
№ Организация Вакансия График 
работы, 
заработ
ная 
плата 

Требования                                                    
условия 

Дополнител
ьные                                       
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   

Предоставле
ние жилья в 
доходном 
домие, 
койко-место. 
Предоставле
ние 
спецодежды 

Полировщик 
(по металлу)                             
от 4 разряда 

5/2                                                                               
8.00-
16.30                                               
От 
40 000 
руб. 

  Предоставле
ние жилья в 
доходном 
домие, 
койко-место. 
Предоставле
ние 
спецодежды 

Фрезеровщи
к                                               
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.  

Предоставле
ние жилья в 
доходном 
домие, 
койко-место. 
Предоставле
ние 
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  

Предоставле
ние жилья в 
доходном 
домие, 
койко-место. 
Предоставле
ние 
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)                                

Предоставле
ние жилья в 
доходном 
домие, 
койко-место. 
Предоставле
ние 
спецодежды 

Зубошлифов
щик 

5/2                                                                               
8.00-
16.30                                               
От 
35 000 
руб. 

работа на зуборезнх 
станках и 
зубошлифовальных 
различных 
модификаций 

Предоставле
ние жилья в 
доходном 
домие, 
койко-место. 
Предоставле
ние 
спецодежды 



Токарь-
револьверщ
ик 

5/2                                                                               
8.00-
16.30                                               
От 
40 000 
руб. 

работа на токарно-
револьверных 
станках 

 
Предоставле
ние 
спецодежды 

Наладчик 
токарных 
автоматов и 
полуавтомат
ов 

5/2                                                                               
8.00-
16.30                                               
От 
35 000 
руб. 

Работа на прутковых 
лдношпиндеольных 
автоматах и 
полуавтоматах 

 
Предоставле
ние 
спецодежды 

Шлифовщик                                                      
от 4 разряда  

5/2                                                                               
8.00-
16.30                                               
От 
35 000 
руб. 

Работа на наружно-, 
внутришлифовально
м и 
плоскошлифовально
м оборудовании  

Предоставле
ние жилья в 
доходном 
домие, 
койко-место. 
Предоставле
ние 
спецодежды 

Фрезеровщи
к                                                  
от 4 разряда 

5/2                                                                               
8.00-
16.30                                               
От 
35 000 
руб. 

Работа на 
универсальном 
вертикально-
горизонтально 
фрезерном 
оборудовании                                   

Предоставле
ние жилья в 
доходном 
домие, 
койко-место. 
Предоставле
ние 
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. 

Уборщик 
служебных и 
производств
енных 
помещений 

5/2                                                                               
8.00-
16.30                                               
От 16000 
до 18000 
руб. 

Образование 
среднее общее, опыт 
от 6 месяцев.                                                   
Сеть ресторанов в 
СПб. 



Кухонный 
рабочий 

5/2                                                                               
8.00-
16.30                                               
От 16000 
до 18000 
руб. 

Образование 
среднее общее, опыт 
от 6 месяцев.                                                   
Сеть ресторанов в 
СПб. 

Кондитер 5/2                                                                               
8.00-
16.30                                               
От 16000 
до 30000 
руб. 

Образование 
среднее общее, опыт 
от 6 месяцев.                                                   
Сеть ресторанов в 
СПб. 

3 ООО 
«СТАНДАРТСЕРВИ
С» 

Комплектов
щик 

Сменны
й                                                          
Зарплата 
сдельна
я от 300 
до 2000 
руб./сме
на 

Работа в магазинах, 
складах и на 
производственных 
площадках 
(переработка 
мусора) 

Бесплатная 
развозка от 
метро на 
удаленные 
объекты 

Подсобный 
рабочий 

Сменны
й                                                        
Зарплата 
сдельна
я  от 945 
до 1000 
руб./сме
на 

Работа в магазинах, 
на складах и 
производственных 
площадках 
(переработка 
мусора) 

Водитель 
погрузчика( 
электропогр
узчик, 
электроштаб
елер) 

Сменны
й                                                                                    
Зарплата 
сдельна
я от 1300 
до 1500 
руб./сме
на 

Опыт работы   
Удостоверение  
Работа в магазинах 
,на складах и 
производственных 
площадках 
(переработка 
мусора)                            

