
 № Организация Вакансия График работы, 
заработная плата

Требования                                                    
условия

Дополнительные                                       
гарантии

1 ПАО ЗВЕЗДА

Токарь-расточник                                           
от 4 разряда

5/2                                                                               
8.00-16.30                                               

От 35 000 руб.
Работа на универсальных токарно-

расточных станках  
Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды

Полировщик (по 
металлу)                             
от 4 разряда

5/2                                                                               
8.00-16.30                                               

От 40 000 руб.
Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды

Фрезеровщик                                               
от 4 разряда 

5/2                                                                               
8.00-16.30                                               

От 35 000 руб.

Работа на универсальных фрезерных 
станках: фрезеровка инструмента, 

резцы, оправки и т.д. 
Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды.

Токарь                                                             
от 4 разряда.

5/2                                                                               
8.00-16.30                                               

От 35 000 руб.

Работа на универсальных станках 
токарно-винторезного типа 1К62, 

16К20, ДИП300 
Возможно предоставление жилья.  
Предоставление спецодежды. 

Токарь-карусельщик                                     
от 4 разряда 

5/2                                                                               
8.00-16.30                                               

От 35 000 руб.
Работа на токарно-карусельном 

оборудовании (1,5-3 м)                               
Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды.

Шлифовщик                                                      
от 4 разряда 

5/2                                                                               
8.00-16.30                                               

От 35 000 руб.

Работа на наружно-, 
внутришлифовальном и 

плоскошлифовальном оборудовании 
Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды.

Фрезеровщик                                                  
от 4 разряда

5/2                                                                               
8.00-16.30                                               

От 35 000 руб.

Работа на универсальном 
вертикально-горизонтально 
фрезерном оборудовании                                  

Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды.

2 ООО АБАЗ Повар горячего цеха
5/2                                                                               

8.00-16.30                                               
От 16000 до 30000 

руб.

Образование сред. профессиональное 
по профилю, опыт от 1 года.                                                
Сеть ресторанов  в СПб. 

Питание  Спецодежда

ООО АБАЗ

Повар холодного  цеха
5/2                                                                               

8.00-16.30                                               
От 16000 до 30000 

руб.

Образование сред. профессиональное 
по профилю,  опыт от 1 года                                                    
Сеть ресторанов в СПб.                                 

Питание  Спецодежда

Мойщик посуды
5/2                                                                               

8.00-16.30                                               
От 16000 до 18000 

руб.

Образование среднее общее, опыт от 6 
месяцев.                                                   

Сеть ресторанов в СПб.
Питание  Спецодежда

Уборщик служебных 
и производственных 
помещений

5/2                                                                               
8.00-16.30                                               

От 16000 до 18000 
руб.

Образование среднее общее, опыт от 6 
месяцев.                                                   

Сеть ресторанов в СПб.
Питание  Спецодежда

Кухонный рабочий
5/2                                                                               

8.00-16.30                                               
От 16000 до 18000 

руб.

Образование среднее общее, опыт от 6 
месяцев.                                                   

Сеть ресторанов в СПб.
Питание  Спецодежда

Кондитер
5/2                                                                               

8.00-16.30                                               
От 16000 до 30000 

руб.

Образование среднее общее, опыт от 6 
месяцев.                                                   

Сеть ресторанов в СПб.
Питание  Спецодежда

3 ООО «СТАНДАРТСЕРВИС»

Комплектовщик
Сменный                                                          

Зарплата сдельная 
от 300 до 2000 
руб./смена

Работа в магазинах, складах и на 
производственных площадках 

(переработка мусора)
Бесплатная развозка от метро на 

удаленные объекты

Подсобный рабочий
Сменный                                                        

Зарплата сдельная  
от 945 до 1000 
руб./смена

Работа в магазинах, на складах и 
производственных площадках 

(переработка мусора)

Водитель погрузчика( 
электропогрузчик, 
электроштабелер)

Сменный                                                                                    
Зарплата сдельная 
от 1300 до 1500 
руб./смена

Опыт работы   Удостоверение  Работа 
в магазинах ,на складах и 

производственных площадках 
(переработка мусора)                           

