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Другие условия 

работы. Способы 
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1 Токарь универсал 60 000 руб. 5-6 разряд

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 БП

2

Токарь-

карусельщик 4-6 

разряд

75 000 руб. 5-6 разряд

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
2 БП

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

для проведения видео собеседования с соискателями из регионов Российской Федерации

29 мая 2019 с 11:00 до 14:00 (время московское)

№ 

п/п

Профессия 

(специальность)/ 

должность

Уровень 

заработной 

платы (руб.)

Требования Обязанности

Условия работы



3
Шлифовщик, 5-6 

разряд
60 000 руб. 5-6 разряд

Обработка деталей 

на универсальных 

шлифовальных 

станках (круглая, 

плоская 

внутренняя 

шлифовка деталей 

из металла).

Вахтовый 

метод 60/30   

7.30-19.30

Проживание в 

квартире/ 

общежитии.

В соответствии с 

ТК РФ
2 БП

4
Фрезеровщик 5-6 

разряд
 60 000 руб. 5-6 разряд

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
1 БП

5
Оператор-

наладчик ЧПУ 
70 000 руб. 5-6 разряд

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 БП



6
Слесарь-

инструментальщик
60 000 руб. 5-6 разряд

Работа на верстаке. 

Изготовление, 

регулировка, 

ремонт крупных 

сложных и точных 

инструментов 

приспособлений. 

Доводка, притирка 

и изготовление 

деталей.

Вахтовый 

метод 60/30   

7.30-19.30

Проживание в 

квартире/ 

общежитии.

В соответствии с 

ТК РФ
2 БП

7
Доводчик-

притирщик
75 000 руб. 5-6 разряд

Доводка и 

притирка 

внутренних и 

наружных 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей.

Вахтовый 

метод 60/30   

7.30-19.30

Проживание в 

квартире/ 

общежитии.

В соответствии с 

ТК РФ
2 БП



8 Водитель трамвая
39000-

55000 руб.

Опыт работы от 1 

года. Среднее 

образование, 

прошедшие 

дополнительное 

профессионально

е обучение.

Сменная 

работа по 

скользящему 

графику.

Предоставляетс

я койко-место в 

общежитии. 

Льготное 

пенсионное 

обеспечение. 

Дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск. 

Обеспечение 

форменной 

одеждой. 

Обязательное 

собеседование по 

телефону в СПб.

10 ГТ

9
Водитель 

троллейбуса

44000-

62000 руб.

Опыт работы от 1 

года. Среднее 

образование, 

прошедшие 

дополнительное 

профессионально

е обучение.

Сменная 

работа по 

скользящему 

графику.

Предоставляетс

я койко-место в 

общежитии.

Льготное 

пенсионное 

обеспечение. 

Дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск. 

Обеспечение 

форменной 

одеждой. 

Обязательное 

собеседование по 

телефону в СПб.

10 ГТ



10 Кондуктор 25000 руб.

Среднее 

образование. 

Наличие трудовой 

книжки. 

Ответствен-ность, 

стрессо-

устойчивость, 

Сменная 

работа по 

скользящему 

графику.

нет

Обязательное 

собеседование по 

телефону в СПб.

10 ГТ

11
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 НС

12
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 НС

13 Швея 3-4 разряда
25 000-

30 000 руб.

Среднее 

профессионально

е образование, 

опыт работы от 1 

года 

(операционно)

5/2 с 09.00  

до 18.00

При выработке 

дневной нормы 

1500,00 рублей 

в день 

предоставляетс

я жилье за счет 

работодателя

Социальный 

пакет, ДМС.
20 ПХ

14

Мастер швейного 

производства 

(Контролер ОТК)

25 000-

30 000 руб.

Высшее или 

среднее 

профессионально

е образование, 

опыт работы от 3 

лет

5/2 с 09.00  

до 18.00

Социальный 

пакет, ДМС
1 ПХ



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.

182 СИ

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.

208 СИ

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



17

Младший 

оперуполномоченн

ый

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.

5 СИ

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.

9 СИ

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



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.

9 СИ

20

Начальник 

терапевтического 

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.

1 СИ

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.

1 СИ

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



22

Врач-рентгенолог 

рентгенологическо

го 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.

1 СИ

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.

1 СИ

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



24

Начальник 

психиатрического 

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.

1 СИ

25

Медицинская 

сестра палатная 

психиатрического 

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.

