
Сводный список профессий (специальностей)/ должностей с указанием количества вакантных рабочих мест  

для проведения видео собеседования с соискателями из регионов Российской Федерации 

10 апреля 2019 с 11:00 до 14:00 (время московское) 

 

№ 

п/п 

Профессия 

(специальность)/ 

должность 

Уровень 

заработной 

платы 

(руб.) 

Требования Обязанности 

Условия работы  

График 

работы 
Проживание 

Другие условия 

работы. Способы 

оплаты 

Кол-во 

вакант

ных 

рабочи

х мест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Токарь 

универсал  
60 000 руб. от 5 разряда 

Обработка 

деталей на 

универсальных 

токарных 

станках 1К62; 

16К20, либо 

ДИП300, 

ДИП500. Титан, 

алюминий, 

нержавейка. 

Вахтовый 

метод 

60/30 

7.30-19.30 

Предоставление 

жилья (общежитие/ 

квартира).  

В соответствии с ТК 

РФ 
5 

2. 

Токарь-

карусельщик, 4-

6 разряд 

75 000 руб. от 5 разряда 

Обработка 

деталей на 

станках с 

планшайбой от 

1.5 до 5 метров. 

Вахтовый 

метод 

60/30 

7.30-19.30 

Проживание в 

квартире/ 

общежитии. 

В соответствии с ТК 

РФ 
6 

3. Шлифовщик 50 000 руб. от 5 разряда 

Обработка 

деталей на 

универсальных 

шлифовальных 

станках 

(круглая, 

плоская 

внутренняя 

Вахтовый 

метод 

60/30 

7.30-19.30 

Проживание в 

квартире/ 

общежитии. 

В соответствии с ТК 

РФ 
5 



шлифовка 

деталей из 

металла). 

4. 
Фрезеровщик, 4-

6 разряд 

 60 000 

руб. 
от 5 разряда 

Обработка 

деталей на 

универсальных 

фрезерных 

станках. Титан, 

алюминий, 

нержавейка. 

Вахтовый 

метод 

60/30 

7.30-19.30 

Проживание в 

квартире/ 

общежитии. 

В соответствии с ТК 

РФ 
5 

5. 
Оператор-

наладчик ЧПУ  
70 000 руб. от 5 разряда 

Ведение 

процесса 

обработки с 

пульта 

управления 

сложных 

деталей по 7-10 

квалитетам на 

станках с ЧПУ 

Вахтовый 

метод 

60/30 

7.30-19.30 

Проживание в 

квартире/ 

общежитии. 

В соответствии с ТК 

РФ 
2 

6. 

Слесарь-

инструментальщ

ик 

 от 5 разряда 

Информация уточняется  

7. 
Доводчик-

притирщик 
 от 5 разряда 

8. Швея  от 5 разряда 

9. 
Водитель 

трамвая 

 

39000-

55000 руб. 

Опыт работы от 1 

года. Среднее 

образование, 

прошедшие 

дополнительное 

профессиональное 

обучение. 

 

Сменная 

работа по 

скользяще

му 

графику. 

Предоставляется 

койко-место в 

общежитии.  

Льготное 

пенсионное 

обеспечение. 

Дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск. Обеспечение 

форменной одеждой. 

Обязательное 

собеседование по 

4 



телефону в СПб. 

10. 
Водитель 

троллейбуса 

 

44000-

62000 руб. 

Опыт работы от 1 

года. Среднее 

образование, 

прошедшие 

дополнительное 

профессиональное 

обучение. 

 

Сменная 

работа по 

скользяще

му 

графику. 

Предоставляется 

койко-место в 

общежитии. 

Льготное 

пенсионное 

обеспечение. 

Дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск. Обеспечение 

форменной одеждой. 

Обязательное 

собеседование по 

телефону в СПб. 

10 

11. Кондуктор 
 

25000 руб. 

Среднее 

образование. 

Наличие трудовой 

книжки. 

Ответствен-ность, 

стрессо-

устойчивость, 

вежливость. 

 

Сменная 

работа по 

скользяще

му 

графику. 

нет 

Обязательное 

собеседование по 

телефону в СПб. 

10 



12. 

Инженер-

конструктор 1 

категории 

74000 руб. 

Оконченное 

высшее 

образование. Опыт 

работы инженером-

конструктором от 2 

лет. Знание ЕСКД. 

Понима-ние 

материало-ведения, 

принципов работы 

механи-ческих, 

гидравли-ческих, 

пневма-тических 

систем. Уверенный 

пользователь 

САПР. 

 
5/2, 

8.30-17.10 
нет 

Оформление по ТК 

РФ. Полугодовые 

премии. 

