
Профессия Специализация Организация Адрес фактический Адрес РМ

Телефон 

контакта З/п от З/п до Должностные обязанности Дополнительные пожелания

Характер 

работы Режим работы Льгота

Доставка на работу

Столовая

Наличие общежития

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Предоставление жилья

Детский сад

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Питание

Наличие общежития

Питание

Вакансии Мурманской области с предоставлегним жилья (на 20.04.2022)

Арматурщик Арматурщик ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

58000 58000 Выполняет в установленные сроки 

ремонтные работы согласно заказ-наряду. 

Специальное профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Антенщик-мачтовик Заведующий 

медицинским 

пунктом

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Трудовые действия: Проверка 

герметичности и работоспособности 

дегидраторов. 

Стаж работы, годные по состоянию 

здоровья и опыта работы по профессии.

Постоянная 1 смена

Антикоррозийщик Антикоррозийщик ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

58000 58000 Выполняет в установленные сроки 

ремонтные работы согласно заказ-наряду. 

Специальное профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Акушер Акушерско-

гинекологическое 

отделение

ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Больничный городок, 

д. 1

Рабочий 

(81554) 39135

40000 45000 Оказывает доврачебную медицинскую 

помощь беременным женщинам и 

гинекологическим больным, устанавливает 

предварительный диагноз и срок 

беременности. Принимает нормальные 

роды. Проводит диспансеризацию и 

патронаж беременных, родильниц, 

гинекологических больных с выполнением 

организационных и лечебных мер.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная График 

сменности

Акушерка женская 

консультация

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27, автобус № 1,№ 2

Рабочий (900) 

9403639

30000 30000 Среднее профессиональное образование 

по специальности "Лечебное дело",  

"Акушерское дело" и сертификат 

специалиста по специальности 

"Акушерское дело" без предъявления к 

стажу работы. Отсутствие ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере 

медицинского обеспечения 

несовершеннолетних (ст. 351.1 ТК РФ). 

Обеспечивает систематическое 

пополнение отделения мед. 

инструментарием, медикаментами, 

предметами ухода за больными, их 

распределение и контролирует их 

использование.  Обеспечивает 

сохранность имущества и медицинского 

инвентаря в отделении и своевременный 

ремонт оборудования. Контролирует 

качество санитарной обработки всех вновь 

поступивших больных санитарками.  

Обеспечивает правильную организацию 

питания больных, контролирует получение 

и доставку пищи из пищеблока больницы, 

организует ее раздачу и т.д.

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Отпуск 66 календарных дней. 

Постоянная График 

сменности

Аккомпаниатор аккомпаниатор МБУ "Ловозерский 

Центр развития 

досуга и культуры"

184590, Мурманская 

область, р-н 

Ловозерский, с Ловозеро, 

ул Советская, д. 30

р-н Ловозерский, с 

Ловозеро, ул 

Советская, д. 30

Рабочий 

(81538) 41006

45000 55000 Обеспечение музыкального сопровождения 

выступлений и репетиций самодеятельного 

коллектива и солистов

наличие справки об отсутствии 

судимости, без вредных привычек 

.Владение музыкальным инструментом 

(баян, аккордеон)

Постоянная Шестидневная 

рабочая неделя

Администратор ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

27000 27000 Знание основ экономики, организации 

труда и управления, составление отчетов

Прием по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Администратор ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

35000 35000 Организация административной  работы в 

строительной организации 

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание английского языка 

не ниже уровня С-1-С2. владение MS 

Office

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Администратор Администратор САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 организации труда и управления, 

выполнение работы согластно 

должностной инструкции

Опытный пользователь ПК, знание 1C 

8.2, основы экономики, организации 

труда и управления 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя



Дополнительное 

медицинское страхование

Доставка на работу

Съем жилой площади

Социальный пакет

Столовая

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Столовая

Наличие общежития

Оплата проезда к месту 

работы

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Предоставление 

служебного жилья

Буфетчик ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27, автобус № 1,№ 2

Рабочий (900) 

9403639

29000 30000 Получать готовую пищу на пищеблоке, 

проверять ее по весу и счету. 

Расписываться в раздаточной ведомости. 

Производить раздачу пищи больным 

согласно меню и назначенной диете. 

Следить, чтобы пища была теплой, 

доброкачественной, эстетически имеющая 

приятный вид. Следить за тем, чтобы 

порции соответствовали нормам, 

положенным для выдачи больным. После 

приема пищи производить мытье посуды, 

уборку буфетной и столовой. Следить за 

правильным сбором и своевременным 

выносом пищевых отходов за пределы 

отделения. Регулярно проводить текущую 

и генеральную уборку помещения 

столовой, буфетной и раздаточной. Не 

допускать в раздаточную медицинский 

персонал и посторонних, не участвующих в 

кормлении больных. Не разрешать 

помещать в холодильник продукты 

больных и персонала. Следить за 

порядком хранения пищи в холодильниках 

для больных; за санитарным состоянием 

холодильников. Своевременно получать 

необходимый инвентарь и посуду, 

обеспечивать их сохранность. 

Своевременно информировать 

руководство отделения о необходимости 

ремонта оборудования и инвентаря 

буфетной.

опыт работы не требуется, 

Буфетчиком принимается лицо, 

имеющее среднее профессиональное 

образование или начальное 

профессиональное образование и 

специальную подготовку 

 

Постоянная График 

сменности

Бетонщик 5 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Кладка бетонной смеси в тонкостенные 

конструкции куполов, сводов, оболочек 

одинарной и двойной кривизны, 

резервуаров и бункеров, в конструкции 

аэрационных камер, раздельных стенок 

промывных галерей и межкамерных стенок 

и в другие сложные конструкции, заливка 

бетонной смеси. Знание бетонирования 

сложных железобетонных монолитных 

конструкций, правил и приемов сборки и 

установки сложной арматуры 

(специалистпо вертикальному глубинному 

вибрированию бетона)

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Бетонщик Бетонщик САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 кладка бетонной смеси в тонкостенные 

конструкции куполов, сводов, оболочек 

одинарной и двойной кривизны, 

резервуаров и бункеров, в конструкции 

аэрационных камер, раздельных стенок 

промывных галерей и межкамерных стенок 

и в другие сложные конструкции, заливка 

бетонной смеси,.

Знание бетонировании сложных 

железобетонных монолитных 

конструкций, правил и приемов сборки и 

установки сложной арматуры 

(специалист по вертикальному 

глубинному вибрированию бетона) 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Архитектор ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

25000 25000 Составление проектно-сметной 

документации, составление рабочих 

чертежей, смет, производство расчетов и 

проверки такелажной оснастки

Прием по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности, 

владение ПК,Autocad, ArhiGad, 3 D 

моделирование

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Балетмейстер Балетмейстер - 

руководитель 

хореографического 

коллектива

МБУК "Дом культуры 

и творчества 

Алакуртти"

184060, Мурманская 

область, р-н 

Кандалакшский, с 

Алакуртти, ул Данилова, 

д. 9

р-н Кандалакшский, 

с Алакуртти, ул 

Данилова, д. 9

Мобильный 

(919) 9185600

40000 45000 Владение базовых знаний теорий и 

практики хореографического искусства; 

форм и методов организации массового 

досуга населения; классической,  

народной, современной, отечественной и 

зарубежной хореографии.

опыт работы не требуется. 

КОммуникабельность; 

стрессоустойчивость. Образование: 

Среднее профессиональное. 

Предоставление жилья при переезде из 

другого региона: жилье предоставляется. 

Транспортные льготы: Оплата проезд.

Постоянная Шестидневная 

рабочая неделя

Балетмейстер хореограф МБУ "Ловозерский 

Центр развития 

досуга и культуры"

184590, Мурманская 

область, р-н 

Ловозерский, с Ловозеро, 

р-н Ловозерский, с 

Ловозеро, ул 

Советская, д. 30

Рабочий 

(81538) 41006

45000 60000 Руководство работой Хореографического  

коллектива, подбор репертуара 

Наличие справки об отсутствии 

судимости, без вредных привычек

Постоянная Шестидневная 

рабочая неделя

Арматурщик 6 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Изготовление вязяной арматуры 

(специалист не ниже 6 разряда)

Прием на работу по результатам 

собеседоваания, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Арматурщик Арматурщик САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 по изготовлению вязаной арматуры , 

выполнение работ согластно должностной 

инструкции

специалист по изготовлению вязаной 

арматуры не ниже 6-го разряда 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Арматурщик Арматурщик ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

58000 58000 Выполняет в установленные сроки 

ремонтные работы согласно заказ-наряду. 

Специальное профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Арматурщик ООО "СК" 184630, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги Мурманск-

Териберка "Ветропарк"

р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги 

Мурманск-Териберка 

"Ветропарк"

Мобильный 

(981) 4074187

50000 50000 Трудовые действия: Организация рабочего 

места в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда при 

выполнении работы. 

Необходимые умения: Виды строительных 

конструкций. 

Необходимые знания: Выполнять этапы 

работы и задания в установленный срок.

На период строительства "Ветропарка" 

на 80 км автодороги Мурманск - 

Териберка, доставка служебным 

транспортом, предоставляется 

служебное жилье

Временная Ненормированн

ый рабочий 

день



Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Доставка на работу

Социальный пакет

Предоставление жилья

Питание

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление 

служебного жилья

Детский сад

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Детский сад

Социальный пакет

Наличие общежития

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Детский сад

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Доставка на работуВодитель 

автомобиля

категории B, C, D, E АО 

"Мурманскпромстрой"

183003, Мурманская 

область, г Мурманск, уч-к 

Прибрежная автодорога, 

д. 17

г Мурманск, уч-к 

Прибрежная 

автодорога, д. 17

Рабочий (8152) 

536465

50000 50000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Желательно опыт работы. 

Подтверждение квалификации - наличие 

удостоверения или копия трудовой 

книжки с записью по этой профессии.

Постоянная 1 смена

Водитель 

автомобиля

водитель пожарной 

машины

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Управление, техническое обслуживание 

автомобиля; мелкий ремонт.

Водительское удостоверение категории 

С,Д,Е; опыт работы желателен.

Постоянная График 

сменности

Водитель 

автомобиля

водитель 

автомобиля С, D, E

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Управление автомобилем, проверка и 

поддержание технического состояния 

автомобиля

  Обязательно наличие водительского 

удостоверения категории "Д" 

Водительский стаж.

Постоянная 1 смена

Водитель 

автомобиля

водитель грузового 

автомобиля 

категории Е

ООО "Огни Кайрал" 184042, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Первомайская, д. 53, 

код 34

р-н Кандалакшский, 

нп Кайралы, д. 1

Рабочий (911) 

3130887

60000 80000 Управление автомобилей 

соответствующих категорий с 

соблюдением правил техники 

безопасности. Заправка автомобилей 

топливом, смазочными материалами и 

охлаждающей жидкостью.

Опыт работы в вождении автомобиля 

категории Е, основные правила 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию автомобиля. 

исполнительность, ответственность.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Водитель 

автомобиля

"В", "С", "Е" Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

50000 50000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

 Опыт работы в аналогичной должности. 

Начальное проф. образование. 

Добросовестное отношение к работе.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Водитель 

автомобиля

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

31947 31947 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Стаж работы от 3 лет. Без вредных 

привычек. Полный социальный пакет.

Временная График 

сменности

Водитель 

автомобиля

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

31947 31947 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Стаж работы от 3 лет. Без вредных 

привычек. Полный социальный пакет.

Временная График 

сменности

Водитель 

автомобиля

Водитель 

автомобиля 

категории С

ООО 

"Мурманавтодор"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Объездная, д. 20

г Кандалакша, ул 

Объездная, д. 20

Мобильный 

(931) 8012999

55000 55000 @ГОСПОДДЕРЖКА Управление 

транспорт-ным средством 

соответствующей категории с заданным 

качеством в ра-зличных дорожных 

условиях. Проведение ежедневного 

технического обслуживания АТС, 

устранение мелких неисправностей в пути.

Управление автотранспортным 

средством  категории "С".                                                                                                                         

,

Постоянная График 

сменности

Специалист Ведущий 

специалист

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Инженер, осуществляет работу в области 

строительства объектов НГДО.

Опыт работы в области строительства 

объектов НГДО от 3 лет. Высшее 

образование (ПГС).

Временная График 

сменности

Буфетчик ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27, автобус № 1,№ 2

Рабочий (900) 

9403639

29000 30000 Получать готовую пищу на пищеблоке, 

проверять ее по весу и счету. 

Расписываться в раздаточной ведомости. 

Производить раздачу пищи больным 

согласно меню и назначенной диете. 

Следить, чтобы пища была теплой, 

доброкачественной, эстетически имеющая 

приятный вид. Следить за тем, чтобы 

порции соответствовали нормам, 

положенным для выдачи больным. После 

приема пищи производить мытье посуды, 

уборку буфетной и столовой. Следить за 

правильным сбором и своевременным 

выносом пищевых отходов за пределы 

отделения. Регулярно проводить текущую 

и генеральную уборку помещения 

столовой, буфетной и раздаточной. Не 

допускать в раздаточную медицинский 

персонал и посторонних, не участвующих в 

кормлении больных. Не разрешать 

помещать в холодильник продукты 

больных и персонала. Следить за 

порядком хранения пищи в холодильниках 

для больных; за санитарным состоянием 

холодильников. Своевременно получать 

необходимый инвентарь и посуду, 

обеспечивать их сохранность. 

Своевременно информировать 

руководство отделения о необходимости 

ремонта оборудования и инвентаря 

буфетной.

опыт работы не требуется, 

Буфетчиком принимается лицо, 

имеющее среднее профессиональное 

образование или начальное 

профессиональное образование и 

специальную подготовку 

 

Постоянная График 

сменности

Бухгалтер заместитель 

главного 

бухгалтера

ООО "Ругрупп 

Инвест"

184381, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, ул Андрусенко, д. 

10

р-н Кольский, г Кола, 

ул Андрусенко, д. 10

Мобильный 

(952) 2992768

60000 60000 выполнение должностных обязанностей 

согласно утвержденной инструкции

Знание программы 1С Бухгалтерия 8,3. 

Опыт работы от трех лет.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя



Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Военнослужащий 

(рядовой и 

сержантский 

состав)

Водитель 

автомобиля кат "Е"

в/ч 26808 184603, Мурманская 

область, г Североморск, 

нп Североморск-3, ул 

Тимура Апакидзе, д. 4, 

корп. а

г Североморск, нп 

Североморск-3, ул 

Тимура Апакидзе, д. 

4а

Рабочий (8152) 

456994

35000 45000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Служебное жилое помещение; 

ежемесячный продовольственный паек; 

ежегодный оплачиваемый проезд к 

месту проведения отпуска и обратно; 

бесплатное медицинское обеспечение; 

возможность стать участником 

накопительно - ипотечной системы и 

приобрести жилье в любом регионе 

России. Добросовестное отношение к 

работе. Беспрепятственный въезд на 

территорию ЗАТО.Профессионально-

квалификационные требования.

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Инфраструктурная 

доступность

Социальный пакет

Воспитатель Воспитатель ГОБУСОН 

"Социальный приют 

для детей и 

подростков 

"Берегиня" Кольского 

района"

184367, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Кильдинстрой, ул 

Набережная, д. 12

р-н Кольский, пгт 

Кильдинстрой, ул 

Набережная, д. 12

Рабочий 

(81553) 94379

35000 35000 Осуществляет тщательный присмотр за 

вверенными ему детьми в строгом 

соответствии с требованиями инструкции 

по охране жизни и здоровья детей в 

помещениях учреждения и на детских 

прогулочных площадках.

среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, 

желательно опыт по специальности, 

предоставление льгот по оплате жилья 

специалистам, проживающим в 

поселках городского типа или сельской 

местности

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Инфраструктурная 

доступность

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Воспитатель Воспитатель, 

учитель-психолог, 

социальный 

работник

Детская деревня - 

SOS Кандалакша

184042, Мурманская 

область, р-н 

Кандалакшский, г 

Кандалакша, ул 

Данилова, д. 51

р-н Кандалакшский, г 

Кандалакша, ул 

Данилова, д. 51

Рабочий (8152) 

655140

55000 55000 Содержание дома, уход  за детьми. 

Покупка продуктов питания и другое.

Готовность к круглосуточному 

проживанию с воспитанниками в детской 

деревне. Ответственность, 

дисциплинированность. Умение 

работать с детьми. Высшее или среднее 

профессиональное образование в 

области педагогики, психологии, 

социальной работы или переподготовка 

в указанных областях.

Постоянная Гибкий режим 

работы

Возчик леса Водитель лесовоза ООО "Огни Кайрал" 184042, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Первомайская, д. 53, 

код 34

р-н Кандалакшский, 

нп Кайралы, д. 1

Рабочий (911) 

3130887

60000 80000 Управление автомобилей 

соответствующих категорий с 

соблюдением правил техники 

безопасности. Заправка автомобилей 

топливом, смазочными материалами и 

охлаждающей жидкостью.

Соблюдение основных правил 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию автомобиля, 

исполнительность, ответственность.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Воспитатель ГОБУЗ Областной 

специализированный 

Дом ребенка

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Строителей, д. 14

г Апатиты, ул 

Строителей, д. 14

Рабочий 

(81555) 65156

31947 0 Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей в образовательных 

учреждениях и их структурных 

подразделениях (интернате при школе, 

общежитии, группах, группах продленного 

дня и др.), иных учреждениях и 

организациях. Помогает обучающемуся, 

воспитаннику решать проблемы, 

возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Соблюдение требований техники 

безопасности, норм охраны труда, 

санитарии и гигиены, вакцинация.

Постоянная График 

сменности

Военнослужащий 

(младший 

командный состав)

машинист 

бульдозера

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ 

России по Республике 

184420, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

пгт Никель, ул 

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Первомайская, д. 1

Рабочий 

(81554) 32293

32000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Образование не ниже общего среднего. 

Служба по контракту. Ответственность.

Постоянная 1 смена

Военнослужащий 

(младший 

командный состав)

Сварщик ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ 

России по Республике 

184420, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

пгт Никель, ул 

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Первомайская, д. 1

Рабочий 

(81554) 32293

32000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Образование не ниже общего среднего. 

Служба по контракту. Ответственность.

Постоянная 1 смена

Военнослужащий 

(младший 

командный состав)

слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудован

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ 

России по Республике 

184420, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

пгт Никель, ул 

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Первомайская, д. 1

Рабочий 

(81554) 32293

32000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Образование не ниже общего среднего. 

Служба по контракту. Отвественность.

Постоянная 1 смена

Военнослужащий 

(младший 

командный состав)

Водитель 

автомобиля

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ 

России по Республике 

184420, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

пгт Никель, ул 

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Первомайская, д. 1

Рабочий 

(81554) 32293

32000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Образование не ниже среднего. Служба 

по контракту. Ответственность.

Постоянная 1 смена

Военнослужащий 

(младший 

командный состав)

мастер ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ 

России по Республике 

184420, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

пгт Никель, ул 

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Первомайская, д. 1

Рабочий 

(81554) 32293

32000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Образование не ниже общего среднего. 

Служба по контракту. Ответственность.

Постоянная 1 смена

Военнослужащий 

(младший 

командный состав)

Техник ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ 

России по Республике 

184420, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

пгт Никель, ул 

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Первомайская, д. 1

Рабочий 

(81554) 32293

32000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Образование не ниже общего среднего. 

Служба по контракту. Ответственность.

Постоянная 1 смена

Водитель 

погрузчика

ООО "ОГМ" 183052, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Фадеев Ручей, д. 7

г Мурманск, ул 

Фадеев Ручей, д. 7

Рабочий (5152) 

536465

45000 45000 Управление, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Осмотр, диагностика 

неисправностей.

Опыт работы от 3 лет, запись в 

трудовой книжке по профессии, 

готовность к командировкам

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Водитель 

автомобиля

категории B, C, D, E АО 

"Мурманскпромстрой"

183003, Мурманская 

область, г Мурманск, уч-к 

Прибрежная автодорога, 

д. 17

г Мурманск, уч-к 

Прибрежная 

автодорога, д. 17

Рабочий (8152) 

536465

50000 50000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Желательно опыт работы. 

Подтверждение квалификации - наличие 

удостоверения или копия трудовой 

книжки с записью по этой профессии.

Постоянная 1 смена



Оплата проезда к месту 

работы

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Врач общей 

практики 

(семейный)

Врач общей 

практики 

(семейный)

ГОБУЗ "Мурманская 

городская 

поликлиника N 2"

183052, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Кольский, д. 149, корп. 

а

г Мурманск, пр-кт 

Кольский, д. 149, 

корп. а

Рабочий (8152) 

600264

60000 60000  Исследование причин возникновения 

болезни, разработка методов их лечения, 

определения приоритетных направлений 

по профилактике заболеваний в 

соответствии со своей специальностью.

 Наличие действующего сертификата 

специалиста, можно без опыта работы. 

Постоянная 2 смены Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Врач общей 

практики 

(семейный)

Филиал " МСЧ N 6" 

ФГБУЗ ЦМСЧ N 120 

ФМБА России

184670, Мурманская 

область, г Гаджиево, ул 

Душенова, д. 90-Б

г Гаджиево, ул 

Душенова, д. 90-Б

Рабочий 

(81539) 52314

50000 50000 Оказание квалифицированной 

медицинской помощи, использование 

современных методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации.

Наличие действующего сертификата в 

соответствии с профилем оказываемых 

медицинских услуг. Добросовестное 

отношение к работе.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Предоставление 

спецодежды

Социальный пакет

Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Больничный городок, 

д.1, Поликлиника 

пгт. Никель

Рабочий 

(81554) 39135

55000 60000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем в 

поликлинических условиях.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

женская 

консультация

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск Рабочий (900) 

9403639

50000 60000 Высшее медицинское образование  

послевузовская подготовка или 

специализация по специальности 

"Ультразвуковая диагностика",  без 

предъявления к стажу работы. Повышение 

квалификации не реже одного раза  в 5 лет 

в течении всей трудовой деятельности. 

Оказывать квалифицированную 

медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные 

методы лечения, диагностики и 

реабилитации.   Руководить работой 

подчиненного среднего и младшего 

медицинского персонала, содействовать 

выполнению ими своих должностных 

обязанностей.  Обеспечивать 

инфекционную безопасность пациентов и 

медицинского персонала, выполнять 

требования санитарно-эпидемического 

надзора в  кабинете УЗД.  Контролировать 

правильность  эксплуатации аппаратуры, 

рационального использования расходных 

материалов, соблюдения правил техники 

безопасности и охраны труда средним и 

младшим медперсоналом.  Участвовать в 

проведении занятий по повышению 

квалификации медицинского персонала.  

Планировать свою работу и анализировать 

показатели своей деятельности.  

Осуществлять систематический контроль 

за правильностью назначений пациентам 

УЗИ лечащими врачами, вносить 

необходимые коррективы, уточнения и 

дополнения в их назначения. и т.д.

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Служебное жилье на период трудовых 

отношений. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач скорой 

медицинской 

помощи

Филиал "Медико-

санитарной части № 

4"

184640, Мурманская 

область, г Островной, ул 

Заозерная, д. 1

г Островной Рабочий 

8155850057

30000 30000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Согласно трудового кодекса 

РФ,обеспечение благоустроенным 

жильем,предоставление мест в детском 

саду и школе,произведение 

компенсационных выплат с первого 

месяца устройства на работу( при 

отсутствии заработных полярных 

надбавок),обучение и переподготовка по 

другим мед. специальностям, выплаты 

стимулирующего характера.

Постоянная График 

сменности

Врач общей 

практики 

(семейный)

Земский доктор ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Больничный городок, 

д. 1

Рабочий 

(81554) 39135

55000 60000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем в 

поликлинических условиях.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач общей 

практики 

(семейный)

терапевтического 

отделения 

поликлиники

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

58000 60000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Общая врачебная 

практика".Опыт работы приветствуется.

Постоянная 1 смена

Врач скорой 

медицинской 

помощи

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

40000 40000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Высшее профессиональное 

медицинское образование. Наличие 

сертификата специалиста по 

специальности "Скорая мед помощь", 

опыт работы приветствуется.

Временная 1 смена

Врач общей 

практики 

(семейный)

ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, с 

Териберка

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

80000 80000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией

Наличие сертификата общая врачебная 

практика. Опыт работы не требуется. 

Участие в программе "Земский доктор" 

(получение двух миллионов рублей). 

Гражданство РФ.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач общей 

практики 

(семейный)

ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, пгт 

Мурмаши

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

70000 70000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией

Наличие сертификата общая практика. 

Опыт работы не требуется. Участие в 

программе "Земский доктор" (получение 

одного миллиона рублей).