Бесплатная развозка от метро на 
удаленные объекты

Грузчик
Сменный                                                          

Зарплата сдельная  
от 945 до 1000 
руб./смена

Работа в магазинах, складах и на 
производственных площадках 

(переработка мусора)

5
ПАО 

«Пролетарский 
завод»

Полировщик лопаток                                         
4 разряд

5/2                                                                      
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 36000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы полировщиком 
турбинных лопаток от 2 лет (за 

последние 5 лет), подтвержденный 
разряд    

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Токарь-расточник                                            
5-6 разряд

5/2                                                                        
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 50000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы на токарно-расточных 
станках моделей 2620, 2Б660, 2А450, 

2Е656Р, 2Е657, Skoda w200.  
Подтвержденный разряд.  Работа по  
специальности от 3 лет (за последние 

5 лет)

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

6
ПАО 

«Пролетарский 
завод»

Токарь                                                               
5-6 разряд

5/2                                                                           
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 50000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы на токарных станках 
моделей  16К20, ДИП300, ДИП500, 

IК62 Подтвержденный разряд.  Работа 
по специальности от 3 лет (за 

последние 5 лет)

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Фрезеровщик                                                   
5-6 разряд

5/2                                                                            
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 50000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы на продольно-фрезерных 
и вертикально-фрезерных станках. 
Подтвержденный разряд.  Работа по 
специальности от 3 лет (за последние 

5 лет)

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

ПАО 
«Пролетарский 

завод»

Оператор станков с 
программным 
управлением                                                   
4-5 разряд

5/2                                                                           
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 50000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы на стойках NC 

(обязательно). Подтвержденный 
разряд.  Работа по специальности от 3 

лет (за последние 5 лет)

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Кузнец-штамповщик                                         
5 разряд

5/2                                                                           
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 40000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы на  штамповочном 
оборудовании. Подтвержденный 

разряд      

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Машинист на 
молотах и прессах           
3-4 разряд

5/2                                                                           
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 30000 
руб.

Среднее специальное образование, 
навык управления кузнечным молотом  
МПЧ 5т, 2т, 1т. Подтвержденный 

разряд                                  

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

ПАО 
«Пролетарский 

завод»

Разметчик                                                            
5 разряд

5/2                                                                           
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 45000 
руб.

Среднее специальное образование, 
чтение чертежей, объемная и плоская 
разметка.  Подтвержденный разряд                                  

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Слесарь-ремонтник                                        
4-5-6 разряд

5/2                                                                         
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 25000 
руб.

Среднее специальное образование, 
навык ремонта станков с ПУ, 

универсальных, 
металлообрабатывающих станков.  

Подтвержденный разряд                                

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Зуборезчик                                                        
5 разряд

5/2                                                                       
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 40000 
руб.

Среднее специальное образование, 
навык нарезания косых зубьев. Знание 

станков мод. 252, 5С26, 5С28.                        
Подтвержденный разряд    

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Заточник                                                              
5 разряд

5/2                                                                                  
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 25000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы по заточке цехового 

инструмента                         
Подтвержденный разряд  

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

ПАО 
«Пролетарский 

завод»

Наладчик 
автоматических 
линий и агрегатных 
станков                                          
4-6 разряд

5/2                                                                          
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 25000 
руб.

Среднее специальное образование, 
навыки настройки пневматических 
приспособлений для фрезерных 
станков. Подтвержденный разряд                 

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Слесарь-
инструментальщик  
4-6 разряд

5/2                                                                             
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 25000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы по ремонту контрольных 
приборов, доводка шаблонов по 
контрольным шаблонам. Ремонт 

гидравлики.   Подтвержденный разряд                            

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Наладчик КИПиА  
6-8 разряд

5/2                                                                         
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 27000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт ремонта металлорежущего 
оборудования с программным 

управлением.                      
Подтвержденный разряд                                      

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Слесарь КИПиА                                                 
5-6 разряд

5/2                                                                          
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 25000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы по специальности от 5 
лет. Удостоверения поверителя 
электроизмерительных средств 
измерений (желательно)   
Подтвержденный разряд                        

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

ПАО 
«Пролетарский 

завод»

Контролер сварочных 
работ                                 
4-5 разряд

5/2                                                                
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 30000 
руб.

