ВАКАНСИИ предприятий Санкт-Петербурга
№

Организация

ООО " ИЗ-КАРТЭКС им П.Г. Коробкова"

Вакансия

График работы,
заработная плата

Требования
условия

Дополнительные
гарантии

Токарь - расточник
3 разряд

5/2 (возможны графики по
8 часов день/вечер/ночь; по
11,5 часов день/ночь)
7.15-15.45
15.45-00.05
00.05-07-15
Зарплата от 80000 руб.

Образование среднее, опыт работы на
оборудовании: 2Б660Ф2,2Б660Ф1,НС135Ф2,2А622Ф4,

Спецодежда
Возможна компенсация
аренды жилья. Дотация
на питание

Токарь - расточник
4 разряд

5/2 (возможны графики по
8 часов день/вечер/ночь; по
11,5 часов день/ночь)
7.15-15.45
15.45-00.05
00.05-07-15
Зарплата от 80000 руб.

Образование среднее, опыт работы на
оборудовании: 2Б660Ф2,2Б660Ф1,НС135Ф2,2А622Ф4,

5/2 (возможны графики по
8 часов день/вечер/ночь; по
11,5 часов день/ночь)
Токарь - карусельщик
7.15-15.45
4 разряд
15.45-00.05
00.05-07-15
Зарплата от 60000 руб.

Образование среднее, опыт работы на
оборудовании: 1525,1516,1Л532,КУ518,

Прядильщик
Ученик- разряд

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

3 смены,
07.00-15.30
15.20-22.50
22.40-07.10
Зарплата на время
обучения 16000-18000 руб

Спецодежда
Возможна компенсация
аренды жилья. Дотация
на питание

Обучение
На территории
предприятия есть
столовая, медицинская
часть. Предоставляется
койка-место в
общежити

ОАО " Прядильно-Ниточный Комбинат им.С.М.
Кирова
Оператор
тростильного
оборудования
Ученик- разряд

Швея
3 разряд

Швея
4 разряд

ООО "ВЕГА"

Швея
4 разряд

Технолог

ООО "ВЕГА"

Механик

3 смены,
07.00-15.30
15.20-22.50
22.40-07.10
Зарплата на время
обучения 16000-18000 руб
разряд от 32500 руб

Опыт работы. Возможно обучение. Срок
обучения 3 месяца

На территории
предприятия есть
столовая, медицинская
часть. Предоставляется
койка-место в
общежити

сменная работа
с
Опыт работы на швейном производстве от 2-х лет
08.00-20.30
Предоставление жилья,
Зарплата от 30000 руб.
комфортабельные цеха
с новейшим
оборудованием,работа в
сменная работа
с
бригадах
Опыт работы на швейном производстве от 2-х лет
08.00-20.30
пооперационным
Зарплата от 30000 руб.
методом, равномерное
стабильное
распределение работы
сменная работа
с
Опыт работы на швейном производстве от 2-х лет
08.00-20.30
Зарплата от 30000 руб.

5/2, с 09.30 до 18.00
Зарплата от 40 000

сменная работа
с
08.00-20.30
Зарплата от 40000 руб.

высшее образование по специальности, опыт
работы на аналогичной должности от 3-х лет на
предприятиях по пошиву женской одежды.
Знание технлоги пошива, знание нормироавния,
знание швейного оборудования

Опыт работы с современным оборудованием от 3х лет. Знание современного производственого
оборудованя, умение работать с технической
документацией

ООО "ОСК-СЕВЕР"

Токарь 4-6 разряда

6/1 пн-пт с 08.00-20.00, сб
08.00-16.00
Зарплата
57750 руб (сдельная).
Возможно вахтовый метод

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

Швея

5/2
с 09.00 до 17.00
до 40 000 руб

Желательно иметь опыт работы

5/2
с 09.00 до 17.00
до 30 000 руб

Возможно обучение. Желательно иметь опыт
работы

ООО "ФРЭДРИКСОН"
Конструктор одежды

Электромонтажник
5/2, сменный от 50 000 руб
судовой 2,3,4,5,6 разряд

ООО "ГрейтНева-ЮГ"

Электрогазосварщик
2,3,4,5,6 разряд

5/2, сменный от 50 000 руб

Рубщик судовой
2,3,4,5,6разряд

5/2, сменный от 50 000 руб

слесарь 2 ,3,4,5,6
разряда

5/2, сменный от 50 000 руб

руководитель проекта 5/2, сменный от 70 000 руб

Электромонтажные
работы. Спец.одежда

Среднее профессиональное образование, опыт
работы от 3 лет

Электромонтажные
работы. Спец.одежда

Высшее образование, опыт работы в
судостроении от 5 лет и выше

слесарь по ремонту
с 7.45 до 16.15.
зарплата
подвижного состава 5
от 35 000 руб
разряда

опыт работы по ремонту экипажной части
тепловозов ТГМ4, ТЭМ2(18)

слесарь по ремонту
с 7.45 до 16.15.
зарплата
подвижного состава 6
от 35 000 руб
разряда

Опыт работы по ремонту автотормозного
оборудования

кассир

ООО Стандартсервис
повар

сменный график работы,
1155-1210 рублей /смена
сменный график работы,
1500 -2000 рублей /смена

Производство головных
уборов. Испытательный
срок 1 месяц

Среднее профессиональное образование, опыт
работы от 3 лет

Опыт работы по ремонту и обслуживанию
слесарь по ремонту
с 7.45 до 16.15.
зарплата
дизелей 211ДЗ, ПД1М, ПД4 и вспомогательного
подвижного состава 4
от 35 000 руб
оборудования
разряда

ООО "Железнодорожная транспортноэкспедиторская компания"

На территории
предприятия есть
столовая.
Испытательный срок 2
месяца Компенсация
проезда.

Желательно иметь опыт работы в расчетнокассовых узлах
Физическая выносливость, желательно со
знанием расчетно-кассового обслуживания

Возможны разные
графики работы.
Испытательный срок 3
месяца.
Предоставление
спец.одежды

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого"

повар

5/2, с 08.00-17.00,
зарплата 23000 руб

4 разряд. В соответствии с функциональными
обязанностями должностной инструкци

Предпочительное место
проживания Выборгский и
Калининский район.
Предоставление
служебного питания.
Испытательный срок - з
месяца. 7 дней
дополнительный отпуск

мойщик посуды

5/2, с 08.00-17.00,
зарплата 18000 руб

В соответствии с функциональными
обязанностями должностной инструкции

Предоставление
служебного питания.

ООО "ВелесстройМонтаж"

производитель работ

ООО "ВелесстройМонтаж"

изолировщик на
термоизоляции 4-6
разряд

11

Жилье предоставляется
за счет работодателя.
вахтовый метод
(
Предоставление
3мес/1 мес)
Опыт работы на объектах нефтегазохимической
спецодежды.
08.00 до 19.00
промышленности.
Ежедневное
зарплата от 80000 руб
трехразовое питание за
счет компании. Оплата
перелёта(переезда) от
аэропорта (ж/д
вокзала) до объекта
строительства.
Бесплатное
вахтовый метод
медицинское
Опыт работы от двух лет. Умение работать с
( 3мес/1 мес)
обслуживание.
металлом. Умение монтировать все виды
08.00 до 19.00
Дополнительный
тепловой изоляции
зарплата от 60000 руб
отпуск.

Санкт-Петербургское региональное общественное
учреждение социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов "Свет" (СПбРОУ
"Свет")

ООО "Фабрика"

социальный работник

швея (3-5 разряд)

токарь 4 разряда

временная,
от 23 000 руб, график
работы обсуждается на
собеседование

Возможно
предоставление жилья
(несколько комнат на
территории
5/2,
Опыт работы на производстве верхней одежды не производства со всеми
с 8.30 до 17.00 зарплата
менее года
комфортными
от 25 000 руб до 50 000 руб
условиями). Оплата
проживания за счет
работника (3000
руб/мес).

5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
от 35 000 руб

5/2,
фрезеровщик 4 разряда с 8.00 до 16.30 зарплата
от 40 000 руб
токарь-расточник 5
разряда

ПАО "Звезда"

шлифовщик
доводчик-притирщик
5 разряда

Уход за пожилыми
людьми на дому, без
проживания. Возможно
Образование средне/высшее/среднее специальное обучение социально(предпочтения - медицинское, педагогическое,
медицинскому уходу.
психологическое ).опыт работы обязателен (опыт Наличие медицинской
по уходу за лежачими или пожилыми людьми)
книжки. Возможно
содействие в ее
оформлении за счет
работника.