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя



Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление 

спецодежды

Врач-акушер-

гинеколог

Акушерско-

гинекологическое 

отделение

ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Больничный городок, 

д. 1, Женская 

консультация 

г.Заполярный

Рабочий 

(81554) 39135

55000 60000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем, 

родовспоможение в условиях стационара.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач 

функциональной 

диагностики

врач 

функциональной 

диагностики

ГОБУЗ Апатитско-

Кировская 

центральная 

городская больница 

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Космонавтов, д. 21

г Кировск, пр-кт 

Ленина, д. 28, корп. 

2, Детская 

поликлиника, отдел 

кадров

Рабочий 

(81531) 46134

45000 0 Проводит полное функционально-

диагностическое обследование у взрослых 

и детей, выявляет общие и специфические 

признаки заболеваний. Определяет 

методы обследования пациента для 

получения в самые короткие сроки 

достоверной и полной диагностики 

заболевания. Осуществляет работу на 

любом типе диагностической аппаратуры 

по исследованию сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем с 

получением результатов в виде 

графических кривых, снимков и 

параметров исследования. Выполняет 

перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. 

Правильно интерпретирует результаты 

инструментальных исследований 

(ультразвукового, рентгеновского, магнитно-

резонансной томографии и пр.). Формирует 

врачебное заключение в 

электрофизиологических терминах, 

принятых в функциональной диагностике, 

согласно поставленной цели исследования 

и решаемым задачам. Выявляет общие и 

специфические признаки заболевания.

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Наличие сертификата, справки об 

отсутствии судимости.

Постоянная 1 смена

Врач-акушер-

гинеколог

Врач акушер - 

гинеколог

ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(981) 3022933

90000 160000 Оказание специализированной 

медицинской помощи по профилю 

акушерство - гинекология.

Опыт работы (лет): опыт работы не 

требуется. Требования: Наличие 

диплома о высшем медицинском 

образовании, сертификат 

(аккредитация) по акушерству - 

гинекологии. Образование: Высшее. 

Специальность по образованию: 

акушерство - гинекология. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

женская 

консультация

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск Рабочий (900) 

9403639

50000 60000 Высшее медицинское образование  

послевузовская подготовка или 

специализация по специальности 

"Ультразвуковая диагностика",  без 

предъявления к стажу работы. Повышение 

квалификации не реже одного раза  в 5 лет 

в течении всей трудовой деятельности. 

Оказывать квалифицированную 

медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные 

методы лечения, диагностики и 

реабилитации.   Руководить работой 

подчиненного среднего и младшего 

медицинского персонала, содействовать 

выполнению ими своих должностных 

обязанностей.  Обеспечивать 

инфекционную безопасность пациентов и 

медицинского персонала, выполнять 

требования санитарно-эпидемического 

надзора в  кабинете УЗД.  Контролировать 

правильность  эксплуатации аппаратуры, 

рационального использования расходных 

материалов, соблюдения правил техники 

безопасности и охраны труда средним и 

младшим медперсоналом.  Участвовать в 

проведении занятий по повышению 

квалификации медицинского персонала.  

Планировать свою работу и анализировать 

показатели своей деятельности.  

Осуществлять систематический контроль 

за правильностью назначений пациентам 

УЗИ лечащими врачами, вносить 

необходимые коррективы, уточнения и 

дополнения в их назначения. и т.д.

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Служебное жилье на период трудовых 

отношений. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя



Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Врач-акушер-

гинеколог

Заведующий 

женской 

консультацией врач-

акушер-гинеколог

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

8155634178

60000 62000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Наличие сертификата специалиста по 

специальности  "Акушерство и 

гинекология", опыт работы не менее 5 

лет. Иногородним предоставляется 

благоустроенное жильё.

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Врач-акушер-

гинеколог

Врач-акушер-

гинеколог

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

8155634178

58000 60000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Наличие сертификата специалиста по 

специальности  "Акушерство и 

гинекология", опыт работы 

приветствуется. Иногородним 

предоставляется благоустроенное 

жильё.

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

спецодежды

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакетВрач-детский 

хирург

Хирургия ГОБУЗ Апатитско-

Кировская 

центральная 

городская больница 

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Космонавтов, д. 21

г Кировск, пр-кт 

Ленина, д. 28, корп. 

2, Детская 

поликлиника, отдел 

кадров

Рабочий 

(81531) 46134

45000 0 Выполняет перечень работ и услуг для 

диагностики и лечения заболевания, 

оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Проводит 

экспертизу временной 

нетрудоспособности, направляет 

пациентов с признаками стойкой утраты 

трудоспособности для 

освидетельствования на медико-

социальную экспертизу. Оформляет 

необходимую медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. Проводит санитарно-

просветительную работу с населением и 

больными. Составляет отчет о своей 

работе и проводит анализ ее 

эффективности. 

Наличие сертификата специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Детская 

хирургия", полученное по результатам 

освоения программы ординатуры по 

специальности "Детская хирургия" 

Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации

Постоянная 1 смена

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Анестезиология-

реаниматология

ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Больничный городок, 

д. 1, Отделение 

анестезиологии-

реанимации 

пгт.Никель и 

г.Заполярный

Рабочий 

(81554) 39135

80000 85000 Оказание медицинских услуг в 

соответствии с профилем, в условиях 

отделения анестезиологии-реанимации

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная График 

сменности

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

50000 50000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Анестезиология и 

реаниматология", опыт работы 

приветствуется.

Постоянная 1 смена

Врач-акушер-

гинеколог

Акушерско-

гинекологическое 

отделение

ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Больничный городок, 

д. 1, Женская 

консультация 

г.Заполярный

Рабочий 

(81554) 39135

55000 60000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем, 

родовспоможение в условиях стационара.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-акушер-

гинеколог

женская 

консультация и  

отделение

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

50000 50000 Общие вопросы организации оказания 

медицинской помощи населению. Порядок 

оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология». 

Стандарты первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи по профилю «акушерство и 

гинекология». Клинические рекомендации 

при оказании медицинской помощи. 

Основы топографической анатомии 

областей тела, в том числе передней 

брюшной стенки и брюшной полости, 

забрюшинного пространства, органов 

малого таза, урогенитальной области, 

молочных желез, в норме и при патологии у 

пациентов с учетом возрастных анатомо-

физиологических особенностей и т.д.

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Служебное жилье на период трудовых 

отношений. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Отпуск 66 кал. дней. Служебное жилье 

на период трудовых отношений. 

Постоянная График 

сменности



Предоставление 

служебного жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Врач-невролог ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск Рабочий (900) 

9403639

60000 70000 Высшее профессиональное образование 

по специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование 

(интернатура или ординатура) по 

специальности "Неврология". 

Действующий сертификат специалиста 

"Неврология", без предъявления к стажу 

работы. Повышение квалификации не 

реже одного раза  в 5 лет в течении всей 

трудовой деятельности.

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Отпуск 66 кал. дней. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-невролог Врач-невролог Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

58000 60000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Неврология", опыт 

работы приветствуется.

Постоянная 1 смена

Врач-неонатолог Неонатолог ГОБУЗ Апатитско-

Кировская 

центральная 

городская больница 

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Космонавтов, д. 21

г Кировск, пр-кт 

Ленина, д. 28, корп. 

2, Детская 

поликлиника, отдел 

кадров

Рабочий 

(81531) 46134

65000 90000 Оказание специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи новорожденным и недоношенным 

детям по профилю "неонатология". 

Оказание медицинской помощи 

новорожденным и недоношенным детям 

непосредственно после рождения (в 

родильном зале). Проведение 

медицинского обследования 

новорожденных и недоношенных детей с 

целью установления диагноза. Проведение 

вскармливания, выхаживания и лечения 

новорожденных и недоношенных детей. 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению 

населения. Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала.

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Наличие сертификата, справки об 

отсутствии судимости.

Постоянная 1 смена

Врач-невролог ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, г Кола, 

пер Островский, д. 

11

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

80000 80000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией врача-

невролога

Наличие сертификата "Неврология".  

Опыт работы не требуется. Участие в 

программе "Земский доктор"

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-невролог Врач-невролог ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(981) 3022933

80000 120000 Исследование причин возникновения, 

процессов протекания болезней 

человека,разработка методов их лечения, 

определения приоритетных направлений 

по профилактике заболеваний в 

соответствии со своей специальностью.                                    

Опыт работы не требуется. Требования: 

наличие сертификата по специальности 

"Неврология". Образование: Высшее. 

 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-детский 

хирург

Хирургия ГОБУЗ Апатитско-

Кировская 

центральная 

городская больница 

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Космонавтов, д. 21

г Кировск, пр-кт 

Ленина, д. 28, корп. 

2, Детская 

поликлиника, отдел 

кадров

Рабочий 

(81531) 46134

45000 0 Выполняет перечень работ и услуг для 

диагностики и лечения заболевания, 

оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Проводит 

экспертизу временной 

нетрудоспособности, направляет 

пациентов с признаками стойкой утраты 

трудоспособности для 

освидетельствования на медико-

социальную экспертизу. Оформляет 

необходимую медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. Проводит санитарно-

просветительную работу с населением и 

больными. Составляет отчет о своей 

работе и проводит анализ ее 

эффективности. 

Наличие сертификата специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Детская 

хирургия", полученное по результатам 

освоения программы ординатуры по 

специальности "Детская хирургия" 

Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации

Постоянная 1 смена

Врач-кардиолог ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, г Кола, 

пер Островский, д. 

11

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

60000 60000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией врача-

кардиолога

Наличие сертификата "Кардиология". 

Опыт работы не требуется.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя



Предоставление 

служебного жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Врач-отоларинголог Оториноларинголог

ия

ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, г 

Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а, 

Поликлиника

Рабочий 

(81554) 39135

55000 60000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем в 

поликлинических условиях.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-

оториноларинголог

ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, г Кола, 

пер Островский, д. 

11

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

60000 60000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией

Наличие сертификата 

"Оториноларингология".  Опыт работы 

не требуется. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-

оториноларинголог

по квоте ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

60000 60000 Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов 

(их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, 

горла, носа. Осмотр пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, 

горла, носа. Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, 

горла, носа на инструментальное 

обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Направление пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями уха, горла, носа на 

консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи и т.д. 

Компенсационные выплаты до 560000  

рублей в течении первого года работы 

(согласно действующему 

законодательству) для молодых 

специалистов и приглашенных 

специалистов из других регионов РФ на 

квотированное рабочее место. 

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Служебное жилье на период трудовых 

отношений. 

Постоянная Шестидневная 

рабочая неделя

Врач-неонатолог Врач педиатр, 

неонатолог

ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(981) 3022933

85000 140000 Теоретические и практические знания и 

навыки для выполнения функциональных 

обязанностей, работа в стационаре.

Опыт работы не требуется. Требования: 

наличие сертификата по специальности 

"Неонатология". Образование: Высшее.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-онколог ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, г Кола, 

пер Островский, д. 

11

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

60000 60000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией

Наличие сертификата "Онкология".   

Опыт работы не требуется. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-онколог Онкология ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Больничный городок, 

д. 1

Рабочий 

(81554) 39135

55000 60000 Оказание паллиативной помощи в 

отделении сестринского ухода.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-неонатолог Неонатолог ГОБУЗ Апатитско-

Кировская 

центральная 

городская больница 

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Космонавтов, д. 21

г Кировск, пр-кт 

Ленина, д. 28, корп. 

2, Детская 

поликлиника, отдел 

кадров

Рабочий 

(81531) 46134

65000 90000 Оказание специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи новорожденным и недоношенным 

детям по профилю "неонатология". 

Оказание медицинской помощи 

новорожденным и недоношенным детям 

непосредственно после рождения (в 

родильном зале). Проведение 

медицинского обследования 

новорожденных и недоношенных детей с 

целью установления диагноза. Проведение 

вскармливания, выхаживания и лечения 

новорожденных и недоношенных детей. 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению 

населения. Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала.

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Наличие сертификата, справки об 

отсутствии судимости.

Постоянная 1 смена



Предоставление 

служебного жилья

Помещение для приема 

пищи

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Врач-офтальмолог Офтальмология ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Больничный городок, 

д. 1

Рабочий 

(81554) 39135

60000 65000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем в 

поликлинических условиях.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-офтальмолог Офтальмология ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, г 

Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а, 

Поликлиника

Рабочий 

(81554) 39135

60000 65000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем в 

поликлинических условиях.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-офтальмолог Детская 

поликлиника

ГОАУЗ "МЦРБ" 184505, Мурманская 

область, г Мончегорск, пр-

кт Кирова, д. 6

г Мончегорск, пр-кт 

Кирова, д. 6

Факс (81536) 

30700

40000 40000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем

Наличие диплома, сертификата 

специалиста по профилю 

"Офтальмология"

Постоянная График 

сменности

Врач-офтальмолог Офтальмология ГОБУЗ Апатитско-

Кировская 

центральная 

городская больница 

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Космонавтов, д. 21

г Кировск, пр-кт 

Ленина, д. 28, корп. 

2, Детская 

поликлиника, отдел 

кадров

Рабочий 

(81531) 46134

45000 0 Выполняет сбор жалоб, анамнеза 

пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты; 

производит осмотр пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты; 

формулирует предварительный диагноз и 

составляет план лабораторных и 

инструментальных обследований 

пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; разрабатывает план 

лечения пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в 

соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Наличие сертификата, справки об 

отсутствии судимости.

Постоянная График 

сменности

Врач-офтальмолог специализированно

го отделения 

стационара

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

58000 60000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Высшее профессиональное 

медицинское образование. Наличие 

сертификата специалиста по 

специальности "Офтальмология", опыт 

работы приветствуется.

Временная 1 смена

Врач-

оториноларинголог

по квоте ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

60000 60000 Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов 

(их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, 

горла, носа. Осмотр пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, 

горла, носа. Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, 

горла, носа на инструментальное 

обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Направление пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями уха, горла, носа на 

консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи и т.д. 

Компенсационные выплаты до 560000  

рублей в течении первого года работы 

(согласно действующему 

законодательству) для молодых 

специалистов и приглашенных 

специалистов из других регионов РФ на 

квотированное рабочее место. 

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Служебное жилье на период трудовых 

отношений. 

Постоянная Шестидневная 

рабочая неделя



Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Предоставление 

служебного жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Врач-педиатр врач-педиатр 

ООМПД и П в ОУ

ГОБУЗ "Мурманская 

городская детская 

поликлиника N 5"

183035, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Инженерная, д. 1а, обр.с 

10.00-15.00

г Мурманск, ул 

Инженерная, д. 1а, 

обр.с 10.00-15.00

Рабочий (8152) 

411174

55000 55000  Оказывает детям медицинскую помощь по 

своей специальности, используя 

современные методы профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации.

ООМПД и П в ОУ, сертификат 

специалиста по специальности 

"Педиатрия",выплаты за медицинский 

стаж и квалификационную категорию

Постоянная 2 смены Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Детский сад

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Врач-педиатр 

участковый

педиатрия ГОБУЗ Ловозерская 

центральная 

районная больница

184580, Мурманская 

область, р-н 

Ловозерский, пгт Ревда, 

ул Комсомольская, д. 2

р-н Ловозерский, пгт 

Ревда, ул 

Комсомольская, д. 2

Рабочий 

(81538) 44194

80000 81000 Оказание квалифицированной 

медицинской помощи  в детской 

консультации

Наличие действующего сертификата по 

специальности "Педиатрия"

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакетВрач-психиатр Врач-психиатр ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(981) 3022933

80000 100000 выполнение обязанностей врача - 

психиатра                                                 .

Опыт работы (лет): опыт работы не 

требуется. Требования: Наличие 

диплома о высшем профессиональном 

образовании. 

Образование: Высшее.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-педиатр 0,75 ставки Филиал "Медико-

санитарной части № 

4"

184640, Мурманская 

область, г Островной, ул 

Заозерная, д. 1

г Островной Рабочий 

8155850057

22000 30000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Согласно трудового кодекса 

РФ,обеспечение благоустроенным 

жильем,предоставление мест в детском 

саду и школе,произведение 

компенсационных выплат с первого 

месяца устройства на работу( при 

отсутствии заработных полярных 

надбавок),обучение и переподготовка по 

другим мед. специальностям, выплаты 

стимулирующего характера.

Постоянная С неполным 

рабочим днем

Врач-педиатр 

участковый

педиатрия ГОБУЗ Апатитско-

Кировская 

центральная 

городская больница 

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Космонавтов, д. 21

г Кировск, пр-кт 

Ленина, д. 28, корп. 

2, литера А, детская 

поликлиника, отдел 

кадров

Рабочий 

(81531) 46134

55000 0 Оказывает квалифицированную 

медицинскую помощь, используя при этом 

современные методы диагностики, 

профилактики, лечения и последующей 

реабилитации пациента.

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Наличие сертификата, справки об 

отсутствии судимости.

Постоянная 1 смена

Врач-педиатр 

участковый

ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, г Кола, 

пер Островский, д. 

11

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

60000 60000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией врача-

педиатра

Наличие сертификата по педиатрии.  

Опыт работы не требуется.

Постоянная График 

сменности

Врач-педиатр для оказания 

медицинской 

помощи детям ДДУ

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

45000 50000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Педиатрия", опыт 

работы приветствуется.

Постоянная 1 смена

Врач-педиатр участковый Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

58000 60000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Педиатрия", опыт 

работы приветствуется.

Постоянная 1 смена

Врач-педиатр для оказания 

медицинской 

помощи учащимся 

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

45000 50000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Педиатрия", опыт 

работы приветствуется.

Постоянная 1 смена

Врач-офтальмолог ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

60000 70000 Высшее профессиональное образование 

по специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование 

(интернатура или ординатура) по 

специальности "Офтальмология". 

Действующий сертификат специалиста 

"Офтальмология", без предъявления к 

стажу работы. Повышение квалификации 

не реже одного раза  в 5 лет в течении 

всей трудовой деятельности.

Компенсационные выплаты до 1 000 000 

рублей в течение первого года работы 

(согласно действующему 

законодательству) для приглашенных 

специалистов из других регионов РФ на 

квотированное рабочее место, впервые 

заключившие трудовой договор с 

медицинской организацией, 

подведомственной исполнительному 

органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному 

в сфере охраны здоровья. 

- Медицинским работникам при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

- Медицинским работникам, не 

имеющим медицинского стажа, дающего 

право на получение надбавки за 

продолжительность непрерывной 

работы, производится выплата 

ежемесячной 20 % надбавки к 

должностному окладу в течение первых 

трех лет работы после окончания 

профессиональной образовательной 

организации или образовательной 

организации

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя



Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление жилья

Детский сад

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

п Видяево Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

70000 70000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией врача-

терапевта участкового

Наличие сертификата "Терапия". 

Медицинская книжка. Опыт работы не 

требуется. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-терапевт 

участковый

ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, г Кола, 

пер Островский, д. 

11

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

70000 70000

Врач-терапевт 

участковый

Врач терапевт 

участковый

ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(981) 3022933

80000 120000 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи  по профилю терапия.                               

.

Опыт работы не требуется. Требования: 

наличие сертификата по специальности 

"Терапия". Образование: Высшее. 

 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-терапевт специализированно

го отделения 

стационара

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

58000 60000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Высшее профессиональное 

медицинское образование. Наличие 

сертификата специалиста по 

специальности "Терапия", опыт работы 

приветствуется.

Временная 1 смена

Врач-терапевт терапевтического 

отделения 

поликлинники

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Врач-терапевт 

участковый

ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

оказывает стоматологическую помощь. 

Выполняет перечень работ для 

диагностики и лечения заболевания. Ведет 

необходимую медицинскую документацию. 

Руководит работой среднего и младшего 

мед. персонала.

желателен опыт работы по профессии. 

Должен знать и соблюдать правила 

техники безопасности, охраны труда, 

внутреннего трудового распорядка.

Постоянная График 

сменности

Врач-терапевт Врач терапевт 

терапевтического 

отделения

ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(981) 3022933

90000 120000 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи по профилю терапия. 

Опыт работы не требуется. Требования: 

наличие сертификата по специальности 

"Терапия". Образование: Высшее. 

 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией врача-

терапевта участкового

Наличие сертификата "Терапия".     

Опыт работы не требуется. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-терапевт Заведующий 

медицинским 

пунктом

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

22000 43000 Проводить амбулаторный прием больных в 

соответствии с графиком, утвержденным 

администрацией поликлиники, регулируя 

поток посетителей путем рационального 

распределения повторных больных. 

Посещать больных на дому в день 

поступления вызова. Обеспечивать 

своевременную диагностику заболеваний и 

квалифицированное лечение больных.

Обязательно наличие медицинского 

образования и опыта работы по 

профессии.

Постоянная 1 смена

Выполнение обязанностей, 

соответствующих квалификации                            

.

Опыт работы (лет): опыт работы не 

требуется. Требования: Теоретические и 

практические знания, навыки для 

качественного выполнения должностных 

обязанностей. Образование: Высшее.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-стоматолог наличие 

сертификата по 

специальности

ГОАУЗ Апатитская 

стоматологическая 

поликлиника

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Ленина, д. 28

г Апатиты, ул 

Ленина, д. 28

Рабочий 

(81555) 61401

40000 60000 оказывает стоматологическую помощь. 

Выполняет перечень работ для 

диагностики и лечения заболевания. Ведет 

необходимую медицинскую документацию. 

Руководит работой среднего и младшего 

мед. персонала.

желателен опыт работы по профессии. 

Должен знать и соблюдать правила 

техники безопасности, охраны труда, 

внутреннего трудового распорядка.

Постоянная С неполным 

рабочим днем

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

58000 60000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Высшее профессиональное 

медицинское образование. Наличие 

сертификата специалиста по 

специальности "Терапия", опыт работы 

приветствуется.

Временная 1 смена

Врач-стоматолог-

ортопед

наличие 

сертификата по 

специальности

ГОАУЗ Апатитская 

стоматологическая 

поликлиника

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Ленина, д. 28

г Апатиты, ул 

Ленина, д. 28

Рабочий 

(81555) 61401

40000 60000

Врач-стоматолог Врач-стоматолог ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(921) 6055149

60000 90000 Оказание плановой и неотложной 

стоматологической помощи населению.

Опыт работы не требуется. Требования: 

образование Высшее.                                       

. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-психиатр 

участковый

Психиатрия ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, г 

Заполярный, ул 

Ленина, д.33, 

Поликлиника г. 

Заполярный, пгт. 

Никель

Рабочий 

(81554) 39135

55000 65000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем в 

поликлинических условиях.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-специалист Врач-специалист ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(981) 3022933

80000 140000

Врач-психиатр Врач-психиатр ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(981) 3022933

80000 100000 выполнение обязанностей врача - 

психиатра                                                 .

Опыт работы (лет): опыт работы не 

требуется. Требования: Наличие 

диплома о высшем профессиональном 

образовании. 

Образование: Высшее.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-психиатр 

детский

Психиатрия ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, г 

Заполярный, ул 

Ленина, д. 33, 

Детская поликлиника

Рабочий 

(81554) 39135

55000 65000 Оказание медицинской помощи населению 

в соответствии с профилем в 

поликлинических условиях.

Наличие квалификационных документов 

и действующих сертификатов о 

прохождении переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с профилем оказания 

медицинских услуг.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя



Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Врач-

трансфузиолог

сертификат, 0,25 

ставки

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

8155634178

28000 30000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю!

Необходимо: наличие сертификата по 

специальности "Трансфузиология", опыт 

работы приветствуется. Иногородним 

предоставляется  благоустроенное 

жилье.

Постоянная С неполным 

рабочим днем

Социальный пакет

Социальный пакет

должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией врача-

травматолога-ортопеда

Опыт работы не требуется. Наличие 

сертификата. Специальность - 

травматология-ортопедия.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-хирург врач - детский 

хирург

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

60000 60000 Сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания у детей (их законных 

представителей) с хирургическими 

заболеваниями. Направление детей с 

хирургическими заболеваниями на 

лабораторные исследования в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания у детей (их законных 

представителей) с хирургическими 

заболеваниями и т.д. Высшее 

профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и освоение программы 

ординатуры по специальности "Хирургия". 

Действующий сертификат специалиста " 

", без предъявления к стажу работы. 

Повышение квалификации не реже одного 

раза  в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности.

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Отпуск 66 кал. дней. 

Постоянная 1 смена

Врач-терапевт 

участковый

стационар ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

50000 60000 Выявляет и осуществляет мониторинг 

факторов риска развития хронических не 

инфекционных заболеваний. 

Осуществляет первичную профилактику в 

группах высокого риска. Выполняет 

перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. 

