Вакансии предприятий Санкт-Петербурга
№
п/п
1.

Организация

Вакансия

токарь-расточник 3 разряда

Крупнейший производитель
и поставщик карьерных
электрических экскаваторов

токарь-расточник 4 разряда

токарь-карусельщик 4
разряда

2.
Производитель мужских и
детских головных уборов
3.

конструктор одежды
швея 3 разряда

Швейная компания

швея 4 разряда
швея 5 разряда

4.
Швейная компания

технолог специалист

График работы, заработная
плата
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
от 80000 руб.
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
от 80000 руб.
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
от 60000 руб.
5/2 с 09.00 до 17.00
до 30 000 руб.
сменная работа с 08.00-20.30
от 30000 руб.
сменная работа с 08.00-20.30
от 30000 руб.
сменная работа с 08.00-20.30
от 30000 руб.
5/2, с 09.30 до 18.00
от 40 000 руб.

Требования, условия работы

Дополнительные
гарантии

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

Образование среднее, опыт работы
на оборудовании:
2Б660Ф2,2Б660Ф1,
НС-135Ф2,2А622Ф5

Спецодежда.
Возможна компенсация
аренды жилья.
Дотация на питание

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

Возможно обучение. Желательно
иметь опыт работы
Опыт работы на швейном
производстве от 2-х лет
Опыт работы на швейном
производстве от 2-х лет
Опыт работы на швейном
производстве от 2-х лет
Высшее образование по
специальности, опыт работы на
аналогичной должности от 3-х лет
на предприятиях по пошиву
женской одежды. Знание
технологии пошива, знание

Производство головных
уборов.
Испытательный срок 1
месяц
Предоставление жилья,
комфортабельные цеха с
новейшим
оборудованием,
работа в бригадах
Предоставление жилья,
комфортабельные цеха с
новейшим
оборудованием,
работа в бригадах

5/2, сменный
от 50 000 руб.

нормирования, знание швейного
оборудования
Опыт работы с современным
оборудованием от 3-х лет. Знание
современного производственного
оборудования, умение работать с
технической документацией
Среднее профессиональное
образование, опыт работы от 3 лет

5/2, сменный
от 70 000 руб.

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

с 7.45 до 16.15.
от 35 000 руб.

Опыт работы по ремонту и
обслуживанию дизелей 211ДЗ,
ПД1М, ПД4 и вспомогательного
оборудования
опыт работы по ремонту
экипажной части тепловозов
ТГМ4, ТЭМ2(18)
Опыт работы по ремонту
автотормозного оборудования

сменная работа с 08.00 до 20.30
от 40000 руб.
механик специалист

5.

Предприятие,
осуществляющее монтаж и
пусконаладочные работы
электрооборудования,
проектно-конструкторские
работы

6.

электромонтажник судовой
2-6 разряда
руководитель проекта
(судостроение)
слесарь по ремонту
подвижного состава 4
разряда

Железнодорожная
транспортно-экспедиторская
компания

7.

слесарь по ремонту
подвижного состава 5
разряда
слесарь по ремонту
подвижного состава 6
разряда
кассир

Агентство по подбору
персонала

повар

8.
производитель работ

Строительная компания
изолировщик на
термоизоляции 4-6 разряда

с 7.45 до 16.15.
от 35 000 руб.
с 7.45 до 16.15.
от 35 000 руб.
сменный график работы,
1155-1210 рублей/смена
сменный график работы,
1500-2000 рублей/смена
вахтовый метод
(3мес/1 мес.)
08.00 до 19.00
зарплата от 80000 руб.
вахтовый метод
(3мес/1 мес.)
08.00 до 19.00
зарплата от 60000 руб.

Желательно иметь опыт работы в
расчетно-кассовых узлах
Физическая выносливость,
желательно со знанием расчетнокассового обслуживания
Опыт работы на объектах
нефтегазохимической
промышленности.
Опыт работы от двух лет. Умение
работать с металлом. Умение
монтировать все виды тепловой
изоляции

Электромонтажные
работы.
Спец. одежда

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

Жилье предоставляется
за счет работодателя.
Предоставление
спецодежды. Ежедневное
трехразовое питание за
счет компании.
Оплата перелёта
(переезда) от аэропорта
(ж/д вокзала) до объекта
строительства.
Бесплатное медицинское
обслуживание.
Дополнительный отпуск.

временная,
от 23 000 руб.,
график работы обсуждается на
собеседовании

Образование
средне/высшее/среднее
специальное (предпочтения медицинское, педагогическое,
психологическое).
опыт работы обязателен Опыт по
уходу за лежачими или пожилыми
людьми).

фрезеровщик 4 разряда

5/2,
с 8.00 до 16.30,
от 40 000 руб.

токарь-расточник 5 разряда

5/2,
с 8.00 до 16.30,
от 45 000 руб.