5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
от 45 000 руб
5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
от 35 000 руб
5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
от 35 000 руб

Работа на токарно-винторезных станках типа
1К62, 16К20, ДИП 300. Качественное
выполнение работ по заданной номенклатуре
участка. Опыт работы не менее 3-х лет

Работа на фрезерных станках различной
модификации. Качественное выполнение работ
по заданной номенклатуре участка. Опыт работы
не менее 3-х лет
Работа на координатно-расточных станках.
Качественное выполнение работ по заданной
номенклатуре участка. Опыт работы не менее 3-х Предоставляется койколет
место в доходном доме.
Плоская, круглая, внутренняя, внешняя и
Оплата проживания с
бесцентровая шлифовка. Опыт наладки
вычетом из заработной
оборудования
платы (2000 Руб).
Предоставление
Доводка плоскостей, плунжерных пар. Опыт
спецодежды.
работы не менее 3-х лет

спецодежды.
стерженщик ручной
формовки 3 разряда
слесарь
механосборочных
работ от 4 разряда
формовщик ручной
формовки от 3 разряда
контролер ОТК от 5
разряда
слесарьинструментальщик от
4 разряда

ПАО "Звезда"

сушильщик стержней,
форм и формовочных
материалов

модельщик

ПАО "Звезда"

5/2,
изготовление стержней методом ручной
с 8.00 до 16.30 зарплата
формовки. Опыт работы не менее 2-х лет
от 30 000 руб
5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
Сверловка на радиально-сверлильных станках
от 30 000 руб
5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
опыт работы от года
от 30 000 руб
5/2,
Опыт работы от 3 лет. Контроль качества деталей
с 8.00 до 16.30 зарплата
после механической обработки. Контроль
от 35 000 руб
качества сборки узлов.
5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
Опыт работы от 5 лет
от 30 000 руб
Предоставляется койкоместо в доходном доме.
Оплата проживания с
5/2,
Стропальщик. Удостверение по газу. Управление
с 8.00 до 16.30 зарплата
вычетом из заработной
погрузчиком. Управление кранами с пола.
от 25 000 руб
платы (2000 Руб).
Предоставление
спецодежды.

Изготовление и ремонт модельной оснастки.
Работа на деревообрабатывающих станках:
токарный и фрезерный. Ремонт.
5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
Профилактическое обслуживание, замена,
от 35 000 руб
вентиляционных устанвоок, аспирационных
установок, воздуховодов, изготовление фасонных
элементов систем вентиляции

электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
оборудования ЛКТЦ 4
разряда

5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
от 40 000 руб

Опыт работы от 3-х лет.
3 группа
допуска. Электромонтаж и ремонт
электрооборудования

электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
оборудования (краны)

5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
от 35 000 руб

Опыт работы от 3-х лет.
3 группа
допуска. Ремонт подъемного оборудования

Токарь-револьверщик
от 4 разряда

5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
от 40 000 руб

Опыт наладки оборудования

Предоставляется койкоместо в доходном доме.
Оплата проживания с
вычетом из заработной
платы (2000 Руб).
Предоставление
спецодежды.

сверловщик от 2
разряда
оператор станков с
программным
управлением от 4
разряда

Обработка корпусных деталей (фрезерная ,
сверлильная, расточная обработка)

опыт работы от года (подтвержденный)

6/1,
с.9.00 до 18.00 после
тестовой катушки от 55000
руб до 70000 руб можно
вахтовый метод

опыт работы от года. Сварка трубопровода
(теплотрасса)

Предоставление жилья,
спец.одежды.
Испытательный срок
один месяц. Оплата
переработок в
соответствии с ТК

монтажник систем
вентиляции

6/1,
с.9.00 до 18.00 зарплата
40 000 руб, после
испытельного срока 50000
руб, можно вахтовый метод

Образование среднее профессиональное. Опыт
работы на строительных площадках от года.
Наличие свидетельства о квалификации.
Отстуствие судимости (подтвержденное
справкой)

Предоставление жилья,
спец.одежды.
Испытательный срок
один месяц. Оплата
переработок в
соответствии с ТК

Слесарь МСР
4-5 разряда

5/2 7.20-16.15
Оклад от 36800 до 41700
руб.

Среднее профессиональное образование. Опыт
работы по професси слесарь МСР
4
разряда 2 года.

5/2 7.20-16.15
Оклад от 41700 руб.

Среднее профессиональное образование.
Наличие удостоверений подтверждающих
квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду. Опыт работы на
крупных валовых.

сантехник 4 разряда
сантехник 5 разряда
сантехник 6 разряда
электросварщик
ручной сварки 4
разряда
электросварщик
ручной сварки 5
разряда

ООО "Евростройсервис"

5/2,
с 8.00 до 16.30 зарплата
от 40 000 руб

Предоставление жилья,
спец.одежды.
Испытательный срок
один месяц. Оплата
переработок в
соответствии с ТК

сантехник 3 разряда

ООО "Евростройсервис"

5/2,
Работа на радиально-сверлильный станке, модель
с 8.00 до 16.30 зарплата
2А-82
от 40 000 руб

электросварщик
ручной сварки 6
разряда

6/1,
с.9.00 до 18.00 зарплата
40 000 руб, после
испытельного срока 50000
руб, можно вахтовый метод

АО " Балтийский завод"
Токарь 5 разряда

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

Проверщик судовой 5
разряда

5/2 7.20-16.15
Оклад от 39300руб.

Среднее техническое или среднее
профессиональное образование. Знание способов
разметочных ипроверочных работ любой
сложности. Работа с оптическими приборами
(нивелир.квадрант)

Слесарьинструментальщик 4
разряда

5/2 7.20-16.15
Оклад от 34400 руб.-

Среднее профессиональное образование. Опыт
работы не менее 3 лет по данной професии и
соответствующему разряду.

поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

5/2 7.20-16.15
Оператор станков с ПУ
Оклад от 36800 руб.-41700
4-5 разряд
руб.

Среднее профессиональное образование.
Наличие удостоверений, подтверждающих
квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду. Знание стоек Fanuc,
Simenns, Haas, Heidenhain.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

5/2 7.20-16.15
Оклад т 33100 руб.-36800
руб.

Среднее профессиональное образование.
Наличие удостоверений подтверждающих
квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по
соответствуюшему разряду.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

АО " Балтийский завод"

Трубопроводчик
судовой 3-5 разряд

5/2 7.20-16.15
Среднее профессиональное образование. Опыт р
Сборщик-достройщик
Оклад от 29500сруб.-36800
работы не менее 2 лет по соответствующему
судовой 2-4 разряд
руб.
разряду.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

5/2 7.20-16.15
Среднее специальное образовани. Опыт работы
Оклад от 33100 руб.-36800
не менее 2 лет по соответствующему разряду.
руб.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

Слесарь-монтажник
судовой 3-4 разряд

Сборщик корпусов
металлических судов
3-5 разряд

Рубщик судовой
3-4 разряд

АО " Балтийский завод"

Среднее профессиональное образование. Опыт
работы не менее 2 лет по соответствующему
разряду.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

5/2 7.20-16.15
Среднее профессиональное образованиею. Опыт
Оклад от 33100 руб.-36800
работы не менее 2 лет по соответствующему
руб.
разряду.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

Среднее профессиональное образованиею. Опыт
работы не менее 3 лет по соответствующему
разряду.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

Среднее профессиональное образование.
Наличие удостоверений подтаверждающих
квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду.
Среднее профессиональное образование. Опыт
работы не менее 2 лет по данной професии и
сответствующему разряду.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

Разметчик
5 разряд

5/2 7.20-16.15
Оклад от 41700 руб

Слесарь-ремонтник
4 разряд

5/2 7.20-16.15
оклад от 34400 руб.

Котельщик судовой 5
разряда

5/2 7.20-16.15
Оклад от 41700 руб.

Слесарь по
эксплуатации и
ремонту газового
оборудования 4
разряда

5/2 7.20-16.15
Оклад от 34400 руб.

Среднее профессиональное образование. Опыт не поликлиника, ДМС.
менее годапо данной професии и
Предоставление спец.
сответствующему разряду. З
одежды

5/2 7.20-16.15
Оклад от 46600руб.

Среднее профессиональное образование.
Общежитие,
Наличие удостоверений подтверждающих
поликлиника, ДМС.
квалификацию, наличие удостоверений о допуске
Предоставление спец.
к управлению кранами с пола. Опыт работы не
одежды
менее 3 лет по соответствующему разряду.

Машинист
крана(крановщик)
6 разряд

АО " Балтийский завод"

5/2 7.20-16.15
оклад от 33100 руб.-41700
руб.

Машинист
крана(крановщик)
6 разряд

5/2 7.20-16.15
Оклад от 44100руб.