Выполняет перечень работ и услуг для 

лечения заболевания, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. 

Оказывает симптоматическую помощь 

онкологическим больным IV клинической 

группы при взаимодействии с врачом-

онкологом. Осуществляет экспертизу 

временной нетрудоспособности больных, 

представление на врачебную комиссию, 

направление пациентов с признаками 

стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования на медико-

социальную экспертизу. и т.д 

Высшее профессиональное образование 

по специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование 

(интернатура или ординатура) по 

специальности "Терапия". Действующий 

сертификат специалиста "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", 

без предъявления к стажу работы. 

Повышение квалификации не реже одного 

раза  в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности.

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Служебное жилье на период трудовых 

отношений. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Отпуск 66 кал. дней. Служебное жилье 

на период трудовых отношений. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Врач-травматолог-

ортопед

ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, г Кола, 

пер Островский, д. 

11

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

60000 60000

Врач-травматолог-

ортопед

Травматолоия и 

ортопедия

ГОБУЗ Апатитско-

Кировская 

центральная 

городская больница 

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Космонавтов, д. 21

г Кировск, пр-кт 

Ленина, д. 28, корп. 

2, Детская 

поликлиника, отдел 

кадров

Рабочий 

(81531) 46134

55000 0 Оказание медиицнской помощи в 

амбулатиорных условиях детскому 

населенипю. Выполнение переченя работ и 

услуг для диагностики и лечения 

заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи.  

Оказание  консультативной помощи 

врачам-специалистам по своей 

специальности. Контроль правильность 

проведения диагностических и лечебных 

процедур, эксплуатации инструментария, 

аппаратуры и оборудования, 

рационального использования реактивов и 

лекарственных препаратов, соблюдение 

правил техники безопасности и охраны 

труда средним и младшим медицинским 

персоналом.  

Обеспечение  своевременного и 

качественного  оформления медицинской и 

иной документации в соответствии с 

установленными правилами. Проведение 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и подготовка  

необходимых документов для медико-

социальной экспертизы. 

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Наличие сертификата, справки об 

отсутствии судимости.

Постоянная График 

сменности



Предоставление 

служебного жилья

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Социальный пакет

Детский сад

Социальный пакетВрач-эндокринолог 0,25 ставки Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

28000 30000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Детская 

эндокринология", опыт работы 

приветствуется.

Постоянная С неполным 

рабочим днем

Врач-хирург врач - детский 

хирург

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

60000 60000 Сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания у детей (их законных 

представителей) с хирургическими 

заболеваниями. Направление детей с 

хирургическими заболеваниями на 

лабораторные исследования в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания у детей (их законных 

представителей) с хирургическими 

заболеваниями и т.д. Высшее 

профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и освоение программы 

ординатуры по специальности "Хирургия". 

Действующий сертификат специалиста " 

", без предъявления к стажу работы. 

Повышение квалификации не реже одного 

раза  в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности.

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Отпуск 66 кал. дней. 

Постоянная 1 смена

Врач-хирург стационар ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

50000 50000 Оказывать квалифицированную 

медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные 

методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для 

применения в медицинской практике.  

Определяет тактику ведения больного в 

соответствии с установленными 

правилами и стандартами.  Оценить 

тяжесть состояния больного  и  принять 

необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния, определить 

объем и последовательность 

реанимационных мероприятий. 

Разрабатывает план обследования 

больного, уточняет объем и рациональные 

методы обследования пациента с целью 

получения в минимально короткие сроки 

полной и достоверной диагностической 

информации. Оказать необходимую 

срочную первую помощь (искусственное 

дыхание, массаж сердца, иммобилизация 

конечностей при переломе, остановка 

кровотечения, перевязка и тампонада 

раны, промывание желудка при 

отравлении, срочная трахеостомия при 

асфиксии)  и т.д. 

Предыдущее значение .Высшее 

профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и освоение программы 

ординатуры по специальности "Хирургия". 

Действующий сертификат специалиста " 

", без предъявления к стажу работы. 

Повышение квалификации не реже одного 

Медицинским работникам  при 

устройстве на работу впервые после 

окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работ, 

производится выплата ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу в 

течении первых 3 лет после окончания 

Вуза и тд. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи  

к ежегодному отпуску  в размере 0,6  

должностного оклада. 

Отпуск 66 кал. дней. 

Постоянная 1 смена

Врач-хирург С неполным 

рабочим днем

Филиал "Медико-

санитарной части № 

4"

184640, Мурманская 

область, г Островной, ул 

Заозерная, д. 1

г Островной Факс 

8155850249

22000 30000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Согласно трудового кодекса 

РФ,обеспечение благоустроенным 

жильем,предоставление мест в детском 

саду и школе,произведение 

компенсационных выплат с первого 

месяца устройства на работу( при 

отсутствии заработных полярных 

надбавок),обучение и переподготовка по 

другим мед. специальностям, выплаты 

стимулирующего характера.

Постоянная С неполным 

рабочим днем



Предоставление жилья

Врач-эндоскопист Врач-эндоскопист, 

0,5 ставки

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

8155634178

28000 30000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю!

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Эндоскопия". Опыт 

работы приветствуется. 

Иногородним предоставляется 

благоустроенное жилье.

Постоянная С неполным 

рабочим днем

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Питание

Гальваник Филиал "СРЗ "Нерпа" 

АО "ЦС "Звездочка"

184682, Мурманская 

область, г Снежногорск

г Снежногорск Рабочий 

(81530) 68265

50000 50000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Ответственность, физическая 

выносливость. Опыт работы не 

обязателен.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Предоставление 

служебного жилья

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Предоставление жилья

Помещение для приема 

пищи

Питание за счет 

предприятия

Транспорт

Наличие общежития

Столовая

Доставка на работу

Социальный пакет

Питание

Доставка на работу

Предоставление жилья

Горнорабочий 

очистного забоя

горнорабочий ООО "Ловозерский 

ГОК"

184580, Мурманская 

область, р-н 

Ловозерский, пгт Ревда, 

ул Комсомольская, д. 23

р-н Ловозерский, пгт 

Ревда, ул 

Комсомольская, д. 

23

Рабочий 

(81538) 38300 

доб. (1003)

70000 140000 бурение шпуров , уборка горной породы, 

устройство разгрузочного полка

отсутствие вредных привычек, 

предоставляется общежитие, оплата 

проезда 

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Наличие общежития

Социальный пакет

Грузчик ООО 

"КадрСтройСервис"

г. Москва, ул 

Семёновская М., д. 30, 

стр. 6, офис 10,11

г. Москва Рабочий (916) 

4648461

54560 54560 Осуществлять разгрузочно-погрузочные 

работы. Работа несложная.

официальное трудоустройство, 

проживание, бесплатный обед. Без 

опыта работы. Медицинская книжка 

обязательна.

Постоянная График 

сменности

Предоставление жилья

Грузчик ООО 

"КадрСтройСервис"

г. Москва, ул 

Семёновская М., д. 30, 

стр. 6, офис 10,11

г. Москва Рабочий (916) 

4648461

49600 49600 Разгрузочно-погрузочные работы. С 

использованием ручной рохли. Работа 

несложная.

официальное трудоустройство, 

проживание, бесплатный обед. Без 

опыта работы. Медицинская книжка 

обязательна.

Постоянная График 

сменности

Предоставление жилья

Грузчик ООО 

"КадрСтройСервис"

г. Москва, ул 

Семёновская М., д. 30, 

стр. 6, офис 10,11

г. Москва Рабочий (916) 

4648461

54500 54500 Разгрузочно-погрузочные работы. С 

использованием электророхли. Работа 

несложная.

официальное трудоустройство, 

проживание, бесплатный обед. Без 

опыта работы. Медицинская книжка 

обязательна.

Постоянная График 

сменности

Предоставление жилья

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Детский садРегистрация входящей и исходящей 

корреспонденции, телефонных звонков, 

работа с электронной почтой.

Регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции, телефонных звонков, 

работа с электронной почтой.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Делопроизводитель секретной части Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции, телефонных звонков, 

работа с электронной почтой.

Регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции, телефонных звонков, 

работа с электронной почтой.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Делопроизводитель делопроизводитель 

отдела кадров

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000

Грузчик Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

29000 29000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Без опыта работы. Среднее общее 

образование. Добросовестное 

отношение к работе.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Главный 

специалист

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

60000 60000  Ведение сварочно-монтажных работ 

согласно технической документации

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание английского языка 

не ниже среднего уровня.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Главный 

специалист

Главный 

специалист

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

Мобильный 

(911) 0601254

70000 70000 Инженер, осуществляет работу в области 

строительства объектов НГДО.

Опыт работы в области строительства 

объектов НГДО от 3 лет. Высшее 

образование (ПГС).

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Геодезист ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(996) 3948815

27000 27000 Проектирование и проведение 

геодезических работ специального 

назначения.

Опыт работы в выполнении 

математической обработки результатов 

геодезических измерений. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Главный геодезист 

(в строительстве)

Главный геодезист ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

65000 65000 Осуществлять техническое и методическое 

руководство работами геодезической 

службы компании. Организовывать и 

координировать работы по геодезическому 

обеспечению строительства.

Навыки работы с измерительными 

приборами. Опыт работы в Автокад. 

Опыт работы в должности от 3 лет.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Геодезист Геодезист САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 выполнение математических обработок 

результатов геодезических измерений с 

помощью компьютерной техники, 

проектировании и проведении 

геодезические работы специального 

назначения

Опыт работы от 5 лет, Специалист не 

ниже 5-го разряда, специалист по 

ручной дуговой сварке сложных 

строительных и технологических 

конструкций, работающих в сложных 

условиях не ниже 5-го разряда, с 

умением читать чертежи

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Газорезчик Газорезчик 5 

разряда

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

50000 50000 Работа по резке, сварке конструкций, 

механизмов различной длины, по 

различным контурам.

Специальное профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Врач-эндокринолог 0,25 ставки Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

28000 30000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Детская 

эндокринология", опыт работы 

приветствуется.

Постоянная С неполным 

рабочим днем

Врач-эпидемиолог ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, г Кола, 

пер Островский, д. 

11

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

60000 60000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией врача-

эпидемиолога

Опыт работы три года. Трудолюбие, 

ответственность, желание работать.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя



Предоставление жилья

Социальный пакет

Наличие общежития

Доставка на работу

Столовая

Доставка на работу

Столовая

Наличие общежития

Социальный пакет

Доставка на работу

Питание

Предоставление жилья

Предоставление жилья

Питание за счет 

предприятия

Социальный пакет

Питание

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Наличие общежития

Доставка на работу

Столовая

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Предоставление жилья

Социальный пакет

Заведующий 

отделением (в 

прочих отраслях)

Заведующий 

сельским клубом 

села Чапома

МБУ СДК с.п. Варзуга 184712, Мурманская 

область, р-н Терский, с 

Варзуга, ул Никольская, 

д. 15

р-н Терский, с 

Чапома

Рабочий (911) 

3432435

20845 20845 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, уборка 

помещения, топка печей, ведение 

отчетности.

Инициативность, творческий подход к 

проведению культурно-массовых 

мероприятий, желание работать. Жилье 

не предоставляется.

Постоянная С неполным 

рабочим днем

Социальный пакет

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Предоставление жильяЗаведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер (акушер, 

медицинская 

сестра)

фельдшер ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, нп 

Килпъявр

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

70000 70000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией заведующего 

ФАП п. Килпъявр

Наличие гражданства РФ. Наличие 

действующего лечебного сертификата 

"Лечебное дело" или аккредитации. 

Постоянная График 

сменности

Заведующий 

складом

заведующий 

объединенным 

складом

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Трудовые действия: Подготовка отчетов по 

итогам плановых инвентаризаций. 

Необходимые умения: Основы 

организации складского хозяйства и учета 

материалов. 

Необходимые знания: Согласовывать 

выдачу продукции.

Среднее специальное образование. 

Желателен опыт работы по 

специальности.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Выполняет в установленные сроки 

ремонтные работы согласно заказ-наряду. 

Специальное профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Заведующий 

кабинетом охраны 

труда

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

90000 90000 Организация охраны труда в 

строительстве, правил безопасности

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание английского языка 

не ниже уровня С-1-С2. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Заведующий 

отделением (в 

прочих отраслях)

врач-акушер 

гинеколог

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27, автобус № 1,№ 2

Рабочий (900) 

9403639

80000 80000 Заведующий отделением врач-акушер 

гинеколог. Разрабатывает графики работы 

врачей , среднего и младшего 

медицинского персонала отделения. 

Систематически проводит обходы 

совместно с врачами, производит осмотр 

вновь поступивших женщин и наиболее 

тяжелых больных. Оказывает 

консультационную помощь врачам 

акушерам-гинекологам в оценке ими 

специальных методов, используемых при 

обследовании.

Медицинским работникам при 

трудоустройстве на работу впервые 

после окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего права на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной 

работы, производится выплата 

ежемесячной 20% надбавки к 

должностному окладу в течение первых 

трех лет работы после окончания вуза. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размерен 0,4 

должностного оклада. Выплата разовой 

ежегодной  материальной помощи к 

ежегодному оплачиваемому отпуску в 

размере 0,6 должностного оклада. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Дояр КФХ Мчедлишвили 

Ибо Георгиевич

183017, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Ушакова, офис 9

р-н Кольский, тер. 

Автомобильная 

дорога Кола-

Мурмаши, 9 

Рабочий (951) 

2970905

25000 25000 Осуществлять подготовительные работы 

перед доением, доение коров.

Желание работать с животными. 

Требований к опыту работы нет.

Постоянная Гибкий режим 

работы

Заведующий 

отделением (в 

прочих отраслях)

Заведующий 

терапевтическим 

отделением

ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(981) 3022933

120000 160000 Руководитель терапевтической службы в 

стационарном подразделении.                                          

.

Опыт работы 5 лет. Требования: 

наличие сертификата по специальности 

"Терапия". Образование: Высшее. 

 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Жестянщик Жестянщик ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

54000 54000

Регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции, телефонных звонков, 

работа с электронной почтой.

Регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции, телефонных звонков, 

работа с электронной почтой.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Директор 

коммерческий

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

90000 90000 работа на ключевой менеджерской 

должности в строительстве, знание 

экономики и ценообразования в 

строительстве

Высшее  образование и опыт работы в 

структурах ген.подрядчика и 

технического заказчика. Приветствуется 

опыт работы в турецких компаниях и 

знание английского языка не ниже С1-

С2

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Диспетчер 

автомобильного 

транспорта

Диспетчер 

автомобильного 

транспорта

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

55000 55000 Выписка и прием путевых листов 

водителям и машинистам. Обработка 

путевых листов в программе 1С. Ведение 

табеля учета рабочего времени.

Опыт работы от 1 года в должности 

диспетчера по выпуску автотранспорта 

и ДСТ. Среднее 

профессиональное/начальное 

профессиональное образование.

Временная График 

сменности

Директор 

технический

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

90000 90000 ведение проектной и сметной 

документации в строительной организации

Высшее  образование и опыт работы на 

руководящей должности в отрасли 

строительства от 5 лет. Приветствуется 

опыт работы в турецких компаниях и 

знание английского языка не ниже С1-

С2

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Делопроизводитель делопроизводитель 

отдела кадров

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000



Социальный пакет

Транспорт

Предоставление жилья

Питание за счет 

предприятия

Помещение для приема 

пищи

Доставка на работу

Социальный пакет

Предоставление жилья

Питание

Предоставление жилья

Доставка на работу

Питание

Социальный пакет

Предоставление жилья

Помещение для приема 

пищи

Питание за счет 

предприятия

Транспорт

Питание

Социальный пакет

Предоставление жилья

Доставка на работу

Инфраструктурная 

доступность

Съем жилой площади

Оплата проезда к месту 

работы

Зубной врач ГОАУЗ "МЦРБ" 184505, Мурманская 

область, г Мончегорск, пр-

кт Кирова, д. 6

г Мончегорск, пр-кт 

Кирова, д. 6

Факс (81536) 

30700

40000 40000 Проводит работу по профилактике 

заболеваний и поражения зубов, санации 

полости рта.

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

"Стоматологии", сертификат или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

"Стоматология"

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Зоотехник ОАО Агрофирма 

Индустрия

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Кирова, д. 18а

г Апатиты, ул 

Кирова, д. 18а

Мобильный 

(967) 3450238

50000 0 Организация и контроль производственной 

деятельности, обеспечивающей 

ежедневное исполнение технологии 

содержания животных, производства 

молока.

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка.

Постоянная 1 смена

Зубной врач наличие 

сертификата по 

специальности

ГОАУЗ Апатитская 

стоматологическая 

поликлиника

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Ленина, д. 28

г Апатиты, ул 

Ленина, д. 28

Рабочий 

(81555) 61401

31947 50000 оказывает врачебную помощь. Выполняет 

перечень работ для диагностики и лечения 

заболевания. Ведет необходимую 

медицинскую документацию. 

желателен опыт работы по профессии. 

Должен знать и соблюдать правила 

техники безопасности, охраны труда, 

внутреннего трудового распорядка.

Постоянная График 

сменности

Начальник склада 

(горюче-смазочных 

материалов, 

грузового, 

материально-

технического и др.)

Заместитель 

начальника склада 

ГСМ

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Высшее техническое образование. Опыт 

работы в должности от 5 лет на складе 

ГСМ.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Начальник склада 

(горюче-смазочных 

материалов, 

грузового, 

материально-

технического и др.)

Заместитель 

Начальник склада 

(горюче-смазочных 

материалов, 

грузового, мат.-

технического и др.)

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Осуществляет техническое руководство 

строительством. Руководит проведением 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в области 

строительства, составлением титульных 

списков, подготовкой и оформлением 

договоров с заказчиками и 

субподрядчиками.  

Обеспечивает высокий технический 

уровень строительства, увязку 

технологической последовательности и 

сроков выполнения работ подрядными и 

субподрядными организациями. 

Организует техническую подготовку 

строительных механизмов и оборудования.  

Координирует работу технических служб 

предприятия по испытанию новых 

технических средств, комплексной 

автоматизации и механизации 

производства, планированию внедрения 

научно-технических достижений, новой 

техники, технологии, стандартов, 

передовых методов технического 

обслуживания и ремонта строительных 

механизмов и оборудования, механизации 

и автоматизации.

Опыт работы в должности от 5 лет га 

складе ГСМ. Высшее техническое 

образование.

Временная График 

сменности

Начальник 

ремонтно-

механических 

мастерских

Заместитель 

Начальник 

ремонтно-

механических 

мастерских

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

50000 50000 Инженер. Работа с парком дорожно-

строительных машин от 300 единиц.

Опыт работы в должности от 3 лет. 

Высшее техническое образование.

Временная График 

сменности

Начальник отдела 

(в строительстве)

Заместитель 

начальника отдела 

(в строительстве)

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

70000 70000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Опыт работы в руководящей должности 

на строительстве объектов НГДО в ПТО 

от 3 лет. Высшее образование ПГС.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Начальник отдела 

(в строительстве)

Заместитель 

Начальник отдела 

(в строительстве)

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

70000 70000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Опыт работы в руководящей должности 

на строительстве объектов НГДО в ПТО 

от 3 лет. Высшее образование (ПГС).

Временная График 

сменности

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер (акушер, 

медицинская 

сестра)

фельдшер ГОБУЗ Кольская 

центральная 

районная больница 

184380, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, пер Островский, д. 

11

р-н Кольский, нп 

Килпъявр

Рабочий 

(81553) 38103 

доб. (1)

70000 70000 должностные обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией заведующего 

ФАП п. Килпъявр

Наличие гражданства РФ. Наличие 

действующего лечебного сертификата 

"Лечебное дело" или аккредитации. 

Постоянная График 

сменности



Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Зубной техник Зубной техник Филиал N7 ФГКУ 

"1469 ВМКГ" МО РФ

184410, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

пгт Печенга

р-н Печенгский, пгт 

Печенга, 

Клинический 

госпиталь

Рабочий 

(81554) 76366

31947 40000 Осуществляет подготовку 

стоматологического оборудования и 

оснащения зуботехнической лаборатории к 

работе, контроль исправности, 

правильности эксплуатации. 

Самостоятельно изготавливает различные 

виды искусственных коронок, включая 

металлокерамику; простые конструкции 

штифтовых зубов; конструкции 

мостовидных протезов; съемные 

пластиночные протезы; бюгельные 

протезы; соответствующие программам 

ортодонтические и челюстно-лицевые 

конструкции.

Наличие квалификационных документов 

по специальности "Стоматология 

ортопедическая". Сертификат 

специалиста по специальности 

"Стоматология ортопедическая", без 

предъявления к стажу работы.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Социальный пакет

Социальный пакет

Наличие общежития

Изолировщик Изолировщик на 

термоизоляции

ООО 

"ВелесстройМонтаж"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 8001584

66150 66150 Изготовление простых изделий из 

листовых металлов и прессованных 

профилей по чертежам, шаблонам и 

образцам. Гибка и отбортовка изделий 

сложной конфигурации из листового 

металла по шаблонам и чертежам. 

Отбортовка торцов и проката фасонных 

канавок на зиг-машине. Вальцовка 

цилиндрических деталей из листовой стали 

на приводных валках. Пайка деталей, 

изготовленных из листовой стали, на 

приводных валках.

Готовность к командировкам. Опыт 

работы на объектах нефтегазовой 

промышленности. Официальный опыт 

работы по специальности, наличие 

квалификационного удостоверения. 

Опыт работы от 1 года 

Образование: Среднее 

профессиональное

Временная Ненормированн

ый рабочий 

день

Социальный пакет

Наличие общежития

Питание

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование
Столовая

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Наличие общежития

Наличие общежития

Столовая

Доставка на работу

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Наличие общежития

Социальный пакет

Инженер строительного 

контроля

Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

70000 70000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее техническое профессиональное 

образование в области ГТС. 

Техническая грамотность. Опыт работы 

не менее 3 лет

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер сметно-договорного 

отдела

ООО "Ругрупп 

Инвест"

184381, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, ул Андрусенко, д. 

10

р-н Кольский, г Кола, 

ул Андрусенко, д. 10

Мобильный 

(952) 2992768

60000 60000 Работа с проектно-сметной 

документацией. Составление актов КС-

2,3,6а

Опыт работы в строительстве. Знание 

нормативной документации. Знание 

программ "Гранд", Excel. Word.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Изолировщик на 

термоизоляции

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(996) 3948815

31947 31947 Выполнение обязанностей согласно 

утвержденной должностной инструкции

Среднее профессиональное 

образование, опыт работы не менее 3 

лет.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Изолировщик на 

термоизоляции

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

40000 40000 Среднее специальное образование. опыт 

работы по термоизоляции конструкций, 

трубопроводов и технологического 

оборудования

Среднее профессиональное 

образование и опыт работы не менее 3 

лет. Приветствуется опыт работы в 

турецких компаниях и знание 

иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Изолировщик Изолировщик САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Выполнение изоляционных работ 

(основные свойства гидроизоляционных 

покровов и теплоизоляции).

Среднее профессиональное 

образование. Опыт работы от 5 лет. 

Ответственность.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Изолировщик на 

гидроизоляции

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(996) 3948815

31947 31947 Выполнение обязанностей согласно 

утвержденной должностной инструкции

Среднее профессиональное 

образование, опыт работы не менее 3 

лет.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Зубной техник наличие 

сертификата по 

специальности

ГОАУЗ Апатитская 

стоматологическая 

поликлиника

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Ленина, д. 28

г Апатиты, ул 

Ленина, д. 28

Рабочий 

(81555) 61401

31947 35000 Изготавливает различные виды 

искусственных коронок, включая 

металлокерамику, простые конструкции 

штифтовых зубов, различные конструкции 

мостовидных протезов, съемные 

пластинчатые и бюгельные протезы, 

ортодонтические конструкции

сертификат или свидетельство об 

аккредитации по специальности 

"стоматология ортопедическая". Должен 

знать и соблюдать правила техники 

безопасности, охраны труда, 

внутреннего трудового распорядка.

Постоянная 1 смена

Изготовитель 

изделий методом 

намотки

Иготовитель 

рыболовного 

оборудования

ООО "Русский 

Лосось"

183032, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Ленина, д. 16А, офис 8

р-н Печенгский, нп 

Лиинахамари, ул 

Северная, д. 1, 

"Фабрика по забою 

атлантического 

Лосося"

Мобильный 

(991) 1125732

65000 70000 Осуществляет вязку вручную сетных 

полотен прямоугольной формы из ниток 

или веревки. Ремонт сетного полотна: 

восстановление поврежденных участков 

путем вывязывания порванных ячей.

Наличие удостоверения (свидетельства) 

по профессии. Наличие автомобиля. 