Среднее специальное образование, 
знание способов и методов контроля и 
испытания сварных соединений 

сложных конструкций.   
Подтвержденный разряд               

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Контролер станочных  
и слесарных работ                                                                     
6 разряд

5/2                                                                       
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 33000 
руб.

Среднее специальное образование, 
опыт работы с крупногабаритными 
корпусными деталями и валами. Опыт 
работы с военной приемкой желателен                           

Подтвержденный разряд 

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

Старший 
контрольный мастер 
кузнечно-
термического 
производства

5/2                                                                           
7.00-15.45                                                           

Зарплата от 33000 
руб.

Высшее или среднее техническое 
образование. Опыт работы 
контрольным мастером на 

производстве. Знание специфики 
кузнечно-термического производства 

Общежитие по льготной цене  (в 
комнате проживает от 2 до 4 
человек, необходимая бытовая 

техника, постельное белье);  Полис 
ДМС;  Столовая; Спецодежда

ПАО 
«Пролетарский 
завод»

Инженер по 
нормированию труда

5/2                                                                      
8.00 - 17.00                                

Зарплата от 35000 
руб.

Высшее техническое образование, 
чтение чертежей и тех. процессов, 
знание специальной литературы и 

навык использования 
специализированных справочников, 
опыт работы по специальности на 

машиностроительном производстве от 
3 лет 

Полис ДМС                                               
Столовая

6 ООО ЦДО  « 
Просвещение» Подсобный рабочий

            2/2                                                       
11.00-23.00                                             

Зарплата от 16000 
до 19000 руб.

 Строительный объект         Погрузка, 
разгрузка строительных материалов                                       

Физическая выносливость                

7 ОАО "Завод " Радиоприбор"Монтажник РЭАиП                                      
4 разряд

5/2                                                                     
8.00-16.40                                                    

Зарплата от 40000 
руб

Образование радиотехническое Опыт 
работы по профессии обязателен Соц.пакет

8
  ООО " 

Севзапспецмаш-
Прицепы"

Главный бухгалтер
5/2 или 6/1                                                                                             
8.30-17.30                                                                          

Зарплата 70000 
руб.

Высшее профильное образование, 
опыт работы на производстве от 5 лет, 

хорошее знание всех систем 
налогообложения, управленческого и 
налогового учета, отчетночти, 

формирование 
себестоимости ,ведение нескольких 
юридических лиц, финансовый 
контроль. Программа 1С 8.2. 

Комлпексная автоматизация,СБИС, 
Банк-клиент. Взаимодействие с 

МИФНС,ПФР, ФСС. Внимательность, 
стрессоустойчивость, мобильность, 
активность, опыт работы с большим 
объемом информации, умение 
принимать грамотно и быстро 

решения

Жилье

Инженер-технолог

5/2                                                                                              
8.30-17.30                                                                          
Зарплата 

40000-60000 руб.

Опыт работы от 2 лет. Знание 
программ SolidWorks, AutoCad.Опыт 

работы в машиностроении, 
способность находить нестандартные 

решения

Жилье

8
  ООО " 

Севзапспецмаш-
Прицепы"

Специалист по 
кадрам

5/2                                                                                              
8.30-17.30                                                                          
Зарплата 

30000-35000 руб.

 Знание трудового законодательства, 
миграционного учета, кадрового 
делопроизводства. Опыт работы с 

УФМС, ПФР. Хорошее знание ПК (на 
уровне пользователя).                                   
Интернет,   1 С 8.2

Жилье

Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений

5/2                                                                                              
8.30-17.30                                                                          

Зарплата 25000 
руб.

 Уборка офисных помещений (сухая и 
влажная), производственных 

помещений  ( сухая).
Жилье                                                                     

Спецодежда

Электрик участка
5/2                                                                                              

8.30-17.30                                                                          
Зарплата 

30000-50000 руб.

Знание промышленного оборудования 
(сварочные полуавтоматы, кранбалки, 

эл. пила)
Жилье                                                                     

Спецодежда

Токарь                                                                                  
4-6 разряд

5/2                                                                                              
8.30-17.30                                                                          
Зарплата 

40000-80000 руб.

