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

для проведения видео собеседования с соискателями из регионов Российской Федерации  

16 сентября 2020г. С 11:00 до 14:00 (время московское) 

 

№ 

п/п 

Профессия 

(специальность)/ 

должность 

Уровень 

заработн

ой 

платы 

(руб.) 

Требования, обязанности График 

работы 

Проживание, 

другие условия 

работы. 

Способы 

оплаты 

Кол-во 

рабочи

х мест 

Направление 

деятельности 

работодателя, место 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Врач-методист 

медицинской 

справочной службы 

50 000 Высшее медицинское 

образование.  

Действующий сертификат 

по специальности   

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье", 

"Социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы", 

"Управление сестринской 

деятельностью" 

Постоянная. 

Сменный 

график, 8-13 

часов. Ночные 

смены по 

желанию 

сотрудника. 

Служба 

работает 

круглосуточно

. 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Информационный центр      

                                

 

2 Токарь-фрезеровщик                 55 000 Опыт работы в 

машиностроении от 3 лет. 

Постоянная, 

временная, по 

договору. 5/2 

08.00-16.00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Машиностроительное 

предприятие     

 

  



3 Электрогазосварщик 45 000 Опыт работы в 

машиностроении от 3 лет. 

Сварка нержавеющей 

стали, аргон. 

Постоянная, 

временная, по 

договору.  

5/2  

08.00-16.00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Машиностроительное 

предприятие     

 

  

4 Слесарь-сборщик 5-6 

разряд 

35 000 Опыт работы в 

машиностроении от 3 лет. 

Постоянная, 

временная,  

5/2  

08.00-16.00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Машиностроительное 

предприятие     

  

5 Инженер-

проектировщик 

искусственных 

сооружений                    

30 000 - 

50 000 

Образование профильное 

высшее строительное. 

Опыт работы, связанный с 

транспортным 

строительством: мосты, 

тоннели, автомобильные 

дороги, коммуникации. 

Уверенное владение ПК: 

MS Office, AutoCad. 

специализированные 

программы для 

проектирования 

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений на них. Знание 

расчетных программ и 

систем управления 

информацией. 

Проектирование крупных 

и сложных объектов 

транспортного 

строительства 

федерального уровня: 

Постоянная. 

5/2  

09.00-18.00 

или  

10.00-19.00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Деятельность в области 

архитектуры    

 



автомобильные дороги 

(АД) , конструкции 

металлические 

железобетонные 

транспортных сооружений 

(мосты, путепроводы, 

тоннели и т.д.) технология 

строительства, экономика 

строительства/сметы/СМР, 

сметы ПИР, сложные 

инженерные расчеты. 

разработка и оформление 

инструкций; 

сопровождение 

производства; оформление 

и выпуск извещений. 



6 Инженер-

проектировщик 

автомобильных 

дорог 

30 000 - 

50 000 

Образование высшее. 

Опыт работы более 3 лет. 

ПК - уверенный 

пользователь, AutoCad, 

Robur и других 

специализированных 

программ для 

проектирования. Опыт 

работы в программе Robur 

не менее года. Знание 

нормативной 

документации. 

Обязанности: разработка 

проектной документации 

на разных стадиях. 

Обеспечение соответствия 

проектной документации 

техническому заданию и 

действующим нормам РФ. 

Постоянная. 

5/2  

09.00-18.00 

или  

10.00-19.00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Деятельность в области 

архитектуры     

 

 

7 Инженер-

проектировщик 

электрических сетей 

От 60 

000 

Опыт проектирования: КЛ-

0.4-10кВ, ЭС, ЭО, БТКП, 

РТП, 10/0.4. Знание 

расчетных программ. 

Обязанности: Сбор 

исходных данных для 

проектирования, 

обследование объектов 

проектирования. 

Проектирование сетей  

0, 4-20 кВ, выполнение 

разделов ЭС, ЭО, 

проектирование БКТП, 

РТП 10/0.4. Подготовка и 

Постоянная. 

5/2  

09.00-18.00 

или  

10.00-19.00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Деятельность в области 

архитектуры  

 

 



согласование проектной и 

рабочей документации с 

владельцами сетей. Защита 

проектных решений в 

экспертизе. 

8 Инженер-сметчик От 50 

000 

Опыт сметного дела в 

проектной организации по 

объектам транспортной 

инфраструктуры. 

Постоянная. 

5/2  

09.00-18.00 

или  

10.00-19.00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Деятельность в области 

архитектуры  

 

9 Водитель категории 

С                                        

Сдельная  

от 

45 000 

Опыт работы на грузовых 

а/м. 

Постоянная. 

6/1, 2/2.  

08.00-

16.00/20.00 

Оформление по 

ТК РФ. 

2 Сбор отходов 

 

10 Слесарь по ремонту 

а/м 

Сдельная   

От 

45 000 

Удостоверение слесаря по 

ремонту а/м. опыт работы 

с грузовыми а/м. 

Постоянная. 

2/2.  

08.00-20.00 

Оформление по 

ТК РФ. 

2 Сбор отходов  

 

11 Подсобный рабочий Сдельная  

от  

25 000 

Физические нагрузки. Постоянная. 

6/1, 2/2.  

08.00-

16.00/20.00 

Оформление по 

ТК РФ. 