Добросовестное отношение к 

выполняемой работе. 

Постоянная График 

сменности

Изолировщик Изолировщик ООО "ИНКОН" Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(922) 4809181

40000 40000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

 Среднее профессиональное 

образование. Знание турецкого и 

туркменского языков.

Временная График 

сменности



Социальный пакет

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание

Наличие общежития

Социальный пакет

Наличие общежития

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Инженер инженер 

радионавигационно

й станции(вторая 

ведомая) м. 

Цыпнаволокский

В/ч 90719 183034, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Героев-североморцев, 

д. 70, корп. а

р-н Печенгский, нп 

Цыпнаволок

Рабочий (8152) 

229221

35000 35000 Организует техническую эксплуатацию 

средств радиотехнического оборудования 

и связи, электрооборудования, дизель-

электрических агрегатов, контроль 

технического состояния электропроводки и 

электрокабеля, аварийного 

электропитания, метрологическое 

обеспечение радионавигационного, 

радиолокационного оборудования и 

средств связи.

Место работы: м. Цыпнаволокский. 

Предоставление служебного жилья на 

период работы. Обеспечение 

продовольствием по общевойсковым 

нормам. Доставка к месту работы 

транспортом части. Возможность 

служебного роста при наличии 

образования.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Питание

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Наличие общежития

Питание за счет 

предприятия

Доставка на работу

Предоставление 

спецодежды

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Доставка на работу

Питание за счет 

предприятия

Наличие общежития

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Питание

Социальный пакет

Доставка на работу

Предоставление жильяИнженер инженер 

аппаратного 

отделения

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Осуществляет контроль за соблюдением 

законодательных и НПА по охране труда, 

за предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по 

условиям труда. Изучает условия труда на 

рабочих местах, Участвует в проведении 

проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, 

оборудования и пр. Проводит работу по 

аттестации и сертификации рабочих мест и 

производственного оборудования на 

соответствие требованиям охраны труда. 

Участвует в разработке мероприятий по 

предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на 

производстве, по улучшению условий 

труда и доведению их до требований 

нормативных правовых актов по охране 

труда, а также оказывает организационную 

помощь по выполнению разработанных 

мероприятий. 

Желателен опыт работы по 

специальности. Ответственное 

отношение к работе.

Постоянная 1 смена

Инженер по наладке и 

испытаниям в 

области 

судоремонта

Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

50000 50000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее техническое профессиональное 

образование в области 

судостроения/машиностроения. 

Техническая грамотность. Опыт работы 

не менее 3 лет

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер Инженер маяка 1 

класса(м.Цыпнавол

окский)

В/ч 90719 183034, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Героев-североморцев, 

д. 70, корп. а

г Мурманск, пр-кт 

Героев-

североморцев, д. 70, 

корп. а

Рабочий (8152) 

229221

35000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

встрече с работодателем.

 Место работы: м.Цыпнаволокский. 

Предоставление служебного жилье на 

период работы, обеспечение 

продовольствием по общевойсковым 

нормам, доставка к месту работы, 

возможность служебного роста при 

наличии образования.   

Без предъявления требований к стажу

Постоянная График 

сменности

Инженер маяка Войсковая часть N 

90719

184335, Мурманская 

область, р-н Кольский, нп 

Мишуково

р-н Печенгский, нп 

Цыпнаволок

Мобильный 

(965) 8003244

35000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

личном обращении к работодателю.

Постоянное нахождение на маяке.  Без 

предъявления требований к опыту 

работы.

Постоянная График 

сменности

Инженер Инженер 

(строитель)

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

55000 55000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Высшее профессиональное 

образование. Опыт работы не менее 5 

лет на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Инженер Инженер ООО "ПОНДЕРА 

АРКТИК"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Мобильный 

(988) 9709578

40000 40000 Знание технологического процесса 

выполняемой работы, правил сдачи 

технической документации, наличие 

аттестации в области промышленной 

безопасности.

Высшее профессиональное 

образование (техническое) и стаж 

работы в строительстве на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет 

или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж 

работы не менее 5 лет. Опыт работы в 

Турецких компаниях и знание 

иностранных языков приветствуется.

Сезонная 1 смена

Инженер Инженер ООО "ИНКОН" Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(922) 4809181

50000 50000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Желательно знание турецкого и 

туркменского языков. Опыт работы не 

менее 3 лет.

Временная График 

сменности

Инженер гидротехник 1 

категории

Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

60000 60000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее  образование ( 

гидротехническое строительство). И 

опыт работы в аналогичной должности 

не менее 3 лет. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер Инженер ООО "Арктик 

Энерджис"

184363, Мурманская 

область, р-н Кольский, нп 

Междуречье, тер.ТОР 

Столица Арктики. 

Участок № 1

р-н Кольский, нп 

Междуречье, 

тер.ТОР Столица 

Арктики. Участок № 

1

Мобильный 

(916) 7608144

167000 167000 Контроль качества 

конструкций/оборудования на 

международных проектах в нефтегазовой 

сфере.

Опыт работы более 10 лет. Свободное 

владение письменным и устным 

английским с техническим уклоном. 

Знание пакета Office. Знание AutoCAD. 

Владение средствами трехмерного 

моделирования и просмотра. Знание ПО 

FEM (т.е. SAP 2000).

Временная График 

сменности

Инженер по развитию 

производственной 

системы

Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

40000 40000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее  техническое 

профессиональное образование в 

области судостроения /машиностроения 

или экономическое. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя



Социальный пакет

Наличие общежития

Столовая

Доставка на работу

Наличие общежития

Столовая

Доставка на работу

Предоставление жилья

Доставка на работу

Социальный пакет

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Столовая

Наличие общежития

Социальный пакет

Наличие общежития

Питание

Инженер Инженер электрик Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

50000 50000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее техническое профессиональное 

образование. Техническая грамотность. 

Опыт работы не менее 3 лет

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер Инженер-сметчик АО "ВАД" 184381, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, ш Кильдинское, д. 7

р-н Кольский, г Кола, 

ш Кильдинское, д. 7

Мобильный 

(911) 3379499

28820 28820 Знание порядка расчета смет, 

планирования производственных затрат на 

выполнение дорожно-строительных 

работ.Знание ценообразования в дорожной 

отрасли и порядка финансирования 

строительных работ.

Знание законодательных, нормативных 

и методических документов по составу, 

порядку и способов разработки и 

оформления тендерной и проектно-

сметной документации, проектов 

производства работ и другой 

технической документации. Знание 

программых средств и комплексов ( 

сметное ПО, правовые базы данных и 

т.д.)

Постоянная С неполным 

рабочим днем

Инженер ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 разрабатывает отдельные разделы (части) 

проекта, обеспечивает наличие 

комплектной проектно-сметной 

документации на строительство объекта и 

передачу ее по назначению для 

выполнения строительно-монтажных 

работ; направляет проектно-сметную 

документацию после утверждения 

соответствующим отделам строительной 

организации. 

Прием  по результатам конкурса на 

замещение вакансии, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер Инженер САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 разрабатывает отдельные разделы (части) 

проекта; обеспечивает наличие 

комплектной проектно-сметной 

документации на строительство объекта и 

передачу ее по назначению для 

выполнения строительно-монтажных 

работ; направляет проектно-сметную 

документацию после утверждения 

соответствующим отделам строительной 

организации

Высшее профессио нальное Опыт 

работы от 5 лет по профилю, свободное 

владение английским и турецким 

языками 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

70000 70000 Знание технологического процесса 

выполняемой работы, правил сдачи 

технической документации. наличие 

аттестации в области промышленной 

безопасности

Высшее техническое образование и 

стаж работы в строительстве не менее 3 

лет или среднее профессиональное 

техническое образование и стаж работы 

в строительстве на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет. 

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер инженер-строитель ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

50000 50000 Высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в 

строительстве не менее 3 лет, знание 

технологического процесса выполняемой 

работы, правил сдачи технической 

документации. 

Высшее техническое образование и 

стаж работы в строительстве не менее 3 

лет или среднее профессиональное 

техническое образование и стаж работы 

в строительстве на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет. 

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных языков

Временная 1 смена

Инженер Инженер ПДО АО 

"Мурманскпромстрой"

183003, Мурманская 

область, г Мурманск, уч-к 

Прибрежная автодорога, 

д. 17

г Мурманск, уч-к 

Прибрежная 

автодорога, д. 17

Рабочий (8152) 

536465

27899 27899 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Высшее или среднее специальное 

образование по специальности инженер-

строитель. 

Постоянная 1 смена

Инженер инженер 

аппаратного 

отделения

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Осуществляет контроль за соблюдением 

законодательных и НПА по охране труда, 

за предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по 

условиям труда. Изучает условия труда на 

рабочих местах, Участвует в проведении 

проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, 

оборудования и пр. Проводит работу по 

аттестации и сертификации рабочих мест и 

производственного оборудования на 

соответствие требованиям охраны труда. 

Участвует в разработке мероприятий по 

предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на 

производстве, по улучшению условий 

труда и доведению их до требований 

нормативных правовых актов по охране 

труда, а также оказывает организационную 

помощь по выполнению разработанных 

мероприятий. 

Желателен опыт работы по 

специальности. Ответственное 

отношение к работе.

Постоянная 1 смена



Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Помещение для приема 

пищи

Питание за счет 

предприятия

Транспорт

Наличие общежития

Столовая

Доставка на работу

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Столовая

Социальный пакет

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Помещение для приема 

пищи

Транспорт

Предоставление жилья

Питание за счет 

предприятия

Наличие общежития

Доставка на работу

Столовая

Помещение для приема 

пищи

Съем жилой площади

Дополнительное 

медицинское страхование

Инженер по 

наладке и 

испытаниям

Инженер по 

наладке и 

испытаниям

ООО "Танкмонт" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(978) 2576350

65000 65000 Должностные обязанности в соответствии 

должностной инструкции. 

Высшее профессиональное 

образование. Опыт работы инженером 

по наладке и испытаниям РЗА (релейной 

защиты и автоматики) от 3 лет на 

крупных промышленных объектах. 5 

группа пот электробезопасности. 

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

наладке и 

испытаниям

Инженер по 

наладке и 

испытаниям

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Осуществляет контроль за выполнением 

плана производства и принимает меры по 

обеспечению ритмичной работы, 

предупреждению и устранению нарушений 

хода производственного процесса, 

эффективному использованию 

оборудования, созданию благоприятных 

условий трудовым коллективам для 

выполнения производственной программы. 

Принимает участие в разработке и 

внедрении нормативов для оперативного 

планирования производства. Производит 

расчеты календарных графиков загрузки 

оборудования с учетом более 

эффективного использования 

производственных мощностей, следит за 

их выполнением. Проводит анализ работы 

цехов и участков, изыскивает возможности 

сокращения цикла изготовления 

продукции, выполнения работ (услуг), 

выявляет производственные резервы, 

разрабатывает предложения по их 

использованию. 

Высшее образование. Опыт работы 

инженером по наладке и испытаниям 

РЗА (релейной защиты автоматики) от 3 

лет на крупных промышленных 

объектах. 5 группа допуска по 

электробезопасности.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

качеству

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 разрабатывает отдельные разделы (части) 

проекта, обеспечивает наличие 

комплектной проектно-сметной 

документации на строительство объекта и 

передачу ее по назначению для 

выполнения строительно-монтажных 

работ; направляет проектно-сметную 

документацию после утверждения 

соответствующим отделам строительной 

организации. 

Прием  по результатам конкурса на 

замещение вакансии, желание работать. 

Наличие международного сертификата 

на выполнение работ по данному 

проекту

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по надзору 

за строительством

Инженер по 

надзору за 

строительством

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

70000 70000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Опыт работы в должности от 5 лет на 

объектах НГДО или промышленных 

строительных объектах.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по надзору 

за строительством

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

75000 75000 Выполнение строительно-монтажных и 

сварочных работ и другой технической 

документации

Высшее  образование и опыт работы на 

руководящей должности в отрасли 

строительства от 5 лет. Приветствуется 

опыт работы в турецких компаниях и 

знание иностранных языков. Знание 

технологии строительного производства.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по горюче-

смазочным 

материалам

Инженер по горюче-

смазочным 

материалам

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

55000 55000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Высшее образование по профилю. Опыт 

работы в должности от 3 лет. Знание 

программы 1С.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

качеству

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

75000 75000 Выполнение строительно-монтажных и 

сварочных работ и другой технической 

документации

Высшее  образование и опыт работы на 

инженерно-технических должностях в 

строительных организациях по контролю 

качества не менее 3 лет лет. 

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных 

языков. Знание технологии 

строительного производства.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

качеству

Инженер по 

качеству

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Участвует в разработке, 

совершенствовании и внедрении системы 

управления качеством, создании 

стандартов и нормативов качественных 

показателей, контролирует их соблюдение. 

Желательно знание английского языка, 

наличие международного сертификата 

на выполнение работ по данному 

проекту.  

Наличие общежития, дополнительное 

мед страхование, столовая.  

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер Инженер-сметчик АО "ВАД" 184381, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, ш Кильдинское, д. 7

р-н Кольский, г Кола, 

ш Кильдинское, д. 7

Мобильный 

(911) 3379499

28820 28820 Знание порядка расчета смет, 

планирования производственных затрат на 

выполнение дорожно-строительных 

работ.Знание ценообразования в дорожной 

отрасли и порядка финансирования 

строительных работ.

Знание законодательных, нормативных 

и методических документов по составу, 

порядку и способов разработки и 

оформления тендерной и проектно-

сметной документации, проектов 

производства работ и другой 

технической документации. Знание 

программых средств и комплексов ( 

сметное ПО, правовые базы данных и 

т.д.)

Постоянная С неполным 

рабочим днем



Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Наличие общежития

Социальный пакет

Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование

Предоставление 

спецодежды

Наличие общежития

Доставка на работу

Столовая

Предоставление жилья

Социальный пакет

Наличие общежития

Столовая

Доставка на работу

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Инженер по охране 

труда

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

65000 65000 проведение инструктажа по охране труда, 

знание норм и стандартов по ОТ и ТБ в 

строительстве

Высшее техническое образование и 

стаж работы в строительстве не менее 3 

лет Приветствуется опыт работы в 

турецких компаниях и знание 

иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по охране 

труда

Инженер по охране 

труда

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Организация и координации работ по 

охране труда, работа согласно 

должностной инструкции

Высшее профессио нальное Опыт 

работы от 5 лет по профилю, свободное 

владение английским и турецким 

языками 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по охране 

труда

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 Организация и координация работ по 

охране труда и технике безопасности

Прием по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

организации 

управления 

производством

Инженер по 

организации 

управления 

производством

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Оперативное планирование, мониторинг 

хода производства строительных работ.

Высшее профессиональное 

образование (экономика и управление).

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по охране 

труда

Инженер по охране 

труда

ООО "ПОНДЕРА 

АРКТИК"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Мобильный 

(988) 9709578

32000 32000 Знание норм и стандартов по ОТ и ТБ в 

строительстве, проведение инструктажей 

по охране труда и т.д.

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных 

языков.

Временная 1 смена

Инженер по охране 

труда

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Осуществляет контроль за соблюдением 

законодательных и НПА по охране труда, 

за предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по 

условиям труда. Изучает условия труда на 

рабочих местах, Участвует в проведении 

проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, 

оборудования и пр. Проводит работу по 

аттестации и сертификации рабочих мест и 

производственного оборудования на 

соответствие требованиям охраны труда. 

Участвует в разработке мероприятий по 

предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на 

производстве, по улучшению условий 

труда и доведению их до требований 

нормативных правовых актов по охране 

труда, а также оказывает организационную 

помощь по выполнению разработанных 

мероприятий. 

Желателен опыт работы по 

специальности. Ответственное 

отношение к работе.

Постоянная 1 смена

Инженер по 

наладке и 

испытаниям

Инженер по 

наладке и 

испытаниям

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Осуществляет контроль за выполнением 

плана производства и принимает меры по 

обеспечению ритмичной работы, 

предупреждению и устранению нарушений 

хода производственного процесса, 

эффективному использованию 

оборудования, созданию благоприятных 

условий трудовым коллективам для 

выполнения производственной программы. 

Принимает участие в разработке и 

внедрении нормативов для оперативного 

планирования производства. Производит 

расчеты календарных графиков загрузки 

оборудования с учетом более 

эффективного использования 

производственных мощностей, следит за 

их выполнением. Проводит анализ работы 

цехов и участков, изыскивает возможности 

сокращения цикла изготовления 

продукции, выполнения работ (услуг), 

выявляет производственные резервы, 

разрабатывает предложения по их 

использованию. 

Высшее образование. Опыт работы 

инженером по наладке и испытаниям 

РЗА (релейной защиты автоматики) от 3 

лет на крупных промышленных 

объектах. 5 группа допуска по 

электробезопасности.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

наладке и 

испытаниям

ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

50000 50000 Проведение пусконаладочных работ, 

составление смет на проведение работ, 

заявок на оборудование, материалы, 

запасные части, измерительные 

инструменты и приборы, оформление 

технической документации

Знание постановлений, распоряжений, 

приказов, методических и нормативных 

материалов по вопросам 

пусконаладочных работ

Временная Пятидневная 

рабочая неделя



Столовая

Наличие общежития

Социальный пакет

Инженер по 

подготовке 

производства

Инженер по 

подготовке 

производства

Филиал "35 СРЗ" АО 

"ЦС "Звездочка"

183017, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Адмирала флота Лобова, 

д. 100, обращ. в о.кадров 

с пн.-пт. с 08 до 16час

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100, 

обращ. в о.кадров с 

пн.-пт. с 08 до 16час

Рабочий (8152) 

289123

45000 45000 Осуществляет с использованием средств 

вычислительной техники, коммуникаций и 

связи подготовку производства, контроль 

за обеспечением производства 

комплектующими изделиями и т.д.

Высшее техническое профессиональное 

образование в области судостроения/ 

машиностроения. Техническая 

грамотность и опыт работы по 

направлению не менее 3 лет.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Социальный пакет

Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование

Помещение для приема 

пищи

Съем жилой площади

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание за счет 

предприятия

Помещение для приема 

пищи

Предоставление жилья

Транспорт

Съем жилой площади

Помещение для приема 

пищи

Столовая

Доставка на работу

Наличие общежития

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Столовая

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Доставка на работу

Столовая

Инженер по сварке ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 разрабатывает отдельные разделы (части) 

проекта, обеспечивает наличие 

комплектной проектно-сметной 

документации на строительство объекта и 

передачу ее по назначению для 

выполнения строительно-монтажных 

работ; направляет проектно-сметную 

документацию после утверждения 

соответствующим отделам строительной 

организации. 

Прием  по результатам конкурса на 

замещение вакансии, желание работать. 

Наличие удостоверения НАКС

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

техническому 

надзору

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

75000 75000 Выполнение строительно-монтажных и 

сварочных работ и другой технической 

документации

Высшее  образование и опыт работы на 

руководящей должности в отрасли 

строительства от 5 лет. Приветствуется 

опыт работы в турецких компаниях и 

знание иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по сварке Инженер по сварке ООО "Танкмонт" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(978) 2576350

70000 70000 Должностные обязанности в соответствии 

должностной инструкции. 

Высшее профессиональное 

образование. Опыт работы в должности 

инженера по сварке II категории не 

менее 3 лет. Обязательно наличие 

действующих квалификационных 

удостоверений НАКС II НГДО. Опыт 

технического надзора по сварочным 

работам.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по сварке ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

70000 70000 Выполнение обязанностей инженера по 

сварке согласно должностной инструкции

Высшее техническое образование  или 

среднее профессиональное техническое 

образование и стаж работы в 

строительстве на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет. 

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по сварке Инженер по сварке САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Оперативное планирование, мониторинг 

хода производства строительных работ.

Желательно знание английского языка. 

Наличие удостоверения НАКС. Наличие 

общежития, дополнительное 

медицинское страхование, столовая. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

проектно-сметной 

работе (в 

промышленном и 

гражданском 

строительстве)

Инженер-сметчик ООО "Танкмонт" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(978) 2576350

55000 55000 Должностные обязанности в соответствии 

должностной инструкции.

Высшее профессиональное 

образование. Опыт работы не менее 3 

лет. Отличное знание ГРАНДСМЕТЫ.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

проектно-сметной 

работе (в 

промышленном и 

гражданском 

строительстве)

Инженер по 

проектно-сметной 

работе (в 

промышленном и 

гражданском 

строительстве)

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Опыт работы от 3 лет на крупных 

строительных проектах, отличное 

знание ГРАНДСМЕТЫ.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

подготовке 

производства

Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

45000 45000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее  техническое 

профессиональное образование в 

области судостроения 

/машиностроения. Техническая 

грамотность и опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

подготовке 

производства

Инженер по 

подготовке 

производства

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Осуществляет с использованием средств 

вычислительной техники, коммуникаций и 

связи подготовку производства, контроль 

за обеспечением производства 

комплектующими изделиями, 

материалами, инструментом, за 

своевременностью оформления всей 

необходимой технической документации, 

разрабатывает месячные 

производственные программы и сменно - 

суточные задания по закрепленному 

участку работы. 

Высшее образование ПГС, опыт работы 

в должности от 3-х лет, знание 

программы Грандсмета, умение читать 

чертежи

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер по охране 

труда

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 Организация и координация работ по 

охране труда и технике безопасности

Прием по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности

Временная Пятидневная 

рабочая неделя



Наличие общежития

Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Съем жилой площади

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Наличие общежития

Социальный пакет

Наличие общежития

Социальный пакет

Столовая

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Инженер-

проектировщик

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 разрабатывает отдельные разделы (части) 

проекта, обеспечивает наличие 

комплектной проектно-сметной 

документации на строительство объекта и 

передачу ее по назначению для 

выполнения строительно-монтажных 

работ; направляет проектно-сметную 

документацию после утверждения 

соответствующим отделам строительной 

организации. 

Прием  по результатам конкурса на 

замещение вакансии, желание работать. 

Наличие международного сертификата 

на выполнение работ по данному 

проекту

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-

проектировщик

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

25000 25000 разрабатывает отдельные разделы (части) 

проекта, обеспечивает наличие 

комплектной проектно-сметной 

документации на строительство объекта и 

передачу ее по назначению для 

выполнения строительно-монтажных 

работ; направляет проектно-сметную 

документацию после утверждения 

соответствующим отделам строительной 

организации. 

Прием  по результатам конкурса на 

замещение вакансии, желание работать. 

Наличие международного сертификата 

на выполнение работ по данному 

проекту

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-

проектировщик

ООО "Ругрупп 

Инвест"

184381, Мурманская 

область, р-н Кольский, г 

Кола, ул Андрусенко, д. 

10

р-н Кольский, г Кола, 

ул Андрусенко, д. 10

Мобильный 

(952) 2992768

70000 70000 Работа с проектно-сметной 

документацией. Составление проектной 

документации. Участие в экспертизе 

проектов.

Опыт работы по проектированию в 

соответствующей области знаний не 

менее 3 лет. Знание нормативной 

документации. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-

проектировщик

Инженер-

проектировщик

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Контролирует разрабатываемые проекты 

на соответствие технической 

документации, ГОСТам, условиям, 

стандартам и прочей технической и 

нормативной документации, а так же 

контролирует задания и выполнение 

требований на их разработку. 

 Желательно знание английского языка, 

наличие международного сертификата 

на выполнение работ по данному 

проекту.  

Наличие общежития, дополнительное 

медицинское страхование, столовая.  

 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-механик ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(996) 3948815

40000 40000 Выполнение обязанностей согласно 

утвержденной должностной инструкции

Опыт работы от 5 лет. Владение ПК, 

Autocad, 3-D-моделирование.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-

конструктор

в области 

проектирования 

электроснабжения

Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

40000 40000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее техническое профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

инженера - конструктора не менее 1 

года. Техническая грамотность. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-лаборант ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

42000 42000 знание технологии производства товарного 

бетона, его химические свойства

Опыт работы от трех до пяти 

лет,образование высшее техническое

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-

конструктор

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(996) 3948815

50000 50000 Выполнение обязанностей согласно 

утвержденной должностной инструкции

Прием  по результатам конкурса на 

замещение вакансии, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер 

производственно-

технического 

отдела

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(996) 3948815

45000 45000 Выполнение обязанностей согласно 

утвержденной должностной инструкции

Прием  по результатам конкурса на 

замещение вакансии, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер средств 

радио и 

телевидения

видеоинженер ООО "Телесеть" 

г.Кировск

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Ленина, д. 20, 

Обращаться в отдел 

найма г.Кировск 

ул.Ленинградская д.3, 6 

этаж

г Апатиты, ул 

Ленина, д. 20, 

Обращаться в отдел 

найма г.Кировск 

ул.Ленинградская 

д.3, 6 этаж

Рабочий 

(81531) 35450

50000 0 Монтаж роликов, фильмов, репортажей. 