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
лет.
Плоская, круглая, внутренняя,
внешняя и бесцентровая
шлифовка. Опыт наладки
оборудования.
Доводка плоскостей, плунжерных
пар.
Опыт работы не менее 3-х лет.
Сверловка на радиальносверлильных станках

9.

Учреждение социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

социальный работник

10.
Производитель
высокооборотных
дизельных двигателей для
судостроения и
железнодорожного
транспорта

11.
шлифовщик
Производитель
высокооборотных
дизельных двигателей для
судостроения и
железнодорожного
транспорта

доводчик-притирщик
5 разряда
слесарь механосборочных
работ от 4 разряда
слесарь-инструментальщик
от 4 разряда

12.

Производитель
высокооборотных
дизельных двигателей для
судостроения и
железнодорожного
транспорта

модельщик

5/2,
с 8.00 до 16.30,
от 35 000 руб.
5/2,
с 8.00 до 16.30,
от 35 000 руб.
5/2,
с 8.00 до 16.30,
от 30 000 руб.
5/2,
с 8.00 до 16.30,
от 30 000 руб.
5/2,
с 8.00 до 16.30,
от 35 000 руб.

Уход за пожилыми
людьми на дому, без
проживания.
Возможно обучение
социальномедицинскому уходу.
Наличие медицинской
книжки. Возможно
содействие в ее
оформлении за счет
работника.
Предоставляется койкоместо в доходном доме.
Оплата проживания с
вычетом из заработной
платы (2000 руб.).
Предоставление
спецодежды.

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

Опыт работы от 5 лет
Изготовление и ремонт модельной
оснастки. Работа на
деревообрабатывающих станках:
токарный и фрезерный. Ремонт.
Профилактическое обслуживание,
замена, вентиляционных
установок, аспирационных

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

токарь-револьверщик от 4
разряда
оператор станков с
программным управлением
от 4 разряда
13.
Агентство по подбору
персонала

Обработка корпусных деталей
(фрезерная, сверлильная,
расточная обработка)
Общежитие
предоставляется за счет
работодателя.
Развозка до места работы
и обратно.
Предоставляются
средства инд. защиты.

упаковщик

14.
слесарь механосборочных
работ 5-6 разряд

токарь-универсал
6 разряда

Машиностроительное и
металлургическое
предприятие

5/2,
с 8.00 до 16.30,
от 40 000 руб.
5/2,
с 8.00 до 16.30,
от 40 000 руб.
вахтовый метод, шестидневная
рабочая неделя с 08:00 до 20:00,
35 000 – 40 000 руб.

установок, воздуховодов,
изготовление фасонных элементов
систем вентиляции.
Опыт наладки оборудования

токарь-универсал
6 разряда
токарь-универсал
4-5 разряда
токарь-расточник 5-6
разряда
токарь-карусельщик 5-6
разряда

сменный график 2/2
07.00-23.00;
23.00-07.00,
40 000 руб.

Умение собирать механизмы с
телами вращения (роторы,
компрессоры, насосы), не
конвейер.

сменный график 2/2
07.00-23.00;
23.00-07.00,
100000 руб.
сменный график, пятидневка
07.00-15.45;
15.00-23.00,
60000 руб.
сменный график, пятидневка
07.00-15.45;
15.00-23.00,
50000 руб.
сменный график, пятидневка
07.00-15.45;
15.00-23.00,
60000 руб.
сменный график, пятидневка
07.00-15.45;
15.00-23.00,

Умение точить валы до 3-м,
турбинные роторы на станке КЖ и
ДИП-500
Работа на станках 16К20, ДИП300,
1К62 (работа с крупной
механикой)
Работа на станках 16К20, ДИП300,
1К62 (работа с мелкой механикой)
Опыт работы на токарнорасточных станках от 3-х лет
Опыт работы на карусельных
станках (до 3-х м)

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

токарь-карусельщик 5-6
разряда ЧПУ

контролер станочных и
слесарных работ 5-6 разряда

60000 руб.
сменный график, пятидневка
07.00-15.45;
15.00-23.00,
60000 руб.
пятидневная рабочая неделя,
07.00-15.30,
от 40000 руб.

Опыт работы на карусельных
станках с ЧПУ
Опыт работы на
машиностроительных
предприятиях от 2-х лет, умение
пользоваться ручным
мерительным инструментом
Опыт работы на полировальных
бабаках. На трехшпиндельных
станках (мелкая механика,
точность до 0,05)
Опыт работы от трех лет,
образование - профильное в
области дорожного строительства

электрогазосварщик

сменный график, пятидневка
07.00-15.45;
15.00-23.00,
до 70000 руб.
пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
от 40000 - 45 000 руб.

Опыт работы в дорожном
строительстве

подсобный рабочий

пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
от 30000-33000 руб.

электрик

пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
40000 руб.

Опыт работы в дорожном
строительстве, образование
профильное

начальник участка

пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
от 50000-60000 руб.

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

пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
50000 руб.

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

пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,

Опыт работы от трех лет, в области
дорожного строительства

шлифовщики турбинных
лопаток 5-6 разряда
15.