Опыт работы на станках 1M63,                      
ДИП300, 16К20 

Жилье                                                                     
Спецодежда

Электрогазосварщик                                                
4-6 разряд

5/2                                                                                              
8.30-17.30                                                                          
Зарплата 

40000-80000 руб.

Сварка металлоконструкций, 
полуавтоматическая сварка, настройка 

сварочных аппаратов
Жилье                                                                     

Спецодежда

Сборщик 
металлоконструкций                                 
4-6 разряд

5/2                                                                                              
8.30-17.30                                                                          
Зарплата 

40000-80000 руб.

Умение читать чертежи, опыт сборки 
металлоконструкций

Жилье                                                                     
Спецодежда

8
  ООО " 

Севзапспецмаш-
Прицепы"

Монтажник 

5/2                                                                                              
8.30-17.30                                                                          
Зарплата 

30000-70000 руб.

Опыт работы от 3 лет автомехаником. 
Умение монтировать тормозную, 
электрическую и гидравлическую 
системы. Монтаж прицепов  

(установка осей, колес, светотехники, 
тормозной системы)

Жилье                                                                     
Спецодежда

Инженер-конструктор 
1-2 категории

5/2                                                                                              
8.30-17.30                                                                          
Зарплата 

40000-100000 руб.

Опыт работы от 2 лет. Знание 
программ Works,  AutoCad. Опыт 
работы в машиностроении или в 
строительстве, разработка сложных 
узлов, способность находить 
неординарные решения. 

Проектирование полуприцепов, 
сопровождение пректов, выдача 
ведомостей комплектации

Жилье                                                                     
Спецодежда

Рубщик судовой
5/2                                                                                              

8.30-17.30                                                                          
Зарплата 

30000-50000 руб.
Опыт работы от 2 лет Жилье                                                                     

Спецодежда

9 ИП Зотов Максим 
Александрович  Швея 3-6 разряд

5/2                                                                                              
8.30-17.30                                                                          
Зарплата от 

25000-35000 руб.

Швейное производство                                
Пошив нижнего женского белья                  
Опыт работы на промышленных 
швейных машинах, работа с 

трикотажем

Согласно ТК РФ

10
ОАО " Прядильно-
Ниточный 
Комбинат им.С.М. 
Кирова

Прядильщик                                                                                      
3-5 разряд

5/2                                                                                     
3 смены, суббота и 
воскресенье 
выходные                                                              
Зарплата 

25650-29100 руб.

Опыт работы. Возможно обучение. 
Срок обучения 3 месяца

На территории предприятия есть 
столовая, медицинская часть

10
ОАО " Прядильно-

Ниточный 
Комбинат им.С.М. 

Кирова

Оператор ленточного 
оборудования                               
4 разряд

5/2                                                                                     
3 смены, суббота и 
воскресенье 
выходные                                                              

Зарплата 25920 
руб.

Опыт работы. Возможно обучение. 
Срок обучения 3 месяца

На территории предприятия есть 
столовая, медицинская часть

Оператор ровничного 
оборудования                                     
4 разряд

5/2                                                                                     
3 смены, суббота и 
воскресенье 
выходные                                                              

Зарплата 26210 
руб.

Опыт работы. Возможно обучение. 
Срок обучения 3 месяца

На территории предприятия есть 
столовая, медицинская часть

Оператор   
мотального 
оборудования                                     
4 разряд

5/2                                                                                     
3 смены, суббота и 
воскресенье 
выходные                                                              

Зарплата 26400 
руб.

Опыт работы. Возможно обучение. 
Срок обучения 3 месяца

На территории предприятия есть 
столовая, медицинская часть

11 ООО " Грифон 
Персонал" Швея

5/2                                                                                                        
09.00-18.00                                           

Зарплата от 30000 
руб.