2 Сбор отходов  

 



12 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию    

электрооборудовани

я 5-6 разряда 

от  

26 556 

Опыт работы: не менее 

одного года 

электромонтером по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4-го 

разряда. Образование: 

профессиональное 

обучение или среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих. Необходимые 

знания, умения, навыки: 

знание основ 

электротехники; знание 

правил безопасной 

эксплуатации 

электроустановок 0,4 кВ; 

навыки ремонта 

коммутационной 

аппаратуры, кабельных 

линий; навыки 

электромонтажных работ; 

умение читать 

электрические схемы, 

символов и обозначений; 

умение производить 

замеры, испытание 

электроустановок. 

5\2  

08.00 -17.00 

Оформление и 

социальные 

гарантии в 

соответствии с 

ТК РФ; 

Официальная 

заработная 

плата; 

корпоративная 

развозка от 

метро проспект 

Большевиков и 

проспект 

Просвещения 

3 Эксплуатация мостов и 

тоннелей 

 

 



13 Инженер отдела 

ремонта и 

содержания                                       

от  

42 000 

Опыт работы: от 3-х лет в 

аналогичной должности; 

Образование: высшее 

(ПГС, мосты и тоннели, 

автомобильные дороги); 

Необходимые знания, 

умения, навыки: Знание 

нормативно-правовых 

документов в области 

строительства, СНИП, 

ГОСТ, СП, ВСН.- Опыт 

работы в службе 

Заказчика; Знание основ 

производства работ в 

области строительства 

(ремонта, содержания) 

искусственных дорожных 

сооружений, 

автомобильных дорог, 

инженерных сетей и 

коммуникаций; Уверенный 

пользователь ПК, умение 

работать в программах 

Word, Excel, Autocad; 

 

5/2  

09.00-18.00 

 

Оформление и 

социальные 

гарантии в 

соответствии с 

ТК РФ; 

Официальная 

заработная 

плата; 

корпоративная 

развозка от 

метро проспект 

Большевиков и 

проспект 

Просвещения. 

Столовая на 

территории 

учреждения 

1 Эксплуатация мостов и 

тоннелей 

 

 



14 Инженер отдела 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

от  

42 000 

Опыт работы: не менее 

одного года. Образование 

высшее техническое. 

Необходимые знания, 

умения, навыки: опыт 

работы с системами 

видеонаблюдения, 

охранной сигнализации, 

СКУД, знание 

нормативной 

документации в области 

транспортной 

безопасности. 

5\2  

09.00-18.00 

Оформление и 

социальные 

гарантии в 

соответствии с 

ТК РФ; 

Официальная 

заработная 

плата; 

корпоративная 

развозка от 

метро проспект 

Большевиков и 

проспект 

Просвещения 

1 Эксплуатация мостов и 

тоннелей  

 

 



15 Маляр строительный 

5 разряд 

 

от  

26 556 

Опыт работы: не менее 2 

месяцев по 4 разряду; 

Образование: профильная 

профессиональная 

подготовка при наличии 

образования не ниже 

основного общего или 

среднее профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих; Необходимые 

знания, умения, навыки: 

Знание требований, 

предъявляемых к 

очищаемой поверхности; 

Знание правил 

безопасности при работе с 

лакокрасочными 

материалами; Знание 

правил подготовки 

поверхностей под окраску; 

Знание способов и правил 

выполнения малярных 

работ под декоративное 

покрытие и др. 

5/2  

08.00 - 17.00 

Оформление и 

социальные 

гарантии в 

соответствии с 

ТК РФ; 

Официальная 

заработная 

плата; 

корпоративная 

развозка от 

метро проспект 

Большевиков и 

проспект 

Просвещения 

1 Эксплуатация мостов и 

тоннелей 

 

 



16 Дорожный рабочий от  

26 556 

Опыт работы: не менее 

одного года дорожным 

рабочим.                        

Образование: профильная 

профессиональная 

подготовка при наличии 

образования не ниже 

общего или среднее 

профессиональное 

образование  по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих. Необходимые 

знания, умения, навыки:                           

- знание видов основных 

свойств дорожных 

материалов и требований, 

предъявляемых к их 

качеству.                                    

- Знание технологий 

устройства 

асфальтовых/бетонных 

покрытий.                                       

- знание правил 

эксплуатации ручных 

инструментов и средств 

малой механизации 

5\2  

08.00 до 17.00 

Оформление и 

социальные 

гарантии в 

соответствии с 

ТК РФ; 

Официальная 

заработная 

плата; 

корпоративная 

развозка от 

метро проспект 

Большевиков и 

проспект 

Просвещения 

1 Эксплуатация мостов и 

тоннелей 

 

 

17 Машинист крана 

  

От  

35 000 до  

40 000 

от 3 разряда. Опыт работы 5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

10 Судостроительный 

завод 

 



18 Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

От  

35 000 до  

50 000 

от 3 разряда. Опыт работы 

в судостроении 

5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

10 Судостроительный 

завод  

 

19 Маляр по устройству 

палубных покрытий, 

монтаж линолеума и 

плитки 

От  

45 000 до  

69 000 

2 разряд. Опыт работы в 

судостроении 

5/36,  

08.00-16.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

5 Судостроительный 

завод  

20 Электросварщик От  

50 000 до  

70 000 

4-5 разряд. Опыт работы 

сварки под  рентген. 