1 СИ

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



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.

1 СИ

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.

1 СИ

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



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.

1 СИ

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.

1 СИ

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



30

Старшая 

медицинская 

сестра 

терапевтического 

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.

1 СИ

31

Медицинская 

сестра палатная 

терапевтического 

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.

1 СИ

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



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.

3 СИ

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.

1 СИ

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



34

Медицинская 

сестра палатная 

психиатрического 

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.

2 СИ

35

Сестра-хозяйка 

психиатрического 

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.

1 СИ

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



36

Медицинская 

сестра 

наркологического 

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.

1 СИ

37

Медицинская 

сестра 

физиотерапевтиче

ского 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.

1 СИ

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.

1 СИ

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



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.

2 СИ

40

Медицинская 

сестра 

стерилизационной

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.

1 СИ

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



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 СИ



42
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 

стойки.

Обработка деталей 

на двух станках с 

ПУ 16К30Ф323, 

16А20Ф3С32, 

16К20С32, 

16К20Т1, 

16К20Ф3, 

1П756ДФ301, 

1П752МФ3, Biglia 

B750Y, Biglia 

B545Y и Biglia 

B565YS, 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.

Работа в две 

смены: 15.42-

23.00 1 смена  

7.00-15.42, 2 

смена 

Общежитие -  

комната на 10 

человек.

Доплата за много-

станочность, 

многосменность в 

размере 20 000 

руб.

28 АР



43

Младший 

инспектор отдела 

охраны

25 000 руб.

Мужчины 18-40 

лет, образование 

не ниже среднего 

полного.

Сутки через 

трое, с 9.00. 
5 К6

44

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 К6

45

Оператор 

швейного 

оборудования

От 18 000 

до 48 000

5/2, 9.00-

17.00
нет

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ

24 ЛШ

46
Термоотделочник 

швейных изделий

От 18 000 

до 48 000

5/2, 9.00-

17.00
нет

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ

5 ЛШ

47

Специалист по 

технологии 

конструированию 

швейных изделий 

(конструктор)

От 25 000 

до 55 000

5/2, 9.00-

17.00
нет

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ

5 ЛШ

48

Инженер-технолог 

швейной 

промышленности

От 25 000 

до 65 000

5/2, 9.00-

17.00
нет

Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ

1 ЛШ

Выплата 15000 

руб. в месяц за 

поднаем жилья, 

Единовременна

я 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.

От 3 разряда. Опыт работы на 

поточном швейном производстве от 1 

года.

Опыт работы на поточном швейном 

производстве от 1 года.

Высшее образование, опыт работы от 

5 лет.

Профильное образование. Опыт 

работы не менее 5 лет.



49

Технолог 

молочного 

производства

от 60 000-70 

000

5/2, 8.00-17-

00
нет

Соцпакет, 

спецодежда.
2 МК

50 Сыродел от 40 000
5/2, 8.00-17-

00
нет

Соцпакет, 

спецодежда.
2 МК

51 Повар, кондитер от 30 000
5/2, 8.00-17-

00
нет

Соцпакет, 

спецодежда.
1 МК

52

Наладчик 

оборудования в 

производстве

от 40 000
5/2, 8.00-17-

00
нет

Соцпакет, 

спецодежда.
1 МК

53

Мехатроник по 

автоматизации 

производственных 

процессов

от 50 000
5/2, 8.00-17-

00
нет

Соцпакет, 

спецодежда.
1 МК

54 Мастер сменный от 25 000
5/2, 8.00-17-

00
нет

Соцпакет, 

спецодежда.
2 МК

Технолог по сырам, мягким 

итальянским сырам. Образование по 

профилю, опыт работы 3 года.

Сыродел по работе с мягкими и 

сычужными сырами. Образование по 

профилю, опыт работы 3 года.

С переводом на должность сыродел. 

Образование - колледж: повар, 

кондитер.

Оборудование по производству сыров. 

Образование по профилю, опыт 

работы от 3 лет.

Оборудование по производству сыров. 

Образование по профилю, опыт 

работы от 3 лет.

Производство сыров. Образование по 

профилю, опыт работы от 3 лет.



55 Водитель от 25 000

Ненормирова

нный 

рабочий день

нет
Соцпакет, 

спецодежда.
1 МК

56 Горничная от 23 000

Сменная 

работа 2/2. 