Энергетическая лаборатория

производитель работ
(прораб)
машинист экскаватора

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

от 40000- 45 000 руб.
пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
от 40000 - 45 000 руб.

Опыт работы от трех лет, в области
дорожного строительства

Опыт работы от трех лет, в области
дорожного строительства

водитель погрузчика

пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
от 40000 - 45 000 руб.

Опыт работы от трех лет, в области
дорожного строительства

машинист бульдозера

пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
от 40000 - 45 000 руб.
пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
от 40000 - 45 000 руб.

Опыт работы от трех лет, в области
дорожного строительства

пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.30,
от 40000 - 50 000 руб.

Опыт работы от двух лет по
ремонту и обслуживанию
двигателей внутреннего сгорания.
Наличие профильного образования

пятидневная рабочая неделя,
08.00-16.31,
от 40000 - 50 000 руб.

Опыт работы от двух лет по
ремонту и обслуживанию
двигателей внутреннего сгорания.
Наличие профильного образования

сезонная на лето,
5/2, 9:00-18:00,
от 14703 до 20314 руб.
постоянная,
5/2, 9:00-18:00,
от 44370 до 66555 руб.

Требований нет

Водитель автомобиля
(самосвала)

16.

водитель комбинированного
катка
Энергетическая лаборатория
механик по ремонту ДВС

наладчик электроустановок

17.
горничная
Детский оздоровительный
комплекс

заместитель начальника по
медицинской службе

Высшее медицинское
образование, медицинская книжка,
справка о несудимости, стаж

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
постоянная.
Командировки в
Московскую область.
Тамбов
Предоставляется
общежитие. Работа
постоянная.
Командировки в
Московскую область.
Тамбов
Предоставляется
однокомнатная квартира
или комната в 2-х
комнатной квартире для постоянных
работников; для

руководящей работы не менее 3-х
лет

18.
Агентство по подбору
персонала

кассир

19.
Производитель медной
катанки, проволоки и
контактного провода

загрузчик шихты

временная, май-декабрь,
1200 руб./смена
с 8.00 до 20.00,
с 20.0.0 до 08.00
сменный график
от 17000 руб.
с 09.00 до 17.30 ,
от 24708 руб.

20.
инженер-электроник

Производитель медной
катанки, проволоки и
контактного провода

электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

с 8.00 до 20.00,
с 20.00 до 08.00
сменный график
от 18531 руб.

Образование не ниже среднего,
обучаемость, обслуживание
покупателей на ККМ и выкладка
предкасовой зоны
Годный по состоянию здоровья по
результатам предварительного
медицинского осмотра, среднее
профессиональное образование,
опыт работы на металлургическом
предприятии от 3-х лет
Годный по состоянию здоровья по
результатам предварительного
медицинского осмотра, высшее
или среднее профессиональное
образование, опыт работы по
профилю вакансии от не менее 2-х
лет
Годный по состоянию здоровья
для работ в электроустановках и на
высоте, образование по профилю,
группа электробезопасности не
ниже 3-й до 1000В. Опыт работы
по обслуживанию
электрооборудования на
промышленном предприятии от 2х лет. Опыт обслуживания и

работников на лето летний домик. Есть
возможность встать на
льготное питание в
столовой комплекса.
Необходимо иметь
справку о несудимости,
медицинскую книжку,
прививочный
сертификат, пройти
обязательное
психиатрическое
освидетельствование для
работы в детском
учреждении.
Оформление в
соответствии с ТК РФ
Оформление в
соответствии с ТК РФ

Оформление в
соответствии с ТК РФ

Оформление в
соответствии с ТК РФ

21.

Наладчик
холодноштамповочного
оборудования 5- 6 разряда
Крупнейшее предприятие по
разработке и производству
аппаратов для
горнодобывающей и горнообогатительной
промышленности,
аналитических
приборов для
промышленных и научных
целей

электромонтер по ремонту
оборудования 5-6 разряд

контролер ОТК станочнослесарных работ 5-6 разряд
контролер ОТК РЭА 5-6
разряд

22.

Детский санаторий реабилитационный центр

46 848 руб.
07.00-15.50,
в пятницу до 14.35
48 000 руб.
07.00-15.50,
в пятницу до 14.35
53 000 руб.
07.00-15.50,
в пятницу до 14.35

ремонта грузоподъемного
оборудования
Чтение чертежей, умение работать
на гидравлическом, револьвернопробивном и листогибочном
прессах с ЧПУ
Опыт ремонта и обслуживания
станков с ЧПУ,
деревообрабатывающего,
сварочного оборудования
(электрочасть)
Опыт работы в ОТК
механического производства,
чтение чертежей. Знание
мерительного инструмента

49 500 руб.
07.00-.15.50,
в пятницу до 14.35
25000 руб., с 09.00 до 17.18,
пятидневная рабочая неделя,
суббота-воскресенье выходные дни

Опыт работы с РЭА и приборами,
чтение схем, чертежей. Знание
измерительных приборов
Среднее профессиональное
медицинское образование,
сертификат специалиста гос.
образца "Диетология"

32200 (сдельная),
с 7.30 до 16.00, пятидневная
рабочая неделя

Строчка канта, опыт работы на
швейном оборудовании
производственного типа от 2-х лет

50000 рублей
5/2, с 09.00 до 19.00

Опыт работы не требуется.
Продажа косметики

медицинская сестра
диетическая

23.
Фабрика детской обуви

сборщик верха обуви 5
разряда

Организация

курьер

24.