5/36,  

08.00-16.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

9 Судостроительный 

завод  

 

21 Рубщик судовой От  

45 000 до  

55 000 

3-4 разряд.  Опыт работы в 

судостроении. (Возможно 

обучение). 

5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

10 Судостроительный 

завод  

 

22 Газорезчик От  

50 000 до  

60 000 

3-4 разряд.  Опыт работы 

на ЧПУ «Кристалл» 

5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

6 Судостроительный 

завод  

23 Транспортировщик 32 700 4 разряд. Опыт работы 5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

5 Судостроительный 

завод  

24 Маляр От  

55 000 до  

82 000 

3 разряд. Опыт работы в 

судостроении. 

5/36,  

08.00-16.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

5 Судостроительный 

завод  



25 Изолировщик 

судовой 

От  

37 000 до  

89 000 

3 разряд. Опыт работы по 

дробеструйной очистке 

5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

9 Судостроительный 

завод  

26 Гибщик судовой от  

40 000 до  

60 000 

от 3 разряда. Опыт работы 

в судостроении. 

5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

4 Судостроительный 

завод  

27 Слесарь по ремонту 

и обслуживанию 

перегрузочных 

машин 

от  

35 000 до  

45 000 

от 3 разряда. Опыт работы 

в судостроении. 

5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

2 Судостроительный 

завод  

 

28 Сборщик корпусов 

металлических судов 

от  

40 000 до  

70 000 

от 4 разряда. Опыт работы 

в судостроении. 

5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

2 Судостроительный 

завод  

29 Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики (наладка 

станков с ЧПУ) 

От  

35 000 

4 разряд. Опыт работы 5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

1 Судостроительный 

завод  

30 Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательн

ого оборудования 

От  

35 000 

От 5 разряда. Опыт работы 5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

1 Судостроительный 

завод  



31 Наладчик КИПиА От 35000 

до 40000 

3-6 разряд. Опыт работы 5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

1 Судостроительный 

завод  

32 Слесарь по ремонту 

и обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

От  

40 000 

5 разряд. Опыт работы 5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

1 Судостроительный 

завод  

33 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я 

От  

40 000 

5 разряд. Опыт работы 5/2,  

08.00-17.00 

Компенсация за 

найм жилья из 

расчета 200 руб. 

в сутки 

1 Судостроительный 

завод  

34 Слесарь МСР на 

обдирке, точке, 

шлифовке 

металлических 

изделий 

от  

60 000 

От 4 разряда. Опыт работы 

по данной профессии, 

запись в трудовой книжке 

«слесарь механосборочных 

работ» слово в слово. 

Наличие удостоверения по 

профессии "слесарь МСР". 

5/2,  

08.00-17.00 

4/2  (день, вечер 

по 8, ночь  по 7) 

6 Производственное 

предприятие  

 

35 Электросварщик 

ручной сварки 

От  

70 000 

От 5 разряда. С 

удостоверением, 

подтверждающим 

профессию и разряд. 

Порошковая проволока 

под рентген. 

5/2, 

 08.00-17.00 

Трудоустройств

о по ТК РФ. 

5 Производственное 

предприятие  

36 Токарь-карусельщик 

ЧПУ 

70 000 От 4 разряда,   станок 

1563Ф3, знание стойки 

Синумерик 

5/2,  

08.00-17.00 

Трудоустройств

о по ТК РФ. 

 

4 Производственное 

предприятие  



37 Токарь-карусельщик 70 000 

От 4 разряда, могут 

называться оператор 

станков с ЧПУ. станок КУ-

64Ф1, 1563Ф1 

5/2,  

08.00-17.00 

 

Трудоустройств

о по ТК РФ.  

5 Производственное 

предприятие  

38 Токарь-расточник 

ЧПУ 

70 000 4-6 разряд. Станок 

Тошиба, Шкода, знание 

стойки Синумерик 

5/2,  

08.00-17.00 

Трудоустройств

о по ТК РФ. 

10 Производственное 

предприятие  

39 Дворник 19 000 Высшее 

профессиональное. Опыт 

работы по профессии 

(анализ экономических 

показателей) 

Постоянная. 

5/2  

09.00-18.00 

Трудоустройств

о по ТК РФ. 

Отпуск 31 

календарный 

день. 

1 Жилищно-

коммунальное хозяйство  

40 Дворник 25 000 Оформление по трудовой 

книжке. Предоставляется 

спецодежда 

Постоянная. 

По графику. 

Трудоустройств

о по ТК РФ. 

1 Жилищно-

коммунальное хозяйство  

41 Подсобный рабочий 25 000 Оформление по трудовой 

книжке. Предоставляется 

спецодежда 

Постоянная. 

По графику. 

Трудоустройств

о по ТК РФ. 

1 Жилищно-

коммунальное хозяйство  

42 Главный Технолог 

молочного 

производства 

от  

60 000-80 

000 

Технолог по сырам, 

мягким итальянским 

сырам. Образование по 

профилю, опыт работы 3 

года. 

5/2,  

8.00-17-00 

Соцпакет, 

спецодежда. 

1 Производство пищевых 

продуктов  

 



43 Сыродел От  

40 000 

Сыродел по работе с 

мягкими и сычужными 

сырами. Образование по 

профилю, опыт работы 3 

года. 