Грузчик Сменны
й                                                          
Зарплата 
сдельна
я  от 945 
до 1000 
руб./сме
на 

Работа в магазинах, 
складах и на 
производственных 
площадках 
(переработка 
мусора) 

4 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), 

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



подтвержденный 
разряд     

я 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) 

  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) 

Фрезеровщи
к                                                   
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) 

  ПАО 
«Пролетарский 
завод» 

Оператор 
станков с 
программны
м 
управление
м                                                   
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 

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



лет (за последние 5 
лет) 

я 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, 
металлообрабатыва
ющих станков.  
Подтвержденный 
разряд                                 

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     

Заточник                                                              
5 разряд 

5/2                                                                                  
7.00-
15.45                                                           
Зарплата 
от 25000 
руб. 

Среднее 
специальное 
образование, опыт 
работы по заточке 
цехового 
инструмента                         
Подтвержденный 
разряд   

  Наладчик 
автоматичес
ких 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                  

ПАО 
«Пролетарский 
завод» 

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 
электроизмерительн
ых средств 
измерений 
(желательно)   

Общежитие 
по льготной 
цене  (в 
комнате 
проживает 
от 2 до 4 
человек, 
необходима
я бытовая 
техника, 
постельное 



Подтвержденный 
разряд                         

белье);  
Полис ДМС;  
Столовая; 
Спецодежда 

  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                

  Инженер по 
нормирован
ию 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 
специализированны
х справочников, 
опыт работы по 
специальности на 
машиностроительно
м производстве от 3 
лет  

Полис ДМС                                               
Столовая 

6 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 



7   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 

  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 



  ООО " 
Севзапспецмаш-
Прицепы" 

Уборщик 
производств
енных 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) 

Токарь                                                                                  
4-6 разряд 

5/2                                                                                              
8.30-
17.30                                                                          
Зарплата 
40000-
80000 
руб. 

Опыт работы на 
станках 1M63,                      
ДИП300, 16К20  

Электрогазос
варщик                                                
4-6 разряд 

5/2                                                                                              
8.30-
17.30                                                                          
Зарплата 
40000-
80000 
руб. 

Сварка 
металлоконструкций
, 
полуавтоматическая 
сварка, настройка 
сварочных аппаратов 

Сборщик 
металлоконс
трукций                                 
4-6 разряд 

5/2                                                                                              
8.30-
17.30                                                                          
Зарплата 
40000-
80000 
руб. 

Умение читать 
чертежи, опыт 
сборки 
металлоконструкций 

  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) 



 ООО " 
Севзапспецмаш-
Прицепы" 

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 

8 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 

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

Прядильщик                                                                                      
3-5 разряд 

5/2                                                                                     
3 смены, 
суббота 
и 
воскресе
нье 
выходны
е                                                              
Зарплата 
25650-
29100 
руб. 

Опыт работы. 
Возможно обучение. 
Срок обучения 3 
месяца 

На 
территории 
предприятия 
есть 
столовая, 
медицинская 
часть 

  Оператор 
ленточного 
оборудовани
я                               
4 разряд 

5/2                                                                                     
3 смены, 
суббота 
и 
воскресе
нье 
выходны
е                                                              
Зарплата 

Опыт работы. 
Возможно обучение. 
Срок обучения 3 
месяца 



25920 
руб. 

Оператор 
ровничного 
оборудовани
я                                     
4 разряд 

5/2                                                                                     
3 смены, 
суббота 
и 
воскресе
нье 
выходны
е                                                              
Зарплата 
26210 
руб. 

Опыт работы. 
Возможно обучение. 
Срок обучения 3 
месяца 

10 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 

11 ООО " 
ПРОФСОТРУДНИЧ
ЕСТВО" 

Кассир 
торгового 
зала 

Разные 
графики 
работы                         
Зарплата 
от 1150 
руб./сме
на 

Работа в сетевых 
магазинах и отелях 
города                                                                  
Наличие 
медицинской 
книжки Образование 
среднее , 
обучаемость 
Коммуникабельност
ь                       
Обслуживание 
покупателей на ККМ  
(касса)и выкладка 
предкассовой зоны 

Спецодежда 

12 ООО " 
ПРОФСОТРУДНИЧ
ЕСТВО" 

Водитель 
автомобиля 
(экспедитор) 
Категория В, 
С 

Сменны
й                                                                 
Зарплата 
от 50000 
руб. 