Швейное производство                              
Пошив женской верхней  одежды 
Среднее профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет на 
швейном произвоизводстве 

Пооперационная работа на потоке

ДМС                                                                          
Жилье

12
ООО " 
ПРОФСОТРУДНИ
ЧЕСТВО"

Кассир торгового зала
Разные графики 

работы                         
Зарплата от 1150 
руб./смена

Работа в сетевых магазинах и отелях 
города                                                                  

Наличие медицинской книжки 
Образование среднее , обучаемость 

Коммуникабельность                       
Обслуживание покупателей на ККМ  

(касса)и выкладка предкассовой зоны

Спецодежда

ООО " 
ПРОФСОТРУДНИ

ЧЕСТВО"

Водитель автомобиля 
(экспедитор) 
Категория В, С

Сменный                                                                 
Зарплата от 50000 

руб.
Категория В, С                                                        

Опыт работы от 2 лет Спецодежда

Водитель погрузчика 
(электроштабелер)

Разные графики 
работы                         

Зарплата от 1150 
руб./смена

Права машиниста-тракториста                            
с открытыми категориями В,С                           

Опыт работы от 1 года
Спецодежда

Грузчик
Сменный                                                                 

Зарплата от 25000 
руб.

Погрузо-разгрузочные работы в 
магазине, раскладка товара 
Образование среднее

Спецодежда

Продавец 
продовольственных 
товаров

Разные графики 
работы                         

Зарплата от 25000 
руб.

Работа в сетевых магазинах  города                                                                  
Наличие медицинской книжки 

Образование среднее                                
Выкладка товара в магазине, 
отслеживание сроков годности

Спецодежда

Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений

Разные графики 
работы                         

Зарплата от 25000 
руб.

Уборка торговых и подсобных 
помещений в магазине

Спецодежда

Комплектовщик
Сменный                                                                 

Зарплата от 45000 
руб. Сдельная

Образование среднее                                        
Сбор и комплектовка заказов

Спецодежда

13 ООО " 
МАГИСТРАЛЬ"

Продавец 
продовольственных 
товаров (стюард)

Сменный                                                                 
Зарплата  20000 - 

35000 руб. 
Сдельная

Работа в скоростных поездах                 
Продажа продовольственных товаров 

в индивидуальной упаковке  с 
мобильного бара                                

Образование среднее                       
Обучаемость, самодисциплина, 

целеустремленность, инициативность

Жилье                                                        
Спецодежда

14 ООО " Пальмира" Производитель работ 
( прораб)

5/2                                                                                                        
09.00-18.00                                           

Зарплата от 40000 
руб.

Высшее или среднее специальное 
образование. Опыт работы от 1 года. Спецодежда

15
ООО " ИЗ-

КАРТЭКС им П.Г. 
Коробкова"

Оператор станков с 
ПУ                                                                          
3-5 разряд

5/2                                                                                                                                                                                          
Зарплата от 70000 

руб.

Образование среднее, опыт работы на 
оборудовании: WFL, PAMA,  

SPEEDREAM, WD-250ШКОДА, 
BSF-32/21B 

ТОШИБА,SIRMU(VTM200C), 
NT6600,DGG/3000C,SKTV80 Хундай, 

Хермле С50UMT, Спецодежда                           
Возможна компенсация аренды 
жилья        Льготное питаниТокарь - расточник                                                                          

3-4 разряд

5/2                                                                                                                                                                                      
Зарплата от 80000 

руб.

Образование среднее, опыт работы на 
оборудовании: 

2Б660Ф2,2Б660Ф1,НС-135Ф2,2А622Ф
4, 

Токарь - карусельщик                                                                          
3-4 разряд

5/2                                                                                                                                                                                      
Зарплата от 60000 

руб.

Образование среднее, опыт работы на 
оборудовании: 

1525,1516,1Л532,КУ518,

15
ООО " ИЗ-
КАРТЭКС им П.Г. 
Коробкова"

Фрезеровщик
5/2                                                                                                                                                

Зарплата от 70000 
руб.

Образование среднее, опыт работы на 
станках 6625,6625У, УФО581, 

6Р11,6Т83Г,6З13ФЗ-37

Спецодежда                           
Возможна компенсация аренды 
жилья        Льготное питани

16 ООО "ДРЕСС-
ПРОФФИ"

Швея                                                                   
3-4 разряд

5/2 8.00 - 16.30,                        
2/2 7.30 - 19.40,                         
4/3 7.30 - 18.00,                                                                      
Зарплата от 24000 

руб.