Общежитие за счет
предприятия,
социальный пакет,
бесплатное питание

Предоставление койкоместо в доме для
временного пребывания
работников, для
работника с семьей комната в доме для
временного пребывания
работников, служебный
транспорт для
работников от ст. м.
Черная речка. Есть
столовая для работников
(обед)
На территории есть
кафе-столовая,
социальный пакет в
рамках ТК РФ,
испытательный срок 3
месяца
Жилье предоставляется
за счет работодателя.
Оплата проезда, если

работник пользуется
общественным
транспортом, заказ
электронного билета до
СПб
25.
Слесарь МСР 4-5 разряда

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

5/2, 7.20-16.15
оклад от 41700 руб.
Токарь 5 разряда

5/2, 7.20-16.15
оклад от 39300 руб.
Проверщик судовой 5
разряда
Судостроительное
предприятие

Слесарь-инструментальщик
4 разряда

5/2, 7.20-16.15
оклад от 34400 руб.

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

Трубопроводчик судовой 35 разряд

5/2, 7.20-16.15
оклад от 33100 руб. до 36800
руб.

Среднее профессиональное
образование.
Опыт работы по профессии
слесарь МСР 4 разряда 2 года.
Среднее профессиональное
образование.
Наличие удостоверений
подтверждающих квалификацию.
Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду.
Опыт работы на крупных валовых.
Среднее техническое или среднее
профессиональное образование.
Знание способов разметочных и
проверочных работ любой
сложности. Работа с оптическими
приборами (нивелир, квадрант)
Среднее профессиональное
образование.
Опыт работы не менее 3 лет по
данной профессии и
соответствующему разряду.
Среднее профессиональное
образование.
Наличие удостоверений,
подтверждающих квалификацию.
Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду.
Знание стоек Fanuc, Simenns, Haas,
Heidenhain.
Среднее профессиональное
образование.
Наличие удостоверений
подтверждающих квалификацию.
Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

26.
Сборщик-достройщик
судовой 2-4 разряд
Слесарь-монтажник судовой
3-4 разряд
Сборщик корпусов
металлических судов
3-5 разряд
Рубщик судовой
3-4 разряд
Судостроительное
предприятие
Разметчик
5 разряд

5/2, 7.20-16.15
оклад от 29500 руб. до 36800
руб.
5/2, 7.20-16.15
оклад от 33100 руб. до 36800
руб.
5/2, 7.20-16.15
оклад от 33100 руб. до 41700
руб.
5/2, 7.20-16.15
оклад от 33100 руб. до 36800
руб.
5/2, 7.20-16.15
оклад от 41700 руб.

5/2, 7.20-16.15
оклад от 34400 руб.
Слесарь-ремонтник
4 разряд

Котельщик судовой 5
разряда
27.
Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового
оборудования 4 разряда
Судостроительное
предприятие
Машинист крана
(крановщик)
6 разряд

5/2, 7.20-16.15
оклад от 41700 руб.

5/2, 7.20-16.15
оклад от 34400 руб.

5/2, 7.20-16.15
оклад от 46600 руб.

Среднее профессиональное
образование.
Опыт работы не менее 2 лет по
соответствующему разряду.
Среднее специальное образовании.
Опыт работы не менее 2 лет по
соответствующему разряду.
Среднее профессиональное
образование.
Опыт работы не менее 2 лет по
соответствующему разряду.
Среднее профессиональное
образование.
Опыт работы не менее 2 лет по
соответствующему разряду.
Среднее профессиональное
образование.
Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду.
Среднее профессиональное
образование.
Наличие удостоверений
подтверждающих квалификацию.
Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду.
Среднее профессиональное
образование.
Опыт работы не менее 2 лет по
данной профессии и
соответствующему разряду.
Среднее профессиональное
образование.
Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.
Среднее профессиональное
образование.
Наличие удостоверений
подтверждающих квалификацию,
наличие удостоверений о допуске
к управлению кранами с пола.

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

Общежитие,
поликлиника, ДМС.
Предоставление спец.
одежды

5/2, 7.20-16.15
оклад от 44100 руб.
Машинист крана
(крановщик)
6 разряд

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

28.

Охранная организация

охранник 4 разряда

29.
Медицинская организация

менеджер

35000 рублей
5/2, с 09.30 до 18.00
от 35000 рублей
5/2, с 07:30 до 16:00

30.
Машиностроительный завод

фрезеровщик 5-6 разряда

31.
Машиностроительный завод
32.