Категория В, С                                                        
Опыт работы от 2 лет 

Водитель 
погрузчика 
(электрошта
белер) 

Разные 
графики 
работы                         
Зарплата 
от 1150 
руб./сме
на 

Права машиниста-
тракториста                            
с открытыми 
категориями В,С                           
Опыт работы от 1 
года 



Грузчик Сменны
й                                                                 
Зарплата 
от 25000 
руб. 

Погрузо-
разгрузочные 
работы в магазине, 
раскладка товара 
Образование 
среднее 

Продавец 
продовольст
венных 
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 
производств
енных и 
служебных 
помещений 

Разные 
графики 
работы                         
Зарплата 
от 25000 
руб. 

Уборка торговых и 
подсобных 
помещений в 
магазине 

Комплектов
щик 

Сменны
й                                                                 
Зарплата 
от 45000 
руб. 
Сдельна
я 

Образование 
среднее                                        
Сбор и комплектовка 
заказов 

13 ООО " 
МАГИСТРАЛЬ" 

Продавец 
продовольст
венных 
товаров 
(стюард) 

Сменны
й                                                                 
Зарплата  
20000 - 
35000 
руб. 
Сдельна
я 

Работа в скоростных 
поездах                 
Продажа 
продовольственных 
товаров в 
индивидуальной 
упаковке  с 
мобильного бара                                
Образование 
среднее                       
Обучаемость, 
самодисциплина, 
целеустремленность, 
инициативность 

Жилье                                                        
Спецодежда 



14 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(VTM
200C), 
NT6600,DGG/3000C,S
KTV80 Хундай, 
Хермле С50UMT,  

Спецодежда                           
Возможна 
компенсация 
аренды 
жилья        
Льготное 
питани 

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

Токарь - 
расточник                                                                          
3-4 разряд 

5/2                                                                                                                                                                                      
Зарплата 
от 80000 
руб. 

Образование 
среднее, опыт 
работы на 
оборудовании: 
2Б660Ф2,2Б660Ф1,Н
С-135Ф2,2А622Ф4,  

Спецодежда                           
Возможна 
компенсация 
аренды 
жилья        
Льготное 
питани Токарь - 

карусельщик                                                                          
3-4 разряд 

5/2                                                                                                                                                                                      
Зарплата 
от 60000 
руб. 

Образование 
среднее, опыт 
работы на 
оборудовании: 
1525,1516,1Л532,КУ5
18, 

  Фрезеровщи
к 

5/2                                                                                                                                                
Зарплата 
от 70000 
руб. 

Образование 
среднее, опыт 
работы на станках 
6625,6625У, УФО581, 
6Р11,6Т83Г,6З13ФЗ-
37 

15 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 
расположен
ия - центр 
города 
Санкт-
Петербурга, 
Адмиралтейс
кий район, 
м. 
"Нарвская", 
"Балтийская" 
в 15 минутах 
пешим 
шагом или 2 
остановки на 
транспорте; 
Обормление 
по 
законодател
ьству РФ; 
Оснащенное 
светлое 
производств



енное 
помещение; 
Современно
е швейное 
оборудовани
е; 
Оплачиваем
ые отпуск и 
больничные 
листы; 
Предоставле
ние времени 
на учебные 
отпуска. 
Сокращенны
й рабочий 
день  

16 ООО "ВЕГА" Швея                                                                   
3-4 разряд 

2/2                                                 
8.00-
20.30                                                                                                                                                                                                                                          
Зарплата 
30000 
руб. 
(сдельно
-
премиал
ьная 
оплата 
труда) 

Опыт работы на 
массовом 
производстве легкой 
одежды от 1 года 

Предоставле
ние жилья, 
комфортабел
ьные цеха с 
новейшим 
оборудовани
ем,работа в 
бригадах 
пооперацион
ным 
методом, 
равномерно
е стабильное 
распределен
ие работы     
коллективны
й отпуск 
летом 

18 ЗАО 
"МЕТАЛЛУРГИЧЕС
КИЙ ЗАВОД 
"ПЕТРОСТАЛЬ" 

Газорезчик                                                                 
4 разряд 

2/2                                                
07.00-
19.00/19
.00-07.00           
(2-х 
сменны
й 
график)                               
Зарплата 
45000 
руб. 