Осуществление цветокоррекции. 

Создание анимационных роликов. 

Создавать и анимировать видео с 2D/3D 

инфографикой. 

Работать со съемочным материалом, 

создавать анимационные презентации. 

Предпочтительно знания в деятельности 

телевидения и СМИ. Должен знать и 

соблюдать приемы и методы работы, 

правила техники безопасности и охраны 

труда, санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка.

Постоянная 1 смена

Инженер по 

техническому 

надзору

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

75000 75000 Выполнение строительно-монтажных и 

сварочных работ и другой технической 

документации

Высшее  образование и опыт работы на 

руководящей должности в отрасли 

строительства от 5 лет. Приветствуется 

опыт работы в турецких компаниях и 

знание иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер по 

транспорту

ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

42000 42000 Техническое обслуживание спец. техники и 

бетоносмесительных узлов

Знание турецкого языка, английского 

языка, желание работать.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя



Наличие общежития

Социальный пакет

Наличие общежития

Съем жилой площади

Помещение для приема 

пищи

Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Наличие общежития

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Социальный пакет

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Столовая

Инспектор по 

кадрам

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции, телефонных звонков, 

работа с электронной почтой.

Регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции, телефонных звонков, 

работа с электронной почтой.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инспектор по 

качеству и приемке 

строительно-

монтажных работ

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

45000 45000 Осуществление строительного контроля за 

качеством производства строительно-

монтажных работ и поступающих на 

строительную площадку материалов, 

деталей, изделий, оборудования со 

стороны заказчика

Высшее  образование и опыт работы в 

области строительного контроля не 

менее 3 лет. Приветствуется опыт 

работы в турецких компаниях и знание 

иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-энергетик Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 консультирование и разработка 

электростанций и систем для генерации, 

передачи  и распределения электрической 

энергии; надзор, контроль и мониторинг 

работы систем для генерации, передачи и  

распределения электрической энергии

Высшее техническое образование. 

Желателен опыт работы по профессии

Постоянная График 

сменности

Инженер-электрик инженер-электрик САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Обеспечивает бесперебойную работу, 

правильную эксплуатацию, ремонт и 

модернизацию оборудования.

 Желательно знание английского языка, 

наличие международного сертификата 

на выполнение работ по данному 

проекту.  

 Наличие общежития, дополнительное 

мед страхование, столовая. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-электрик ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 разрабатывает отдельные разделы (части) 

проекта, обеспечивает наличие 

комплектной проектно-сметной 

документации на строительство объекта и 

передачу ее по назначению для 

выполнения строительно-монтажных 

работ; направляет проектно-сметную 

документацию после утверждения 

соответствующим отделам строительной 

организации. 

Прием  по результатам конкурса на 

замещение вакансии, желание работать. 

Наличие международного сертификата 

на выполнение работ по данному 

проекту

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-технолог технолог ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Разрабатывает, применяя средства 

автоматизации проектирования, и 

внедряет прогрессивные технологические 

процессы, виды оборудования и 

технологической оснастки, средства 

автоматизации и механизации, 

оптимальные режимы производства на 

выпускаемую предприятием продукцию и 

все виды различных по сложности работ, 

обеспечивая производство 

конкурентоспособной продукции и 

сокращение материальных и трудовых 

затрат на ее изготовление.  

высшее образование, опыт работы 

инженером по наладке и испытаниям 

РЗА (релейной защиты и автоматики) от 

3-х лет на крупных промышленных 

объектах. 5 группа допуска по 

электробезопасности

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Инженер-технолог ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

50000 50000 должен знать стандарты и технические 

условия бетоносмесительного узла, 

бетона, нормативы расхода сырья, 

материалов, топлива, энергии. Порядок и 

методы проведения патентных 

исследований, основы изобретательства, 

методы анализа технического уровня 

объектов техники и технологии, разработка 

и оформление технической документации, 

организация производства

высшее образование-без предъявления 

требований к стажу или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности техника-технолога 

1 категории не менее 3 лет

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-технолог 

пищевой 

промышленности

Технолог ООО РенСервис 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(917) 5474474

25000 25000 Знание турецкой и восточной кухни. Знание 

санитарных норм, организации 

производства, составление 

калькуляционных технологических карт 

Образование по специальности 

"Инженер-технолог пищевой 

промышленности", опыт работы от 3 до 

5 лет на пищевом производстве

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-

проектировщик

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 разрабатывает отдельные разделы (части) 

проекта, обеспечивает наличие 

комплектной проектно-сметной 

документации на строительство объекта и 

передачу ее по назначению для 

выполнения строительно-монтажных 

работ; направляет проектно-сметную 

документацию после утверждения 

соответствующим отделам строительной 

организации. 

Прием  по результатам конкурса на 

замещение вакансии, желание работать. 

Наличие международного сертификата 

на выполнение работ по данному 

проекту

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-технолог Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

40000 40000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее техническое профессиональное 

образование в области 

судостроения/машиностроения. 

Техническая грамотность. Опыт работы 

не менее 3 лет

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инженер-технолог Инженер-технолог ООО "Танкмонт" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(978) 2576350

70000 70000 Составляет планы размещения 

оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывает 

производственные мощности и загрузку 

оборудования. 

Высшее профессиональное 

образование, Опыт работы от 5 лет на 

строительстве объектов НГДО

Временная Шестидневная 

рабочая неделя



Наличие общежития

Доставка на работу

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Наличие общежития

Доставка на работу

Столовая

Наличие общежития

Детский сад

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Столовая

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Доставка на работу

Предоставление жилья

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Кассир ООО 

"КадрСтройСервис"

г. Москва, ул 

Семёновская М., д. 30, 

стр. 6, офис 10,11

г. Москва Рабочий (916) 

4648461

42625 42625 Работа на кассе. Медицинская книжка 

обязательна. Работа в г. Москва.

Официальное трудоустройство, 

проживание, бесплатный обед. Без 

опыта работы. Медицинская книжка 

обязательна.

Постоянная График 

сменности

Предоставление жилья

Кассир торгового 

зала

работник торгового 

зала

ООО 

"КадрСтройСервис"

г. Москва, ул 

Семёновская М., д. 30, 

стр. 6, офис 10,11

г. Москва Рабочий (916) 

4648461

33500 33500 Выкладка товара в торговом зале. 

Медицинская книжка обязательна.

Официальное трудоустройство, 

проживание, бесплатный обед. Без 

опыта работы. Медицинская книжка 

обязательна.

Постоянная График 

сменности

Предоставление жилья

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание

Предоставление 

спецодежды

Наличие общежития

Столовая

Доставка на работу

Доставка на работу

Кладовщик Кладовщик ООО "ПОНДЕРА 

АРКТИК"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Мобильный 

(988) 9709578

25675 25675 Знание организации хранения и отпуска 

материальных ценностей, учет, ведение 

складской документации, проверка товарно-

сопроводительных документов, участие в 

проведении плановых и внеплановых 

инвентаризаций,

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных 

языков.

Временная 1 смена

Кладовщик ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

48000 48000 Организация хранения и отпуска 

материальных ценностей, участие в  

проведении плановых и внеплановых 

инвентаризаций

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Кладовщик Кладовщик ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

58000 58000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Специальное профессиональное 

образование. Опыт работы не менее 3 

лет на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Каменщик Каменщик САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 Выполнение каменных работ при кладке и 

ремонте каменных конструкций зданий и 

сооружений. Приготовление растворов 

вручную

Специалист по не ниже 5-го разряда. 

Выполнение каменных работ при кладке 

и ремонте каменных конструкций зданий 

и сооружений. Приготовление растворов 

вручную.. Должен знать: основные виды 

стеновых материалов; способы 

приготовления растворов; способы 

пробивки гнезд и отверстий в кладке; 

правила разборки кладки фундаментов, 

стен и столбов. Знание производства и 

разборки различных видов кладки, 

кладке колонн и отдельно стоящих труб 

круглого и переменного сечения, кладке 

прижимных стенок устройства 

гидроизоляции и теплоизоляции

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Каменщик 5 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

27000 27000 Выполнение каменных работ при кладке и 

ремонте каменных конструкций зданий и 

сооружений. Приготовление растворов 

вручную. Должен знать основные виды 

стеновых материалов, способы 

приготовления растворов, способы 

пробивки гнезд и отверстий в кладке, 

правила разборки кладки фундаментов, 

стен и столбов. Знание производства и 

разборки различных видов кладки, кладке 

колонн и отдельно стоящих труб круглого и 

переменного сечения , кладке прижимных 

стенок устройства гидроизоляции и 

теплоизоляции

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Каменщик каменщик АО 

"Мурманскпромстрой"

183003, Мурманская 

область, г Мурманск, уч-к 

Прибрежная автодорога, 

д. 17

г Мурманск, уч-к 

Прибрежная 

автодорога, д. 17

Рабочий (8152) 

536465

40000 40000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Желательно опыт работы. 

Подтверждение квалификации - наличие 

удостоверения или копия трудовой 

книжки с записью по этой профессии.

Постоянная 1 смена

Инспектор по 

охране труда и 

технике 

безопасности

Инспектор по ОТ и 

ТБ

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Охрана труда и техника безопасности в 

промышленном производстве.

Высшее профессиональное 

(техническое) образование, стаж работы 

не менее 3 лет. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Инспектор по 

охране труда и 

технике 

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

45000 45000 Ведение документов по  охране труда в 

строительстве, правил безопасности

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание английского языка 

не ниже уровня С-1-С2. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Кабельщик-спайщик Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Монтаж кабелей всех типов, проведение 

измерений кабелей по оценке опасности и 

защищенности от коррозии, осмотр трасс 

кабельных линий.

Без предъявления требований к стажу 

работы. Желание работать

Постоянная 1 смена

Инспектор по 

качеству и приемке 

строительно-

монтажных работ

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

45000 45000 Осуществление строительного контроля за 

качеством производства строительно-

монтажных работ и поступающих на 

строительную площадку материалов, 

деталей, изделий, оборудования со 

стороны заказчика

Высшее  образование и опыт работы в 

области строительного контроля не 

менее 3 лет. Приветствуется опыт 

работы в турецких компаниях и знание 

иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя



Наличие общежития

Столовая

Транспорт

Помещение для приема 

пищи

Предоставление жилья

Питание за счет 

предприятия

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Комплектовщик ООО 

"КадрСтройСервис"

г. Москва, ул 

Семёновская М., д. 30, 

стр. 6, офис 10,11

г. Москва Рабочий (916) 

4648461

42000 42000 Комплектовка с помощью СД сканер. 

Обучение 5 смен. Медицинская книжка 

обязательна.

Официальное трудоустройство, 

проживание, бесплатный обед. Без 

опыта работы. Медицинская книжка 

обязательна.

Постоянная График 

сменности

Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование
Наличие общежития

Столовая

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Питание

Дополнительное 

медицинское страхование
Наличие общежития

Предоставление жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Наличие общежития

Мастер общестроительных 

работ,производстве

нного,сварочного,м

онтажного участка

ООО "Траст Строй" 426011, Удмуртская 

Республика, г Ижевск, ул 

Пушкинская, д. 367, корп. 

а

Вологодская 

область, р-н 

Шекснинский, 

работа в другом 

городе, в 

зависимости от 

объекта, д. 367, 

корп. а

Рабочий (922) 

5201133

50000 70000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Опыт работы  от 3 лет, запись в 

трудовой книжке. Трудоустройство 

официально по ТК РФ. Социальный 

пакет, жилье, спецодежда, питание. 

предоставляется.

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Наличие общежития

Питание

Мастер 

строительных и 

монтажных работ

Мастер 

строительных и 

монтажных работ

ООО "ИНКОН" Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(922) 4809181

45000 45000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Знание турецкого и туркменского 

языков. Опыт работы не менее 3 лет.

Временная График 

сменности

Мастер контрольный Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

50000 50000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее техническое профессиональное 

образование в области 

судостроения/машиностроения. 

Техническая грамотность. Опыт работы 

по направлению не менее 3 лет

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Массажист Массажист ООО "Семь Орхидей" 184042, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Аэронавтов, д. 5

г Кандалакша, ул 

Аэронавтов, д. 5

Мобильный 

(921) 0415925

35000 55000 @ГОСПОДДЕРЖКА   Проведение 

различных видов массажа с 

терапевтическим эффектом (специалист 

по тайскому массажу).

Сертификат, подтверждающий 

прохождение обучения "Тайский 

массаж". Опыт работы не менее 5 лет. 

Постоянная График 

сменности

Кухонный рабочий ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27, автобус № 1,№ 2

Рабочий (900) 

9403639

29421 29421 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

6-ти дневная рабочая неделя с режимом 

гибкого рабочего времени. Отсутствие 

ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере медицинского 

обеспечения несовершеннолетних (ст. 

351..1 ТК РФ) 

Постоянная График 

сменности

Маляр Маляр ООО "ИНКОН" Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(922) 4809181

40000 40000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

 Среднее профессиональное 

образование. Знание турецкого и 

туркменского языков.

Временная График 

сменности

Контролер качества Контролер качества САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Технический надзор за выполнением 

строительно-монтажных работ.

Высшее профессиональное 

(техническое) образование, стаж работы 

не менее 3 лет. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Контролер 

контрольно-

пропускного пункта

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Контролер контрольно-пропускного пункта 

Организация, планирование деятельности 

подразделения (службы) в составе части. 

Наличие высшего технического 

образования, желателен опыт работы

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Комендант группы 

обеспечения

ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Пионерская, д. 3

г Североморск, ул 

Пионерская

Рабочий (921) 

0372733

19000 33000 Должностные обязанности уточняются при 

личном обращении к работодателю. 

Осуществление контрольно -пропускного 

режима.

Трудоустройство по ТК РФ. Опыт 

работы не требуется. Рабочее место г. 

Североморск.

Постоянная График 

сменности

Кладовщик 

инструментальной 

кладовой

Кладовщик 

инструментальной 

кладовой

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

45000 45000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Среднее профессиональное 

образование. Опыт работы в должности 

кладовщик не менее 3-х лет. Знание 

строительной номенклатуры; знание 

правил учета, хранения, движения ТМЦ 

на складе; знание правил оформления 

сопроводительных документов на них; 

знание проведения плановых и 

внеплановых инвентаризаций; 

уверенное владение MS Office, 1С УПП 

8 (обязательно).

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Кладовщик склада 

спецпродукции

кладовщик склада Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Трудовые действия: Подготовка отчетов по 

итогам плановых инвентаризаций. 

Необходимые умения: Основы 

организации складского хозяйства и учета 

материалов. 

Необходимые знания: Согласовывать 

выдачу продукции.

Среднее специальное образование. 

Желателен опыт работы по 

специальности.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Командир 

отделения (горно-

спасательной, 

пожарной части)

командир 

отделения 

пожарной команды

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Организация, планирование и координация 

деятельности, руководство другими 

работниками.

Высшее техническое образование; 

готовность к переезду в п. Туманный

Постоянная График 

сменности

Кладовщик ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

48000 48000 Организация хранения и отпуска 

материальных ценностей, участие в  

проведении плановых и внеплановых 

инвентаризаций

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя



Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Наличие общежития

Доставка на работу

Предоставление 

спецодежды

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Питание

Социальный пакет

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Предоставление жилья

Доставка на работу

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Доставка на работу

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Медицинская 

сестра

терапевтического 

отделения 

поликлиники, 

сертификат

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

25500 25500 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Наличие сертификата "Сестринское 

дело ", Иногородним предоставляется 

благоустроенное жилье.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Предоставление 

спецодежды

Предоставление жилья

Социальный пакет

Медицинская 

сестра

Медицинская 

сестра участковая  

педиатрического 

отделения 

поликлиники

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

25500 25500 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Гарантии в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. Иногородним 

предоставляется благоустроенное 

жилье. 

Наличие сертификата специалиста по 

специальности  "Сестринское дело в 

педиатрии".

Постоянная График 

сменности

Медицинская 

сестра

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая)

ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Никель, ул 

Больничный городок, 

д. 1, г.Заполярный

Рабочий 

(81554) 39135

35000 40000 Оказание медицинских услуг и 

медицинской помощи населению в разных 

отделениях больницы, на закрепленной 

территории населенного пункта.

Наличие квалификационных документов 

и действующего сертификата 

специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика". 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Медицинская 

сестра

Медицинская 

сестра 

хирургического 

отделения

ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(921) 6055149

45000 70000 Выполнение обязанности медицинской 

сестры хирургического отделения. 

 

                                   .

Опыт работы не требуется Требования: 

Наличие среднего профессионального 

медицинского образования. 

 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Медицинская 

сестра

Медицинская 

сестра

ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(921) 6055149

45000 45000 Выполнение обязанности медицинской 

сестры поликлинического или 

стационарного отделения. 

 

                                   .

Опыт работы не требуется Требования: 

Наличие образование по специальности 

сестринское дело. Образование: 

Среднее профессиональное. 

 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Машинист 

экскаватора

ООО "ОГМ" 183052, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Фадеев Ручей, д. 7

г Мурманск, ул 

Фадеев Ручей, д. 7

Рабочий (5152) 

536465

45000 45000 Управление, техническое обслуживание и 

ремонт экскаватора. Осмотр, диагностика 

неисправностей.

Опыт работы от 3 лет, запись в 

трудовой книжке по профессии, 

готовность к командировкам

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Машинист 

экскаватора

машинист 

экскаватора

АО 

"Мурманскпромстрой"

183003, Мурманская 

область, г Мурманск, уч-к 

Прибрежная автодорога, 

д. 17

г Мурманск, уч-к 

Прибрежная 

автодорога, д. 17

Рабочий (8152) 

536465

50000 50000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Желательно опыт работы. 

Подтверждение квалификации - наличие 

удостоверения или копия трудовой 

книжки с записью по этой профессии.

Постоянная 1 смена

Машинист крана 

автомобильного

Автокрановщик ИП Глушков С.В. 183053, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Крупской, 

Предварительно 

г Мурманск, ул 

Крупской, 

Предварительно 

звонить!!

Мобильный 

(921) 7081717

80000 80000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Опыт работы не менее 3 лет. Работа в 

городе и в области, обеспечивают 

жильем для проживания.

Постоянная График 

сменности

Машинист крана 

автомобильного

машинист 

автокрана

АО 

"Мурманскпромстрой"

183003, Мурманская 

область, г Мурманск, уч-к 

Прибрежная автодорога, 

д. 17

г Мурманск, уч-к 

Прибрежная 

автодорога, д. 17

Рабочий (8152) 

536465

50000 50000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Желательно опыт работы. 

Подтверждение квалификации - наличие 

удостоверения или копия трудовой 

книжки с записью по этой профессии.

Постоянная 1 смена

Мастер участка Мастер участка ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

60000 60000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Среднее профессиональное 

образование. Опыт работы не менее 5 

лет на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Мастер участка Мастер корпусного 

участка

Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

50000 50000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее техническое профессиональное 

образование в области 

судостроения/машиностроения. 

Техническая грамотность. Опыт работы 

не менее 3 лет

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Мастер 

строительных и 

монтажных работ

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Производство необходимых разбивочных 

работ, геодезический контроль и замеры 

объемов строительно-монтажных работ, 

организует приемку материалов, изделий, 

их складирование, учет и отчетность

Прием по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Мастер 

строительных и 

монтажных работ

Мастер 

строительных и 

монтажных работ

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 производит необходимые разбивочные 

работы, геодезический контроль и замеры 

объемов строительно¬монтажных работ, 

организует приемку материалов, изделий, 

их складирование, учет и отчетность

Высшее профессиональное 

образование.Опыт работы от 5 лет по 

профилю 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Мастер 

строительных и 

монтажных работ

Мастер 

строительных и 

монтажных работ

ООО "ИНКОН" Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(922) 4809181

45000 45000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Знание турецкого и туркменского 

языков. Опыт работы не менее 3 лет.

Временная График 

сменности

Мастер 

строительных и 

монтажных работ

Мастер 

строительных и 

монтажных работ

ООО "ПОНДЕРА 

АРКТИК"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Мобильный 

(988) 9709578

30000 30000 Обеспечение выполнения плана 

строительных и монтажных работ на 

участке, производство разбивочных работ, 

геодезический контроль в ходе выполнения 

технологических операций и замеры 

объемов строительно-монтажных работ, 

организация приемки изделий,материалов, 

конструкций, их складирование и учет.

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных 

языков.

Временная 1 смена



Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Медицинская 

сестра

анестезист 

(отделение 

анестезиологии-

реанимации)

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

35000 45000 Выполнение работ по обеспечению 

анестезиологического пособия при 

проведении медицинских вмешательств. 

Осуществление сестринского ухода и 

лечебных мероприятий пациентам в 

отделении интенсивной терапии. Оказание 

медицинской помощи в экстренной форме. 

Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала и 

т.д. 

Действующий сертификат специалиста " 

Анестезиологият и 

реаниматология"отсутствие ограничений 

на занятие трудовой деятельностью в 

сфере медицинского обеспечения 

несовершеннолетних( ст.351.1 ТК РФ)

Служебное жилье на период трудовых 

отношений.Медицинским работникам 

при устройстве на работу  впервые 

после окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных 

окладов.Медицинским работникам,не 

имеющим медицинского стажа,дающего 

право на получение надбавки за 

продолжительность непрерывной 

работы,производится выплата 

ежемесячной 20% к должностному 

окладу в течение первых трех лет 

работы после окончания 

профессиональной образовательной 

организации или высшего образования. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи 

к ежегодному оплачиваемому отпуску в 

размере 0,6 должностного оклада. 

Отпуск 73 кал. дня. 

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Медицинская 

сестра

стоматологического 

отделения 

поликлиники, 

сертификат

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

25500 25500 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Наличие сертификата "Сестринское 

дело в стоматологии", Иногородним 

предоставляется благоустроенное 

жилье.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Медицинская 

сестра 

операционная

Медицинская 

сестра 

операционная 

педиатрия

ГОБУЗ "Мурманская 

областная детская 

клиническая 

больница"

183031, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Свердлова, д. 18

г Мурманск, ул 

Свердлова, д. 18

Рабочий (8152) 

433359

48000 56000 осуществление сестринского процесса при 

уходе за пациентами(детьми), выполнение 

процедур лечебно-профилактических, 

назначенных врачом

Наличие диплома о среднем 

медицинском специальном образовании 

по специальности медицинская 

сестра(образца РФ),наличие 

сертификата по специальности 

"Сестринское дело в педиатрии".   

Возможно приглашение иногородних с 

предоставлением благоустроенного 

общежития и временной регистрации. 

регистрации. Категория, стаж работы.    

Выплаты стимулирующего характера по 

эффективному контракту.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Медицинская 

сестра врача общей 

практики

(семейного врача) 

терапевтического 

отделения 

поликлинники

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

25500 25500 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Гарантии в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. Наличие сертификата 

специалиста "Общая практика"

Постоянная График 

сменности

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая)

Медицинская 

сестра палатная 

специализированно

го отделения 

стационара

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

25500 25500 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Гарантии в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. Иногородним 

предоставляется благоустроенное 

жилье. 

Наличие сертификата специалиста по 

специальности "Сестринское дело"

Постоянная График 

сменности

Медицинская 

сестра

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Проведение медицинских осмотров 

пациентов и собеседований с ними и 

членами их семей для выяснения 

состояния их здоровья;   назначение 

лабораторных анализов, рентгена и других 

диагностических процедур,  а также анализ 

их результатов для выяснения характера 

нарушений или заболеваний; обеспечение 

оказания пациентам непрерывной 

медицинской помощи, включая  

назначение, ведение, консультирование и 

контроль медикаментозного лечени

Обязательно наличие медицинского 

образования и опыта работы по 

профессии.

Постоянная 1 смена



Медицинская 

сестра палатная 

(постовая)

Медсестра 

палатная 

(постовая) 

отделения 

стационара

ГОБУЗ "Мурманская 

областная детская 

клиническая 

больница"

183031, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Свердлова, д. 18

г Мурманск, ул 

Свердлова, д. 18

Рабочий (8152) 

433359

42000 50000 осуществление сестринского процесса при 

уходе за пациентами(детьми), выполнение 

процедур лечебно- профилактических, 

назначенных врачом

Наличие диплома о среднем 

медицинском специальном образовании 

по специальности медицинская 

сестра(образца РФ),наличие 

сертификата по специальности 

"Сестринское дело в педиатрии".   

Возможно приглашение иногородних с 

предоставлением благоустроенного 

общежития и временной регистрации. 

