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда, 

участок кипиа

11000

Дополнительные пожелания  уточняются у 

работодателя при собеседовании; наличие 

удостоверения

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, для 

трудоустройства инвалида
32659

Техническое образование у соискателя на 

данную вакансию обязательно.

Слесарь по ремонту автомобилей, стажировка 15000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя



Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда-6 

разряда
25000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Слесарь по ремонту оборудования тепловых 

сетей 5 разряда-5 разряда
16000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, для трудоустройства инвалида
23500

Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Слесарь-ремонтник, стажировка 9000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Слесарь-ремонтник 3 разряда-3 разряда 15000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Слесарь-ремонтник 3 разряда-5 разряда 20000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, по ремонту 

грузоподъемных механизмов (для 

трудоустройства инвалида)

30000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Специалист, специалист по охране труда 15000

Опыт работы в области охраны труда от 5 лет. 

Знание трудового законодательства, норм и 

требований по охране труда на предприятиях с 

опасными производственными объектами

Специалист, аналитик группы анализа, 

планирования и контроля штаба
10000

Дополнительные  пожелания  уточняются при 

собеседовании у работодателя

Специалист по кадрам, специалист по кадрам и 

специальной работе
10125

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Специалист по связям с общественностью, 

неаттестованный состав
10000

Дополнительные  пожелания  уточняются при 

собеседовании у работодателя



Специалист по социальной работе 15000

Образование высшее - юридическое, 

психологическое, социальное, педагогическое 

или среднее профессиональное,или 

профессиональная переподготовка в 

соответствии с профилем деятельности

Специалист по социальной работе 12000

Образование педагогическое, юридическое. 

Доброжелательность, желание работать с 

детьми.

Специалист по социальной работе 15000

Образование высшее - юридическое, 

психологическое, социальное, педагогическое 

или среднее профессиональное,или 

профессиональная переподготовка в 

соответствии с профилем деятельности

Специалист, старший, 2 разряда 10000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Стрелок 20000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Судебный пристав-исполнитель 15000
Образование у соискателя на данную вакансию 

высшее юридическое,экономическое.

Техник, группы ито, связи и вооружения отдела 

охраны
18000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Технолог, технолог общественного питания 15000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Технолог, пищевой промышленности, стажировка 15000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Технолог, пищевой промышленности 30000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя



Технолог 40000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Ткач 5 разряда-5 разряда 15000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Токарь 4 разряда-4 разряда, для 

трудоустройства инвалидов
30000

Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Уборщик производственных и служебных 

помещений, поликлиники
7800

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют

Уборщик производственных и служебных 

помещений
10800

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Уборщик производственных и служебных 

помещений, для трудоустройства инвалидов
7800

Дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника отсутствуют

Уборщик производственных и служебных 

помещений, для трудоустройства инвалида
9000

дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Уборщик производственных и служебных 

помещений, (для трудоустройства инвалида)
10300

Дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника отсутствуют

Укладчик продукции медицинского назначения, 

для трудоустройства инвалида
15000

опыт  работы  у  соикателя  на  данную  

вакансию приветствуется.

Участковый уполномоченный полиции, средний и 

старший начсостав (оперуполномоченный  оур, 

следователь со)

34000

Юридическое образование, служба в ВС, 

категория годности в военном билете "А", 

наличие водительского удостоверения

Учитель, учитель начальных классов 8000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Учитель, учитель начальных классов 10800
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя



Учитель (преподаватель) иностранного языка, 

английский язык
10000

Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Учитель (преподаватель) иностранного языка, 

английского языка
15000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Учитель (преподаватель) математики 8000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Учитель (преподаватель) русского языка и 

литературы
15000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Учитель (преподаватель) русского языка и 

литературы
18000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Учитель (преподаватель) русского языка и 

литературы
20000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Учитель (преподаватель) физики, учитель 

физики, астрономии и информатики
11050

Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются при собеседовании с 

работодателем

Учитель (преподаватель) физической культуры 8000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Фельдшер, школ 15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Фельдшер, фап 15000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Фельдшер, скорой медицинской помощи 28000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсуствуют (наличие сертификата 

обязательно)

Химик 40000

Опыт работы на фарм. предприятии , знание 

лабораторного оборудования ( химик, химик-

технолог)



Химик, химик-технолог на производство 

продукции из полимерных материалов (для 

трудоустройства инвалида)

18300

Химико-технологическое образование, опыт 

работы по контролю качества, знание 

технологического процесса у соисателя на 

данную вакансию обязательно.