09.00-21.00

да

Развозка из СПб и 

обратно. Льготное 

питание, выдается 

форма. 

Предоставляется 

общежитие.

2 ОР

57 Официант от 18 300

Сменная 

работа 2/2. 

09.00-21.00

да

Развозка из СПб и 

обратно. Льготное 

питание, выдается 

форма. 

Предоставляется 

общежитие.

3 ОР

58 Мойщик посуды от 16 100

Сменная 

работа 2/2. 

09.00-21.00

да

Развозка из СПб и 

обратно. Льготное 

питание, выдается 

форма. 

Предоставляется 

общежитие.

2 ОР

Доставка молока на молоковозе. 

Среднее общее, опыт работы от 3 лет.

Опыт работы на аналогичной 

должности приветствуется. Без 

вредных привычек. Наличие 

санитарной книжки.

Опыт работы в ресторане 

приветствуется. Без вредных 

привычек. Наличие санитарной 

книжки.

 Без вредных привычек. Наличие 

санитарной книжки.



59

Оператор 

домашнего 

контактного 

центра

От 20 000

Постоянная/в

ременная - на 

выбор. 2/2 

07.00-19.00; 

08.00-20.00 - 

на выбор.

нет 5 ТР

60

Оператор 

контактного 

центра

От 26 000

Постоянная/в

ременная - на 

выбор. 2/2 

07.00-19.00; 

08.00-20.00 - 

на выбор.

нет 5 ТР

61

Инженер по 

прочностным 

расчетам

До 45 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

Оплачиваемое 

обучение 7 дней 

(выплачивается 

стипендия). 

Официальное 

трудоустройство. 

Ежемесячная 

компенсация 

расходов на 

интернет. 

Конкурсы и призы 

от компании 

лучшим 

сотрудникам, 

возможность 

карьерного роста.

проведение расчетов на прочность, 

устойчивость деталей, узлов и изделий 

методом конечных элементов; 

проведение расчетов долговечности 

конструкции; параметрическая и 

топологическая оптимизация 

конструкции; проведение расчетов 

электромагнитных полей; расчет 

температурного режима узлов и 

изделий.

Работа в офисе.

Работа на дому.



62

Инженер-

конструктор 1 

категории

От 45 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
2 ЛМ

63

Инженер-

конструктор 2 

категории

От 45 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
2 ЛМ

64
Ведущий Инженер-

программист 
От 45 000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
2 ЛМ

65

Инженер-

программист 1 

категории

От 45 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
2 ЛМ

знание языков программирования С, 

С++; опыт использования фреймворка 

Qt; опыт написания программ для ОС 

Windows, Linux; общее понимание 

работы стандартных интерфейсов 

USB, Ethernet, RS-232, CENTRONICS.

знание языков программирования С, 

С++; опыт использования фреймворка 

Qt; опыт написания программ для ОС 

Windows, Linux; общее понимание 

работы стандартных интерфейсов 

USB, Ethernet, RS-232, CENTRONICS.

проектирование изделий 

приборостроения (механика, корпуса); 

оформление и выпуск КД; разработка 

и оформление инструкций; 

сопровождение производства; 

оформление и выпуск извещений.

проектирование изделий 

приборостроения (механика, корпуса); 

оформление и выпуск КД; разработка 

и оформление инструкций; 

сопровождение производства; 

оформление и выпуск извещений.



66
Инженер-технолог 

(по покрытиям)
До 45 000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

67

Инженер-технолог 

по 

механообработке

До 45 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

68
Ведущий Инженер-

электроник 
От 45 000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

69

Инженер-

электроник 2 

категории

От 45 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
2 ЛМ

70 Контролер ОТК До 30 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
2 ЛМ

приём (проверка) продукции на 

механическом и сборочно-сварочном 

производстве.

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.

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.

разработка техпроцессов 

изготовления технологической 

оснастки с учетом возможности 

имеющегося опытного производства; 

оперативное принятие решений по 

изменению конструкции и технологии 

написание тех. процессов на покрытия 

(лаки, краски, гальваника); 

технологическое сопровождение; 

подготовка тех. документации.



71

Монтажник 

РЭАиП от 4 

разряда

До 35 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
2 ЛМ

72

Монтажник сан-

технических и 

отопительных 

систем

До 30 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

73
Наладчик резьбо-

накатных станков
До 30 000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

74

Оператор 

фрезерных 

станков с ЧПУ

До 35 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

75
Программист 

станков с ЧПУ
До 40 000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

написание управляющих программ, 

обеспечение непрерывной работы 

оборудования.