Категория, стаж работы.    Выплаты 

стимулирующего характера по 

эффективному контракту.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Медицинская 

сестра 

перевязочной

Медицинская 

сестра 

перевязочной

ГОБУЗ "Мурманская 

областная детская 

клиническая 

больница"

183031, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Свердлова, д. 18

г Мурманск, ул 

Свердлова, д. 18

Рабочий (8152) 

433359

42000 50000 осуществление сестринского процесса при 

уходе за пациентами(детьми), выполнение 

процедур лечебно-профилактических, 

назначенных врачом

Наличие диплома о среднем 

медицинском специальном образовании 

по специальности медицинская 

сестра(образца РФ),наличие 

сертификата по специальности 

"Сестринское дело в педиатрии".   

Возможно приглашение иногородних с 

предоставлением благоустроенного 

общежития и временной регистрации. 

Категория, стаж работы.    Выплаты 

стимулирующего характера по 

эффективному контракту.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Медицинская 

сестра участковая

терапевтического 

отделения 

поликлинники

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34178

25500 25500 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Наличие сертификата "Сестринское 

дело", Иногородним предоставляется 

благоустроенное жилье.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Столовая

Наличие общежития

Менеджер ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

110000 110000 Руководство проектом на всех стадиях, от 

формирования бюджета до сдачи объекта 

в эксплуатацию. 

Высшее техническое образование и 

стаж работы в строительстве не менее 7 

лет. Приветствуется опыт работы в 

турецких компаниях и знание 

иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Медицинская 

сестра-анестезист

медицинская 

сестра-анестезист

ГОБУЗ Апатитско-

Кировская 

центральная 

городская больница 

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Космонавтов, д. 21

г Кировск, пр-кт 

Ленина, д. 28, корп. 

2, Детская 

поликлиника, отдел 

кадров

Рабочий 

(81531) 46134

35000 55000 Выполнение работ по обеспечению 

анестезиологического пособия при 

проведении медицинских вмешательств. 

Осуществление сестринского ухода и 

лечебных мероприятий пациентам в 

палате интенсивной терапии. Ведение 

медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме

Наличе Сертификата специалиста по 

специальности "Анестезиология и 

реаниматология" или свидетельство об 

аккредитации по специальности 

"Анестезиология и реаниматология". 

Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров 

(обследований). Отсутствие 

ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью

Постоянная График 

сменности

Медицинская 

сестра по массажу

детская 

поликлиника 

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

30000 30000 Осуществляет контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых к организации работы 

кабинета массажа и рабочего места 

массажиста. Подготавливает пациентов к 

массажу, осуществляет контроль за 

состоянием пациентов во время 

проведения процедур. Организует работу 

массажиста. Проводит по назначению 

врача лечебный (классический), 

сегментарный, точечный, спортивный, 

гигиенический, косметический, аппаратный 

массаж, подводный душ-массаж. 

Обеспечивает соблюдение правил 

сочетания массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими 

процедурами, вытяжением, мануальной 

терапией. Обеспечивает инфекционную 

безопасность пациентов и медицинского 

персонала, выполняет требования 

инфекционного контроля в кабинете 

массажа. Ведет медицинскую 

документацию. Проводит санитарно-

просветительную работу. Оказывает 

доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и т.д.

Служебное жилье на период трудовых 

отношений. Медицинским работникам 

при устройстве на работу  впервые 

после окончания профессиональной 

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования производится выплата 

единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов. 

Медицинским работникам, не имеющим 

медицинского стажа, дающего право на 

получение надбавки за 

продолжительность непрерывной 

работы, производится выплата 

ежемесячной 20% к должностному 

окладу в течение первых трех лет 

работы после окончания 

профессиональной образовательной 

организации или высшего образования. 

Выплата ежегодной разовой 

материальной помощи в размере 0,4 

должностного оклада. 

Выплата разовой материальной помощи 

к ежегодному оплачиваемому отпуску в 

размере 0,6 должностного оклада. 

Отпуск 66 календарных дней.

Постоянная График 

сменности



Доставка на работу

Доставка на работу

Наличие общежития

Столовая

Питание

Предоставление 

служебного жилья

Доставка на работу

Социальный пакет

Доставка на работу

Предоставление 

служебного жилья

Питание за счет 

предприятия

Социальный пакет

Социальный пакет

Столовая

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Столовая

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание

Наличие общежития

Питание

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Доставка на работу

Питание за счет 

предприятия

Предоставление 

спецодежды

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Доставка на работу

Питание

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Выполнение работ по выполнению работ 

по монтажу санитарно-технических систем

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций

Монтажник по 

монтажу стальных 

и железобетонных 

конструкций

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 Монтаж по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций, выполнение 

работ согластно должностной инструкции

специалист по монтажу ст. и ж/б 

конструкций, специалист не ниже 6-го 

разряда 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования

Монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования

ООО "Ренейссанс 

Хэви Индастрис"

Мурманская область, г 

Мурманск, ш Нижне-

Ростинское, д. 39, 

Предварительно 

звонить!!

г Мурманск, ш 

Нижне-Ростинское, 

д. 39, 

Предварительно 

звонить!!

Мобильный 

(982) 9779419

31947 31947 Испытание и регулирование 

трубопроводных систем. Сдача санитарно-

технических систем. Ремонт и ревизия 

санитарно-технического оборудования.

Среднее профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет. 

Ответственность.

Временная 1 смена

Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций

6 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Монтаж, установка стальных и 

железобетонных конструкций в 

строительстве

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций

Монтажник по 

монтажу стальных 

и железобетонных 

конструкций 5 

разряда

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

50000 50000 Выполняет в установленные сроки 

ремонтные работы согласно заказ-наряду. 

Профессиональное образование, 

квалификационное удостоверение. 

Опыт работы в аналогичной должности 

не менее 3 лет на объектах 

промышленного строительства.

Временная График 

сменности

Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций

Монтажник по 

монтажу стальных 

и железобетонных 

конструкций 6 

разряда

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

50000 50000 Выполняет в установленные сроки 

ремонтные работы согласно заказ-наряду. 

Профессиональное образование, 

квалификационное удостоверение. 

Опыт работы в аналогичной должности 

не менее 3 лет на объектах 

промышленного строительства.

Временная График 

сменности

Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций

Монтажник по 

монтажу стальных 

и железобетонных 

конструкций

ООО "ПОНДЕРА 

АРКТИК"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Мобильный 

(988) 9709578

25675 25675 Знание основных свойств и марок 

строительных сталей, марок бетона и виды 

сборных бетонных, железобетонных и 

стальных конструкций. Способы сборки и 

монтажа конструкций из отдельных 

элементов и т.д.

Среднее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 3 

лет.  

Опыт работы в Турецких компаниях и 

знание иностранных языков 

приветствуется.

Временная 1 смена

Механик по ремонту 

оборудования

5 разряд ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

42000 42000 Своевременный ремонт и техническое 

обслуживание  всех видов оборудования, 

проведение работ по его модернизации и 

повышение экономичности ремонтного 

обслуживания оборудования

Опыт работы в обеспечении 

безаварийной и надежной работы всех 

видов оборудования, их правильной 

эксплуатации.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Механик по ремонту 

транспорта

ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

42000 42000 Техническое обслуживание спецтехники и 

бетоносмесительных узлов.

высшее образование, опыт работы по 

специальности не менее 5 лет, знание 

турецкого и английского языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Механик Механик маяка 1 

класса(м.Цыпнавол

окский)

В/ч 90719 183034, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Героев-североморцев, 

д. 70, корп. а

г Мурманск, пр-кт 

Героев-

североморцев, д. 70, 

корп. а

Рабочий (8152) 

229221

34100 34100 Должностные обязанности уточняются при 

встрече с работодателем.

 Место работы: м.Цыпнаволокский. 

Предоставление служебного жилье на 

период работы, обеспечение 

продовольствием по общевойсковым 

нормам, доставка к месту работы, 

возможность служебного роста при 

наличии образования.   

Средне-профессиональное 

образование.

Постоянная График 

сменности

Механик маяка Войсковая часть N 

90719

184335, Мурманская 

область, р-н Кольский, нп 

Мишуково

р-н Печенгский, нп 

Цыпнаволок

Мобильный 

(965) 8003244

34100 34100 Должностные обязанности уточняются при 

личном обращении к работодателю.

Постоянное нахождение на маяке.  Без 

предъявления требований к опыту 

работы.

Постоянная График 

сменности

Менеджер [в 

финансово-

экономических и 

административных 

подразделениях 

(службах)]

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

35000 35000 Организация планово-экономической  

работы в строительной организации 

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание английского языка 

не ниже уровня С-1-С2

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Менеджер ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

110000 110000 Руководство проектом на всех стадиях, от 

формирования бюджета до сдачи объекта 

в эксплуатацию. 

Высшее техническое образование и 

стаж работы в строительстве не менее 7 

лет. Приветствуется опыт работы в 

турецких компаниях и знание 

иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя



Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Наличие общежития

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание

Наличие общежития

Питание за счет 

предприятия

Предоставление 

спецодежды

Наличие общежития

Доставка на работу

Социальный пакет

Предоставление 

спецодежды

Съем жилой площади

Доставка на работу

Наличие общежития

Столовая

Столовая

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Наличие общежития

Питание

Дополнительное 

медицинское страхование

Помещение для приема 

пищи

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание

Питание

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Монтажник 

технологических 

трубопроводов 5-

6разряд

ООО "Танкмонт" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(978) 2576350

40000 40000 Должностные обязанности уточняются на 

собеседовании у работодателя.

Опыт работы в должности от 3-х лет, 

подтвержденный трудовой книжкой, 

знание иностранного сварочного 

оборудования, наличие действующего 

квалификационного удостоверения по 

профессии.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Монтажник 

технологических 

трубопроводов 6 

разряда

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(926) 0529381

50000 50000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече  с работодателем.

Наличие квалификационного 

удостоверения. Опыт работы не менее 3 

лет в сфере промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Монтажник 

технологических 

трубопроводов 7 

разряда

ООО "Ренейссанс 

Арктик"

Мурманская область, г 

Мурманск, ш Нижне-

Ростинское, д. 39, 

кабинет 10  

Предварит.звонить с 09-

17 час

г Мурманск, ш 

Нижне-Ростинское, 

д. 39, кабинет 10  

Предварит.звонить с 

09-17 час

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 Специалист осуществляет монтаж 

технологических трубопроводов.

Среднее профессиональное 

образование. Опыт работы не менее 5 

лет.

Временная 1 смена

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

40000 40000 Знание технологического процесса 

выполняемой работы, знание видов труб и 

деталей технологических трубопроводов и 

арматуры, средств крепления 

трубопроводов, способов измерения 

диаметра труб, устройств арматуры, 

устройства и правил пользования 

применяемых такелажных средств, 

способов строповки труб, трубных узлов и 

блоков, типов опор, применяемых для 

прокладки трубопроводов, допуск при 

подготовке стыков к сварочным работам.  

Среднее профессиональное 

техническое образование и стаж работы 

не менее 3 лет. Приветствуется опыт 

работы в турецких компаниях и знание 

иностранных языков

Временная 1 смена

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

7 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Монтаж технологических трубопроводов 

(работы не ниже 7 разряда)

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Монтажник 

технологических 

трубопроводов 5 

разряда

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(926) 0529381

50000 50000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече  с работодателем.

Наличие квалификационного 

удостоверения. Опыт работы не менее 3 

лет в сфере промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

ООО "ИНКОН" Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(922) 4809181

45000 45000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

 Среднее профессиональное 

образование. Знание турецкого и 

туркменского языков.

Временная График 

сменности

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

ООО "ПОНДЕРА 

АРКТИК"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Мобильный 

(988) 9709578

25675 25675 Знание технологического процесса 

выполняемой работы, правил сдачи 

технической документации, наличие 

аттестации в области промышленной 

безопасности.

Среднее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 3 

лет. Знание видов труб и деталей 

технологических трубопроводов и 

арматуры, средств крепления 

трубопроводов, способов измерения 

диаметра труб и т.д.  

Опыт работы в Турецких компаниях и 

знание иностранных языков 

приветствуется.

Сезонная 1 смена

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

ООО 

"ВелесстройМонтаж"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

Мобильный 

(911) 8001584

50000 50000 должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Опыт работы на строительных объектах 

от 3 лет. Среднее специальное 

образование.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации

5 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Выполнение сложных работ по монтажу 

систем и оборудования вентиляции, 

кондиционирования воздуха 

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации

Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта 

и аспирации

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 Выполнение сложных работ по монтажу 

систем и оборудования вентиляции, 

кондиционирования воздуха

Специалист не ниже 5-го разряда, 

среднее профессионального 

образование, опыт работы от 5 лет.  

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования

Монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 Выполнение сложных работ по монтажу 

санитарно-технических систем

Специалист не ниже 5-го разряда, 

среднее профессионального 

образование, опыт работы от 5 лет.  

Временная Пятидневная 

рабочая неделя



Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Столовая

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Социальный пакет

Предоставление жилья

Транспорт

Предоставление жилья

Помещение для приема 

пищи

Питание за счет 

предприятия

Предоставление жилья

Детский сад

Социальный пакет

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Детский сад

Социальный пакет

Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Питание

Предоставление жильяНачальник отдела 

(в строительстве)

Начальник отдела 

(в строительстве)

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

70000 70000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Опыт работы в должности от 3 лет на 

объектах НГДО. Высшее образование 

ПГС.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Начальник команды 

(военизированной,п

ожарной и 

сторожевой охраны, 

пожарно-

спасательной, 

служебного 

собаководства)

Начальник 

пожарной команды

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Организация, планирование деятельности 

подразделения (службы) в составе части. 

Наличие высшего технического 

образования, желателен опыт работы

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник команды 

(военизированной,п

ожарной и 

сторожевой охраны, 

пожарно-

спасательной, 

служебного 

собаководства)

Начальник команды 

сторожевой охраны

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Организация, планирование деятельности 

подразделения (службы) в составе части. 

Наличие высшего технического 

образования, желателен опыт работы

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник отдела 

(в строительстве)

Начальник отдела ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

85000 85000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Высшее профессиональное 

образование. Опыт работы не менее 5 

лет на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Начальник группы 

(в прочих отраслях)

начальник группы 

электросилового 

обеспечения

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 36000 Организация оперативного управления 

системами проводной связи. Техническое 

обслуживание оборудования. Ведение 

технической документации, разработка 

инструкций по эксплуатации оборудования.

Среднее специальное образование. 

Желателен опыт работы по 

специальности.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник группы 

(в прочих отраслях)

начальник группы 

дальней связи

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 36000 Организация оперативного управления 

системами проводной связи. Техническое 

обслуживание оборудования. Ведение 

технической документации, разработка 

инструкций по эксплуатации оборудования.

Среднее специальное образование. 

Желателен опыт работы по 

специальности.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезатель

ного оборудования

Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезател

ьного 

оборудования

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

70000 70000 Наладчик (техник) производит 

обслуживание и ремонт иностранного 

сварочного оборудования.

Опыт работы в должности от 3 лет. 

Работа с иностранным сварочным 

оборудованием.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Наладчик приборов, 

аппаратуры и 

систем 

автоматического 

контроля, 

регулирования и 

управления 

(наладчик КИП и 

автоматики)

Наладчик КИПиА 6 

разряда

ОП "СПТБ-6 АО "ЦС 

"Звездочка"

Мурманская область, г 

Снежногорск, а/я 3   

Предварительно 

звонить!!!

г Снежногорск, а/я 3   

Предварительно 

звонить!!!

Рабочий 

(81530) 68174

60000 70000 Ремонт, регулировка, испытание, монтаж и 

сдача теплоизмерительных, 

электромагнитных, электродинамических 

приборов. Должностные обязанности 

уточняются при собеседовании.

Среднее профессиональное 

образование, опыт работы по профилю, 

желательно в судоремонтной отрасли не 

менее 3 лет.

Постоянная 1 смена

Монтажник 

технологического 

оборудования и 

связанных с ним 

конструкций

Монтажник 

технологического 

оборудования и 

связанных с ним 

конструкций

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500  монтажу технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 6-го разряда

специалист по монтажу 

технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 6-го 

разряда 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 Монтаж технологических трубопроводов, 

выполнять работы согласно должностной 

инструкции

специалист по монтажу технологических 

трубопроводов не ниже 7-го разряда 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Монтажник 

технологического 

оборудования и 

связанных с ним 

конструкций

6 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Монтаж техлогогического оборудования и 

связанных с ним конструкций

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Монтажник 

технологических 

трубопроводов 7 

разряда

ООО "Ренейссанс 

Арктик"

Мурманская область, г 

Мурманск, ш Нижне-

Ростинское, д. 39, 

кабинет 10  

Предварит.звонить с 09-

17 час

г Мурманск, ш 

Нижне-Ростинское, 

д. 39, кабинет 10  

Предварит.звонить с 

09-17 час

Мобильный 

(902) 1315346

30000 30000 Специалист осуществляет монтаж 

технологических трубопроводов.

Среднее профессиональное 

образование. Опыт работы не менее 5 

лет.

Временная 1 смена



Помещение для приема 

пищи

Транспорт

Питание за счет 

предприятия

Наличие общежития

Доставка на работу

Столовая

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Столовая

Доставка на работу

Наличие общежития

Предоставление жилья

Детский сад

Социальный пакет

Наличие общежития

Столовая

Доставка на работу

Социальный пакет

Предоставление жилья

Детский сад

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Детский сад

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Детский сад

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Детский сад

Помещение для приема 

пищи

Начальник 

радиоузла

начальник 

радиобюро

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

18600 36000 Организация оперативного управления 

системами проводной связи. Техническое 

обслуживание оборудования. Ведение 

технической документации, разработка 

инструкций по эксплуатации оборудования.

Среднее специальное образование. 

Желателен опыт работы по 

специальности.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник 

ремонтно-

механических 

мастерских

Начальник 

ремонтно-

механических 

мастерских

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Инженер. Работа с парком дорожно-

строительных машин от 300 единиц.

Опыт работы в должности от 3 лет. 

Работа с парком дорожно-строительных 

машин от 300 единиц.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Начальник 

отделения 

(специализированн

ого в прочих 

отраслях)

Начальник 

пожарного надзора

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Организация, планирование и координация 

деятельности, руководство другими 

работниками.

Желателен опыт работы по профессии. 

Ответственное отношение к работе

Постоянная 1 смена

Начальник 

отделения 

(специализированн

ого в прочих 

отраслях)

Начальник отдела 

обеспечения

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 36000 Организация, планирование и координация 

деятельности, руководство другими 

работниками.

Желателен опыт работы по профессии. 

Ответственное отношение к работе

Постоянная 1 смена

Начальник 

отделения (на 

транспорте, в связи, 

материально-

техническом 

снабжении и сбыте)

телеграфно-

телефонной 

станции

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Организация оперативного управления 

системами проводной связи. Техническое 

обслуживание оборудования. Ведение 

технической документации, разработка 

инструкций по эксплуатации оборудования.

Среднее специальное образование. 

Желателен опыт работы по 

специальности.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник 

отделения (на 

транспорте, в связи, 

материально-

техническом 

снабжении и сбыте)

АТС Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

18600 36000 Организация оперативного управления 

системами проводной связи. Техническое 

обслуживание оборудования. Ведение 

технической документации, разработка 

инструкций по эксплуатации оборудования.

Среднее специальное образование. 

Желателен опыт работы по 

специальности.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник отдела 

(управления 

кадрами и 

трудовыми 

отношениями)

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

90000 90000 Организация кадровой работы в 

строительной организации численностью 

свыше 1500 человек

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание английского языка 

не ниже уровня С-1-С2

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник отдела 

(функционального в 

прочих областях 

деятельности)

начальник группы 

антенных 

устройств

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 36000 Организация, планирование и координация 

деятельности, руководство другими 

работниками.

Высшее техническое образование. 

Желателен опыт работы по профессии

Постоянная 1 смена

Начальник отдела 

(функционального в 

прочих областях 

деятельности)

электросилового 

оборудования(и 

антенно-мачтовых 

сооружений)

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

20000 39000 Организация, планирование и координация 

деятельности, руководство другими 

работниками.

Высшее техническое образование. 

Желателен опыт работы по профессии

Постоянная 1 смена

Начальник отдела 

(материально-

технического 

снабжения)

МКУ "Центр МТО 

г.Кировска"

184250, Мурманская 

область, г Кировск, ул 

Олимпийская, д. 52

г Кировск, ул 

Олимпийская, д. 52

Рабочий 

(81531) 98721 

доб. (192)

50000 0 Обеспечение необходимыми 

материальными ресурсами; подготовка 

сведений о необходимых закупках; 

контроль за состоянием кредиторской 

задолженности учреждений и др.

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка.

Постоянная 1 смена

Начальник отдела 

(материально-

технического 

снабжения)

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

90000 90000 Организация складской, 

распределительной и транспортной 

логистики, владение 1С, MS Office 

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание английского языка 

не ниже уровня С-1-С2. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник отдела 

(на транспорте, в 

связи, материально-

техническом 

снабжении и сбыте)

связи Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

20000 39000 Организация оперативного управления 

системами проводной связи. Техническое 

обслуживание оборудования. Ведение 

технической документации, разработка 

инструкций по эксплуатации оборудования.

Высшее техническое образование. 

Желателен опыт работы по 

специальности.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник отдела 

(в строительстве)

Начальник отдела 

(в строительстве)

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

70000 70000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Опыт работы в должности от 3 лет на 

объектах НГДО. Высшее образование 

ПГС.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Начальник отдела 

(в строительстве)

технического 

контроля

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

90000 90000 Организация  выполнения строительно-

монтажных и сварочных работ 

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание английского языка 

не ниже уровня С-1-С2. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник отдела 

(компьютерного 

обеспечения)

инженер отдела 

обеспечения

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 36000 Организация, планирование и координация 

деятельности, руководство другими 

работниками.

Желателен опыт работы по профессии. 

Ответственное отношение к работе

Постоянная 1 смена



Питание за счет 

предприятия

Предоставление жилья

Транспорт

Транспорт

Помещение для приема 

пищи

Питание за счет 

предприятия

Предоставление жилья

Доставка на работу

Столовая

Наличие общежития

Доставка на работу

Предоставление 

служебного жилья

Питание

Социальный пакет

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание

Наличие общежития

Съем жилой площади

Социальный пакет

Оплата проезда к месту 

работы

Детский сад

Социальный пакет

Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Столовая

Съем жилой площадиПлотник плотник-бетонщик ООО "СК" 184630, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги Мурманск-

Териберка "Ветропарк"

р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги 

Мурманск-Териберка 

"Ветропарк"

Мобильный 

(981) 4074187

50000 50000 Трудовые действия: Организация рабочего 

места в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда при 

выполнении работы. 

Необходимые умения: Виды строительных 

конструкций. 

Необходимые знания: Выполнять этапы 

работы и задания в установленный срок.

На период строительства "Ветропарка" 

на 80 км автодороги Мурманск - 

Териберка, доставка служебным 

транспортом, предоставляется 

служебное жилье

Временная Ненормированн

ый рабочий 

день

Оператор установок 

по тепловой 

обработке бетона

ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

42000 42000 эксплуатация установок тепловой 

обработки бетона, контрольно-

измерительной аппаратуры

Стаж работы по специальности от 

одного до трех лет, образование 

среднее профессиональное

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Оператор станков с 

программным 

управлением

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(996) 3948815

80000 80000 Выполнение обязанностей согласно 

утвержденной должностной инструкции

Оператор ЧПУ.   Опыт работы в  данной 

области от  трех  лет.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Оператор 

видеозаписи

видеосъемки ООО "Телесеть" 

г.Кировск

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Ленина, д. 20, 

Обращаться в отдел 

найма г.Кировск 

ул.Ленинградская д.3, 6 

этаж

г Апатиты, ул 

Ленина, д. 20, 

Обращаться в отдел 

найма г.Кировск 

ул.Ленинградская 

д.3, 6 этаж

Рабочий 

(81531) 35450

50000 0 Производить видео съемку по заданию с 

использованием необходимой аппаратуры. 

Выставлять технические параметры 

аппаратуры с учетом технических 

требований. 

Осуществлять контроль качества записи 

изображения, контролировать исправность 

и работоспособность апаратуры. 

Предпочтительно знания в деятельности 

телевидения и СМИ. Должен знать и 

соблюдать приемы и методы работы, 

правила техники безопасности и охраны 

труда, санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка.

Постоянная 1 смена

Оператор 

заправочных 

станций

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Обслуживание заправочных станций. 

Заправка автотранспорта и техники                

Желателен опыт работы по профессии.  