Художник по костюму, дизайнер 18000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Швея, стажировка 10000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Швея, стажировка 9000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Швея, стажировка 9000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Швея, стажировка 9000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Швея, стажировка 10000
Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют.

Швея, стажировка 10000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

соискателя у работодателя отсутствуют

Швея, стажировка 10000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника отсутствуют

Швея, стажировка 9000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Швея, стажировка 9000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя



Швея 2 разряда-5 разряда 17500
Высокая     скорость       выполнения               

операций

Швея 2 разряда-5 разряда 17000
Высокая        скорость          выполнения           

операций

Швея 2 разряда-5 разряда 17500
Высокая       скорость       выполнения                

операции

Швея 2 разряда-6 разряда 17500
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Швея 3 разряда-3 разряда 16000
Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют

Швея 3 разряда-3 разряда 16000
Должностные обязанности уточняются у 

работодателя при собеседовании

Швея 3 разряда-3 разряда 17000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Швея 3 разряда-3 разряда 17000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Швея 3 разряда-3 разряда 17700
высокая      скорость           выполнения          

операции

Швея 3 разряда-4 разряда 16000
высокая        скорость            выполнения         

операций

Швея 3 разряда-4 разряда, для трудоустройства 

инвалида
16000

дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Швея 3 разряда-4 разряда 18000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют



Швея 3 разряда-4 разряда 16500
высокая        скорость            выполнения        

операций

Швея 3 разряда-4 разряда 16500
высокая          скорость           выполнения           

операций

Швея 3 разряда-4 разряда 16500
высокая              скорость       выполнения      

операций

Швея 3 разряда-4 разряда 17500
высокая         скорость        выполнения          

операций

Швея 3 разряда-4 разряда 17500
высокая        скорость           выполнения           

операций

Швея 3 разряда-4 разряда 17500
высокая          скорость       выполнения           

операций

Швея 3 разряда-5 разряда, для трудоустройства 

инвалида
18000

Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют.

Швея 3 разряда-5 разряда 13000
Желателен    опыт    работы, другие ожелания 

уточняются у работодателя

Швея 3 разряда-5 разряда 16000
Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Швея 4 разряда-4 разряда 16000
Дополнительные требования к кандидатуре 

работника отсутствуют

Швея 4 разряда-4 разряда 16000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют

Швея 4 разряда-4 разряда 16000
дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника у работодателя отсутствуют



Швея 5 разряда-6 разряда, для трудоустройства 

инвалида
9000

Дополнительные требования к кандидатуре  

соискателя отсутствуют.

Шеф-повар 25000

наличие организаторских способностей, знание 

всей технологии приготовления блюд; знание 

норм СанПИН.

Эксперт, строительство/проектирование (для 

трудоустройства инвалида)
15000

Наличие сертификата(лицензии) эксперта. 

Знание основ экологического 

законодательства, проектно-сметного дела в 

строительстве. Основы работы в Гранд-

Смете,AutoCAD

Эксперт, для трудоустройства инвалида (эксперт-

аналитик : биотехнология, клеточная и генная 

инженерия)

90000

Наличие ученой степени у  кандидата на 

данную вакансию обязательно; опыт работы в 

области клеточных технологий обязательно.

Эксперт, эксперт-аналитик (для трудоустройства 

инвалида)
75000

Биолог,химик,   биохимик, биотехнолог 

,наличие ученой степени

Электрик участка, для трудоустройства инвалида 8840
Опыт работы у соискателя на данную вакансию 

на аналогичном производстве обязателен

Электрогазосварщик, стажировка 9000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Электрогазосварщик 4 разряда-4 разряда 30000
дополнительные пожелания уточняются при 

собеседовании у работодателя

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда-5 разряда
15000

наличие          удостоверения    электромонтера 

обязательно

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда-6 разряда
15000

Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда-5 разряда, 

участок по обслуживанию и ремонту кип иа

11000
наличие  удостоверения  у соискателя на 

вакансию обязательно



Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 3 разряда-3 разряда
19000

наличие          удостоверения        по  

электробезопасности

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования, для трудоустройства 

инвалида

11495
3 группа допуска по электробезопасности, опыт 

работы обязателен

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования 3 разряда-3 разряда, 

сменный

23000
3             группа        допуска           по        

электробезопасности

Ювелир-монтировщик 40000
высокий уровень самоорганизации, 

аккуратность, хорошее зрение

Ювелир-монтировщик, для трудоустройства 

инвалидов
20000

Дополнительные пожелания к кандидатуре 

уточняются у работодателя

Юрист, 0,5 ставки (6000 руб.) 12000
обязательны         навыки             работы      с         

договорами