сиделка

24000р 24 часа постоянная

сиделка

24000р сутки 2/2
временная

ООО "НЕСИДЕЛКИ"

Среднее профессиональное образование.
Наличие документов о профессиональном
образовании или обучении (дипломов,
свидетельств, удостоверений, сертификатов),
подтверждающих квалификацию
Опыт ухода за лежачими больными от года,
знание профилактики осложнений у лежачих
больных
Опыт ухода за лежачими больными от года,
знание профилактики осложнений у лежачих
больных

Проживание.
Компенсация питания

Акционерное общество "Завод "Киров-Энергомаш"

Акционерное общество "Завод "Киров-Энергомаш"

слесарь
механосборочных
работ 5-6 разряд

40 000 р , сменный график
Умение собирать механизмы с телами вращения
2/2
07.00(роторы, компрессоры.,насосы), не конвейер.
23.00; 23.00-07.00

токарь -универсал 6
разряда

100000 р, сменный график
Умение точить валы до 3-м, турбинные роторы на
2/2
07.00станке КЖ и ДИП-500
23.00; 23.00-07.00

токарь -универсал 6
разряда

60000 р, сменный график ,
Работа на станках 16К20, ДИП300, 1К62 (работа
пятидневка
с крупной механикой)
07.00-15.45; 15.00-23.00

токарь-универсал 4-5
разряда

50000 р, сменный график ,
Работа на станках 16К20, ДИП300, 1К62 (работа
пятидневка
с мелкой механикой)
07.00-15.45; 15.00-23.00

токарь-расточник 5-6
разряда

60000 р, сменный график ,
Опыт работы на токарно-расточных станках от 3пятидневка
х лет
07.00-15.45; 15.00-23.00

Предоставление
ежемесячной
компенсации оплаты
арендованного жилья в
размере 7000 руб. ДМС,
материальная помощь,
повышение
квалификации за счет
работодателя
Предоставление
ежемесячной
компенсации оплаты
арендованного жилья в
размере 7000 руб. ДМС,
материальная помощь,
повышение
квалификации за счет
работодателя
Предоставление
ежемесячной
компенсации оплаты
арендованного жилья в
размере 7000 руб. ДМС,
материальная помощь,
повышение
квалификации за счет
работодателя
Предоставление
ежемесячной
компенсации оплаты
арендованного жилья в
размере 7000 руб. ДМС,
материальная помощь,
повышение
квалификации за счет
работодателя
Предоставление
ежемесячной
компенсации оплаты
арендованного жилья в
размере 7000 руб. ДМС,
материальная помощь,
повышение
квалификации за счет
работодателя

токарь-карусельщик 56 разряда

токарь-карусельщик 56 разряда ЧПУ

Акционерное общество "Завод "Киров-Энергомаш"

контролер станочных и
слесарных работ 5-6
разряда

шлифовщики
турбинных лопаток 5-6
разряд

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"
(ЗАО
"СПЭЛ")

электрогазосварщик

Предоставление
ежемесячной
компенсации оплаты
арендованного жилья в
60000 р, сменный график ,
пятидневка
Опыт работы на карусельных станках ( до 3-х м) размере 7000 руб. ДМС,
07.00-15.45; 15.00-23.00
материальная помощь,
повышение
квалификации за счет
работодателя
Предоставление
ежемесячной
компенсации оплаты
арендованного жилья в
60000 р, сменный график ,
пятидневка
Опыт работы на карусельных станках с ЧПУ размере 7000 руб. ДМС,
07.00-15.45; 15.00-23.00
материальная помощь,
повышение
квалификации за счет
работодателя
Предоставление
ежемесячной
компенсации оплаты
арендованного жилья в
от 40000 р, пятидневная
Опыт работы на машиностроительных
рабочая неделя,
предприятиях от 2-х лет, умение пользоваться размере 7000 руб. ДМС,
07.00-15.30
ручным мерительным инструментом
материальная помощь,
повышение
квалификации за счет
работодателя
Предоставление
ежемесячной
компенсации оплаты
арендованного жилья в
до 70000 р, сменный
Опыт работы на полировальных бабаках. На
график , пятидневка
трехшпиндельных станках ( мелкая механика, размере 7000 руб. ДМС,
07.00-15.45; 15.00-23.00
точность до 0,05)
материальная помощь,
повышение
квалификации за счет
работодателя

от 40000- 45 000 р,
Опыт работы от трех лет, образование пятидневная рабочая
профильное в области дорожного строительства
неделя,
08.00-16.30

Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область

"СПЭЛ")

подсобный рабочий

от 30000-33000р
пятидневная рабочая
неделя,
08.00-16.30

электрик

40000р, пятидневная
рабочая неделя,
08.00-16.30

начальник участка

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"
(ЗАО
"СПЭЛ")

Опыт работы в дорожном строительстве,
образование профильное

Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область

от 50000-60000р,
Опыт работы от трех лет, образование пятидневная рабочая
профильное в области дорожного строительства
неделя,
08.00-16.30

производитель работ
(прораб)

50000р, пятидневная
рабочая неделя,
08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, образование профильное в области дорожного строительства

Машинист
экскаватора

от 40000- 45 000 р,
пятидневная рабочая
неделя,
08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного
строительства

Водитель автомобиля
(самосвала)

от 40000- 45 000 р,
пятидневная рабочая
неделя,
08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного
строительства

водитель погрузчика

от 40000- 45 000 р,
пятидневная рабочая
неделя,
08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного
строительства

Машинист бульдозера

от 40000- 45 000 р,
пятидневная рабочая
неделя,
08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного
строительства

машинист
(АВТОДОРОЖНЫЕ
от 40000- 45 000 р,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
пятидневная рабочая
МАШИНЫ) 6 разряда неделя,
08.00-16.30
машинист
комбинированного
катка

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Опыт работы в дорожном строительстве

Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область

Опыт работы от трех лет, в области дорожного
строительства

Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область
Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область
Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область
Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область
Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область
Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область
Предоставляется
общежитие. Работа
временная на год,
командировки в
Вологодскую область

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"
(ЗАО
"СПЭЛ")

механик по ремонту
ДВС

от 40000- 50 000 р,
Опыт работы от двух лет по ремонту и
пятидневная рабочая
обслуживанию двигателей внутреннего сгорания.
неделя,
08.00-16.30
Наличие профильного образования

наладчик
электроустановок

от 40000- 50 000 р,
Опыт работы от двух лет по ремонту и
пятидневная рабочая
обслуживанию двигателей внутреннего сгорания.
неделя,
08.00-16.31
Наличие профильного образования

монтажник РЭАиП
слесарь-сборщик
РЭАИп

ОАО "Завод "Радиоприбор"

токарь
оператор станков с ПУ
4 разряд

от 35 000р до 70 000 р 5/2 с
08.00 до 16.40
от 35 000р до 70 000 р 5/2 с
08.00 до 16.40
от 40 000 р 5/2 с 07.00 до
15.40
от 40 000 р 5/2 с 07.00 до
15.40

От 23 000 руб 5/2 с 08.00 до
арматурщик 5 разряда
17.00

арматурщик 4 разряда

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКОМ"
ООО "ПЕТРОКОМ"

От 23 000 руб 5/2 с 08.00 до
17.00

Предоставляется
общежитие. Работа
постоянная.
командировки в
Московскую область.
Тамбов
Предоставляется
общежитие. Работа
постоянная.
командировки в
Московскую область.
Тамбов

Объемный монтаж, вязка жгутов

Стандартный соц.пакет

опыт работы от 5 лет, 4 разряд

Стандартный соц.пакет

опыт работы на 16к20

Стандартный соц.пакет

опыт работы на токарнофрезерном станке

Стандартный соц.пакет

Сборка и монтаж сеток (независимо от массы и
пространственных каркасов. Сборка арматуры
для конструкций, бетонируемых в подвижной
опалубке.

оформление в
соответствии с ТК РФ

Сборка и монтаж сеток (бетонируемых в
подвижной опалубке.

оформление в
соответствии с ТК РФ

Сборка и монтаж пространственных арматурных
каркасов, армоопалубочных блоков и
фермопакетов.зготовление арматурных пучков из
отдельных проволок и прядей. Монтаж арматуры
из отдельных стержней с разметкой мест
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
оформление в
расположения по чертежам в плиточных
арматурщик 6 разряда
17.00
соответствии с ТК РФ
основаниях, безбалочных и ребристых
перекрытиях, лестничных маршах, обратных
сводах и криволинейных стенах Предварительное
натяжение арматурных стержней и пучков
плиточных пролетных

бетонщик 3 разряда

Укладка бетонной смеси в фундаменты,
основания и массивы. Укладка бетонной смеси на
От 20 000 руб 5/2 с 08.00 до
оформление в
горизонтальных плоскостях. Устройство
17.00
соответствии с ТК РФ
бутобетонных фундаментов под залив.
Устройство цементной стяжки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКОМ"
ООО "ПЕТРОКОМ"

бетонщик 4 разряда

Укладка бетонной смеси в колонны, стены,
балки, плиты, мостовые опоры, бычки. Укладка
бетонной смеси на наклонные плоскости .
От 22 000 руб 5/2 с 08.00 до
оформление в
17.00
Устройство подстилающих слоев и бетонных
соответствии с ТК РФ
оснований полов. Устройство и ремонт бетонных
полов

бетонщик 5 разряда

Заливка бетонной смеси за облицовку, в штрабы
с закладными частями и различные виды
несъемной опалубки. Изготовление на полигонах
строительных площадок напряженноармированных железобетонных изделий
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
оформление в
(пролетных строений мостов и путепроводов,
17.00
соответствии с ТК РФ
длинномерных свай и опор, ферм и балок
больших пролетов и др.). Бетонирование
закладных деталей в фундаментах
турбогенераторов, питательных электронасосов и
т.п. Бетонирование скважин и траншей.