5/2,  

8.00-17-00 

1 Производство пищевых 

продуктов 

44 Наладчик 

оборудования в 

производстве 

От  

40 000 

Оборудование по 

производству сыров. 

Образование по профилю, 

опыт работы от 3 лет. 

5/2,  

8.00-17-00 

1 Производство пищевых 

продуктов 

 

45 Мехатроник по 

автоматизации 

производственных 

процессов 

От  

50 000 

Оборудование по 

производству сыров. 

Образование по профилю, 

опыт работы от 3 лет. 

5/2,  

8.00-17-00 

1 Производство пищевых 

продуктов  

46 Мастер сменный От  

50 000 

Производство сыров. 

Образование по профилю, 

опыт работы от 3 лет. 

2/2,  

8.00-17-00 

1 Производство пищевых 

продуктов  

47 Менеджер по работе 

с торговыми сетями 

Договор

ная 

Образование по профилю, 

опыт работы от 3 лет. 

5/2,  

9.00-18-00 

1 Производство пищевых 

продуктов  

48 Менеджер по 

качеству 

Договор

ная Образование по профилю, 

опыт работы от 3 лет. 

Знание ХАССП. 

5/2,  

9.00-18-00 

1 Производство пищевых 

продуктов  

49 Торговый агент % от 

продаж 

Образование среднее, 

Ведение переговоров, 

работа с клиентами. 

Свободный, 

временная 

30 Производство пищевых 

продуктов  

50 Аппаратчик с От  Образование по профилю, Постоянная 1 Производство пищевых 



опытом работы 25 000 опыт работы от 3 лет. 5/2,  

9.00-18-00 

продуктов  

51 Бухгалтер От  

25 000 

Образование по профилю, 

опыт работы от 3 лет. 

Знание бухучета. 

Постоянная 

5/2, 

 9.00-18-00 

1 Производство пищевых 

продуктов  

52 Специалист по 

охране труда сектора 

по обслуживанию 

зданий 

администрации 

Василеостровского 

района СПб 

30 000 Опыт работы в сфере 

охраны труда или 

повышения квалификации 

по теме: "Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны труда 

работников организации". 

 

Постоянная. 

5/2  

09.00-18.00; 

Пт 09.00-16.45                            

Обед 13.00 - 

13.45 

 

Оформление по 

ТК РФ. 

 

1 Деятельность органов 

государственной власти 

 

53 Воспитатель От  

31 000 

Педагогическое 

образование. 

Постоянная. 

Сменный 

график.  

07.00-14.15; 

11.45-19.00 

 1 Дошкольное 

образование 

 



54 Заместитель 

заведующего по УВР 

От  

25 000 

Опыт работы. Постоянная. 

5/2.  

09.00-15.00 

 1 Дошкольное 

образование  

 



55 Водитель 

автомобиля кат. В, 

С, Е 

40 000 - 

60 000 

Водительские права 

категории В,С, Е. 

Медицинская справка. Без 

требований к образованию 

и стажу работы.  

Обязателен опыт работы 

на спец.уборочной 

технике. Работа на 

автомобилях Мерседес, 

Камаз, Газель (перевозка 

грузов, обработка 

противоголодедными 

материалами, уборка 

грязи, снега с проезжей 

части). 

Постоянная 

или сезонная. 

1/2  

08.00 - 08.00 

(три перерыва 

для отдыха и 

питания) 

Предоставляетс

я общежитие 

(возможность 

готовить пищу, 

санузел с 

горячей водой). 

Социальный 

пакет: 

частичная 

оплата 

санаторно-

курортного 

лечения 

сотрудников и 

их детей. 

Частичная 

оплата фитнеса 

и бассейна для 

членов 

профсоюза, 

премирование к 

юбилейным 

датам, 

профессиональн

ым и другим 

праздникам. 

Оказание 

материальной 

помощи при 

рождении 

детей, при 

бракосочетании, 

2 Сбор отходов 

 



56 Тракторист 50 000 –  

70 000 

Водительские права 

категории В,С. Права на 

вождение трактора. 

Медицинская справка. Без 

требований к образованию 

и стажу работы. Желателен 

опыт работы на 

спец.уборочной технике. 

Работа на МТЗ-82, Вилли, 

Холдере, Вольво 

(тротуарная техника) 

уборка грязи, снега с 

проезжей части, работа на 

пескобазе погрузка 

противоголодедных 

материалов. 

 

 

Постоянная 

или сезонная. 

1/2   

08.00 - 08.00 

(три перерыва 

для отдыха и 

питания) 

в тяжелой 

ситуации. 

Дополнительны

е дни отпуска в 

зависимости от 

стажа работы на 

предприятии. 

Профессиональ

на 

переподготовка 

за счет 

предприятия 

(тракторист, 

водитель 

погрузчика) без 

отрыва от 

основной 

работы. 

Стажировка 

вновь принятых 

сотрудников. 

2 Сбор отходов 

 

57 Уборщик 

территорий (улично-

дорожная сеть) 

30 000 –  

40 000 

Без требований к 

квалификации. Уборка 

тротуаров и проездов от 

пыли, грязи, снега и 

бытового мусора на 

улично-дорожной сети. 

Сгребание и откидывание 

снега от домов, на 

тротуарах и в лотковой 

зоне, скол льда, и удаление 

снежно-ледяных 

образований. 

 

Постоянная 

или сезонная. 