фрезеровщик 3-5разряда
комплектовщик

Организация

от 35000 рублей
5/2, с 07:45 до 16:30
от 27000 рублей
сменный день/ночь по 12 час.

Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду.
Среднее профессиональное
образование.
Наличие документов о
профессиональном образовании
или обучении (дипломов,
свидетельств, удостоверений,
сертификатов), подтверждающих
квалификацию.
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
Без опыта работы.
Компания занимается продажей и
обслуживанием мед. техники
(специализация стоматология)
Опыт работы подтвержденный
записями трудовой книжки от 5
лет, чтение чертежей, знание
станков
Опыт работы подтвержденный
записями трудовой книжки от 5
лет, чтение чертежей, знание
станков
Работа на складе одежды
(маркировка одежды) в
Московской обл.

Работа в соответствии с
ТК РФ

Оформление в
соответствии с ТК РФ
Оформление в
соответствии с ТК РФ

Оформление в
соответствии с ТК РФ
Спец. одежда,
проживание и питание на
территории/ в шаговой
доступности от
складского помещения.
частичная компенсация
проживания и питания

от 35000 рублей (сдельнопремиальная)
5/2 с 09:00 до 18:00

33.

Организация

менеджер по персоналу

34.
горничная
уборщик производственных
и служебных помещений
официант
Отель

мойщик посуды
оператор стиральных машин
(прачечная)
гладильщик (прачечная)

35.
Слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования 5- 6
разряда
Строительная компания
Слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования 5-6
разряд

от 21 000 руб.
сменная работа 2/2 09.00-21.00
от 19300 руб.
сменная работа 2/2 09.00-21.00
от 18 300 руб.
сменная работа 2/2
от 16100руб.
сменная работа 2/2 09.00-21.00
от 21 000 руб.
сменная работа 2/2 09.00-21.00
от 21 000 руб.
сменная работа 2/2 09.00-21.00
вахта
с 8-00 до 20-00;
с 20-00 до 8-00/
с 8-00 до 17-00
от 25000-35000 руб.
сменный график
с 8-00 до 20-00;
с 20-00 до 8-00/
с 8-00 до 17-00
(день/ночь/ отсыпной/
выходной)
от 25000-35000 рублей

Высшее или среднее образование,
желателен опыт в подборе
персонала, приветствуется опыт
работы с большим количеством
вакансий. Желание работать и
развиваться в сфере HR
обязательно.
Ответственность,
самостоятельность, умение и
желание работать в режиме
многозадачности
Опыт работы на аналогичной
должности приветствуется.
Наличие санитарной книжки
Наличие санитарной книжки
Наличие санитарной книжки.
Возможна работа на сезон
Наличие санитарной книжки.
Возможна работа на сезон
Опыт работы на аналогичной
должности приветствуется.
Наличие санитарной книжки
Опыт работы на аналогичной
должности приветствуется.
Наличие санитарной книжки
Квалификационное свидетельство
по профессии «слесарь» опыт
работы от 2-х лет по ремонту
дробильно- сортировочного
оборудования
Квалификационное свидетельство
по профессии «слесарь» опыт
работы от 2-х лет по ремонту
дорожно-строительной техники
(CAT. VOLVO)

4000 руб. проживание отдельная квартира
Бесплатная трехдневная
стажировка, оформление
в соответствие
с ТК РФ

Развозка, льготное
питание, бесплатная
униформа,
благоустроенное
общежитие на
территории отеля (душ,
туалет, кухня общая)

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.

Электрогазосварщик 5-6
разряд
36.
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования 6 разряда

Составитель поездов

Монтер пути

Водитель автомобиля
(карьерного самосвала)
(БелАЗ)

вахта или сменный график
(день/ночь/ отсыпной/выходной
с 8-00 до 20-00; с 20-00 до 8-00
от 30 000 руб.
вахта или сменный график
(день/ночь/ отсыпной/
выходной)
с 8-00 до 20-00;
с 20-00 до 8-00
от 30 000 руб.
вахта
с 8-00 до 20-00;
с 20-00 до 8-00
от 30 000 руб.
нормированный рабочий
график 5/2, с 8-00 до 17-00
от 20000-25000 руб.
вахта
с 8-00 до 20-00;
с 20-00 до 8-00
от 35 000 руб. до 50000 руб.