Ответственное отношение к работе.

Постоянная 1 смена

Облицовщик-

плиточник

Облицовщик-

плиточник

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

54000 54000 Выполняет в установленные сроки 

ремонтные работы согласно заказ-наряду. 

Профессиональное образование, 

квалификационное удостоверение. 

Опыт работы не менее 3 лет на 

объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Начальник склада 

(горюче-смазочных 

материалов, 

грузового, 

материально-

технического и др.)

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

60000 60000 Организация складской, 

распределительной и транспортной 

логистики, проведение плановых и 

внеплановых инвентаризаций

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Начальник станции 

(в прочих отраслях)

начальник 

радионавигационно

й станции(вторая 

ведомая) 

м.Цыпнаволокский

В/ч 90719 183034, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Героев-североморцев, 

д. 70, корп. а

р-н Печенгский, нп 

Цыпнаволок

Рабочий (8152) 

229221

41200 41200   Радиоэлектроника, радиооборудование, 

эксплуатация и техническое обслуживание 

установок.

начальник радионавигационной станции, 

высшее профессиональное 

образование, направление по 

специальности: радиоэлектроника, 

радиооборудование, эксплуатация и 

техническое обслуживание установок,  

дополнительное премирование за 

эффективность исполнения трудовых 

функций, место работы: 

м.Цыпнаволокский с постоянным 

нахождением на станции, служебное 

жилье на период работы, обеспечение 

продовольствием по общевойсковым 

нормам, доставка к месту работы, 

возможность служебного роста при 

наличии образования.

Постоянная График 

сменности

Начальник участка 

(в строительстве)

Начальник участка ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

90000 90000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Высшее профессиональное 

образование. Опыт работы не менее 5 

лет на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Начальник 

ремонтно-

механических 

мастерских

Начальник 

ремонтно-

механических 

мастерских

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

60000 60000 Инженер. Работа с парком дорожно-

строительных машин от 300 единиц.

Опыт работы в должности от 3 лет. 

Работа с парком дорожно-строительных 

машин от 300 единиц.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Начальник склада 

(горюче-смазочных 

материалов, 

грузового, 

материально-

технического и др.)

Начальник склада 

ГСМ

ООО 

"ВелесстройАрктик"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

70000 70000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Опыт работы на руководящей 

должности складе ГСМ от 5 лет. Высшее 

образование.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя



Доставка на работу

Плотник ООО "Траст Строй" 426011, Удмуртская 

Республика, г Ижевск, ул 

Пушкинская, д. 367, корп. 

а

Вологодская 

область, р-н 

Кирилловский, с/п 

Алешинское, п 

Шексна

Рабочий (922) 

5212654

55000 55000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Изготовление опалубки. Диплом или 

удостоверение специалиста. Наличие 

медосмотра. Опыт работы, запись в 

трудовой ТК. Трудоустройство 

официально по ТК РФ. Социальный 

пакет, жилье, спецодежда, питание 

предоставляются.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Доставка на работу

Съем жилой площади

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Бесплатный проезд на 

отдых

Предоставление 

служебного жилья

Детский сад

Социальный пакет

Пожарный пожарной команды в/ч 77360-Г 184310, Мурманская 

область, г Заозерск

г Заозерск Рабочий 

8155669135

19188 45000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

 Добросовестное отношение к работе. 

Прохождение мед.освидетельствования 

(по направлению работодателя)

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Пожарный в ЗАТО Заозерск ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Пионерская, д. 3

г Заозерск, ул Мира, 

офис 2

Рабочий 

(81556) 32301

35000 65000 Проводит работы по тушению пожаров, 

спасению людей, ликвидации последствий 

аварий и стихийных бедствий, эвакуации 

материальных ценностей, вскрытию и 

разборке конструкций с использованием 

специальных агрегатов,  механизмов, 

изолирующих аппаратов, а также 

выполняет обязанности соответствующих 

номеров боевого расчета пожарного 

автомобиля. Оказывает первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержит в исправном состоянии пожарно-

техническое и спасательное вооружения и 

оборудование, осуществляет его 

техническое обслуживание, испытание и 

устранение неисправностей, не требующих 

специальной подготовки.

Кандидаты на службу в установленном 

порядке проходят Военно-врачебную 

комиссию и проверочные 

мероприятия.Поступившие на службу  

проходят обязательное первоначальное 

профессиональное обучениев Учебном 

пункте ФГКУ № "1 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Мурманской области" в г. Мурманск.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Пожарный ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184682, Мурманская 

область, г Снежногорск, 

ул Валентина Бирюкова, 

д. 4

г Снежногорск, ул 

Валентина 

Бирюкова, д. 4

Рабочий 

(81530) 61920

31000 54000 Должностные обязанности уточнять при 

обращении к работодателю

Отличное состояние здоровья, умение 

работать в команде, ответственное 

отношение к работе, 

дисциплинированность

Постоянная График 

сменности

Пожарный ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Пионерская, д. 3

г Островной Мобильный 

(921) 0372733

35000 65000 Проводит работы по тушению пожаров, 

спасению людей, ликвидации последствий 

аварий и стихийных бедствий, эвакуации 

материальных ценностей, вскрытию и 

разборке конструкций с использованием 

специальных агрегатов,  механизмов, 

изолирующих аппаратов, а также 

выполняет обязанности соответствующих 

номеров боевого расчета пожарного 

автомобиля. Оказывает первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержит в исправном состоянии пожарно-

техническое и спасательное вооружения и 

оборудование, осуществляет его 

техническое обслуживание, испытание и 

устранение неисправностей, не требующих 

специальной подготовки.

Кандидаты на службу в установленном 

порядке проходят Военно-врачебную 

комиссию и проверочные мероприятия. 

Поступившие на службу  проходят 

обязательное первоначальное 

профессиональное обучение в Учебном 

пункте ФГКУ № "1 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Мурманской области" в г. Мурманск.

Постоянная График 

сменности

Пожарный ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Пионерская, д. 3

г Заозерск, тер. 

техническая 

территория губы 

Андреева

Рабочий 

(81556) 32272

35000 65000 Должностные обязанности уточняются при 

личном обращении к работодателю

Образование не ниже полного 

среднего,отличное состояние 

здоровья,хороший уровень физической 

подготовки,опыт работы не имеет 

значения. Кандидаты на службу в 

установленном порядке проходят 

Военно-врачебную комиссию и 

проверочные мероприятия.Поступившие 

на службу  проходят обязательное 

первоначальное профессиональное 

обучениев Учебном пункте ФГКУ № "1 

отряд федеральной противопожарной 

службы по Мурманской области" в г. 

Мурманск.

Постоянная График 

сменности

Пожарный Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Выполнение должностных инструкций, 

соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте.

Желателен опыт работы по профессии.  

Ответственное отношение к работе.

Постоянная График 

сменности

Подсобный рабочий сварщик ООО "СК" 184630, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги Мурманск-

Териберка "Ветропарк"

р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги 

Мурманск-Териберка 

"Ветропарк"

Мобильный 

(981) 4074187

50000 50000 Трудовые действия: Организация рабочего 

места в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда при 

выполнении работы. 

Необходимые умения: Виды строительных 

конструкций. 

Необходимые знания: Выполнять этапы 

работы и задания в установленный срок.

На период строительства "Ветропарка" 

на 80 км автодороги Мурманск - 

Териберка, доставка служебным 

транспортом, предоставляется 

служебное жилье

Временная Ненормированн

ый рабочий 

день

Плотник плотник-бетонщик ООО "СК" 184630, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги Мурманск-

Териберка "Ветропарк"

р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги 

Мурманск-Териберка 

"Ветропарк"

Мобильный 

(981) 4074187

50000 50000 Трудовые действия: Организация рабочего 

места в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда при 

выполнении работы. 

Необходимые умения: Виды строительных 

конструкций. 

Необходимые знания: Выполнять этапы 

работы и задания в установленный срок.

На период строительства "Ветропарка" 

на 80 км автодороги Мурманск - 

Териберка, доставка служебным 

транспортом, предоставляется 

служебное жилье

Временная Ненормированн

ый рабочий 

день



Предоставление 

служебного жилья

Полицейский патрульно-

постовой службы 

полиции, водитель 

категории В

ОМВД России по 

ЗАТО г. Заозерск

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Матроса Рябинина, д. 19

г Заозерск, ул 

Матроса Рябинина, 

д. 19

Мобильный 

(999) 0916380

25000 45000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю, согласно 

должностной инструкции (регламенту).

Возраст не старше 35 лет, для граждан 

ранее проходивших службу по 

контракту, либо службу в ОВД, УИС, 

МЧС и действующих сотрудников не 

старше 45 лет. Образование не ниже 

среднего полного, соответствие 

требованиям по состоянию здоровья. 

Дисциплинированность, 

ответственность, исполнительность.

Постоянная График 

сменности

Предоставление жилья

Полицейский-

водитель

конвойной группы, 

водитель категории 

В, С

ОМВД России по 

ЗАТО г. Заозерск

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Матроса Рябинина, д. 19

г Заозерск, ул 

Матроса Рябинина, 

д. 19

Мобильный 

(999) 0916380

25000 50000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю, согласно 

должностной инструкции (регламенту).

Возраст не старше 35 лет, для граждан 

ранее проходивших службу по 

контракту, либо службу в ОВД, УИС, 

МЧС и действующих сотрудников не 

старше 45 лет. Образование не ниже 

среднего полного, соответствие 

требованиям по состоянию здоровья.

Постоянная График 

сменности

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Преподаватель (в 

начальной школе)

МБОУ ЗАТО 

г.Североморск "СОШ 

№2"

184620, Мурманская 

область, г Североморск, 

пгт Сафоново, ул 

Школьная, д. 10

г Североморск, пгт 

Сафоново, ул 

Школьная, д. 10

Домашний 

(81537) 36507

30000 30000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Высшее педагогическое образование. 

Предоставление служебного жилья.

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Льготная пенсия

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание

Производитель 

работ (прораб) (в 

строительстве)

Производитель 

работ

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

85000 85000 Знание технологического процесса 

выполняемой работы, правил сдачи 

технической документации. наличие 

аттестации в области промышленной 

безопасности.

Высшее профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 5 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Постоянная График 

сменности

Преподаватель (в 

начальной школе)

МБОУ "ООШ N 8 

г.Кировска"

184245, Мурманская 

область, г Кировск, нп 

Титан, д. 15

г Кировск, нп Титан, 

д. 15

Рабочий 

(81531) 97280

45000 55000 Проектирование образовательного 

процесса на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи 

с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной. Формирование у детей 

социальной позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной школе 

Формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до 

уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного 

общего образования. Объективная оценка 

успехов и возможностей обучающихся с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также своеобразия 

динамики развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек. Проведение в 

четвертом классе начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) 

мероприятий по профилактике возможных 

трудностей адаптации детей к учебно-

воспитательному процессу в основной 

школе

Владеть методами и приемами обучения 

русскому языку, в том числе как не 

родному. Использовать специальные 

коррекционные приемы обучения для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реагировать на 

непосредственные по форме обращения 

детей к учителю и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы. Ставить 

различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых) и организовывать их 

решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их 

содержания 

Постоянная 1 смена

Преподаватель (в 

средней школе)

Учитель 

информатики и ИКТ

МАОУ ООШ с.Варзуга 184712, Мурманская 

область, р-н Терский, с 

Варзуга, ул Успенская, д. 

75

р-н Терский, с 

Варзуга, ул 

Успенская, д. 75

Рабочий 

(81559) 62469

8946 8946 Преподавание предмета, ведение журнала, 

проверка рабочих тетрадей, внеклассная 

работа, внеурочная деятельность.

Ответственность, коммуникабельность, 

интерес к работе с детьми, знание 

интерактивных досок.

Постоянная С неполным 

рабочим днем

Пожарный ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Пионерская, д. 3

г Заозерск, тер. 

техническая 

территория губы 

Андреева

Рабочий 

(81556) 32272

35000 65000 Должностные обязанности уточняются при 

личном обращении к работодателю

Образование не ниже полного 

среднего,отличное состояние 

здоровья,хороший уровень физической 

подготовки,опыт работы не имеет 

значения. Кандидаты на службу в 

установленном порядке проходят 

Военно-врачебную комиссию и 

проверочные мероприятия.Поступившие 

на службу  проходят обязательное 

первоначальное профессиональное 

обучениев Учебном пункте ФГКУ № "1 

отряд федеральной противопожарной 

службы по Мурманской области" в г. 

Мурманск.

Постоянная График 

сменности



Наличие общежития

Доставка на работу

Наличие общежития

Питание за счет 

предприятия

Предоставление 

спецодежды

Доставка на работу

Наличие общежития

Столовая

Проходчик проходчик ООО "Ловозерский 

ГОК"

184580, Мурманская 

область, р-н 

Ловозерский, пгт Ревда, 

ул Комсомольская, д. 23

р-н Ловозерский, пгт 

Ревда, ул 

Комсомольская, д. 

23

Рабочий 

(81538) 38300 

доб. (1003)

70000 120000 Полный цикл проходческих работ :бурение, 

взрывные работы, уборка руды, крепление 

кровли

без вредных привычек, опыт работы от 3 

лет, предоставляется общежитие

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Детский сад

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Наличие общежития

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Столовая

Предоставление жилья

Социальный пакет

Наличие общежития

Столовая

Доставка на работу

Социальный пакет

Сварщик 

арматурных сеток и 

каркасов

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

70000 70000 Знание устройств, принципов действия, 

правил пользования и применения 

газосварочной и газорезательной 

аппаратуры, газогенераторов,  

электросварочных автоматов и 

полуавтоматов, кислородных и 

ацетиленовых баллонов, рецидирующих 

приборов и сварочных горелок; способы и 

основные приемы прихватки и виды 

сварных соединений и типов швов, 

обязательное наличие удостоверений, 

аттестации НАКС.  

Среднее профессиональное 

техническое образование и стаж работы 

не менее 3 лет. Приветствуется опыт 

работы в турецких компаниях и знание 

иностранных языков

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Сварщик 

арматурных сеток и 

каркасов

5 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Изготовление, укладка и  сварка 

арматурных сеток и каркасов.

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Руководитель 

группы 

(специализированн

ой в прочих 

отраслях)

заместитель 

руководитель 

группы 

(специализированн

ой в прочих 

отраслях)

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Обеспечивает выполнение плана 

строительно-монтажных работ на 

возглавляемом участке. Контролирует 

соблюдение технологии производства 

работ.

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Сборщик корпусов 

металлических 

судов

Сборщик корпусов 

металлических 

судов 5 разряда

ОП "СПТБ-6 АО "ЦС 

"Звездочка"

Мурманская область, г 

Снежногорск, а/я 3   

Предварительно 

звонить!!!

г Снежногорск, а/я 3   

Предварительно 

звонить!!!

Рабочий 

(81530) 68174

60000 70000 Осуществляет сборку, разметку, проверку, 

контуровку, правку, демонтаж 

крупногабаритных секций, сборку 

несложных приспособлений. Должностные 

обязанности уточняются при 

собеседовании.

Среднее профессиональное 

образование, опыт работы по профилю, 

желательно в судоремонтной отрасли не 

менее 3 лет.

Постоянная 1 смена

Радиотелеграфист Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Обслуживает технику связи (войсковые 

радиостанции различных систем). В его 

обязанности входит установка и 

поддержание непрерывной и надежной 

связи в целях обеспечения устойчивого 

управления частями и подразделениями во 

всех видах их боевой деятельности.; несет 

боевое дежурство, обеспечивая 

радиосвязь командиру, осуществляя 

прослушивание эфира, принимает 

решение на ответ (вхождение в связь), 

вызывает нужных командиру 

корреспондентов.

должен знать нормативные и 

методические документы по 

эксплуатации оборудования связи

Постоянная График 

сменности

Разнорабочий Разнорабочий 

фабрики по забою

ООО "Русский 

Лосось"

183032, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Ленина, д. 16А, офис 8

р-н Печенгский, нп 

Лиинахамари, ул 

Северная, д. 1, 

"Фабрика по забою 

атлантического 

Лосося"

Мобильный 

(921) 6648141

40000 41000 Выполнение распоряжения 

непосредственного начальника, получение 

инвентаря, выполнение работ с ним, 

очищение территории, подъемных путей, 

помещений.

Опыт работы не обязателен. 

Добросовестное отношение к 

выполняемой работе. 

Постоянная 1 смена

Радиомеханик по 

ремонту 

радиоэлектронного 

оборудования

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

9210381345

19000 28000 Ремонт и сборка радиоэлектронной и 

телевизионной аппаратуры. Проверка 

параметров и снятие характеристик 

ремонтируемой аппаратуры.

Желателен опыт работы по профессии. 

Наличие справки об отсутствии 

судимости

Постоянная 1 смена

Производитель 

работ (прораб) (в 

строительстве)

Производитель 

работ (прораб) (в 

строительстве)

ООО "ПОНДЕРА 

АРКТИК"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Мобильный 

(988) 9709578

40000 40000 Знание технологического процесса 

выполняемой работы, правил сдачи 

технической документации.

Высшее профессиональное 

образование (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы не менее 5 

лет. Опыт работы в Турецких компаниях 

и знание иностранных языков 

приветствуется.

Сезонная 1 смена

Производитель 

работ (прораб) (в 

строительстве)

инженер-строитель ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

55000 55000 Знание технологического процесса 

выполняемой работы, правил сдачи 

технической документации. наличие 

аттестации в области промышленной 

безопасности

Высшее техническое образование и 

стаж работы в строительстве не менее 3 

лет или среднее профессиональное 

техническое образование и стаж работы 

в строительстве на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет. 

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных языков

Временная 1 смена

Производитель 

работ (прораб) (в 

строительстве)

Производитель 

работ

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

85000 85000 Знание технологического процесса 

выполняемой работы, правил сдачи 

технической документации. наличие 

аттестации в области промышленной 

безопасности.

Высшее профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 5 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Постоянная График 

сменности



Дополнительное 

медицинское страхование
Наличие общежития

Столовая

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование
Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Питание за счет 

предприятия

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике

АО "КОВДОРСКИЙ 

ГОК"

184141, Мурманская 

область, Мурманская, 

Ковдор, Сухачева, д. 5

Мурманская, Ковдор, 

Сухачева, д. 5

Мобильный 

(921) 5102648

51000 51000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Наличие квалификационного 

удостоверения по профессии "Слесарь 

КИПиА". Официальное трудоустройство 

согласно ТК РФ, с сохранением всех 

льгот за работу в условиях Крайне 

Севера;  Стабильную заработную плату 

на уровне рынка (надбавки за уровень 

профессионализма, годовая премия);  

Релокационный пакет (оплата билетов 

авиа/ЖД, подъемные 35000 на 

сотрудника + 17500 на каждого из 

членов семьи, компенсация провоза 

багажа в сумме до 35000, ежемесячная 

компенсация аренды жилья 8000 – 

12000);  Бесплатное посещение 

спортивной инфраструктуры города: 

бассейн, секции по различным видам 

спорта;  Страхование жизни и здоровья 

от несчастных случаев;  Добровольное 

медицинское страхование.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Слесарь по 

обслуживанию 

тепловых сетей

слесарь по ремонту 

оборудования 

тепловых сетей 2-5  

разряд. 

Работодатель - 

участник 

госпрограммы!!!

АО "МЭС" Мурманская область, г 

Мурманск, ул Свердлова, 

д. 39, корпус 1, г 

Мурманск, ул Свердлова, 

дом 39, корпус 1

г Мурманск, ул 

Свердлова, д. 39, 

корп. 1

Рабочий (8152) 

686240

30000 44000 Обход тепловых сетей, выявление 

дефектов и неполадок тепловых сетей. 

Ремонт (аварийный, текущий, 

капитальный) тепловых сетей и  

оборудования ЦТТ и насосных станций. 

Обслуживание оборудования тепловых 

сетей с трубопроводами диаметром до 300 

мм; переключения и обход трасс 

подземных и наземных тепловых сетей. 

Проверка состояния колодцев, откачка 

воды из камер и колодцев. Обслуживание и 

текущий ремонт запорной и регулирующей 

арматуры, спускных и воздушных кранов, 

опор, мелаллоконструкций, а также 

сооружений тепловых сетей. 

Пуск и наладка ТС, контроль за режимом 

их работы. 

Среднее общее образование, опыт 

работы по ремонту и обслуживанию 

тепловых сетей не менее 1 года. При 

переезде жильё не предоставляется.  

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Сварщик-оператор ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(996) 3948815

31947 31947 Выполнение обязанностей согласно 

утвержденной должностной инструкции

Среднее профессиональное 

образование, опыт работы не менее 3 

лет.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Свиновод Свинарь КФХ Мчедлишвили 

Ибо Георгиевич

183017, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Ушакова, офис 9

р-н Кольский, тер. 

Автомобильная 

дорога Кола-

Мурмаши, 9 

Рабочий (951) 

2970905

25000 25000 Подготовка кормов, кормление свиней. 

Уход за животными. Уборка чистка 

свинарника.

Желание работать с животными. 

Требований к опыту работы нет.

Постоянная Гибкий режим 

работы

Сварщик 

арматурных сеток и 

каркасов

Сварщик 

арматурных сеток и 

каркасов

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 изготовлению и сварке арматурных сеток и 

каркасов не ниже 5-го разряда

специалист по укладке, изготовлению и 

сварке арматурных сеток и каркасов не 

ниже 5-го разряда 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Сварщик 

арматурных сеток и 

каркасов

5 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Изготовление, укладка и  сварка 

арматурных сеток и каркасов.

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя



Слесарь по 

обслуживанию 

тепловых сетей

Слесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

тепловых сетей 5 

разряда. 

Работодатель - 

участник 

госпрограммы!!!

АО "МЭС" Мурманская область, г 

Мурманск, ул Свердлова, 

д. 39, корпус 1, г 

Мурманск, ул Свердлова, 

дом 39, корпус 1

г Мурманск, ул 

Свердлова, д. 39, 

корп. 1

Рабочий (8152) 

686240

36000 0 Включение, выключение и вывод в ремонт 

оборудования центральных и тепловых 

пунктов (ЦТП) и насосных; проведение 

текущего обслуживания, ремонта - планово-

предупредительного, капитального и 

аварийного - оборудования ЦТП, насосных 

и тепловых сетей; выполнение регулировки 

оборудования в соответствии с заданными 

параметрами работы; 

демонтаж, разборка, чистка, ремонт, 

сборка, монтаж всех типов запорной и 

регулирующей арматуры, невозвратных 

клапанов, насосов, трубопроводов, 

компенсаторов. 

Проведение дефектации с составлением 

чертежей и эскизов, балансировки деталей 

оборудования при выполнении ремонтных 

работ.

 Профессиональное обучение по 

программам подготовки по профессиям 

рабочих, опыт работы по ремонту и 

обслуживанию тепловых сетей от 2 лет. 

При переезде жилье не 

предоставляется.

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Социальный пакет

Наличие общежития

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Слесарь по ремонту 

оборудования 

котельных и 

пылеприготовитель

ных цехов

Слесарь по 

ремонту 

оборудования 

котельных. 

Работодатель - 

участник 

госпрограммы!!!

АО "МЭС" Мурманская область, г 

Мурманск, ул Свердлова, 

д. 39, корпус 1, г 

Мурманск, ул Свердлова, 

дом 39, корпус 1

г Мурманск, ул 

Свердлова, д. 39, 

корп. 1

Рабочий (8152) 

686240

32000 0 ремонт простых элементов и узлов 

котельного оборудования, трубопроводов, 

клапанов, задвижек, чистка поверхностей 

нагрева котла. 

 Среднее профессиональное 

образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих. Жилье 

при переезде не предоставляется.

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Питание

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Предоставление жилья

Доставка на работу

Помещение для приема 

пищи

Выплата компенсаций на 

питание

Общежитие за счет 

предприятия

Слесарь-ремонтник Слесарь-ремонтник 

ОФК 4-5 разряда

ООО 

"Промышленный 

Север"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Софьи 

Перовской, д. 17, офис 

506, Предварительно 

звонить.

г Мурманск, ул 

Софьи Перовской, д. 

17, офис 506, 

Предварительно 

звонить.

Мобильный 

(921) 0445910

50000 50000 Ловозерский ГОК. Должностные 

обязанности оговариваются при встрече с 

работодателем.

Слесарь-ремонтник ОФК. Действующее 

удостоверение по профессии. 

Ловозерский ГОК, договор ГПХ, на 

время Договора с Заказчиком. 

Временная График 

сменности

Слесарь-монтажник 

судовой

Слесарь-монтажник 

судовой 4-5 разряд

ОП "СПТБ-6 АО "ЦС 

"Звездочка"

Мурманская область, г 

Снежногорск, а/я 3   

Предварительно 

звонить!!!