Опыт работы на массовом пошиве не 
менее 1 года; Скоростные навыки 
работы на универсальных швейных 
машинах с автоматикой; Качественное 

выполнение операций.

Место расположения - центр города 
Санкт-Петербурга, 

Адмиралтейский район, м. 
"Нарвская", "Балтийская" в 15 
минутах пешим шагом или 2 
остановки на транспорте; 

Обормление по законодательству 
РФ; Оснащенное светлое 

производственное помещение; 
Современное швейное 

оборудование; Оплачиваемые 
отпуск и больничные листы; 
Предоставление времени на 

учебные отпуска. Сокращенный 
рабочий день 

17 ООО "ВЕГА" Швея                                                                   
3-4 разряд

2/2                                                 
8.00-20.30                                                                                                                                                                                                                                          

Зарплата 30000 
руб. (сдельно-
премиальная 
оплата труда)

Опыт работы на массовом 
производстве легкой одежды от 1 года

Предоставление жилья, 
комфортабельные цеха с новейшим 
оборудованием,работа в бригадах 
пооперационным методом, 
равномерное стабильное 
распределение работы     

коллективный отпуск летом

18 ООО "ПРО-
ГРУПП"

Менеджер по 
продажам

5/2                                                 
9.00-18.00                                  
Зарплата 

16000+7% от 
оборота 
проданного

Активность, коммуникабельность, 
умение строить диалог с людьми и 
умение продавать рекламные 

продукты 

19

ЗАО 
"МЕТАЛЛУРГИЧ
ЕСКИЙ ЗАВОД 
"ПЕТРОСТАЛЬ"

Газорезчик                                                                 
4 разряд

2/2                                                
07.00-19.00/19.00-0

7.00           (2-х 
сменный график)                               
Зарплата 45000 

руб.

Профессия по диплому/свидетельству

Трудоустройство и социальные 
гарантиии в соответствии с ТК РФ. 

ДМС после прохождения 
испытательного срока (3 месяца) 
новогодние подарки детям

ЗАО 
"МЕТАЛЛУРГИЧ
ЕСКИЙ ЗАВОД 
"ПЕТРОСТАЛЬ"

Машинист крана 
(маг-грейферный/
мульдо-передаточный                                               
4-5 разряд     

2/2 
07.00-19.00/19.00-0

7.00           (2-х 
сменный график)                               
Зарплата 38000 

40000 руб.

Профессия по диплому/свидетельству

Трудоустройство и социальные 
гарантиии в соответствии с ТК РФ. 

ДМС после прохождения 
испытательного срока (3 месяца) 
новогодние подарки детям

20 ООО 
"ТРАНСФЕР"

Подсобный рабочий
Сменный (дневные 
и ночные смены)                                                                                            
зарплата от 35.000 

рублей

Работа в автопарках в разных районах 
города .Уборка офисных помещений

Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды. 
Служебная развозка в ночные 
смены.

Мойщик 
Сменный (дневные 
и ночные смены)                                                                                            
зарплата от 40.000 

рублей

Работа в автопарках в разных районах 
города .                              Мойка 

автомобилей Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды. 
Служебная развозка в ночные 

смены.Слесарь по ремонту 
автомобилей

Сменный (дневные 
и ночные смены)                                                                                            
зарплата от 40.000 

рублей

Работа в автопарках в разных районах 
города .                              Опыт работы 

от 1 года

21 ООО "ТРАПЕЗА"

Подсобный рабочий
Сменный (дневные 
и ночные смены)                                                                                            
зарплата от 30.000 

рублей

Работа на производстве 
общественного питания, чистка 
овощей, уборка помещений, мойка 

посуды, тары

Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды. 
Питание  Служебная развозка в 

ночные смены.