комлектовщик
строительных
От 18 000 руб 5/2 с 08.00 до
материалов, изделий и
17.00
оборудования 2
разряда

Комплектование объектов строительства
материалами и изделиями ием материалов и
изделий, распаковка, подбор и сортировка.
Комплектование квартир или комнат
линолеумом, облицовочной плиткой, замками,
шпингалетами и другими материалами и
изделиями.

оформление в
соответствии с ТК РФ

Комплектование объектов строительства
материалами и изделиями для производства
санитарно-технических и электромонтажных
работ. Комплектование секций здания и объектов
комлектовщик
строительства трубами центрального отопления,
строительных
От 20 000 руб 5/2 с 08.00 до водоснабжения, газоснабжения и канализации,
оформление в
материалов, изделий и
17.00
фасонными частями и запорной арматурой,
соответствии с ТК РФ
оборудования 3
проводами и кабелями, стандартными
разряда
светильниками, установочными приборами,
крепежными деталями, защитными устройствами
и ограждениями. Оформление приемосдаточной
документации.
Комплектование объектов строительства
комлектовщик
дорогостоящими материалами и изделиями,
строительных
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до требующими особой осторожности: стеклами
оформление в
материалов, изделий и
17.00
всех видов и назначений, изделий из фаянса;
соответствии с ТК РФ
оборудования 4
встроенной мебелью; газовыми и электрическими
разряда
плитами, электрооборудованием

каменщик 6 разряда

Кладка под штукатурку и с расшивкой швов по
ходу кладки сложных стен. Кладка стен с
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
одновременной облицовкой. Кладка с
17.00
одновременной облицовкой декоративным
цветным кирпичом по заданному рисунку

оформление в
соответствии с ТК РФ

Наладка, регулирование, техническое
обслуживание, текущий ремонт строительных
машин.. Обеспечение рационального режима
расхода горюче-смазочных материалов

оформление в
соответствии с ТК РФ

наладчик
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
строительных машин 5
17.00
разряд

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКОМ"
ООО "ПЕТРОКОМ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКОМ"
ООО "ПЕТРОКОМ"

. Слесарная обработки деталей оборудования с
слесарь строительный От 22 000 руб 5/2 с 08.00 до
применением специального механизированного
17.00
4 разряда
инструмента
Выполнение на строительной площадке
слесарных работ по изготовлению и ремонту
слесарь строительный От 23 000 руб 5/2 с 08.00 до
17.00
оборудования и приспособлений, ремонту
5 разряда
механизмов, машин и двигателей.
Выполнение на строительной площадке работ по
изготовлению и ремонту оборудования и
слесарь строительный От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
17.00
приспособлений, ремонту механизмов, машин и
6 разряда
двигателей

оформление в
соответствии с ТК РФ
оформление в
соответствии с ТК РФ

оформление в
соответствии с ТК РФ

штукатур

Покрытие поверхностей простой штукатуркой и
ремонт простой штукатурки. Сплошное
выравнивание поверхностей.. Приготовление
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
растворов из сухих строительных смесей на
17.00
цементной, гипсовой и других основах. Зачистка
и подмазка плит и блоков вентиляционных
коробов. Перетирка штукатурки

оформление в
соответствии с ТК РФ

слесарь строительный

От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до Выполнение столярных работ при производстве
17.00
общестроительных работ

оформление в
соответствии с ТК РФ

плотник 2-7 разряда

От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до Выполнение столярных работ при производстве
17.00
общестроительных работ

оформление в
соответствии с ТК РФ

Облицовка потолков и криволинейных
поверхностей. Настилка полов из ковровой
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до керамики с разметкой поверхности под укладку
облицовщик17.00
по заданному рисунку. Разметка поверхностей и
плиточник 6 разряда
укладка фризов любого рисунка. Декоративная
облицовка плитками
сборка простых схем измерений и испытаний.
Проверка подключения амперметров,
электромонтажник- От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
17.00
вольтметров, счетчиков, приборов контроля
наладчик 4 разряда
изоляции

оформление в
соответствии с ТК РФ

оформление в
соответствии с ТК РФ

электромонтажникналадчик 6 разряда

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКОМ"
ООО "ПЕТРОКОМ"

Наладка объектов электроснабжения
напряжением до 10 кВ со сложными видами
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
оформление в
17.00
релейных защит в промышленном и гражданском соответствии с ТК РФ
строительстве.

Покрытие рулонными и штучными кровельными
материалами куполообразных, конусообразных и
кровельщик по
сводчатых крыш. Покрытие кровель односкатных
рулонным кровлям и
и двускатных крыш с помощью машин для
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
оформление в
по кровлям из
17.00
наклейки рулонных материалов. Отделка
соответствии с ТК РФ
штучных материалов 5
внутренних водостоков и покрытие
разряда
межфонарных зон и разжелобков рулонными
материалами.
Монтаж трехслойных, многослойных
монтажник каркасноперегородок и многоуровневых подвесных
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
оформление в
обшивных
17.00
потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых соответствии с ТК РФ
конструкций 4 разряда
листов на металлических и деревянных каркасах
Изготовление тройников, крестовин, переходов,
секционных отводов, распределительных
слесарь по
гребенок, конденсатосборников, гидравлических
изготовлению узлов и
затворов, узлов обвязки элеваторных и
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
деталей санитарно17.00
водомерных узлов, центробежных насосов,
технических систем 5
редукционных клапанов, чугунных секционных
разряд
котлов, изготовление грязевиков, баков,
смесителей.

оформление в
соответствии с ТК РФ

Осуществляет руководство производственнохозяйственной деятельностью участка.
Обеспечивает выполнение производственных
заданий по вводу объектов в эксплуатацию в
От 35 000 руб 5/2 с 08.00 до
оформление в
производитель работ
17.00
установленные сроки и выполнению строительно- соответствии с ТК РФ
монтажных и пусконаладочных работ по всем
количественным и качественным показателям с
соблюдением проектов производства работ.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКОМ"
ООО "ПЕТРОКОМ"

Выполнение сложных работ при окрашивании,
оклеивании и ремонте поверхностей.
Окрашивание поверхностей механизированным
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
инструментом и агрегатами высокого давления.
маляр строительный
17.00
Оклеивание стен высококачественными обоями.
Оклеивание потолков обоями. набрызгом,
цветными декоративными крошками.

оформление в
соответствии с ТК РФ

Загрузка растворосмесителя составляющими.
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
Заделка клиньями и паклей трещин в породе или
17.00
бетоне с приготовлением раствора.

оформление в
соответствии с ТК РФ

цементатор 6 разряда

Нанесение лицевого слоя синтетической массы при
облицовщик
устройстве многоцветных наливных бесшовных
От 25 000 руб 5/2 с 08.00 до
оформление в
полов. Подбор цвета и оттенков синтетических масс
синтетическими
17.00
соответствии с ТК РФ
по заданному рисунку. Наклеивание ковров
материалами 6 разряда
линолеума, сваренных размером "на комнату".

горничная

ФИЛИАЛ "ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"БУРЕВЕСТНИК" ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3"
(СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
ФИЛИАЛ "ДОК "БУРЕВЕСТНИК" ФГУП
"ГВСУ №3"

ООО "Профсотрудничество"

заместитель
начальника по
медицинской службе

Предоставляется
однокмнатная квартира
от 14703 до 20314 руб 9,00или комната в 2-х
требований нет
18,00, 5/2 сезонная на лето
комнатной квартире для постоянных
работников; для
работников на лето летний домик. Есть
возможность встать на
льготное питание в
столовой комплекса.
.необходимо иметь
справку о несудимости,
медицинскую книжку,
прививочный
высшее медицинское образование, медицинская
сертфиикат,
пройти
44370-66555 руб 5/2, 09,00книжка, справка онесудимости, стаж
обязательное
18.00 постоянная
руководящей работы не менее 3-х лет
психиатрическое
освидетельствование
для работы в детском
чреждении.