Профессия по 
диплому/свидетельс
тву 

Трудоустрой
ство и 
социальные 
гарантиии в 
соответствии 
с ТК РФ. ДМС 
после 
прохождени
я 
испытательн
ого срока (3 
месяца) 
новогодние 
подарки 
детям 



Машинист 
крана (маг-
грейферный
/мульдо-
передаточны
й                                               
4-5 разряд      

2/2 
07.00-
19.00/19
.00-07.00           
(2-х 
сменны
й 
график)                               
Зарплата 
38000 
40000 
руб. 

Профессия по 
диплому/свидетельс
тву 

Трудоустрой
ство и 
социальные 
гарантиии в 
соответствии 
с ТК РФ. ДМС 
после 
прохождени
я 
испытательн
ого срока (3 
месяца) 
новогодние 
подарки 
детям 

20 ООО "ГеоСфера" Фрезеровщи
к 5-7 разряд 

Сменны
й, или 
вахта                       
зарплата 
от 40 
000 
рублей 

Работа на 
отечественных 
станках, фрезеровка 
деталей. Наличие 
квалификационных 
документов, опыт 
работы по 
специальности гн 
менее 5 лет. Работа 
на отечественном 
станке, умение 
обслуживать его, 
выполнять 
самостоятельный 
ремонт 

Предоставле
ние жилья 
(общежитие)
. 

Токарь 5-7 
разряда 

Сменны
й, или 
вахта                       
зарплата 
от 40 
000 
рублей 

Работа на 
отечественных 
станках, обработка 
деталей. Наличие 
квалификационных 
документов, опыт 
работы по 
специальности гн 
менее 5 лет. Работа 
на отечественном 
станке, умение 
обслуживать его, 
выполнять 
самостоятельный 
ремонт 

  Ордена Ленина 
сельскохозяйстве
нный 
производственны
й кооператив 
"Племенной 
завод по 
разведению 
крупного рогатого 

Водитель на 
КАМАЗ 

5/2                                                                                                        
08.00-
17.00                                           
Зарплата  
30 000 
руб. 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
наличие категорий 
В,С,D. Опыт работы 
от 3 лет. Доставка 
различных грузов, 
развозка 
сотрудников 

Предоставле
ние жилья 
(общежитие)
, льготное 
питание 



  скота черно-
пестрой породы 
"Детскосельский" 

Тракторист-
машинист 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

5/2                                                                                                        
08.00-
16.00                                           
Зарплата  
40 000 
руб. 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
наличие категорий 
В,С,E,F. Опыт работы 
от 3 лет.  
Выполнение 
сельхозработ: 
посадка, 
междурядная 
обработка, 
культивация, уборка 
урожая и т.д. 

22 ООО "Завод 
Стальконструкция
" 

Зачистчик 3-
5 разряд 

2/2                                                
8.00-
20.00                                                                                                                                                                                                                                         
Зарплата 
от  
30000 
руб.                                                            
(сдельна
я).                      
Возмож
на 
работа 
вахтовы
м 
методом 

Опыт работы от года Трудоустрой
ство и 
социальные 
гарантиии в 
соответствии 
с ТК РФ. 
Арендуются 
квартиры, 
оплата 
проживания 
с вычетом из 
з/п.  
Спецодежды
.  
Испытательн
ый срок 1 
месяц. 

  ООО "Завод 
Стальконструкция
" 

Слесарь по 
сборке 
металлоконс
трукций 2-5 
разряд 

2/2                                      
8.00-
20.00                                                                                                                                                                                                                                         
Зарплата 
от 25 
000 до 
40000 
руб.                                                            
(сдельна
я).                     
Возмож
на 
работа 
вахтовы
м 
методом 

Опыт работы от года Трудоустрой
ство и 
социальные 
гарантиии в 
соответствии 
с ТК РФ. 
Арендуются 
квартиры, 
оплата 
проживания 
с вычетом из 
з/п.  
Спецодежды
.  
Испытательн
ый срок 1 
месяц.   Электросвар