работа на фрезерных станках с ЧПУ; 

контроль качества деталей; внесение 

корректировок в программу.

настройка и работа на резьбонакатных 

станках.

выполнение простых работ при 

монтаже и ремонте систем 

центрального отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков; разборка отдельных узлов 

трубопроводов (при монтаже); 

установка и заделка креплений под 

приборы и трубопроводы; 

канализационных стоя-ков и отводов; 

смена прокладок кранов, вентилей

монтаж плат; объемный монтаж 

радиоаппаратуры и приборов; монтаж 

SMD-компонентов



76

Пропитчик 

электротехнически

х изделий

26 000 - 30 

000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

77

Регулировщик 

РЭАиП от 4 

разряда

До 30 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

78

Слесарь-сборщик 

РЭАиП от 4 

разряда

До 35 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
5 ЛМ

79 Токарь
30 000 – 45 

000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
3 ЛМ

80 Фрезеровщик
30 000 - 40 

000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
4 ЛМ

работа на станках 16К20, 1К62, 

Deckel, FN-20; изготовление 

экспериментальных деталей для 

изделий приборостроения.

изготовление деталей по 14-7-

квалитетам; работа с черными и 

цветными металлами, а также с 

различными видами пластика. работа 

на станках типа ИЖ, 16к20, на станке 

с оперативным управлением.

сборка и настройка механических 

узлов в соответствии с 

документацией.

проверка изделий на завершающей 

стадии.

пропитка дросселей, трансформаторов 

и др. электрорадиодеталей; 

маркировка деталей (через трафарет 

со специальным инструментом); 

формирование химсмесей для заливки 

изделий (по рецептуре).



81
Шлифовщик 

универсал

30 000 – 45 

000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

82

Шлифовщик 

круглая, 

бесцентровая 

шлифовка

30 000
5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

83
Экономист по 

МТС
До 30 000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

закупка металлопроката и крепежа; 

ведение деловой переписки, 

телефонных переговоров; контроль 

над исполнением договорных 

обязательств (сроки и объемы 

поставок, предоставление 

закрывающих документов, 

взаиморасчетов и т.д.); претензионная 

работа с поставщиками; проверка 

счетов поставщиков, мониторинг цен, 

отслеживание дебиторской 

задолженности; предоставление 

отчетов; взаимодействие с 

бухгалтерией; ведение отчетности и 

статистики на основе анализа.

круглая, плоская, шлифовка деталей 

из различных материалов (металлы, 

пластики, композиты).

круглая, плоская, внутренняя, 

профильная шлифовка деталей из 

различных материалов (металлы, 

пластики, композиты); изготовление 

различной оснастки, штампов и пресс-

форм.



84
Инженер-

светотехник
До 35 000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
2 ЛМ

85
Инженер-

электронщик
До 40 000

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

86
Инженер по 

дипетчированию

По 

результатам 

собеседован

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМдиспетчирезация хода производства

техническое обслуживание и ремонт 

оборудования с числовым 

программным управлением и 

промышленной электроники.

разработка конструкторской 

документации (в соответствии с 

ЕСКД) на светотехнические изделия; 

проведение светотехнических 

расчетов; курирование производства 

светотехнических изделий.



87

Инженер по 

планированию 

производства

По 

результатам 

собеседован

ия

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

88

Мастер 

заготовительного 

участка

По 

результатам 

собеседован

ия

5/2 с 8:00 до 

16:00
нет

Оформление по 

ТК РФ
1 ЛМ

89

Токарь-

карусельщик 4-6 

разряд КУ-64Ф1

от 60 000

2/2, день-

ночь по 11,5 

часов

Компенсация 

10 000 руб.

ДМС, 

компенсация 

питания. 

Компенсация ж/д 

транспорта.

8 ИЗ

От 4 разряда, могут называться 

оператор станков с ЧПУ, станок КУ-

64Ф1, 1563Ф1

долгосрочное и оперативное 

планирование, организация работы 

участка; решение нестандартных 

производственных задач, 

возникающих в процессе выпуска 

продукции.