кассир

работа май-декабрь 1200
смена

вальцовщик холодного
металла

с 8.00 до 20.00 сменный
график от 17 000 руб

волочильщик цветных
металлов

с 8.00 до 20.00 сменный
график от 20 000 руб

АО "ТРАНСКАТ"

образование не ниже среднего, обучаемость,
оформление в
обслуживание покупателей на ККМ и выкладка
соответствии с ТК РФ
предкасовой зоны
годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,
оформление в
среднее профессиональное образование, опыт
соответствии с ТК РФ
работы на металлургическом предприятии от 3-х
лет
годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,
оформление в
среднее профессиональное образование, опыт
соответствии с ТК РФ
работы на металлургическом предприятии от 3-х
лет

водитель погрузчика

дежурный инженерэлектроник

АО "ТРАНСКАТ"

загрузчик шихты

инженер-электроник

литейщик цветных
металлов

машинист брикетного
пресса

плавильшик

АО "ТРАНСКАТ"

с 8.00 до 20.00 сменный
график от 17 000 руб

от 4 разряда, годный по состоянию здоровья по
результатам предварительного медицинского
оформление в
осмотра, среднее профессиональное образование,
соответствии с ТК РФ
опыт работы на металлургическом предприятии
от 3-х лет

годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,
высшее или среднее профессиональное
с 8.00 до 20.00, с 20.0.0 до образование, опыт работы по профилю вакансии(
оформление в
08.00 сменный график от
или инеженером-радиотехником, инженером
соответствии с ТК РФ
24708 руб
АСУТП) не менее 2-х лет. Навыки работы с
технической документацией, АСУТП, знание
методов поиска несиправностей АСУТП. Группа
электробезопасности не нже 3-й до 1000В
годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,
с 8.00 до 20.00, с 20.0.0 до
08.00 сменный график от
среднее профессиональное образование, опыт
17000 руб
работы на металлургическом предприятии от 3-х
лет
годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,высшее
с 09.00 до 17.30 , от 24708
или среднее профессиональное образование,
руб
опыт работы по профилю вакансии от не мнее 2-х
лет
годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,
с 8.00 до 20.00, с 20.0.0 до
08.00 сменный график от
среднее профессиональное образование, опыт
17000 руб
работы по професии литейщиком на
металлургическом предприятии от 3-х лет
годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,
с 8.00 до 20.00, с 20.0.0 до
08.00 сменный график от
среднее профессиональное образование, опыт
18531 руб
работы на металлургическом предприятии от 3-х
лет
годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,
с 8.00 до 20.00, с 20.0.0 до
08.00 сменный график от
среднее профессиональное образование, опыт
17000 руб
работы по професии плавильщик на
металлургическом предприятии от 3-х лет

оформление в
соответствии с ТК РФ

оформление в
соответствии с ТК РФ

оформление в
соответствии с ТК РФ

оформление в
соответствии с ТК РФ

оформление в
соответствии с ТК РФ

АО "ТРАНСКАТ"

АО "ТРАНСКАТ"

системный
администратор

годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,
образование по профилю, опыт работы по
професии от 3-х лет. Ручная чэлектродуговая
сварка, полуавтоматическая сварка в среде CO2?
Fаргонодуговая сварка, огневая резка (пропанбутан), ручная плазменная резка металла

Электрогазосварщик

с 09.00 до 17.30 , от 18531
руб

электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудованя

годный по состоянию здоровья для работ в
электроустановках и на высоте, образование по
с 8.00 до 20.00, с 20.0.0 до профилю, группа электробезопасности не ниже 3оформление в
08.00 сменный график от
й до 1000В. Опыт работы по обслуживанию
соответствии с ТК РФ
18531 руб
электрооборудования на промышленном
предприятии от 2-х лет. Опыт обслуживания и
ремонта грузоподъемного оборудования

Инженер –
конструктор

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"

годный по состоянию здоровья по результатам
предварительного медицинского осмотра,высшее
или среднее профессиональное образование,
опыт работы по профилю вакансии не мнее 2-х
лет .Опыт работы по обслуживанию и
администрированию локальной компьютерной
сети; сети WiFi; IPтелефонной сети и АТС;
с 09.00 до 17.30 , от 24708
оформление в
аналогой и DECT телефоной сети;
руб
соответствии с ТК РФ
информационная безопасность и защита сети;
серверы CENTOS и сетевые хранилища NAS;
почтовый сервер; сайт; корпоративный портал 1С
Битрикс; 1С Предприятие 7.7. 8.2. 8.3
бухгалтерия, ЗУП, нестандартные конфигурации;
389DS, GLPI? ZABBIX; поддержка ЭЦП.
Подключение к иНтернет

От 35 000 рублей
Пятидневная рабочая
неделя, с двумя
выходными: суббота и
воскресенье 09.00-18.00

оформление в
соответствии с ТК РФ

Опыт работы, от 1 до 3 лет; разработка и
оформление чертежей согласно ЕСКД;
оформление извещений; разработка и
проектирование моделей в программе Creo
(Pro/Engineer); сопровождение продукции;
написание РЭ

оформление в
соответствии с ТК РФ

Пружинщик

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"

Изготовление и термообработка пружин. Навивка
пружин в горячем состоянии из сталей различных
марок на станках разных конструкций при
диаметре прутка свыше 15 мм и навивка пружин
От 35 000 рублей
Скользящий с
при диаметре прутка свыше 10 мм. Изготовление
предоставлением выходных
специальных пружин в горячем состоянии в
дней в разные дни недели опытном производстве. Наладка обслуживаемого
оформление в
08.00 -17.00
станка. Калибровка пружин после азотирования.
соответствии с ТК РФ
Изготовление спиральных пружин типа улиток из
полосы. Определение размера оправок для
навивки пружин

От 50 000 рублей
Пятидневная рабочая
неделя, с двумя
Инженер-электронщик
выходными: суббота и
воскресенье 09.00-18.00
От 32 000 рублей
Скользящий с
Фрезеровщик на
предоставлением выходных
станок с ЧПУ 4
дней в разные дни недели
разряда
08.00 -17.00
От 33 000 рублей
Скользящий с
Фрезеровщик на
предоставлением выходных
станок с ЧПУ 5
дней в разные дни недели
разряда
08.00 -17.00
От 35 000 рублей
Скользящий с
Фрезеровщик на
предоставлением выходных
станок с ЧПУ 6
дней в разные дни недели
разряда
08.00 -17.00

Токарь 6 разряда

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"

Токарь 5 разряда

Токарь 4 разряда

От 35 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 34 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 33 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00

Опыт работы от 3 лет, ремонт и обслуживание
станков с программным управлением

Опыт работы, Обязанности: работа на фрезерном
станке с программным управлением (для линий
розлива)

Опыт работы, Обязанности: работа на фрезерном
станке с программным управлением (для линий
розлива)

Опыт работы, Обязанности: работа на фрезерном
станке с программным управлением (для линий
розлива)

Опыт работы от 2-х лет на станках ДИП 500

Опыт работы от 2-х лет на станках ДИП 501

Опыт работы от 2-х лет на станках ДИП 501

оформление в
соответствии с ТК РФ

Токарь 3 разряда

Фрезеровщик 6
разряда

Фрезеровщик 5
разряда

Фрезеровщик 4
разряда

Фрезеровщик 3
разряда

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"

От 32 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.01
От 35 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 34 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 33 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 32 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00

Опыт работы от 2-х лет на станках ДИП 502

Опыт работы от года, выполнение фрезерных
работ на станке (пульт индикаторный)

Опыт работы от года, выполнение фрезерных
работ на станке (пульт индикаторный)

Опыт работы от года, выполнение фрезерных
работ на станке (пульт индикаторный)

Опыт работы от года, выполнение фрезерных
работ на станке (пульт индикаторный)

оформление в
Опыт работы от года, образование - среднее
соответствии с ТК РФ
профессиональное. Разборка, капитальный
ремонт электрооборудования любого назначения,
всех типов и габаритов. Проверка, монтаж и
ремонт схем люминесцентного освещения.
Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля,
монтаж вводных устройств и соединительных
От 33 000 рублей
Электромонтер по
Скользящий с
муфт, концевые заделки в кабельных линиях
ремонту и
предоставлением выходных
напряжением до 35 кВ. Определение мест
обслуживанию
электрооборудования 4 дней в разные дни недели повреждения кабелей, измерение сопротивления
08.00 -17.00
заземления, потенциалов на оболочке кабеля.
разряда
Выявление и устранение отказов и
неисправностей электрооборудования со схемами
включения средней сложности. Пайка мягкими и
твердыми припоями. Выполнение работ по
чертежам и схемам. Подбор пусковых
сопротивлений для электродвигателей.

Опыт работы от года, образование - среднее
профессиональное. Разборка, капитальный
ремонт электрооборудования любого назначения,
всех типов и габаритов. Проверка, монтаж и
ремонт схем люминесцентного освещения.
Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля,
монтаж вводных устройств и соединительных
От 35 000 рублей
Электромонтер по
Скользящий с
муфт, концевые заделки в кабельных линиях
ремонту и
предоставлением выходных
напряжением до 35 кВ. Определение мест
обслуживанию
электрооборудования 5 дней в разные дни недели повреждения кабелей, измерение сопротивления
08.00 -17.00
заземления, потенциалов на оболочке кабеля.
разряда
Выявление и устранение отказов и
неисправностей электрооборудования со схемами
включения средней сложности. Пайка мягкими и
твердыми припоями. Выполнение работ по
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
оформление в
чертежам и схемам. Подбор пусковых
соответствии с ТК РФ
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"
сопротивлений для электродвигателей.