Строительная компания
Токарь 6 разряда
Грохотовщик
Машинист конвейера
(с обучением)
механик
(ремонт дробильносортировочного
оборудования)
горный мастер

вахта
с 8-00 до 17-00
от 20000 руб. до 30000 руб.
вахта с 8-00 до 20-00;
с 20-00 до 8-00
от 30 000 руб.
вахта
с 8-00 до 20-00;
с 20-00 до 8-00
от 20 000 руб. до 25000 руб.
нормированный рабочий
график
5/2, с 8-00 до 17-00
52000 руб.
сменный график
с 8-00 до 20-00;
с 20-00 до 8-00
(день/ночь/ отсыпной/

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 дробильносортировочного оборудования
Квалификационное свидетельство
по профессии «составитель
поездов» опыт работы от 1 года
Квалификационное свидетельство
по профессии «Монтер пути»
Среднее образование и
Удостоверение машинистатракториста с кат.А3 российского
образца. Опыт работы на
сочлененных самосвалах КАМАЗ,
БелАЗ от 2 лет
Квалификационное свидетельство
по профессии «Токарь» опыт
работы от 2-х лет.
Квалификационное свидетельство
по профессии «Грохотовщик»
Среднее образование

Образование высшее техническое
или среднее профессиональное
Образование высшее или среднее
профессиональное (горное)

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.

мастер участка (дробильносортировочный участок)

37.
подсобный рабочий
токарь 4-6 разряда
Агентство по подбору
персонала

фрезеровщик 4-6 разряда
сверловщик от 3 разряда
оператор станков с
программным управлением
от 4 разряда

38.

Медицинский
исследовательский центр

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

Завод хлебной отрасли

оператор линии в
производстве пищевой
продукции

39.

выходной)
от 42000 руб.
сменный график
с 8-00 до 20-00;
с 20-00 до 8-00
(день/ночь/ отсыпной/
выходной)
от 40000 руб.
сезонная 6/1
с 08.00 до 20.00
43000 руб.
вахтовый метод 6/1
с 07.30 до 19.30
от 55000 руб.
вахтовый метод 6/1
с 07.30 до 19.30
от 55000 руб.
вахтовый метод 6/1
с 07.30 до 19.31
от 45000 руб.
вахтовый метод 6/1
с 07.30 до 19.31
от 65000 руб.
1/3 с 09.00 до 09.00
5/2 с 09.00 до 17.30
2/2 с 08.00 до 20.00
от 31000 руб.

2/2 дневные и ночные смены
с 08-20.00
с 20.00-08.00
30 000 – 35 000 руб.

Образование высшее или среднее
профессиональное (техническое)

Желателен опыт работы на стройке

В соответствии с ТК РФ

Документы, подтверждающие
опыт работы

Предоставление жилья
(общежитие/ квартира.
В соответствии с ТК РФ
Предоставление жилья
(общежитие/ квартира.
В соответствии с ТК РФ
Предоставление жилья
(общежитие/ квартира.
В соответствии с ТК РФ
Предоставление жилья
(общежитие/ квартира.
В соответствии с ТК РФ
Предоставление
форменной одежды,
льготное медицинское
обслуживание для
сотрудников и близких
родственников;
профсоюз, прохождение
курсов по повышению
квалификации, курсов
профпереподготовки на
базе института
медицинского
образования
Производство хлеба и
мучных кондитерских
изделий, тортов и
пирожных
недлительного хранения.

Документы, подтверждающие
опыт работы
Документы, подтверждающие
опыт работы
Документы, подтверждающие
опыт работы
Среднее специальное медицинское
образование, действующий
сертификат специалиста, опыт
работы от года

Готовность к физическим
нагрузкам, к работе в жарких
условиях

оператор линии в
производстве пищевой
продукции (участок
упаковки)

40.

Организация

41.

менеджер по продажам
медицинского оборудования

Строительная компания

сварщик трубопроводов,
стальных конструкций,
электрогазосварщик

Организация

продавец
непродовольственных
товаров

42.

44.
Агентство по подбору
персонала

Техническое образование или опыт
работы с техникой. Опыт работы
на автоматизированной линии
приветствуется

вахтовый метод
60/90 смен, 6/1
с 08.00 до 20.00
от 60 000 руб.

Среднее образование, работа
требует физической нагрузки

5/2 с 09.00 до 18.00
от 18 000 руб.

Желательно иметь опыт работы в
продажах. Техническое или
медицинское образование.
Обучаемость, внимательность.
Коммуникабельность. Грамотная
речь.
Опыт работы, подтвержденный
записями в трудовой книжки.
Наличие действующих
удостоверений сварщика

укладчик-упаковщик

Предприятие по разработке,
производству,
обслуживанию медицинской
техники для
малоинвазивной хирургии

43.

2/2 дневные и ночные смены
с 08-20.00
с 20.00-08.00
30 000 – 35 000 руб.

подсобный рабочий

вахта
50 000 – 60 000 руб.

5/2, 09.00-18.00
от 30000 руб.

Требований нет

временная на долгий срок
6/1, 08:00-19:00
45000 руб.