определение потребности в ДСЕ, 

сроков запуска/выполнения, с учетом 

запасов на складах и в кладовых цеха 

по закрепленным зав. заказам;

формирование заданий на 

изготовление по участкам/цехам;

отслеживание хода изготовления по 

операциям/участкам/цехам;

формирование ежемесячных 

производственных планов;

получения информации по срокам 

обеспечения от отдела снабжения;

сбор данных по выполнению 

номенклатуры и трудоемкости и 

подготовка ежемесячных отчетов в 

1С, Excel по результатам работы 

производства.



90

Слесарь МСР на 

обдирке, точке, 

шлифовке 

металлических 

изделий.

от 60 000

 4/2  день, 

вечер по 8, 

ночь  по 7  

8.00-17.00

Компенсация 

10 000 руб.

ДМС, 

компенсация 

питания. 

Компенсация ж/д 

транспорта.

10 ИЗ

91
Электросварщик 

ручной сварки
от 80 00

 4/2  день, 

вечер по 8, 

ночь  по 7  

8.00-17.00

Компенсация 

10 000 руб.

ДМС, 

компенсация 

питания. 

Компенсация ж/д 

транспорта

5 ИЗ

92
Токарь-

карусельщик ЧПУ
от 60 000

2/2, день-

ночь по 11,5 

часов

Компенсация 

10 000 руб.

ДМС, 

компенсация 

питания. 

Компенсация ж/д 

транспорта

8 ИЗ

93 Стропальщик от 45 000

 4/2  день, 

вечер по 8, 

ночь  по 7  

8.00-17.00

Компенсация 

10 000 руб.

ДМС, 

компенсация 

питания. 

Компенсация ж/д 

транспорта

5 ИЗ

94

Дефектоскопист 

рентгеногаммагра

фирования

от 45 000

2/2, день-

ночь по 11,5 

часов

Компенсация 

10 000 руб.

ДМС, 

компенсация 

питания. 

Компенсация ж/д 

транспорта

6 ИЗ
Не ниже 4 разряда. С документом, 

подтверждающим профессию.

От 4 разряда, станок 1563 инв.405 

знание стойки Синумерик

4-6 разряд. Запись в трудовой книжке 

и удостоверение.

От 5 разряда. С удостоверением, 

подтверждающим профессию и 

разряд. Порошковая проволока под 

рентген.

От 4 разряда. Опыт работы по данной 

профессии, запись в трудовой книжке 

«слесарь механосборочных работ» 

слово в слово.



95
Трубопроводчик 

судовой

38 700 –

 49 000

5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

18 БЗ

96

Сборщик корпусов 

металлических 

судов

38 700 – 

43 900

5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

30 БЗ

97

Сборщик-

достройщик 

судовой

34 800 -

38 700

5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

12 БЗ

98 Маляр судовой
34 800 -

38 700

5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

2 БЗ

3-4 разряд. Основное общее 

образование и профессиональное 

обучение – программы 

профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям. Опыт работы не 

менее года по соответствующему 

разряду.

3-4 разряд. Наличие документов о  

профессиональном образовании или 

обучении подтверждающих 

квалификацию. Опыт работы в 

судостроении по соответствующему 

разряду.

4-6 разряд. Основное общее 

образование и профессиональное 

обучение – программы 

профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям. Опыт работы не 

менее года по соответствующему 

разряду.

4-5 разряд. Основное общее 

образование и профессиональное 

обучение – программы 

профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям. Опыт работы не 

менее года по соответствующему 

разряду.



99

Слесарь-

монтажник 

судовой

34 800 -

38 700

5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

89 БЗ

100 Гибщик судовой
38 700 - 

43 900

5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

3 БЗ

101
Слесарь-

ремонтник

36 200 -

 41 400

5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

2 БЗ

102 Заточник 41 400
5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

1 БЗ

3-5 разряд.  Основное общее 

образование и профессиональное 

обучение – программы 

профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям. Опыт работы не 

менее года по соответствующему 

разряду.

4-5 разряд.  Основное общее 

образование и профессиональное 

обучение – программы 

профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям. Опыт работы не 

менее года по соответствующему 

разряду.

4-5 разряд. Среднее 

профессионалдьное образование. 

Наличие документов 

подтверждающих квалификацию. 

Опыт работы не менее 3 лет по 

соответствующему разряду.

5 разряд. Наличие документов о  

профессиональном образовании или 

обучении подтверждающих 

квалификацию. Опыт работы в 

судостроении по соответствующему 

разряду.