Кондитер
Сменный (дневные 
и ночные смены)                                                                                            
зарплата от 40.000 

рублей

Работа на производстве 
общественного питания, опыт работы 

от 2-х лет

Повар
Сменный (дневные 
и ночные смены)                                                                                            
зарплата от 40.000 

рублей

Работа на производстве 
общественного питания, опыт работы 

от года

Пекарь
Сменный (дневные 
и ночные смены)                                                                                            
зарплата от 40.000 

рублей

Работа на производстве 
общественного питания, опыт работы 

от года

22 ООО "Эко-пром-
сервис"

Механик по ремонту и 
обслуживанию 
электронного 
оборудования 

5/2 или 6/1                           
зарплата 40.000 

рублей
Работа на установке по штамповке 

тротуарной плитки.                   
Образование - среднеспециальное/

высшее;  

Возможно предоставление жилья. 
Предоставление спецодежды. 

Питание.  Испытательный срок - 2 
мес. Возможно трудоустройство 

студентов техникумов

Оператор машин по 
производству 
продукции из бетона, 
камня и других 
минеральных 
материалов

5/2 или 6/1                           
зарплата 40.000 

рублей

23 ООО "ГеоСфера"

Фрезеровщик 5-7 
разряд

Сменный, или 
вахта                       

зарплата от 40 000 
рублей

Работа на отечественных станках, 
фре зеровка дет алей . Наличие 
квалификационных документов, опыт 
работы по специальности гн менее 5 
лет. Работа на отечественном станке, 
умение обслуживать его, выполнять 
самостоятельный ремонт Предоставление жилья 

(общежитие).

Токарь 5-7 разряда
Сменный, или 

вахта                       
зарплата от 40 000 

рублей

Работа на отечественных станках, 
о б р а б о т к а д е т а л е й . На ли ч и е 
квалификационных документов, опыт 
работы по специальности гн менее 5 
лет. Работа на отечественном станке, 
умение обслуживать его, выполнять 
самостоятельный ремонт

24

Ордена Ленина 
сельскохозяйствен

ный 
производственный 

кооператив 
"Племенной завод 
по разведению 

крупного рогатого 
скота черно-
пестрой породы 

"Детскосельский"

Слесарь контрольно-
измерительных 
приборов и 
автоматики

5/2                                                                                                        
08.00-17.00                                           

Зарплата  30 000 
руб.

На л и ч и е п р оф е с с и о н а л ь н о го 
образования. Проведение технических  
и р е г л а м е н т н ы х р а б о т п о 
поддержанию автоматики контроля и 
р е г у л и р о в а н и я к о т е л ь н о г о 
оборудования в работоспособном 
состоянии (паровые котлы ДВКР, 
автоматика Контур,  WIESSMANN, 
насосная группа, деаэроционно-
подпиточные установки). Выполнение 
текущего ремонта КИП и А по 
результатам дефектации

П р е д о с т а в л е н и е ж и л ь я 
(общежитие), льготное питание

Водитель на КАМАЗ, 
автобус

5/2                                                                                                        
08.00-17.00                                           

Зарплата  30 000 
руб.

С р е д н е е п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование, наличие категорий 
В ,С ,D. Опыт работы от 3 лет. 
Доставка различных грузов, развозка 
сотрудников

П р е д о с т а в л е н и е ж и л ь я 
(общежитие), льготное питание

Ордена Ленина 
сельскохозяйствен

ный 
производственный 

кооператив 
"Племенной завод 
по разведению 

крупного рогатого 
скота черно-
пестрой породы 

"Детскосельский"

Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования

5/2                                                                                                        
08.00-17.00                                           

Зарплата  30 000 
руб.

С р е д н е е п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
о б р а з о в а н и е . О п ы т в 
диагностировании и обслуживания 
электрооборудования. Аварийный и 
текущий ремонт электрооборудования 
а в т о м о б и л е й и т р а к т о р о в , 
сельскохозяйственных маши (как 
отечественных, так и импортных). 
Ремонт генераторов , стартеров . 
Проверка зарядки аккумуляторов. 

П р е д о с т а в л е н и е ж и л ь я 
(общежитие), льготное питание

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственног
о производства

5/2                                                                                                        
08.00-16.00                                           

Зарплата  40 000 
руб.

С р е д н е е п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование, наличие категорий 
В,С,E,F. Опыт работы от 3 лет.  
Выполнение сельхозработ: посадка, 
междурядная обработка, культивация, 
уборка урожая и т.д.