Компенсация 

питания в 

производственной 

столовой. ДМС со 

стомато-логией, в 

т.ч. на семью. 

Возмож-ность 

карьерного роста, 

обучения за счет 

работода-теля. 

Корпора-тивные 

подарки, льготные 

билеты в театры 

СПб. 

3 

13. 
Социальный 

работник вахта 
30000 руб. 

Опыт по уходу за 

лежачими 

больными от 1 

месяца 

смена памперса, 

профилактика 

пролежней, 

пневмонии 

вахта 3 

месяца 

проживание на 

территории 

работодателя 

Питание за счет 

работодателя 
10 

14. 
Социальный 

работник 
26000 руб. 

Опыт по уходу за 

лежачими 

больными от 1 

месяца 

смена памперса, 

профилактика 

пролежней, 

пневмонии 

8 часовой 

рабочий 

день. 

10.00-18.00 

служебное жилье  10 



15. 

Младший 

инспектор 

отдела охраны; 

отдела режима и 

надзора; 

дежурной 

службы 

от  25 000 
Образование не 

ниже среднего. 
 

Сменная, 

8.30-8.30 

 возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

182 

16. 

Оператор отдела 

режима и 

надзора; 

дежурной 

службы 

от  25 000 
Мужчины от 18 до 

40 лет 
 

Сменная, 

8.30-8.30 

 возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

208 



17. 

Младший 

оперуполномоче

нный 

от 25 000 
Образование не 

ниже среднего. 
 

5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

5 

18. 
Инструктор-

кинолог 
от  25 000 

Мужчины от 18 до 

40 лет 
 

Сменная, 

8.30-8.30 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

9 



19. 

Водитель-

сотрудник 

гаража 

от  25 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего. 
 

Сменная 

8.30-8.30 

или 5/2 

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

9 

20. 

Начальник 

терапевтическог

о отделения-

врач 

от 32 000 

руб.  

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 до 

40 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 



21. 
Врач-терапевт, 

вольнонаемный 

от 32 000 

руб.  

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Вольнонаемный 

сотрудник. 

Мужчины, 

женщины от 18 до 

40 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

22. 

Врач-

рентгенолог 

рентгенологичес

кого кабинета 

от 32 000 

руб.  

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 до 

40 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 



23. Фельдшер 
от 32 000 

руб.  

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 до 

40 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

24. 

Начальник 

психиатрическог

о отделения-

врач 

от 32 000 

руб.  

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 до 

40 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 



25. 

Медицинская 

сестра палатная 

психиатрическог

о отделения, 

аттестованный 

специалист 

от 32 000 

руб.  

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Аттестованный 

специалист 

(военнослужащий). 

Мужчины, 

женщины от 18 до 

40 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

26. 

Врач-терапевт, 

аттестованный 

специалист 

от 50 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Аттестованный 

сотрудник 

(военнослужащий). 

Мужчины, 

женщины от 18 лет.  

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 



27. 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

от 50 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

28. 
Врач 

инфекционист 

от 50 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 



29. 
Врач 

эндокринолог 
от 25 000 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

30. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

терапевтическог

о отделения 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 



31. 

Медицинская 

сестра палатная 

терапевтическог

о отделения 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

32. 

Медицинская 

сестра палатная 

инфекционного 

отделения 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

3 



33. 

Сестра-хозяйка 

инфекционного 

отделения 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

34. 

Медицинская 

сестра палатная 

психиатрическог

о отделения, 

вольнонаемный 

сотрудник 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Вольнонаемный 

сотрудник. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

2 



35. 

Сестра-хозяйка 

психиатрическог

о отделения 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

36. 

Медицинская 

сестра 

наркологическог

о кабинета 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 



37. 

Медицинская 

сестра 

физиотерапевти

ческого 

кабинета 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

38. 

Заведующий 

лабораторией 

врач клинико-

диагностической 

лабораторией 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 



39. 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

2 

40. 

Медицинская 

сестра 

стерилизационн

ой 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 



41. 

Заведующий 

аптекой; 

провизор 

от 20 000 

руб. 

Образование не 

ниже среднего, 

наличие 

сертификатов 

медицинского 

профиля. 

Мужчины, 

женщины от 18 лет 

 
5/2,  

8.30-17.00 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

наем жилого 

помещения, на 

покупку и 

строительство 

жилья. 

Медицинское 

обслуживание, 

санаторно-курортное 

обеспечение, 

приоритетное право 

предоставления мест 

в дошкольных и 

средних учебных 

заведениях, 

возможность 

получения высшего 

образования на 

бюджетной основе, 

льготное исчисление 

выслуги лет для 

назначения пенсии 

1 

42. Менеджер 
30 000  

руб. 