Желателен опыт работы на стройке

• корпоративная развозка
от метро,
• спец. одежда,
• льготное питание для
сотрудников,
• полис ДМС после 1
года работы,
• корпоративные подарки
сотрудникам и детям
Производственный
процесс по укладке и
упаковке готовой
продукции (сухофруктыспеции). Предоставление
общежития. Необходима
санитарная книжка
(содействие в
оформление).
Оформление в
соответствии с ТК. ДМС

Спец. одежда. Выплата
суточных. Срок вахты 2
мес. Проживание за счет
работодателя (бытовки
на территории стройки)
В соответствии с ТК РФ,
своевременная выплата
заработной платы, без
задержек
Предоставление жилья вагончик на объекте со
всеми необходимыми
условиями, либо
квартира в районе м.
Парнас, предоставление
спец. одежды. Работа в
пос. Стеклянный,

45.

Магазин

2/2 с 08.00 до 22.00
от 22 000 до 27 000 руб.

Работа в магазине, розничная
торговля, продукты. Опыт работы
в торговой сфере приветствуется

5/2, с 8.00 до 17.00
от 35000 руб.

Опыт работы от года

5/2, с 8.00 до 17.00
от 35000 руб.

Опыт работы от года

5/2, с 8.00 до 17.00
от 35000 руб.

Опыт работы от года

кассир

46.
арматурщик

бетонщик

Строительная компания
монтажник

Опыт работы от года
электрогазосварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах

5/2, с 8.00 до 17.00
от 40000 руб.

подсобный рабочий

5/2, с 8.00 до 17.00
от 30000 руб.

Опыт работы от года

развозка от м. Парнас в
07:00, обратный автобус
в 17:30 и в 19:30
Предоставление спец.
одежды, есть
возможность
продвижения по
карьерной лестнице,
(товаровед, старший
смены).

Трудоустройство ТК РФ,
предоставление койкоместа в общежитии,
средства индивид.
защиты, исп. срок 3
месяца
Трудоустройство ТК РФ,
предоставление койкоместа в общежитии,
средства индивид.
защиты, исп. срок 3
месяца
Трудоустройство ТК РФ,
предоставление койкоместа в общежитии,
средства индивид.
защиты, исп. срок 3
месяца
Трудоустройство ТК РФ,
предоставление койкоместа в общежитии,
средства индивид.
защиты, исп. срок 3
месяца
Трудоустройство ТК РФ,
предоставление койкоместа в общежитии,

47.

Завод

Законченное техническое
образование (среднее
специальное).
Техническая грамотность
(уверенные знания электротехники,
механики, релейных схем).
Готовность к физической работе.
Отсутствие медицинских
противопоказаний к работе на
производстве (один из этапов
отбора – медкомиссия).
Наличие всех необходимых
документов для трудоустройства
(паспорт, документы воинского
учета и др.).

5/2, 7-00 до 15-45
40 000 руб.
е/мес. премия от 0% до 60%
5/2, 7-00 до 15-45
44 000 руб.
е/мес. премия от 0% до 60%
5/2, 7-00 до 15-45
40 000 руб.
е/мес. премия от 0% до 60%

Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.
Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.
Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.

техник по обслуживанию
оборудования

48.
токарь 5 разряда
Завод

сменный график (5/2, дневная
смена 07:15 – 16:15 / вечерняя
смена 15:25 – 0:25 / ночная
смена 23:45 – 07:45,

чередование смен каждую
неделю)

совокупный доход с учетом 
доплат за вредность и ночные
часы от 52000 руб. (на руки
после вычета налогов)


токарь 6 разряда
токарь-карусельщик 5
разряда

средства индивид.
защиты, исп. срок 3
месяца
Официальное
трудоустройство в штат
компании.
Корпоративная развозка
до завода (п. Шушары) и
обратно (в дневные
смены отправление
развозки в 5-6 утра в
зависимости от района
проживания).
Добровольное
медицинское
страхование с первого
дня трудоустройства для
вас и членов вашей
семьи.
Бесплатное питание в
корпоративной столовой.
Ежегодные премии по
итогам работы.
Стабильная и надежная
рабочая среда.
Обучение в процессе
работы, возможности для
профессионального
развития.
Корпоративные
мероприятия для
сотрудников.
Оплачиваемый отпуск,
больничный.
Предоставление спец.
одежды. Столовая по
льготным ценам.
Частичная компенсация
проживания в
общежитии (стоимость
общежития 300 руб. в

токарь-расточник 5 разряда
токарь-координатчик 4
разряда
49.
токарь-координатчик 5
разряда
токарь-координатчик 6
разряда
Завод

50.

Многопрофильный
промышленный холдинг

Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.
Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.
Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.

5/2, 7-00 до 15-45
44 000 руб.

Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.
Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.
Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.
Опыт не менее года по данной
профессии и соответствующему
разряду.

фрезеровщик 6 разряда

5/2, 7-00 до 15-45
44 000 руб.

сверловщик 4 разряда

5/2, 7-00 до 15-45
35 000 руб.

сверловщик 5 разряда

5/2, 7-00 до 15-45
40 000 руб.