щик на 
автоматичес
ких и 
полуавтомат
ических 
машинах 4- 5 
разряд 

2/2                                               
8.00-
20.00                                                                                                                                                                                                                                         
Зарплата 
от  
40000 
руб.                                                            
(сдельна

Опыт работы от года 



я). 
Возмож
на 
работа 
вахтовы
м 
методом 

  Стропальщи
к 4-5 разряд 

2/2                                                
8.00-
20.00                                                                                                                                                                                                                                         
Зарплата 
от  
30000 
руб.                                                            
(сдельна
я).                      
Возмож
на 
работа 
вахтовы
м 
методом 

Опыт работы от года 

  Слесарь по 
сборке 
металлоконс
трукций (для 
зачистки  и 
правки 
металлоконс
трукций)  1-5 
разряд 

2/2                                                
8.00-
20.00                                                                                                                                                                                                                                         
Зарплата 
от  
25000 
руб.                                                            
(сдельна
я).                      
Возмож
на 
работа 
вахтовы
м 
методом 

Опыт работы от года 

  ООО "Завод 
Стальконструкция
" 

Оператор 
автоматичес
ких и 
полуавтомат
ических 
линий 
станков и  
установок 4-
5 разряд 

2/2  
8.00-
20.00                                                                                                                                                                                                                                         
Зарплата 
от 
45000ру
б.                                                            
(сдельна
я).                      
Возмож
на 
работа 
вахтовы
м 
методом 

Опыт работы от года Трудоустрой
ство и 
социальные 
гарантиии в 
соответствии 
с ТК РФ. 
Арендуются 
квартиры, 
оплата 
проживания 
с вычетом из 
з/п.  
Спецодежды
.  
Испытательн



    Инженер 
сметно-
договорного 
отдела в 
строительств
е 

5/2                                              
8.30-
17.00                                                                                                                                         
Зарплата 
32000 
руб. 

Опыт работы от года ый срок 1 
месяц. 

23 ООО 
Строительная  
Компания "Санкт-
Петербург" 

Маляр 
строительны
й               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.  

Испытательн
ый срок 1 
мес. 

Облицовщик
-плиточник  
2-6 разряд 

5/2                                              
10.00-
19.00                                                                                                                                      
Зарплата 
от 40000 
до 80000 
руб 

25 ООО "ФСТ" (такси 
6000000) 

Водитель 
автомобиля 

График 
1/1,                           
с  07.00 
до 07.00                   
зарплата 
55000 

опыт работы более 
3-х лет. Работа на 
новыъ а/м компании 
(шкода октавия, 
шеволе Орландо, 
Фолксваген Кади), 
возможна аренда 
авто с последующим 
выкупом.  Все 
машины 
оборудованы 
плантшетами с 
навигацией 

Копроративн
ая развозка 
от 
ст.м.Ладожск
ая и 
пр.Просвеще
ния, помощь 
в расселении 
(хостел 
рядом с 
автопарком), 
предоставля
дется 
спецодежда 

26 ООО "ОСК-Север" Токарь 4-6 
разряд 

6/1 пн-
пт                         
08.00-
20.00, сб 
08.00-
16.00 
57750 
рублей 
(сдельна
я) вахта 
60/30 

умение читать 
чертежи, работать с 
измерительным 
инстурментом, 
записи в ТК. Станки  
16к20, 1к62, иж-250 

Работа 
вахтовым 
методом. 
Предоставля
ется 
общежитие. 
На 
территория 
предприятия 
есть 
столовая. 
Испытательн
ый срок 2 
мес. 
Компенсация 
проезда.  



Фрезеровщи
к 4-6 разряд 

6/1 пн-
пт                         
08.00-
20.00, сб 
08.00-
16.00 
57750 
рублей 
(сдельна
я) вахта 
60/30 

умение читать 
чертежи, работать с 
измерительным 
инстурментом,. 
Станки  16к20, 1к62, 
иж-250 

Работа 
вахтовым 
методом. 
Предоставля
ется 
общежитие. 
На 
территория 
предприятия 
есть 
столовая. 
Испытательн
ый срок 2 
мес. 
Компенсация 
проезда.  