5/2 или 

скользящий  

с 08.00 - 17.00 

 

2 Сбор отходов 

 



58 Дворник От  

18 000 

Не имеет значения. Постоянная. 

По графику. 

Отпуск 35 

календарных 

дней 

1 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

 

59 Уборщик 

мусоропроводов 

От  

18 000 

Без требований к 

квалификации. 

1 смена 6 дней 

в неделю. 

Пн.-Пт - с 7:00 

до 15:00 

Сб. с 8:00 до 

12:00 

Согласно 

коллективного 

договора. 

Предоставляетс

я жилье (после 1 

года работы). 

1 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

 

60 Дворник  От  

18 000 

Без требований к 

квалификации. 

1 смена 6 дней 

в неделю. 

Пн.-Пт - с 7:00 

до 15:00 

Сб. с 8:00 до 

12:00 

Согласно 

коллективного 

договора. 

Предоставляетс

я жилье (после 1 

года работы). 

1 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

 



61 Врач-отоларинголог От  

48 000 

Высшее проф. образование 

по одной из 

специальностей "Лечебное 

дело", "Педиатрия" и 

послевузовское проф. 

образование (интернатура 

и (или) ординатура) по 

специальности 

"Оториноларингология"; 

сертификат специалиста по 

специальности 

"Оториноларингология". 

Опыт работы не менее 3-х 

лет 

Постоянная,                          

5/2,                                          

9.00  - 17.00 

Оформление по 

ТК 

1 Образовательное 

учреждение 

 

62 Медицинская сестра 

(постовая) 

От  

40 000 

Среднее проф. образование 

по специальности 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и 

сертификат специалиста по 

специальности 

"Сестринское дело", 

"Сестринское дело в 

педиатрии". Опыт работы 

не менее 3-х лет работы. 

Постоянная, 

сменный 

режим 

работы,                                  

9.00 -9.00   

Оформление по 

ТК 

1 Образовательное 

учреждение 

 

63 Медицинская сестра От  

36 000 

Среднее проф. образование 

по специальности 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и 

сертификат специалиста по 

специальности 

Постоянная, 

сменный 

режим 

работы,                                  

9.00  -9.00   

Оформление по 

ТК 

1 Образовательное 

учреждение 

 



"Сестринское дело", 

"Сестринское дело в 

педиатрии". Опыт работы 

не менее 3-х лет работы. 

 

64 Медицинская сестра 

процедурной 

От  

40 000 

Среднее проф. образование 

по специальности 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и 

сертификат специалиста по 

специальности 

"Сестринское дело", 

"Сестринское дело в 

педиатрии". Опыт работы 

не менее 3-х лет работы. 

Постоянная,                          

5/2,                                          

9.00  - 17.00 

Оформление по 

ТК 

1 Образовательное 

учреждение 

 

65 Медицинская сестра 

по физиотерапии 

От  

36 000 

Среднее проф. образование 

по специальности 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и 

сертификат специалиста по 

специальности 

"Сестринское дело", 

"Сестринское дело в 

педиатрии". Опыт работы 

не менее 3-х лет работы. 

Постоянная,                          

5/2,                                          

9.00  - 17.00 

Оформление по 

ТК 

1 Образовательное 

учреждение 

 



66 Инженер-

программист,       1-3 

кат. 

От  

36 000 

Высшее образование, 

среднее проф., опыт 

работы в области 

разработки программного 

обеспечения не менее 1 

года. 

Постоянная,                          

5/2,                                          

9.00  - 18.00 

Оформление по 

ТК 

1 Образовательное 

учреждение 

 

67 Инженер-электроник            

1-3 кат. 

От  

36 000 

Высшее 

проф.(техническое) 

образование без 

предъявления требования к 

стажу работы или 

сред.проф.(технич.) опыт 

работы не менее 3-лет. 

Ремонт и техническое  

обслуживание 

компьютеров 

Постоянная,                          

5/2,                                          

9.00  - 18.00 

Оформление по 

ТК 

1 Образовательное 

учреждение 

 

68 Инспектор по охране 

труда и технике 

безопасности,       б/к 

От  

36 000 

Высшее (техническое) 

образование и доп. проф. 

образование (проф. 

переподготовка)                 

в области охраны труда 

либо среднее образование 

и доп.проф образование 

(проф. переподготовка) в 

области охраны 

труда;опыт работы в 

области охраны труда не 

менее 3-х 

Постоянная,                          

5/2,                                          

9.00  - 18.00 

Оформление по 

ТК 

1 Образовательное 

учреждение 

 

69 Слесарь-ремонтник 

5-6 разряд 

 От  

40 000 

Среднее профессиональное 

образование. 5-6 разряд. 

5/2,  

08:00-17:00 

Оформление по 

ТК 

24 Оптовая торговля 

 



Опыт работы 

металлообрабатывающего 

оборудования от 3-х лет. 