Образование не 

ниже среднего, без 

опыта 

 
Гибкий 

график 
нет  5 

43. 
Финансовый 

консультант 

30 000  

руб. 

Образование не 

ниже среднего, без 

опыта 

 
Свободный 

график 
нет  10 

44. 

Оператор 

станков с ПУ 4-5 

разряд 

40 000 –  

57 000 руб. 

Опыт работы 

оператором 

станков с ПУ от 5 

лет. Опыт работы 

на станках со 

стойкой NC 4-5р. 

Опыт работы с 

металлами (сталь, 

титан, бронза), 

наладка программ 

со стойки, 

написание 

программ со 

Обработка 

деталей на двух 

станках с ПУ 

16К30Ф323, 

16А20Ф3С32, 

16К20С32, 

16К20Т1, 

16К20Ф3, 

1П756ДФ301, 

1П752МФ3, 

Biglia B750Y, 

Biglia B545Y и 

Biglia B565YS, 

Работа в 

две смены: 

1 смена  

7.00-15.42, 

2 смена  

15.42-23.00 

Общежитие -  

комната на 10 

человек. 

Доплата за много-

станочность, 

многосменность в 

размере 20 000 руб. 

28 



стойки. Biglia B465-T2 

Y2, 

ИР500ПМФ4 и 

ИР800ПМФ4, 

DMC60H linear, 

DМС 635V, 

DMU 50 eVo 

linear, DMG Mori 

Seiki 2500, 

ГФ2171С5, ПУ 

ГРС 105, CTX 

Alpha 300, 

Pinacho ST-225, 

CTX beta 

1250ТС. 

45. 

Младший 

инспектор 

отдела охраны 

25 000 руб. 

Мужчины 18-40 

лет, образование не 

ниже среднего 

полного. 

 

Сутки 

через трое, 

с 9.00.  

Выплата 15000 руб. 

в месяц за поднаем 

жилья, 

Единовременная 

социальная 

выплата для 

приобретения или 

строительства 

жилого помещения. 

Льготная выслуга 1 

год за 1.5 года; 

возможность 

бесплатного 

обучения; 

форменное 

обмундирование; 

материальная 

помощь к отпуску; 

социальные льготы и 

гарантии 

сотрудников УИС. 

5 

46. 

Младший 

инспектор 

группы надзора 

отдела 

безопасности 

25 000 руб. 

Мужчины 18-40 

лет, образование не 

ниже среднего 

полного. 

 

Сутки 

через трое, 

с 9.00. 

5 

47. 
Инженер-

конструктор 
до 50 000 

Проектирование изделий 

приборостроения (механика, корпуса). 

Оформление и выпуск КД.  

Разработка и оформление инструкции. 

Сопровождение производства. 

Оформление и выпуск извещений. 

5/2, 8.00-

16.30 
нет 

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ 

5 

48. 
Инженер-

программист 
до 50 000 

Разработка прикладного ПО, 

технологических утилит, драйверов 

для изделий приборостроения. 

5/2, 8.00-

16.30 
нет 

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ 

4 



49. 
Инженер-

электроник 
до 45 000 

Разработка блоков питания изделий 

приборостроения. Разводка печатных 

плат по разработанным схемам. 

Монтаж и испытание опытных 

образцов блоков управления. 

Сопровождение в производстве 

изготовления изделий. Разработка 

инструкций. 

5/2,8.00-

16.30 
нет 

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ 

2 

50. Фрезеровщик 
от 30 000 

до 40 000 

Обработка металлов, пластмасс. 

Черновое, чистовое фрезерование 

деталей приборостроения.  

Сверление, разметка отверстий.  

Работа на станке stalex zx6350c. 

5/2, 8.00-

16.30 
нет 

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ 

1 

51. Шлифовщик 
от 30 000 

до 45 000 

Круглая, плоская, внутренняя, 

профильная шлифовка деталей из 

различных материалов (металлы, 

пластик, композиты).  

Изготовление различной оснастки, 

штампов, пресс-форм, в том числе 

шлифовка очень мелких деталей 

изделий. 

5/2, 8.00-

16.30 
нет 

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ 

1 

52. 

Пропитчик 

электротехничес

ких изделий 

до 24 000 

Пропитка дросселей, трансформаторов 

и других электродеталей.  

Маркировка деталей (через трафарет с 

помощью специального инструмента). 

Формирование химических смесей для 

заливки изделий (по рецептуре). 

5/2, 8.00-

16.30 
нет 

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ 

1 

53. Лифтер от 18 000 Контроль эксплуатации лифта. 
5/2, 8.00-

16.30 
нет 

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ 

1 

 