27 ООО 
"ПРОФСОТРУДНИ
ЧЕСТВО" 

Кассир 
торгового 
зала 

сменны
й график 
работы, 
оговари
вается в 
ходе 
собесед
ования, 
1200 
рублей 
смена 

образование 
среднее, 
обучаемость, 
обслуживание 
покупателей на ККМ 
(касса) и выкладка 
предкассовой зоны, 
сантарная книжка 
обязательга 

Работа в 
сетевых 
магазинах. 
Спецодежда. 
Возможно 
содействие в 
оформлении 
мед.книжки 
за счет 
работника 

28 ООО "Опилки" маникюрша  график 
работы 
2/2      , с 
10.00 до 
22.00,  
от 50000 
рублей, 
сдельна
я 

наличие 
сертификатов о   
прохождении курсов 
маникюра 

Работа в 
парикмахерс
ких и 
салонах 
красоты. 
Наличие 
своего 
инстурмента. 
Помощь в 
съеме жилья 
и заселении 
(комната в 
двух или 
трехкомнатн
ой квартире) 

29 АО "Лактис" Подсобный 
рабочий 

ночной 
режим 
работы 
2/2, с 
22:30 
по10:30.     
17000 
рублей 

Навык вождения 
автопогрузчика, 
погрузо-
разгрузочные 
работы на складе 
молочной 
продукции. 

предоставле
ние 
жилья,спец.о
дежда 



30 ООО " Трапеза " Повар  Сменый 
график 
работы, 
дневные 
и 
ночные 
смены.  
з/п от 
30000 
рублей 

Опыт работы 
сушистом от 2-х лет 

Спецодежда, 
питание 

  ООО "ТП Гданьск" технолог 
(колбасный 
цех) 

Сменны
й график 
работы, 
зарплата                                
от 40 
000 
рублей 

Сред.проф.образова
ние по профилю, 
опыт работы от 3 лет 

Жилье, 
питание, 
спецодежда 

31 Повар Сменны
й график 
работы, 
зарплата                                
от 15 
000 до  
40 000 
рублей 

Сред.проф.образова
ние по профилю, 
опыт работы от 2лет 

Жилье, 
питание, 
спецодежда 

  Подсобный 
рабочий 

Сменны
й график 
работы, 
зарплата                                
от 15 
000 до  
40 000 
рублей 

  Жилье, 
питание, 
спецодежда 

  ООО"Железнодо
рожная 
транспортно-
экспедиторская 
компания" 

Слесарь по 
ремонту 
подвижного 
состава  

разные 
графики 
работы 
от 35 
000 руб,                      
с  7.45 
до 16.15 

удостоверение 4-6 
разряда, опыт 
работы по ремонту и 
обслуживанию 
дизелей 211 ДЗ, 
ПД1М, ПД 4 и 
вспомогательного 
оборудования 

Спец 
одежда, 
предоставле
ние 
дополнитель
ных 
социальных 
гарантий по 
коллективно
му договору 

32 Слесарь по 
ремонту 
подвижного 
состава  

разные 
графики 
работы 
от 35 
000 руб,                      
с  7.45 
до 16.15 

удостоверение 4-6 
разряда, опыт 
работы по ремонту 
экипажной части 
тепловозов ТГМ4, 
ТЭМ2(18) 

Спец 
одежда, 
предоставле
ние 
дополнитель
ных 
социальных 
гарантий по 
коллективно
му договору 



  Слесарь по 
ремонту 
подвижного 
состава  

разные 
графики 
работы 
от 35 
000 руб,                      
с  7.45 
до 16.15 

удостоверение 4-6 
разряда, опыт 
работы по ремонту 
автотормозного 
оборудования 

Спец 
одежда, 
предоставле
ние 
дополнитель
ных 
социальных 
гарантий по 
коллективно
му договору 

  машинист-
инструктор 

 8 
часовой 
рабочий  
день по 
5-ти 
дневной 
неделе , 
50 000 
рублей                     
с  7.45 
до 16.15 

опыт работы от 3 лет, 
наличие прав ТУ-123 
машиниста 
тепловоза, наличие 
класса не ниже 2, 
диплом о высшем 
или среднем 
техническом 
образовании по ж/д 
профилю 

Спец 
одежда, 
предоставле
ние 
дополнитель
ных 
социальных 
гарантий по 
коллективно
му договору 

 