70 Старший 

оперуполномоченны

й оперативного 

отдела 

От  

43 000 

Образование не ниже 

среднего (полного) 

общего. Граждане от 18 до 

40 лет (Федеральный закон 

от 19 июля 2018 г. N 197-

ФЗ).  Изоляция 

спецконтингента  

от общества. Должностные 

обязанности 

разрабатываются для 

каждого работника 

уголовно-исполнительной 

системы индивидуально, 

исходя из задач и функций, 

возложенных на него в 

соответствии  с 

замещаемой должностью 

08-30 -17-00 

постоянная 

Бесплатное 

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. Право 

на пенсию за 

выслугу лет 

наступает 

независимо от 

возраста уже 

10 Исправительное 

учреждение 

 

71 Инженер отдела 

коммунально-

бытового 

обеспечения 

 

От  

43 000 

08-30 -17-00 

постоянная 

20 Исправительное 

учреждение 

72 Инспектор отдела 

режима и надзора 

 

От  

43 000 

08-30 -17-00 

постоянная 

20 Исправительное 

учреждение 

73 Младший инспектор 

дежурной службы 

От 

33 000 

 

08-30 -08-30 

следующего 

дня. 

Постоянная. 

Сменная. 

40 Исправительное 

учреждение 

74 Оператор дежурной 

службы 

От  

33 000 

08-30 -08-30 

следующего 

дня. 

Постоянная. 

Сменная. 

40 Исправительное 

учреждение 

75 Младший инспектор 

отдела режима и 

надзора 

 

От  

33 000 

08-30 - 17-00 

постоянная 

20 Исправительное 

учреждение 

76 Комендант отдела 

режима и надзора 

От  

33 000 

08-30 -17-00 

постоянная 

30 Исправительное 

учреждение 

77 Оператор режима и 

надзора 

От  

33 000 

08-30 -17-00 

постоянная 

30 Исправительное 

учреждение 



78 Младший инспектор 

отдела охраны 

От  

33 000 

08-30 до 08-30 

следующего 

дня. 

Постоянная. 

Сменная. 

после 14 лет 

службы в 

уголовно-

исполнительной 

системе. Для 

лиц, прибывших 

из других 

регионов РФ, 

предоставляется 

возможность 

оформления 

выплаты 

компенсации за 

найм жилого 

помещения до 

15 000 рублей. 

Единовременна

я социальная 

выплата для 

приобретения 

или 

строительства 

жилого 

помещения 

предоставляется 

сотрудникам , 

имеющим 

общую 

продолжительн

ость службы не 

менее 10 лет, 

страховые 

20 Исправительное 

учреждение 

79 Инструктор-кинолог 

кинологического 

отделения отдела 

охраны 

От  

33 000 

08-30-17-00 

постоянная 

20 Исправительное 

учреждение 

80 Старший техник 

отдела инженерно-

технического 

обеспечения, связи и 

вооружения 

От  

33 000 

08-30 -17-00 

постоянная 

20 Исправительное 

учреждение 

81 Техник отдела 

инженерно-

технического 

обеспечения, связи и 

вооружения 

От  

33 000 

08-30-17-00 

постоянная 

10 Исправительное 

учреждение 

82 Сотрудник 

специального учета 

отдела специального 

учета 

От  

33 000 

08-30-17-00 

постоянная 

50 Исправительное 

учреждение 

83 Водитель-сотрудник 

гаража 

От  

33 000 

08-30-17-00 

постоянная 

20 Исправительное 

учреждение 

84 Водитель пожарной От  08-30-17-00 20 Исправительное 



машины пожарной 

части 2 разряда 

33 000 постоянная гарантии. 

оплачиваемый 

больничный. 

Возможность 

ежегодного 

получения 

материальной 

помощи 

сотрудникам 

УИС. 

учреждение 

85 Пожарный пожарной 

части 2 разряда 

От  

33 000 

08-30-17-00 

постоянная 

20 Исправительное 

учреждение 

86 Начальник столовой От  

33 000 

08-30-17-00 

постоянная 

10 Исправительное 

учреждение 

87 Начальник склада От  

33 000 

08-30-17-00 

постоянная 

10 Исправительное 

учреждение 

88 Начальник 

котельной 

От  

33 000 

08-30-17-00 

постоянная 

10 Исправительное 

учреждение 



89 Трубопроводчик 

судовой 3-6 разряд 

От  

30 276 

Основное общее и 

профессиональное 

обучение или среднее 

профессиональное 

образование.. Наличие 

удостоверений, 

подтверждающих 

квалификацию. Опыт 

работы не менее 6 месяцев 

по соответствующему 

разряду. Полное 

изготовление труб из 

коррозионно-стойких 

сталей от 75мм до 168мм. 

Сборка, монтаж, 

гидравлические испытания 

арматуры трубопроводов и 

систем давления от 1.5 до 

100 кг. Демонтаж 

арматуры и трубопроводов 

специальных систем всех 

диаметров. Изготовление 

по месту, чертежу, 

разметке с плаза шаблонов 

и макетов средней 

сложности с погибами в 

двух плоскостях. 

Постоянная. 

5/2  

7:20-16:15 

Оформление по 

ТК. 

3 Судостроительное 

предприятие 

 



90 Механизатор 

(докер-механизатор) 

комплексной 

бригады на 

погрузочно-

разгрузочных 

работах 5 разряд 

от  

36 018 

Среднее профессиональное 

образование, наличие прав 

категории В, Наличие 

документов, 

подтверждающих 

квалификацию. 

Управление 

применяемыми подъемно-

транспортными и 

перегрузочными 

машинами и механизмами, 

ежесменное техническое 

обслуживание их, 

устранение выявленных 

неисправностей. 

Строповка и увязка грузов, 

требующих повышенной 

соторожности, заплетка 

концов стропов. 