П р е д о с т а в л е н и е ж и л ь я 
(общежитие), льготное питание

Подсобный рабочий

Шестидневная 
рабочая неделя.  
Оплата труда - 

сдельная, от 30 000 
руб.

Работа в поле, прополка. Опыт работы 
не требуется.

П р е д о с т а в л е н и е ж и л ь я 
(общежитие), льготное питание

25
ООО "Завод 

Стальконструкция
"

Слесарь по сборке 
металлоконструкци
й 2-5 разряд

2/2                                      
8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от 25 000 
до 40000 руб.                                                            

(сдельная).                     
Возможна работа 
вахтовым методом

Опыт работы от года

Трудоустройство и социальные 
гарантиии в соответствии с ТК РФ. 
Арендуются квартиры, оплата 
проживания с вычетом из з/п.  
Спецодежды.  Испытательный срок 
1 месяц.

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 4- 5 разряд

2/2                                               
8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от  40000 
руб.                                                            

(сдельная). 
Возможна работа 
вахтовым методом

Опыт работы от года

Трудоустройство и социальные 
гарантиии в соответствии с ТК РФ. 
Арендуются квартиры, оплата 
проживания с вычетом из з/п.  
Спецодежды.  Испытательный срок 
1 месяц.

Стропальщик 4-5 
разряд

2/2                                                
8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от  30000 
руб.                                                            

(сдельная).                      
Возможна работа 
вахтовым методом

Опыт работы от года

Трудоустройство и социальные 
гарантиии в соответствии с ТК РФ. 
Арендуются квартиры, оплата 
проживания с вычетом из з/п.  
Спецодежды.  Испытательный срок 
1 месяц.

ООО "Завод 
Стальконструкция

"

Оператор 
автоматических и 
полуавтоматических 
линий станков и  
установок 4-5 
разряд

2/2  8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         
Зарплата от 
45000руб.                                                            
(сдельная).                      

Возможна работа 
вахтовым методом

Опыт работы от года

Трудоустройство и социальные 
гарантиии в соответствии с ТК РФ. 
Арендуются квартиры, оплата 
проживания с вычетом из з/п.  
Спецодежды.  Испытательный срок 
1 месяц.

Зачистчик 3-5 
разряд

2/2                                                
8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от  30000 
руб.                                                            

(сдельная).                      
Возможна работа 
вахтовым методом

Опыт работы от года

Трудоустройство и социальные 
гарантиии в соответствии с ТК РФ. 
Арендуются квартиры, оплата 
проживания с вычетом из з/п.  
Спецодежды.  Испытательный срок 
1 месяц.

Слесарь по сборке 
металлоконструкци
й (для зачистки  и 

правки 
металлоконструкци

й)  1-5 разряд

2/2                                                
8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от  25000 
руб.                                                            

(сдельная).                      
Возможна работа 
вахтовым методом

Опыт работы от года

Трудоустройство и социальные 
гарантиии в соответствии с ТК РФ. 
Арендуются квартиры, оплата 
проживания с вычетом из з/п.  
Спецодежды.  Испытательный срок 
1 месяц.

ООО           "Завод 
Стальконструкция
"

Инженер сметно-
договорного отдела 
в строительстве

5/2                                              
8.30-17.00                                                                                                                                         

Зарплата 32000 
руб. Опыт работы от года

Трудоустройство и социальные 
гарантиии в соответствии с ТК РФ. 
Арендуются квартиры, оплата 
проживания с вычетом из з/п.  
Спецодежды.  Испытательный срок 
1 месяц.

26

ООО 
Строительная  

Компания "Санкт-
Петербург"

Маляр 
строительный               

4-6 разряд

5/2                                              
10.00-19.00                                                                                                                                      

Зарплата от 40000 
до 70000 руб

Качественное  выполнение 
отделочных работ. Строгое 
соблюдение должностных 
инструкций. Наличие 
электроинструмента. 

Ответственность, аккуратность, 
пунктуальность и исполнительность. 

Испытательный срок 1 мес.
Облицовщик-
плиточник  2-6 

разряд

5/2                                              
10.00-19.00                                                                                                                                      

Зарплата от 40000 
до 80000 руб