103 Электродчик от 41 400
5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

1 БЗ

104 Дозиметрист 41 400
5/2 7:20-

16:15
Общежитие

Поликлиника, 

ДМС, 

Спец.одежда.

4 БЗ

105
Слесарь-сантехник 

5 разряда
от 35 00

5/2 8.00-

17.00
Нет 3 МТ

Работа в 

государственной 

организации. 

Оформление по 

ТК РФ, 

социальный пакет, 

оплата 

больничного, 

оплата отпуска, 

корпоративная 

развозка от метро, 

столовая на 

территории 

учреждения.

5 разряд. Профессиональное обучение 

программы профессиональной 

подготовки профессии рабочих. 

Программы повышения квалификации 

рабочих. Опыт работы по профессии 

электродчик.

5 разряд. Среднее профессионалдьное 

образование. Опыт работы не менее 3 

лет по соответствующему разряду.

5 разряд. Стаж работы не менее года, 

Знать способы ремонта различных 

санитарно-технических 

трубопроводов и систем, Знать 

правила испытания санитарно-

технических систем и арматуры. Знать 

правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок. Знать 

правила техники безопасности при 

эксплуатации теполпотребляющих 

установок и тепловых сетей 

потребителей.



106

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 6 разряда

от 35 000
5/2 8.00-

17.00
Нет 5 МТ

107
слесарь-ремонтник 

5-6 разряда
от 35 000

5/2 8.00-

17.00
Нет 2 МТ

Работа в 

государственной 

организации. 

Оформление по 

ТК РФ, 

социальный пакет, 

оплата 

больничного, 

оплата отпуска, 

корпоративная 

развозка от метро, 

столовая на 

территории 

учреждения.

Опыт работы не менее 2-х лет 

(эксплуатация и ремонт санит арно-

технических систем, систем 

теплоснабжения). Среднее 

специальное образование. Знание 

состава, устройства и принципов 

работы инженерных систем и 

оборудования, основные 

неисправности в их работе и способы 

их устранения.

6 разряд. Умение читать 

электрические схемы и чертежи. 

Умение производить замеры, 

испытание электроустановок, знание 

основ электротехники. Знание правил 

безопасной эксплуатации 

электроустановок 0.4 кВ. Иметь 

навыки ремонта коммутационной 

аппаратуры, кабельных линий. Иметь 

навыки электромаонтажных работ.



108
электромеханик по 

лифтам 6 разряда
от 35 000

5/2 8.00-

17.00
Нет 5 МТ

109
дорожный 

рабочий 5 разряда
от 35 000

5/2 8.00-

17.00
Нет 4 МТ

Работа в 

государственной 

организации. 

Оформление по 

ТК РФ, 

социальный пакет, 

оплата 

больничного, 

оплата отпуска, 

корпоративная 

развозка от метро, 

столовая на 

территории 

учреждения.

Наличие действующего удостоверения 

электромеханика по лифтам. Знать 

правила эксплуатации 

электроустановок, правил 

промышленной безопасности, правила 

эксплуатации платформ подъемных 

инвалидов. Правила работы с 

автовышками. Чтение электрических 

и кинематических схем. Умение 

проводить ТО-1, ТО-2 платформ 

подъемных.

Наличие стажа дорожного рабочего 4-

5 разряда не менее года. Знать виды 

основные свойства дорожно-

строительных материалов и 

тредования, предъявляемые к их 

качеству, правила и способы 

строительства и эксплуатации 

искусственных сооружений, правила 

эксплуатации ручного инструмента и 

средств малой механизации. Знать 

производство строительных работ.



110 токарь 5 разряда от 35 000
5/2 8.00-

17.00
Нет 1 МТ

Работа в 

государственной 

организации. 

Оформление по 

ТК РФ, 

социальный пакет, 

оплата 

больничного, 

оплата отпуска, 

корпоративная 

развозка от метро, 

столовая на 

территории 

учреждения.
Знать устройство и принципы работы 

однотипных токарных станков, 

устройство контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов. Правила определния 

режимов резания по справочнику и 

паспорту станка. Систему допуской и 

посадок. Основы теории резния 

металлов в пределах выполняемой 

работы. Уметь читать чертежи. Иметь 

документы об образовании (диплом, 

сертификат, удостоверение.