Постоянная. 

5/2  

7:20-16:15 

Общежитие, 

поликлиника, 

ДМС. 

Предоставление 

спецодежды. 

Оформление по 

ТК. 

4 Судостроительное 

предприятие 

 

91 Долбежник 4 разряд 36 200 Среднее общее 

образование. Наличие 

документов о 

профессиональном 

образовании или обучении, 

подтверждающих 

квалификацию. Опыт 

работы не менее 2 лет 

долбежником 3 разряда. 

Обработка на долбежных 

станках сложных деталей 

по 7-10 квалитету 

требующих 

комбинированного 

Постоянная. 

5/2  

7:20-16:15 

клиника, ДМС. 

Предоставление 

спецодежды. 

5 Судостроительное 

предприятие 

 



крепления и выверки в 

нескольких плоскостях, 

согласно детальным 

чертежам по образцу или 

по месту. 

92 Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезатель-

ного оборудования 

От  

36 018 

Среднее специальное 

образование. Наличие 

удостоверений, 

подтверждающих 

квалификацию. Опыт 

работы по профессии 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

обрудования 4 разряда не 

менее 6 месяцев. 

Постоянная. 

5/2 

 7:20-16:15 

клиника, ДМС. 

Предоставление 

спецодежды. 

6 Судостроительное 

предприятие 

 

93 Плотник 4 разряд От  

31 494 

Основное общее и 

профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

повышения квалификации 

рабочих, служащих. Опыт 

работы не менее 6 месяцев 

плотником 3 разряда. 

Постоянная. 

5/2  

7:20-16:15 

Общежитие, 

поликлиника, 

ДМС. 

Предоставление 

спецодежды. 

2 Судостроительное 

предприятие 

 



94 Заточник 5 разряд От  

36 018 

Наличие документов о 

профессиональном 

образовании или обучении, 

подтверждающих 

квалификацию. Опыт 

работы не менее 2 лет  

заточником 4 разряда. 

Заточка и доводка на 

универсальных и 

специальных заточных 

станках режущего 

инструмента со сложным 

фигурным очертанием с 

применением различных 

приспособлений. 

Постоянная. 

5/2  

7:20-16:15 

Общежитие, 

поликлиника, 

ДМС. 

Предоставление 

спецодежды. 

1 Судостроительное 

предприятие 

 



95 Сборщик корпусов 

металлических судов 

4-5 разряд 

От  

33 669 

Основное общее и 

профессиональное 

обучение или среднее 

профессиональное 

образование. Опыт работы 

не менее 6 месяцев по 

соответствующему 

разряду. Разметка, 

поверка, контуровка 

корпусных конструкций, 

разметка на секциях мест 

установки деталей набора, 

насыщения с вынесением 

размеров от основных 

линий. Изготовление 

днищевых и бортовых 

объемных секций. Снятие 

размеров с места и 

изготовление шаблонов 

для сложных деталей. 

Сборка, проверка 

постелей, кондукторов и 

кантователей для сборки 

крупногабаритных 

конструкций со сложными 

обводами. 

Постоянная. 

5/2  

7:20-16:15 

Общежитие, 

поликлиника, 

ДМС. 

Предоставление 

спецодежды. 

1 Судостроительное 

предприятие 

 



96 Слесарь монтажник 

судовой 3-6 разряд. 

От  

30 276 

Основное общее и 

профессиональное 

обучение или среднее 

профессиональное 

образование. Опыт работы 

не менее 6 месяцев по 

соответствующему 

разряду. Выполнение 

слесарных операций при 

демонтаже, ремонте сборке 

и монтаже нецентруемых 

вспомогательных и 

палубных механизмов, 

электроаппаратуры, 

теплообменных аппаратов. 

Постоянная. 

5/2  

7:20-16:15 

Общежитие, 

поликлиника, 

ДМС. 

Предоставление 

спецодежды. 

1 Судостроительное 

предприятие 

 

97 Инженер-

конструктор I 

категории 

От  

45 000 

проектирование изделий 

приборостроения 

(механика, корпуса); 

оформление и выпуск КД; 

разработка и оформление 

инструкций; 

сопровождение 

производства; оформление 

и выпуск извещений. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

 

2 Производство средств 

связи 

 

98 Заточник От  

45 000 

работа на универсальных 

заточных станках 3А64М, 

3В642 с применением 

разнообразных станочных 

приспособлений 

(синусный стол, лекальные 

тиски, центра, 

делительные 

приспособления). Заточка 

5/2  

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

 

3 Производство средств 

связи 

 



абразивных кругов по 

требуемому профилю с 

помощью специальных 

приспособлений. 

Номенклатура деталей - 

малогабаритные детали 

приборов, обработка 

наклонных, профильных 

поверхностей, в т.ч. пазов. 

Навыки заточки режущего 

инструмента, как по 

прямолинейным, так и по 

винтовым поверхностям не 

являются приоритетом, но 

в производстве будут 

востребованы. 