Разборка, ремонт, сборка и испытание сложных
узлов и механизмов. Ремонт, монтаж, демонтаж,
испытание, регулирование, наладка сложного
От 35 000 рублей
оборудования, агрегатов и машин и сдача после
Скользящий с
ремонта.. Изготовление сложных
Слесарь-ремонтник 6
предоставлением выходных
приспособлений для ремонта и монтажа.
разряда
дней в разные дни недели
Составление дефектных ведомостей на ремонт.
08.00 -17.00
Выполнение такелажных работ с применением
подъемно-транспортных механизмов и
специальных приспособлений.

Разборка, ремонт, сборка и испытание сложных
узлов и механизмов. Ремонт, монтаж, демонтаж,
испытание, регулирование, наладка сложного
От 34 000 рублей
оборудования, агрегатов и машин и сдача после
Скользящий с
ремонта.. Изготовление сложных
Слесарь-ремонтник 5
предоставлением выходных
приспособлений для ремонта и монтажа.
разряда
дней в разные дни недели
Составление дефектных ведомостей на ремонт.
08.00 -17.00
Выполнение такелажных работ с применением
подъемно-транспортных механизмов и
специальных приспособлений.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"

оформление в
соответствии с ТК РФ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"

Разборка, ремонт, сборка и испытание сложных
узлов и механизмов. Ремонт, монтаж, демонтаж,
испытание, регулирование, наладка сложного
От 33 000 рублей
оборудования, агрегатов и машин и сдача после
Скользящий с
ремонта.. Изготовление сложных
Слесарь-ремонтник 3
предоставлением выходных
приспособлений для ремонта и монтажа.
разряда
дней в разные дни недели
Составление дефектных ведомостей на ремонт.
08.00 -17.00
Выполнение такелажных работ с применением
подъемно-транспортных механизмов и
специальных приспособлений.

оформление в
соответствии с ТК РФ

Шлифование и доводка плоскостей,
цилиндрических и конусных наружных и
внутренних поверхностей сложных деталей и
инструмента по 7 - 8 квалитетам, зуборезного
От 35 000 рублей
Скользящий с
инструмента по 7 степени точности и параметру
шероховатости Ra 0,63 - 0,16 на больших и
Шлифовщик 6 разряда предоставлением выходных
дней в разные дни недели
сложных шлифовальных станках различных
08.00 -17.00
типов; установка и выверка деталей в нескольких
плоскостях. Шлифование и нарезание рифлений
на поверхности бочки валков на шлифовальнорифельных станках
Шлифование и доводка плоскостей,
цилиндрических и конусных наружных и
внутренних поверхностей сложных деталей и
инструмента по 7 - 8 квалитетам, зуборезного
От 34 000 рублей
Скользящий с
инструмента по 7 степени точности и параметру
шероховатости Ra 0,63 - 0,16 на больших и
Шлифовщик 5 разряда предоставлением выходных
дней в разные дни недели
сложных шлифовальных станках различных
08.00 -17.00
типов; установка и выверка деталей в нескольких
плоскостях. Шлифование и нарезание рифлений
на поверхности бочки валков на шлифовальнорифельных станках

От 35 000 рублей
Слесарь по ремонту и
Скользящий с
обслуживанию систем
предоставлением выходных
вентиляции и
кондиционированию 4 дней в разные дни недели
08.00 -17.00
разряда

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"
Грузчик

От 25 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00

Разборка, ремонт, сборка, монтаж и
обслуживание систем вентиляции и
кондиционирования воздуха с
производительностью одной установки до 500
000 куб. м/ч. Регулирование температуры и
влажности воздуха в соответствии с
техническими условиями. Составление
дефектных ведомостей на ремонт.
Без опыта работы. Осуществление погрузоразгрузочных работ • Размещение товара по
складским помещениям

оформление в
соответствии с ТК РФ

Наладка простых электронных теплотехнических
приборов, автоматических газоанализаторов,
контрольно-измерительных, электромагнитных,
электродинамических, счетно-аналитических
От 35 000 рублей
механизмов с подгонкой и доводкой деталей и
Наладчик контрольноСкользящий с
узлов. Наладка схем управления контактноизмерительных
предоставлением выходных
релейного, ионного, электромагнитного и
приборов и
дней в разные дни недели
полупроводникового электропривода. Наладка,
автоматики
08.00 -17.00
испытание и сдача элементов и простых
электронных блоков со снятием характеристик.
Составление и макетирование простых и средней
сложности схем

Слесарь
механосборочных
работ 2- 4 разряд

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"
Подсобный рабочий

Сборка и регулировка простых узлов и
механизмов. Слесарная обработка. Элементарные
расчеты по определению допусков, посадок и
От 35 000 рублей
Скользящий с
конусности. Запрессовка деталей на
предоставлением выходных
гидравлических и винтовых механических
дней в разные дни недели
прессах. Испытание собираемых узлов и
08.00 -17.00
механизмов на специальных установках.
Устранение дефектов, обнаруженных при сборке
и испытании узлов и механизмов.

Выполнение подсобных и вспомогательных работ
на производственных участках и строительных
площадках, складах, базах, кладовых и т.п.
Погрузка, разгрузка, перемещение вручную или
на тележках (вагонетках) и штабелирование
оформление в
грузов, не требующих осторожности (рулонных соответствии с ТК РФ
От 20 000 рублей
материалов, паркета в пачках, ящиков, бочек,
Скользящий с
картона, бумаги, фанеры, пиломатериалов и т.п.),
предоставлением выходных
а также сыпучих непылевидных материалов
дней в разные дни недели
(песка, щебня, гравия, шлака, угля, мусора,
08.00 -17.00
древесных опилок, металлических стружек и
других отходов производства). Очистка
территории, дорог, подъездных путей. Уборка
цехов, строительных площадок и санитарнобытовых помещений. Мытье полов, окон, тары,
посуды, деталей и изделий..

От 35 000 рублей
Скользящий с
Электрогазосварщик 6
предоставлением выходных
разряда
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 33 000 рублей
Скользящий с
Электрогазосварщик 5
предоставлением выходных
разряда
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 30 000 рублей
Скользящий с
Электрогазосварщик 4
предоставлением выходных
разряда
дней в разные дни недели
08.00 -17.00

Мастер участка

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕНПРОДМАШ"
ЗАО "ЛЕНПРОДМАШ"
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий 2
разряда
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий 3
разряда
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий 4
разряда

АО НПП БУРЕВЕСТНИК

АО НПП БУРЕВЕСТНИК

От 35 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 30 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 32 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00
От 35 000 рублей
Скользящий с
предоставлением выходных
дней в разные дни недели
08.00 -17.00

Ручная дуговая, плазменная, газовая,
автоматическая и полуавтоматическая сварка
простых деталей, узлов и конструкций из
углеродистых сталей. Чтение чертежей
различных сложных сварных
металлоконструкций
Ручная дуговая, плазменная, газовая,
автоматическая и полуавтоматическая сварка
простых деталей, узлов и конструкций из
углеродистых сталей. Чтение чертежей
различных сложных сварных
металлоконструкций
Ручная дуговая, плазменная, газовая,
автоматическая и полуавтоматическая сварка
простых деталей, узлов и конструкций из
углеродистых сталей. Чтение чертежей
различных сложных сварных
металлоконструкций

Опыт работы
оформление в
соответствии с ТК РФ
Опыт работы. Периодический осмотр
технического состояния обслуживаемых зданий,
их техническое обслуживание и текущий ремонт
с выполнением всех видов ремонтностроительных работ
Опыт работы от 3 лет. Периодический осмотр
технического состояния обслуживаемых зданий,
их техническое обслуживание и текущий ремонт
с выполнением всех видов ремонтностроительных работ
Опыт работы от 3 лет. Периодический осмотр
технического состояния обслуживаемых зданий,
их техническое обслуживание и текущий ремонт
с выполнением всех видов ремонтностроительных работ

Наладчик
холодноштамповочног
о оборудования 5- 6
разряда

46 848 руб 07.00-.15.50, в
пятницу до 14.35

чтение чертежей, цмение работать на
гидравлическом. Револьверно-пробивном и
листогибочном прессах с ЧПУ

электромонтер по
ремонту оборудования
5-6 разряд

48 000 руб
07.00-.15.50, в пятницу до
14.35

опыт ремонта и обслуживания станков с ЧПУ,
деревообрабатывающего, сварочног
оборудования (электрочасть)

бщежитие за счет
предприятия,
социальный пакет,
бесплатное питание

общежитие за счет
предприятия,
социальный пакет,

АО НПП БУРЕВЕСТНИК

ИП Сепеляйнен Екатерина Владимировна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
"ДЕТСКИЕ ДЮНЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА
ДЕТСКОЙ ОБУВИ "СКОРОХОД"

контролер ОТК
станочно-слесарных
работ 5-6 разряд

53 000 руб
опыт работы в ОТК механического производства,
07.00-.15.50, в пятницу до
чтение чертежей. Знание мерительного
14.35
инструмента