инженер-конструктор
инженер-программист
инженер-электроник
инженер-схемотехник
ценовой технолог
(монтажно-сборочное
производство)
инженер-технолог по сборку
и монтажу
инженер-технолог по
оборудованию
инженер-технолог по
механообработке

51.
Кондитерская фабрика

5/2, 7-00 до 15-45
40 000 руб.
е/мес. премия от 0% до 60%
5/2, 7-00 до 15-45
35 000 руб.
е/мес. премия от 0% до 60%
5/2, 7-00 до 15-45
40 000 руб.

укладчик-упаковщик 2
разряда

сутки, при предъявлении
чека предприятие
компенсирует в размере
4368 руб. (-НДФЛ) на
карту.
Оплачиваемый отпуск,
больничный.
Предоставление спец.
одежды. Столовая по
льготным ценам.
Частичная компенсация
проживания в
общежитии (стоимость
общежития 300 руб. в
сутки, при предъявлении
чека предприятие
компенсирует в размере
4368 руб. (-НДФЛ) на
карту.

от 24 000 до 50 000 руб.
45 000 руб.
от 30 000 до 45 000 руб.
от 30 000 до 45 000 руб.
30 000 руб.
35 000 руб.
35 000 руб.
от 30 000 до 40 000 руб.
23 000 руб.
Сменная 7:00-15:30, 15:3022:00, 22:00-06:00

Без опыта работы, возможна
переподготовка.
Готовность к монотонному труду,
конвейер, ночные смены.

Мед. обсл., условия
приема пищи во время
перерыва, компенсация
жилья, иногородним
предоставляется
общежитие

52.
транспортировщик 2 разряда
уборщик производственных
помещений
варщик сиропов 5 разряда
глазировщик 4 разряда
вальцовщик 4 разряда
Кондитерская фабрика

машинист расфасовочноупаковочных машин 3-4
разряда
помощник мастера

бисквитчик 4 разряда

рецептурщик 4 разряда
мойщик производственного
инвентаря
53.

Пассажирская компания

Кассир билетный на ж.д.
транспорте
(станция Финляндский
вокзал, Пискаревка,
Девяткино, Бернгардовка,
Удельная, Разлив,
Белоостров, Рощино,
Зеленогорск, Балтийский

25 000 руб.
сменная 7:00-15:30, 15:30-22:00,
22:00-06:00
23 000 руб.
сменная 7:00-15:30, 15:30-22:00,
22:00-06:00
28 000 руб.
сменная 7:00-15:30, 15:30-22:00,
22:00-06:00
26 000 руб.
сменная 7:00-15:30, 15:30-22:00,
22:00-06:00
26 000 руб.
сменная 7:00-15:30, 15:30-22:00,
22:00-06:00
25 000 руб.
сменная 7:00-15:30, 15:30-22:00,
22:00-06:00
30 000 руб.
пятидневка 7:00-15:30, 15:3022:00, 22:00-06:00
28 000 руб.
пятидневка 7:00-15:30, 15:3022:00, 22:00-06:00
28 000 руб.
пятидневка 7:00-15:30, 15:3022:00, 22:00-06:00
от 17 000 руб.
сменная 7:00-15:30, 15:30-22:00,
22:00-06:00
27 000 – 35 000 руб.
сменный график

Без опыта работы, возможна
переподготовка.
Готовность к монотонному труду,
конвейер, ночные смены.
Без ограничений по здоровью.
Уборка производственных цехов,
наличие ночных смен.
Опыт работы от 1 года,
подтвержденный трудовой
книжкой.
Опыт работы от 1 года

Мед. обсл., условия
приема пищи во время
перерыва, компенсация
жилья, иногородним
предоставляется
общежитие

Опыт работы от 1 года
Опыт работы от 1 года.
Возможно обучение за счет
работодателя.
Знание 1С, опыт работы.
Опыт работы на ротационной
машине от 1 года

Опыт работы на ротационной
машине от 1 года
Отсутствие мед.
противопоказаний. Наличие
ночных смен.
Среднее (общее) образование

Полный соц. пакет,
полис ДМС,
компенсация стоимости
проезда в поездах
дальнего сообщения по
личным надобностям
через 12 месяцев работы,
компенсация проезда от

вокзал, Ульянка, Броневая,
Старый Петергоф, Новый
Петергоф, Витебский,
Купчино, Павловск, Царское
Село, Антропшино, Вырица)
Контролер-кассир билетный
на ж/д транспорте
(разъездной)
(станции Тосно, Любань,
Сосново, Приозерск,
Кузнечное, Балтийский
вокзал, Калище, Луга,
Гатчина-Балтийская,
Всеволожская, Пискаревка,
Выборг, Ланская,
Волховстрой, Вырица,
Оредеж, Павловск)
Контролер автоматических
пропускных пунктов
(Купчино, Царское Село,
Проспект Славы, Витебский
вокзал, Колпино, Обухово,
Финляндский вокзал,
Всеволожская)

места жительства до
места работы, включая
иждивенцев, санаторнокурортное лечение и др.
доп. гарантии
35 000 – 47 000 руб.
сменный график

Среднее (общее) образование

16 000 – 18 000 руб.
сменный график

Среднее (общее) образование