99 Инженер-

конструктор II 

категории 

От  

45 000 

Проектирование изделий 

приборостроения 

(механика, корпуса); 

оформление и выпуск КД; 

разработка и оформление 

инструкций; 

сопровождение 

производства; оформление 

и выпуск извещений. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Производство средств 

связи 

 



100 Инженер-

программист С++ 

От  

45 000 

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. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Производство средств 

связи 

 



101 Инженер-технолог 

по механообработке 

От  

45 000 

Разработка сквозных 

технологических 

процессов изготовления 

деталей приборостроения 

(обработка резанием, 

давлением, 

термообработка, литье 

пластмасс, сборка-сварка, 

покрытия). Работа в отделе 

главного технолога в 

программе 1C:PLM, CAD 

программах. Организация 

и управление процессом 

подготовки производства: 

подбор инструмента, 

оборудования, заказ 

технологической оснастки. 

Контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины. Знание 

современных технологий, 

оборудования и 

металлорежущего 

инструмента и умение 

эффективно их применить. 

Знание CAD программ (2D 

и 3D) программ. Знание 

CAM программ (напр. 

Siemens NX) будет 

являться преимуществом. 

 

Постоянная, 

5/2  

с 8:00 

до 16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Производство средств 

связи 

 



102 Ведущий Инженер-

электронщик 

От  

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. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Производство средств 

связи 

 

103 Инженер-

электронщик 2 кат. 

От  

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. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Производство средств 

связи 

 

104 Контролер ОТК До  

30 000 

Приём (проверка) 

продукции на 

механическом и сборочно-

сварочном производстве. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Производство средств 

связи 

 



105 Наладчик 

резьбонакатных 

станков 

До  

30 000 

Настройка и работа на 

резьбонакатных станках. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

 

 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Производство средств 

связи 

 

106 Слесарь мср 6 

разряда 

До  

35 000 

6 разряд, подтвержденный 

удостоверением или 

записью в трудовой 

книжке.  Развитые навыки 

механосборочных работ, 

умение читать сборочные 

чертежи и чертежи 

деталей, владение 

слесарным и 

измерительным 

инструментом, сборка, 

регулировка, испытание и 

сдача в соответствии с 

техническими условиями 

сложных, 

экспериментальных, 

уникальных изделий 

приборостроения. 

Проверка правильности их 

сборки со снятием 

эксплуатационных 

диаграмм и характеристик. 

Устранение обнаруженных 

дефектов. Участие в 

оформлении паспорта на 

собираемые и испытуемые 

машины. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

4 Производство средств 

связи 

 

107 Программист До  Написание управляющих Постоянная, Оформление по 1 Производство средств 



станков с ЧПУ 40 000 программ, обеспечение 

непрерывной работы 

оборудования. 

5/2  

8:00-16:00 

ТК РФ связи 

 

108 Регулировщик 

РЭАиП 

До  

30 000 

Проверка изделий на 

завершающей стадии. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

2 Производство средств 

связи 

 

109 Слесарь-сборщик 

РЭАиП 

До  

35 000 

Сборка и настройка 

механических узлов в 

соответствии с 

документацией. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

5 Производство средств 

связи 

 

110 Токарь 30 000 –  

45 000 

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. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

2 Производство средств 

связи 

 

111 Фрезеровщик 30 000 –  

40 000 

Работа на станках 16К20, 

1К62, Deckel, FN-20; 

изготовление 

экспериментальных 

деталей для изделий 

приборостроения. 

Постоянная, 

5/2  

с 8:00 

до 16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

2 Производство средств 

связи 

 

112 Шлифовщик 

универсал 

30 000 –  

45 000 

Круглая, плоская, 

внутренняя, профильная 

шлифовка деталей из 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

2 Производство средств 

связи  



различных материалов 

(металлы, пластики, 

композиты); 

изготовление различной 

оснастки, штампов и 

пресс-форм. 

113 Шлифовщик 

круглая, 

бесцентровая 

шлифовка 

30 000 Круглая, плоская, 

шлифовка деталей из 

различных материалов 

(металлы, пластики, 

композиты). 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

2 Производство средств 

связи 

 

114 Инженер-

светотехник 

До  

35 000 

Разработка 

конструкторской 

документации (в 

соответствии с ЕСКД) на 

светотехнические изделия; 

проведение 

светотехнических 

расчетов; курирование 

производства 

светотехнических изделий. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Производство средств 

связи 

 

115 Инженер-

электронщик 

До  

40 000 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования с числовым 

программным 

управлением и 

промышленной 

электроники. 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Производство средств 

связи 

 

116 Заточник от 4 

разряда 

До  

45 000 

Работа на универсальных 

заточных станках 3А64М, 

3В642 с применением 

разнообразных станочных 

приспособлений 

Постоянная, 

5/2  

8:00-16:00 

Оформление по 

ТК РФ 

2 Производство средств 

связи 

 



(синусный стол, лекальные 

тиски, центра, 

делительные 

приспособления). Заточка 

абразивных кругов по 

требуемому профилю с 

помощью специальных 

приспособлений. 

Номенклатура деталей - 

малогабаритные детали 

приборов, обработка 

наклонных, профильных 

поверхностей, в т.ч. пазов. 

Навыки заточки режущего 

инструмента, как по 

прямолинейным, так и по 

винтовым поверхностям не 

являются приоритетом, но 

в производстве будут 

востребованы. 

117 Главный инженер 

проекта 

90 000 Образование ПГС 

(промышленное и 

гражданское 

строительство), опыт 

работы 5 лет 

Постоянная,                          

5/2,                                          

9.00  - 18.00 

Оформление по 

ТК РФ 

1 Строительство жилых и 

нежилых 

Зданий 

 

 