контролер ОТК РЭА
5-6 разряд

49 500 руб
07.00-.15.50, в пятницу до
14.35

опыт работы с РЭА иприборами, чтение схем,
чертежей. Знание измерительных приборов

продавец
непродовльственных
товаров (продавецконсультант)

35000 руб, с 9.00 до 18.00

опыт не требуется, активность, общительность

медицинская сестра
диетическая

сборщик верха обуви 3
разряда

общежитие за счет
предприятия,
социальный пакет,
бесплатное питание

в соответствии с ТК

предоставление койкоместо в доме для
временного пребывания
работников, для
работника с семьей 25000 руб, с 09.00 до 17.18,
комната в доме для
среднее профессиональное медицинское
пятидневная рабочая
образование, сертификат специалиста гос.образца временного пребывания
неделя, суббота-воскресене
"Диетология"
работников, служебный
- выходные дни
транспорт для
работников от
ст.м.Черная речка. Есть
столовая для
работников (обед)

21750 руб (сдельная), с 7.30
опыт работы на швейном оборудовании
до 16.00, пятидневная
производственного типа от 6 мес. Переобучение
рабочая неделя,
на обувную специфику

Фабрика- одна из
крупнейших
производителей
детской обуви. На
территории есть кафестоловая, социальный
пакет в рамках ТК РФ,
испытательный срок 3
месяца

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА
ДЕТСКОЙ ОБУВИ "СКОРОХОД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ КАДРЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭТССЕРВИС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "КОМПАНИЯ СДС"

Фабрика- одна из
крупнейших
производителей
детской обуви. На
32200 (сдельная), с 7.30 до
строчка канта, опыт работы на швейном
сборщик верха обуви 5
16.00, пятидневная рабочая
территории есть кафеоборудовании производственного типа от 2-х лет
разряда
неделя,
столовая, социальный
пакет в рамках ТК РФ,
испытательный срок 3
месяца

рабочий зеленого
хозяйства

78 рублей за кг,
5/2 с 09.00 до 18.00

сортировщик

1,5 рубля за кг 5/2 с 09.00
до 18.00

курьер

охранник 4 разряда

главный бухгалтер

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА"

50000 рублей 5/2
09.00 до 19.00

Транспорт компании привозит работников в
места, где есть ягодные поляны. Люди работают
в бригадах по 5 человек.

с

2300 рублей за смену
1/2сутки с 09.00 до 09.00

60000 рублей
с 09.30 до 18.00

Предоставление жилья.
Предоставление
репеллентов от
насекомых

Жилье предоставляется
за счет работодателя.
Оплата проезда , если
работник пользуется
Опыт работы не требуется. Продажа косметики
общественным
транспортом, заказ
электроного билета до
Санкт Петербурга

Удостоверение охранника на частную охранную
деятельность, квалификация "охранник 4
разряда", медицинские справки по форме №002,
№ 003 медицинская справка ХТИ - все
действующие, без административных
правонарушений. В обязанности охранника
входит: охрана объекта, обход территории ,
видеонаблюдение

Работа в соответствии
с ТК РФ

Опыт работы. Компания занимается продажей и
обслуживанием мед.техники
(специализация
стоматология)

оформление в
соответствии с ТК РФ

5/2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА"

обслуживанием мед.техники
(специализация
стоматология)

оформление в
соответствии с ТК РФ

35000 рублей
бухгалтер

5/2

с
09.30 до 18.00
35000 рублей

менеджер

5/2

с
09.30 до 18.00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА"

35000 рублей
продавец

5/2

Без опыта работы. Компания занимается
продажей и обслуживанием мед.техники
(специализация стоматология)

оформление в
соответствии с ТК РФ

Опыт работы подтвержденный записями
трудовой книжки от 5 лет, чтение чертежей,
знание станков

оформление в
соответствии с ТК РФ

с
09.30 до 18.00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" ИМЕНИ
П.А.ЕФИМОВА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРОВИК СПБ"

фрезеровщик
5-6 разряд

от 35000 рублей
5/2
с 07:30 до 16:00

фрезеровщик
3-5разряд

от 35000 рублей
5/2
с 07:45 до 16:30

монтажник РАЭ и
приборов 4-6 разряд

от 35000 рублей
5/2
с 07:45 до 16:30

слесарь-сборщик РАЭ
и приборов 4-6 разряд

от 35000 рублей
5/2
с 07:45 до 16:30

инженер по качеству

от 35000 рублей
5/2
с 07:45 до 16:30

комплектовщик

от 27000 рублей
сменный
день/ночь по 12 час.

Опыт работы от 1 года
Спец. одежда, столовая
на территории
предприятия соц.пакет
Высшее техническое образование

спец.одежда,
проживание и питание
на територрии / в
шаговой доступности от
Работа на складе одежды ( маркировка одежды)
складского помещения.
в Московской обл.
частичная компенсация
проживания и питания
4000 руб. проживание отдельная квартира

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТК
КЛИНИНГ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРАНЖ РЕПИНО"

Высшее или среднее образование, желателен
опыт в подборе персонала, приветствуется опыт бесплатная трехдневная
работы с большим количеством вакансий.
стажировка,
от 35000 рублей (сдельно5/2
Желание работать и развиватся в сфере HR
оформление в
менеджер по персоналу премиальная)
с 09:00 до 18:00
обязательно.
Ответственность ,
соответствие
с
самостоятельность, умение и желание работать в
ТК РФ
режиме многозадачности

дворник

22000 руб
5/2
с 06:00 до 15:00

горничная

от 21 000 руб.
Сменная работа 2/2
09.00-21.00

Опыт работы на аналогичной должности
приветствуется. Наличие санитарной книжки

уборщик
производственных и
служебных помещений

от 19300 руб.
Сменная работа 2/2
09.00-21.00

Наличие санитарной книжки

официант
мойщик посуды

от 18 300 руб.
Сменная работа 2/2
от 16100руб.
Сменная работа 2/2
09.00-21.00

Опыт работы от 1 года

Наличие санитарной книжки. Возможна работа
на сезон
Наличие санитарной книжки. Возможна работа
на сезон

оператор стиральных
машин (прачечная)

от 21 000 руб.
Сменная работа 2/2
09.00-21.00

Опыт работы на аналогичной должности
приветствуется. Наличие санитарной книжки

гладильщик
(прачечная)

от 21 000 руб.
Сменная работа 2/2
09.00-21.00

Опыт работы на аналогичной должности
приветствуется. Наличие санитарной книжки

оформление в
соответствие
ТК РФ

с

развозка, льготное
питани,бесплатная
униформа,
благоустроенное
общежитие на
территории отеля (душ,
туалет, кухня общая)

Вахта
с 8-00 до 20-00;
Слесарь по
с 20-00 до 8-00
обслуживанию и
ремонту оборудования или с 8-00 до 17-00
5- 6 разряда
от 25000-35000
тыс.рублей

Квалификационное свидетельство по
профессии «слесарь» опыт работы от 2-х лет
по ремонту дробильно- сортировочного
оборудования

АО «ЛСР.Базовые»

Сменный график
с 8-00 до 20-00; или
Слесарь по
с 20-00 до 8-00
обслуживанию и
или с 8-00 до 17-00
ремонту оборудования
(день/ночь/
5-6 разряд
отсыпной/выходной) от
25000-35000 рублей
Вахта или сменный
график (день/ночь/
Электрогазосварщик 5- отсыпной/выходной
6 разряд
с 8-00 до 20-00 или
с 20-00 до 08.00 от 30
000 руб
Вахта или сменный
Электрослесарь по график (день/ночь/
отсыпной/выходной)
обслуживанию и
ремонту оборудования с 8-00 до 20-00
или с
6 разряда
20-00 до 08.00
от
30 000 руб

Квалификационное свидетельство по
профессии «слесарь» опыт работы от 2-х лет
по ремонту дорожно-строительной техники
(CAT. VOLVO)

Квалификационное свидетельство по
профессии «электрогазосварщик», опыт
работы от 2-х лет

Обязательно среднее профессиональное
образование по профессии электрослесарь,
опыт работы от 2–х лет по наладке и ремонту
дробильно-сортировочного оборудования

Предоставление жилья
за счет работодателя,
общежития в Лен обл.
.Работа на предприятии
по добыче гранита и
щебня.
Предоставляется
спецодежда, средства
индивидуальной
защиты, инструменты
для работы,
осуществляется
развозка до места
работы. На территории
предприятия есть
столовая.

Вахта
8-00 до 20-00; или
Составитель поездов
с 20-00 до 8-00
30 000 руб

АО «ЛСР.Базовые»

с

Квалификационное свидетельство по
профессии «составитель поездов» опыт
от
работы от 1 года

Предоставление жилья
за счет работодателя,
общежития в Лен обл.
Нормированный
.Работа на предприятии
рабочий график
Квалификационное свидетельство по
по добыче гранита и
Монтер пути
профессии «Монтер пути»
5/2 с 8-00 до 17-00
щебня.
от 20000-25000 руб
Предоставляется
спецодежда, средства
индивидуальной
защиты,
инструменты
Вахта
Среднее образование и Удостоверение
Водитель автомобиля
для работы,
с 8-00 до 20-00; или
машиниста-тракториста с кат.А3 российского
(карьерного
осуществляется
с 20-00 до 8-00
от образца. Опыт работы на сочлененных
самосвала) (БелАЗ)
развозка до места
самосвалах КАМАЗ, БелАЗ от 2 лет
35 000 руб-50000 руб
работы. На территории
предприятия есть
столовая.
Токарь 6 разряда

Вахта
график работы
8-00 до 17-00
от 20000-30000руб

Грохотовщик

Вахта
8-00 до 20-00; или
с 20-00 до 8-00
30 000 руб

Вахта
Машинист конвейера 8-00 до 20-00; или
(с обучением)
с 20-00 до 8-00

с Квалификационное свидетельство по
профессии «Токарь» опыт работы от 2-х лет.

с
Квалификационное свидетельство по
от профессии «Грохотовщик»

с
от

Среднее образование

20 000 -25000 руб
механик ( ремонт
дробильносортировочного
оборудования)

АО «ЛСР.Базовые»

Нормированный рабочий
график
5/2 с 8-00 Образование высшее техническое или
до 17-00
среднее профессиональное
52000 руб

Предоставление жилья
за счет работодателя,
общежития в Лен обл.
.Работа на предприятии
по добыче гранита и
щебня.
Предоставляется
спецодежда, средства
индивидуальной
защиты, инструменты
для работы,
осуществляется

АО «ЛСР.Базовые»
горный мастер

мастер участка
(дробильносортировочный
участок)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХУБОРКА СПБ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ДОМ"

с
Образование высшее или среднее
профессиональное (горное)

с

Нормированный
рабочий график
водитель автомобиля
5/2 с 8-00 до 17-00
от 30000 руб

социальный работник

воспитатель
( детского сада,
яслей-сада)
помощник
воспитателя
повар
"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРЕССТО"

сменный график
8-00 до 20-00; или
с 20-00 до 8-00
(день/ночь/
отсыпной/выходной)
от 42000 руб
сменный график
8-00 до 20-00; или
с 20-00 до 8-00
(день/ночь/
отсыпной/выходной)
от 40000 руб

музыкальный
руководитель
инструктор по
физкультуре в
детском саду

вахта 1месяц/1нед
от 21 000 руб

сменный график
08:00-15:00;13:00-20:00
26000-30000 руб.
полный рабочий день
08:00-17:00 (обед)
13000-15000 руб.
сменный график
(по согласованию)
25000 руб.
по совместительству
2 раза в неделю по 2 часа
3000-6000руб.
по совместительству
2 раза в неделю по 2 часа
3000-6000руб.

Образование высшее или среднее
профессиональное (техническое)

среднее общее, опыт работы от 3-х лет с кат. С.Е.
Навыки работы на а/м КАМАЗ, Форд, Исузу
(мусоровозы). Безаварийное вождение,
отсутствие вредных привычек, ответственность,
бдительностт, неконфликтность

щебня.
Предоставляется
спецодежда, средства
индивидуальной
защиты, инструменты
для работы,
осуществляется
развозка до места
работы. На территории
предприятия есть
столовая.

В соответствии с ТК,
поощрение по
результатм трудовой
функции

Предоставление жилья
за счет работодателя 2,3 местный номер на
среднее-специальное образование (мед.сестра),
территории пансионата,
опыт работы с пожилыми людьми от года
3-х разовое питание за
счет работодателя,
предоставление формы

Образование высшее/средне специальное.
Повышение квалификации.
Опыт болеее 5 лет

В соответствии с ТК
РФ

Среднее образование

В соответствии с ТК
РФ

Среднее специальное образование.
Опыт работы свыше 5 лет.

В соответствии с ТК
РФ

Образование высшее/среднее специальное.
Повышение квалификации.
Опыт болеее 5 лет
Образование высшее/среднее специальное.
Повышение квалификации.
Опыт болеее 5 лет

В соответствии с ТК
РФ
В соответствии с ТК
РФ

по совместительству
5 раза в неделю по 2 часа
медицинская сестра
08:00-10:00
10000руб.

швея (операционистка)

от 40000 руб,
6/1

Среднее специальное образование.
Опыт работы в детском саду свыше 5 лет.

В соответствии с ТК
РФ

опыт работы на производстве

В соответствии с ТК
РФ

желателен опыт работы на стройке

В соответствии с ТК
РФ

документы, подтверждающиеопыт работы

Предоставление
жилья (общежитие/
квартира. В
соответствии с ТК
РФ

документы, подтверждающиеопыт работы

Предоставление
жилья (общежитие/
квартира. В
соответствии с ТК
РФ

документы, подтверждающиеопыт работы

Предоставление
жилья (общежитие/
квартира. В
соответствии с ТК
РФ

документы, подтверждающиеопыт работы

Предоставление
жилья (общежитие/
квартира. В
соответствии с ТК
РФ

с 08.00 до 19.00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПРОЦЕСС"

подсобный рабочий

сезонная 43000 руб
6/1
с 08.00 до 20.00

токарь 4-6 разряда

от 55000 руб вахтовый
метод 6/1
с 07.30.00 до 19.30

фрезеровщик 4-6
разряда

от 55000 руб вахтовый
метод 6/1
с 07.30.00 до 19.30

сверловщик от 3
разряда

от 45000 руб вахтовый
метод 6/1
с 07.30.00 до 19.31

оператор станков с
программным
управлением от 4
разряда

от 65000 руб вахтовый
метод 6/1
с 07.30.00 до 19.31

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
В.А. АЛМАЗОВА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «Дарница»

медицинская сестра (
палатная,
операционная,
педиатрическая,
анестезист,
перевязочной,
процедурная, ЦСО,
молочная кухня)

от 31000 руб
графики;
1/3 с 09.00 до 09.00;
5/2 с 09.00 до 17.30 ;
2/2 с 08.00 до 20.00

30 000 -35 000 руб график:
оператор линии в
производстве пищевой 2/2 дневые и ночные смены
с 08-20.00 и с 20.00-08.00
продукции

предоставление
форменнй одеды,
льготное медицинское
обслуживание для
сотрудников и близких
родственников;
среднее специальное медицинское образование,
профсоюз,
действующий сертификат специалиста, опыт
прохождение курсов по
работы от года
повышению
квалификации , курсов
профпереподготовки на
базе института
медицинского
образования

готовность к физическим нагрузкам, к работе в
жарких условиях

оператор линии в
33000 -35 000 руб график:
техническое образование или опыт работы с
производстве пищевой
2/2 дневые и ночные смены техникой. Опыт работы на автоматизированной
продукции (участок
с 08-20.00 и с 20.00-08.00
линии приветствуется
упаковки)

Производство хлеба и
мучных кондитерских
изделий, тортов и
пирожных
недлительного
хранения •
корпоративная развозка
от метро,
• спец.одежда,
• льготное питание для
сотрудников,
• полис ДМС после 1
года работы,
• корпоративные
подарки сотрудникам и
детям

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФА МЕДИКА"

Производственный
процесс по укладке и
упаковке готовой
продукции (сухофруктывахтовый метод
от
60 000 руб
60/90 среднее образование, работа требует физической
специи).
укладчик-упаковщик
смен, . график работы 6/1 с
нагрузки
Предоставление
08.00 до 20.00
общежития.
Необходима санитарная
книжка ( содействие в
оформление).

менеджер по продажам
от 18 000 руб 5/2 с 09.00 до
медицинского
18.00
оборудования

машинист крана
автомобильного

ООО «Северо-ЗападСтройМонтаж»

60000-70000 руб
вахта

Желательно иметь опыт работы в продажах.
Техническое или медицинское образование.
Обучаемость, внимательность.
Коммуникативность. Грамотная речь.

Предприятие
занимается
разработкой,
производством,
обслуживанием
медицинской техники оборудование для
малоинвазивной
хирургии. Оформление
в соответствии с ТК.
ДМС

ООО занимается
строительством зданий,
спец.сооружений.
выполнение погрузочно-разгрузочных работ на
Предоставляется
строительном объекте. Контроль за техническим
спец.одежда. Выплата
состоянием автокрана. Опыт работы
суточных. Срок вахты 2
потдвержденный в ТК. Наличие дкйствующих
мес. Проживание за
удостоверений крановщика
счет
работодателя(бытовки
на территории стройки)

ООО «Северо-ЗападСтройМонтаж»

сварщик
трубопроводов,
стальных
конструкций.
Электрогазосварщик

50000-60000 руб
вахта

Опыт работы подтвержденный записями в
трудовой книжки о. Наличие действующих
удостоверений сварщика

ООО занимается
строительством зданий,
спец.сооружений.
Предоставляется
спец.одежда. Выплата
суточных. Срок вахты 2
мес. Проживание за
счет
работодателя(бытовки
на территории стройки)