г Снежногорск, а/я 3   

Предварительно 

звонить!!!

Рабочий 

(81530) 68174

50000 80000 Разборка, ремонт, сборка и испытание 

узлов и механизмов, выполнение 

слесарной обработки деталей и узлов, 

изготовление сложных приспособлений 

для ремонта и выявление и устранение 

дефектов оборудования, проверка на 

точность и испытание под нагрузкой 

оборудования. Должностные обязанности 

уточняются при собеседовании.

Среднее профессиональное 

образование, опыт работы по профилю, 

желательно в судоремонтной отрасли не 

менее 3 лет.

Постоянная 1 смена

Слесарь по ремонту 

технологических 

установок

ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

32000 32000 Эксплуатация особо сложного 

оборудования, ведение технической 

документации

среднее специальное образование, стаж 

работы от одного до трех лет

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Слесарь по сборке 

металлоконструкци

й

Слесарь по сборке 

металлоконструкци

й

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

45000 45000 Выполняет сборку соединений, правку 

металлоконструкций, разбирает и собирает 

узлы монтируемого оборудования.

Специальное профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Слесарь по ремонту 

дорожно-

строительных 

машин и тракторов

5 разряд ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

32000 32000 Общая сборка сложных дорожно-

строительных машин , тракторов на 

гусеничном ходу, агрегатов 

электрооборудования и приборов. 

Слесарная обработка узлов и деталей по 7-

10 квалитетам с применением 

универсальных приспособлений и 

специального инструмента. Выполнение 

сложных монтажных работ с применением 

подъемно-транспортных механизмов и 

специальных приспособлений. 

Специалист не ниже 5 разряда. 

Желание работать в отдаленном 

поселке.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Слесарь по ремонту 

автомобилей

ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

25000 25000 знание устройств и назначение агрегатов и 

приборов средней сложности; правила 

сборки автомобилей и ремонт агрегатов и 

приборов

Квотируемое рабочее место- для 

трудоустройства инвалидов .Желание 

работать в отдаленном поселке.

Постоянная 1 смена



Предоставление 

спецодежды

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Столовая

Предоставление жилья

Социальный пакет

Столовая

Доставка на работу

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Предоставление жилья

Наличие общежития

Столовая

Предоставление 

спецодежды

Доставка на работу

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Инструктор 

авиапожарной 

команды

Старший 

Инструктор по 

вождению 

пожарной машины-

водитель

ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Пионерская, д. 3

г Островной, ул 

Соловья

Мобильный 

(921) 0372733

35000 65000 Управлять пожарными автомобилями всех 

типов и марок. Управлять закрепленным 

автомобилем в различных дорожных, 

метеорологических условиях и 

ограниченных проездах и тд.

Кандидаты на службу в установленном 

порядке проходят Военно-врачебную 

комиссию и проверочные мероприятия. 

Поступившие на службу  проходят 

обязательное первоначальное 

профессиональное обучение в Учебном 

пункте ФГКУ № "1 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Мурманской области" в г. Мурманск.

Постоянная График 

сменности

Инструктор 

авиапожарной 

команды

Старший 

Инструктор по 

вождению 

пожарной машины-

водитель

ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Пионерская, д. 3

г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Рабочий 

(81556) 34018

20000 20000 должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Высшее профессиональное 

образование,  стажу работы - 3 года, 

Уверенный пользователь ПК.

Постоянная 1 смена

г Заозерск, тер. 

техническая 

территория губы 

Андреева

Рабочий (921) 

1736676

35000 65000 Подтверждающий стаж не менее 3 лет и 

опыт управления автомобилями категории 

"С".

Кандидаты на службу в установленном 

порядке проходят Военно-врачебную 

комиссию и проверочные 

мероприятия.Поступившие на службу  

проходят обязательное первоначальное 

профессиональное обучениев Учебном 

пункте ФГКУ № "1 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Мурманской области" в г. Мурманск.

Постоянная График 

сменности

   выполнение обязанностей согласно  

должностной    инструкции.

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание английского языка 

не ниже уровня С-1-С2. Опыт работы в 

должности специалиста ПТО не менее 3 

лет.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Специалист Специалист САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 владение современной методологией 

бухгалтерского учета в условиях рыночных 

отношений

Высшее профессиональное 

образование, опыт работы по профилю 

от 5 лет,владение современной 

методологией бухгалтерского учета в 

условиях рыночных отношений, 

свободное владение английским и 

турецким языками 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Специалист по 

кадрам

Специалист по 

кадрам

ООО "ПОНДЕРА 

АРКТИК"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Мобильный 

(988) 9709578

27000 27000 Ведение кадрового делопроизводства в 

полном объёме в соответствии с ТК РФ, 

формирование личных дел, ведение учета 

трудовых книжек в бумажном и 

электронном виде и т.д.

Приветствуется опыт работы в турецких 

компаниях и знание иностранных 

языков. Знание трудового 

законодательства, опыт работы в 1С 

ЗУП 8.3.

Временная 1 смена

Специалист по 

кадрам

Филиал "Медико-

санитарная часть 3" 

ФГБУЗ "Центральная 

медико

184310, Мурманская 

область, г Заозерск, ул 

Флотская, д. 20

Специалист ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

27000 27000 Владение современной методологией 

бухгалтерского учета в условиях рыночных 

отношений

Прием по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудован

ия

Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудован

ия

ООО "Огни Кайрал" 184042, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Первомайская, д. 53, 

код 34

р-н Кандалакшский, 

нп Кайралы

Мобильный 

(911) 3001255

40000 60000 Ремонт и выполнение работ по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования.

Образование среднее техническое. 

Желательно направлять резюме на 

эл.адрес: ognika@mail.ru.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Специалист ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

55000 55000

Слесарь-сантехник Слесарь-сантехник САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 Ремонт санитарно-технических 

трубопроводных систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков

Опыт работы от 5 лет, знание видов и 

назначений санитарно-технических 

материалов и оборудования, способов 

измерения диаметров труб, фитингов и 

арматуры, принципов действия, 

назначения и особенностей ремонта 

санитарно-технических трубопроводных 

систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков, устройств и способов 

ремонта трубопроводных санитарно-

технических систем из стальных и 

полимерных труб, устройств и способов 

ремонта различных санитарно-

технических трубопроводных систем. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Слесарь-сантехник ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

27000 27000 Знание видов и назначений санитарно-

технических материалов и оборудования, 

способов измерения диаметров труб, 

фитингов и арматуры, принципов действия, 

назначения и особенностей ремонта 

санитарно-технических трубопроводных 

систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков, 

устройств и способов ремонта 

трубопроводных санитарно-технических 

систем из стальных и полимерных труб, 

устройств и способовремонта различных 

санитарно-технических трубопроводных 

систем

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Слесарь-ремонтник Слесарь-ремонтник 

ОФК 4-5 разряда

ООО 

"Промышленный 

Север"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Софьи 

Перовской, д. 17, офис 

506, Предварительно 

звонить.

г Мурманск, ул 

Софьи Перовской, д. 

17, офис 506, 

Предварительно 

звонить.

Мобильный 

(921) 0445910

50000 50000 Ловозерский ГОК. Должностные 

обязанности оговариваются при встрече с 

работодателем.

Слесарь-ремонтник ОФК. Действующее 

удостоверение по профессии. 

Ловозерский ГОК, договор ГПХ, на 

время Договора с Заказчиком. 

Временная График 

сменности



Предоставление 

служебного жилья

Бесплатный проезд на 

отдых

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Бесплатный проезд на 

отдых

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)Детский сад

Социальный пакет

Предоставление жилья

Детский сад

Наличие общежития

Социальный пакет

Стропальщик ООО "Траст Строй" 426011, Удмуртская 

Республика, г Ижевск, ул 

Пушкинская, д. 367, корп. 

а

Вологодская 

область, р-н 

Кирилловский, с/п 

Алешинское, п 

Шексна

Рабочий (922) 

5212654

52800 52800 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Строповка и расстроповка грузов. 

Диплом или удостоверение 

специалиста. Наличие медосмотра. 

Опыт работы, запись в трудовой ТК. 

Трудоустройство официально по ТК РФ. 

Социальный пакет, жилье, спецодежда, 

питание предоставляются.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Социальный пакет

Наличие общежития

Наличие общежития

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Предоставление жилья

Детский сад

Социальный пакет

Предоставление жилья

Телефонист МТС Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Должен знать правила охраны труда и 

техники безопасности в эл. энергетике, 

правила технической эксплуатации эл. 

станций и сетей РФ, основные технические 

характеристики, технико-экономические 

показатели работы оборудования

должен знать нормативные и 

методические документы по 

эксплуатации оборудования связи

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Табельщик Табельщик САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Учет фактического времени пребывания 

работников на предприятии.

Среднее профессиональное 

образование, стаж работы не менее 5 

лет. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Телеграфист ЗАС Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Должен знать правила охраны труда и 

техники безопасности в эл. энергетике, 

правила технической эксплуатации эл. 

станций и сетей РФ, основные технические 

характеристики, технико-экономические 

показатели работы оборудования

должен знать нормативные и 

методические документы по 

эксплуатации оборудования связи

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Судоводитель Судоводитель 

(маломерное судно-

катамаран)

ООО "Русский 

Лосось"

183032, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Ленина, д. 16А, офис 8

р-н Печенгский, нп 

Лиинахамари, ул 

Северная, д. 1, 

"Фабрика по забою 

атлантического 

Лосося"

Мобильный 

(991) 1125732

70000 80000 Планирование рейса и судовождение в 

любых условиях с применением 

подходящих методов прокладки путей, 

принимая во внимание стесненные воды, 

метеорологические условия, льды, 

ограниченную видимость, системы 

разделения движения, районы служб 

управления движением судов, районы с 

сильными приливами.

Наличие прав для управления 

маломерным судном. Знание 

навигационных приборов РЛС, ЭКС, 

УКВ. Знание Правил МППСС 72. Умение 

работать в разных погодных условиях, 

условиях разной видимости. Знание 

морских узлов. РАбота с грузовыми 

палубными механизмами. Грузовые 

краны, палубные лебедки, шпили. Опыт 

работы в море.

Постоянная График 

сменности

Супервайзер Супервайзер по 

монтажу 

металлоконструкци

й

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

45000 45000 Монтаж металлоконструкций порталов, 

мостов, башен, стрел, опор и других 

несущих узлов кранов.

Супервайзер по монтажу 

металлоконструкций. Среднее 

профессиональное образование, стаж 

работы не менее 5 лет. 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Строитель 

кораблей

Филиал "35 СРЗ" АО 

ЦС "Звездочка"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Адмирала 

флота Лобова, д. 100

г Мурманск, ул 

Адмирала флота 

Лобова, д. 100

Рабочий (8152) 

289110

50000 50000 Должностные обязанности уточняются на 

встрече с работодателем.

Высшее техническое профессиональное 

образование в области 

судостроения/машиностроения. 

Техническая грамотность. Опыт работы 

не менее 3 лет

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Сторож (вахтер) ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

31947 31947 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Без вредных привычек. Полный 

социальный пакет. Трудоустройство по 

ТК РФ.

Временная График 

сменности

Сторож (вахтер) Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Контролер контрольно-пропускного пункта 

Организация, планирование деятельности 

подразделения (службы) в составе части. 

Годные по состоянию здоровья, 

желателен опыт работы, 

ответственность

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Инструктор по 

вождению 

автомобиля

ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184682, Мурманская 

область, г Снежногорск, 

ул Валентина Бирюкова, 

д. 4

г Снежногорск, ул 

Валентина 

Бирюкова, д. 4

Рабочий (921) 

0382632

40000 60000 Должностные обязанности уточняются у 

работодателя при собеседовании

Ответственное отношение к 

возложенным обязанностям. 

Дисциплинированность.

Постоянная График 

сменности

Инструктор 

авиапожарной 

команды

Старший 

Инструктор по 

вождению 

пожарной машины-

водитель

ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Пионерская, д. 3

г Заозерск, тер. 

техническая 

территория губы 

Андреева

Рабочий (921) 

1736676

35000 65000 Подтверждающий стаж не менее 3 лет и 

опыт управления автомобилями категории 

"С".

Кандидаты на службу в установленном 

порядке проходят Военно-врачебную 

комиссию и проверочные 

мероприятия.Поступившие на службу  

проходят обязательное первоначальное 

профессиональное обучениев Учебном 

пункте ФГКУ № "1 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Мурманской области" в г. Мурманск.

Постоянная График 

сменности

Инструктор по 

вождению 

автомобиля

ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184682, Мурманская 

область, г Снежногорск, 

ул Валентина Бирюкова, 

д. 4

г Снежногорск, СРЗ 

"Нерпа"

Рабочий (921) 

0382632

40000 60000 Должностные обязанности уточняются у 

работодателя при собеседовании

Ответственное отношение к 

возложенным обязанностям. 

Дисциплинированность.

Постоянная График 

сменности



Детский сад

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Столовая

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Доставка на работу

Питание

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Питание

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Техник Специалист в 

сфере связи и 

телекоммуникаций

ООО "Норникель-

Общий центр 

обслуживания" 

Кольский филиал

184511, Мурманская 

область, г Мончегорск, ул 

Кольская, д. 6а

р-н Печенгский, г 

Заполярный

Рабочий 

(81554) 35200

50000 55000 Обеспечивает качественную и 

бесперебойную работу станционного 

оборудования связи, проведение 

инструментальной проверки оборудования, 

запуск программ тестирования 

телекоммуникационного оборудования.  

Опыт работы в сфере связи и 

телекоммуникаций. Приветствуется 

опыт работы с медно-жильными и 

волоконно-оптическими кабелями связи, 

умение пользоваться измерительными 

приборами.  

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Предоставление жилья

Детский сад

Социальный пакет

Детский сад

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Детский сад

Наличие общежития

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Социальный пакет

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование

Техник Техник 

электросилового 

оборудования

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

Техник Техник САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 анализ проектно-сметной документации, 

выбор строительных машин, 

оборудования, транспортных средств, 

выполнение строительно-монтажных работ 

в соответствии с рабочими тертежами, 

сметами, строительными нормами, 

производство расчетов и проверки 

такелажной оснастки.

Высшее профессиональное 

образование, опыт работы по профилю 

от 5 лет 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Техник ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

Техник ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

42000 42000 знание устройств, принцип действия, 

технические характеристики и 

конструктивные особенности приборов и 

оборудования

Опыт работы от одного до трех лет, 

образование среднее специальное

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Анализ проектно-сметной документации, 

выбор строительных машин, 

оборудования, транспортных средств, 

выполнение строительно-монтажных работ 

в соответствии с рабочими чертежами, 

сметами, строительными нормами, 

производство расчетов и проверки 

такелажной оснастки

Прием по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

27000 27000

Техник техник группы 

дальней связи

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Организация, планирование и координация 

деятельности, руководство другими 

работниками.

Высшее техническое образование. 

Желателен опыт работы по профессии

Постоянная 1 смена

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Сбор данных и обеспечение технической 

поддержки, касающейся: эффективного,  

безопасного и рационального 

использования оборудования; методов  

работы и последовательности операций, а 

также контроля за их осуществлением.

Желателен опыт работы по профессии. 

Среднее техническое образование.

Постоянная График 

сменности

Техник техник группы 

антенных 

устройств

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Организация, планирование и координация 

деятельности, руководство другими 

работниками.

Среднее техническое образование. 

Желателен опыт работы по профессии

Постоянная 1 смена

Анализ проектно-сметной документации, 

выбор строительных машин, 

оборудования, транспортных средств, 

выполнение строительно-монтажных работ 

в соответствии с рабочими чертежами, 

сметами, строительными нормами, 

производство расчетов и проверки 

такелажной оснастки

Прием по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности, 

владение ПК ,Autocad, ArhiGad, 3 D 

моделирование

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Техник техник 

радионавигационно

й станции 

(м.Цыпнаволокский

, г. Островной, о. 

Новая Земля)

В/ч 90719 183034, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Героев-североморцев, 

д. 70, корп. а

г Мурманск, пр-кт 

Героев-

североморцев, д. 70, 

корп. а

Рабочий (8152) 

229221

31600 31600  Радиоэлектроника, радиооборудование, 

эксплуатация и техническое обслуживание 

установок.

Средне-профессиональное 

образование. Место работы: 

м.Цыпнаволокский, г. Островной, о. 

Новая Земля. Предоставление 

служебного жилье на период работы, 

обеспечение продовольствием по 

общевойсковым нормам, доставка к 

месту работы, возможность служебного 

роста при наличии образования.  

Постоянная График 

сменности

Техник Техник отделения 

обеспечения

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Сбор данных и обеспечение технической 

поддержки, касающейся: эффективного,  

безопасного и рационального 

использования оборудования; методов  

работы и последовательности операций, а 

также контроля за их осуществлением.

Желателен опыт работы по профессии. 

Среднее техническое образование.

Постоянная График 

сменности

Техник Техник ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

58000 58000 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Профессиональное образование, 

квалификационное удостоверение. 

Опыт работы не менее 3 лет на 

объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Телефонист МТС Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Должен знать правила охраны труда и 

техники безопасности в эл. энергетике, 

правила технической эксплуатации эл. 

станций и сетей РФ, основные технические 

характеристики, технико-экономические 

показатели работы оборудования

должен знать нормативные и 

методические документы по 

эксплуатации оборудования связи

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Техник ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

25000 25000



Социальный пакет

Помещение для приема 

пищи

Съем жилой площади

Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Социальный пакет

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Социальный пакет

Предоставление жилья

Детский сад

Предоставление жилья

Детский сад

Социальный пакет

Техник-гидролог Техник-гидролог 

озерной станции 

Туманная

ФГБУ "Мурманское 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды"

183038, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Шмидта, д. 23, каб.26

г Мурманск, ул 

Шмидта, д. 23, 

каб.26

Рабочий (8152) 

474330

30558 30558 Выполнение гидрологических работ, 

контроль уровня воды в водоемах.

Среднее профессиональное без 

предъявления требований к стажу 

работы.

Постоянная График 

сменности

Предоставление 

служебного жилья

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Детский сад

Социальный пакет

Предоставление жилья

Съем жилой площади

Инфраструктурная 

доступность

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий

)

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27, автобус № 1,№ 2

Рабочий (900) 

9403639

29421 29421 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

6-ти дневная рабочая неделя с режимом 

гибкого рабочего времени. Отсутствие 

ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере медицинского 

обеспечения несовершеннолетних (ст. 

351.1 ТК РФ) 

Постоянная Шестидневная 

рабочая неделя

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений

ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 

48 МЧС России"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Пионерская, д. 3

г Островной Рабочий (921) 

0372733

17000 25000 Уборка служебных помещений. 

Должностные обязанности уточняются при 

личном обращении к работодателю.

Трудоустройство по ТК РФ. Полный 

рабочий день. Полная занятость.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Тракторист Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Управление тракторами и тягачами 

различных систем, заправка топливом и 

смазывание трактора, навесных и 

прицепных устройств.

Желание работать. Без предъявления 

требований к стажу работы

Постоянная 1 смена

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства

ОАО Агрофирма 

Индустрия

184209, Мурманская 

область, г Апатиты, ул 

Кирова, д. 18а

г Апатиты, ул 

Кирова, д. 18а

Мобильный 

(967) 3450238

100000 0 Ведение полевых сезонных работ с начала 

мая по конец сентября.

знание способов и приёмов безопасного 

выполнения работ, знание агротехники 

возделывания сельскохозяйственных 

культур и агротехнические требования, 

предъявляемые к различным видам 

выполняемых механизированных работ.

Постоянная 1 смена

Тракторист Тракторист, 

водитель 

погрузчика

МКУ "МЦ Алакуртти" 184060, Мурманская 

область, р-н 

Кандалакшский, с 

Алакуртти, ул 

Содружества, д. 12

р-н Кандалакшский, 

с Алакуртти, ул 

Содружества, д. 12

Рабочий 

(81533) 53325

32000 35000 Поддержание в надлежащем состоянии 

здания гаража; поддержание в рабочем 

состоянии и техническое обслуживание 

трактора; выполнение транспортных работ 

разного профиля.

Наличие удостоверения тракториста-

машиниста. Ответственность. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Техник связи (АТС) Техник телеграфно-

телефонной 

станции

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Должен знать правила охраны труда и 

техники безопасности в эл. энергетике, 

правила технической эксплуатации эл. 

станций и сетей РФ, основные технические 

характеристики, технико-экономические 

показатели работы оборудования

должен знать нормативные и 

методические документы по 

эксплуатации оборудования связи

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Техник по наладке и 

испытаниям

Техник по наладке 

и испытаниям

ООО "Велесстрой" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

предварительно 

звонить!

Мобильный 

(911) 0601254

45000 45000 Под руководством инженера по наладке и 

испытаниям выполняет пусконаладочные 

работы (опробование) различных  видов 

оборудования и систем 

(электрооборудование, техническое 

оборудование, вентиляция и 

т.п.).устанавливает соответствие 

технических характеристик 

смонтированного оборудования и 

монтажных работ технической и проектной 

документации, выявляет дефекты работ и 

оборудования, обеспечивает их 

устранение.

Опыт работы в должности от 1 года, 

подтвержденный трудовой книжкой, 

наличие действующейго 

квалификационного удостоверения по 

профессии.

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

Техник по наладке и 

испытаниям

ООО 

РенСтройдеталь 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (812) 

7406370

30000 30000 Проведение монтажных и наладочных 

работ в арматурных цехах, бетоно-

смесительных узлов, организация 

выполнения пусконаладочных работ, 

составление актов и другой технической 

документации

Опыт работы от одного до трех лет, 

образование среднее специальное

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Техник связи (АТС) Техник телеграфно-

телефонной 

станции

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Должен знать правила охраны труда и 

техники безопасности в эл. энергетике, 

правила технической эксплуатации эл. 

станций и сетей РФ, основные технические 

характеристики, технико-экономические 

показатели работы оборудования

должен знать нормативные и 

методические документы по 

эксплуатации оборудования связи

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Техник ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

Анализ проектно-сметной документации, 

выбор строительных машин, 

оборудования, транспортных средств, 

выполнение строительно-монтажных работ 

в соответствии с рабочими чертежами, 

сметами, строительными нормами, 

производство расчетов и проверки 

такелажной оснастки

Прием по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Техник по наладке и 

испытаниям

Техник по наладке 

и испытаниям

ООО "Танкмонт" 184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(978) 2576350

45000 45000 выполняет пусконаладочные работы 

(опробование) различных видов 

оборудования и систем 

Среднее профессионально (в т.ч. 

начальное профессиональное 

образование), опыт работы в должности 

от 1 года

Временная Шестидневная 

рабочая неделя

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

27000 27000



Предоставление 

служебного жилья

Питание за счет 

предприятия

Предоставление жилья

Имеется (оплачивается) 

санаторий(профилакторий
Детский сад

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Упаковщик ООО 

"КадрСтройСервис"

г. Москва, ул 

Семёновская М., д. 30, 

стр. 6, офис 10,11

Московская область, 

г Подольск

Рабочий (916) 

4648461

42000 50000 Работа на конвейре. Медицинская книжка 

обязательна. Работа в г. Москва.

Официальное трудоустройство, 

проживание, бесплатный обед. Без 

опыта работы. Медицинская книжка 

обязательна.

Постоянная График 

сменности

Предоставление жилья

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы. 

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. Участие в разработке 

и реализации программы развития 

образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды. Планирование и 

проведение учебных занятий. 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

Формирование универсальных учебных 

действий 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

Формирование мотивации к обучению 

Объективная оценка знаний обучающихся 

на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей

Среднее профессиональное 

педагогическое образование. 

Ответственность.

Постоянная График 

сменности

Учитель 

(преподаватель) 

информатики

Учитель 

информатики

МБОУ "Хибинская 

гимназия"

184250, Мурманская 

область, г Кировск, ул 

Олимпийская, д. 57, 

литера А

г Кировск, ул 

Олимпийская, д. 57, 

литера А

Рабочий 

(81531) 56977

40000 0 Формирование общекультурных 

компетенций и понимания места предмета 

в общей картине мира. Определение на 

основе анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в том или 

ином предметном образовательном 

контексте) способов его обучения и 

развития. Определение совместно с 

обучающимся, его родителями (законными 

представителями), другими участниками 

образовательного процесса (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, методист и 

т. д.) зоны его ближайшего развития, 

разработка и реализация (при 

необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития 

обучающихся. Планирование 

специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнение и модификация 

планирования. Применение специальных 

языковых программ (в том числе русского 

как иностранного), программ повышения 

языковой культуры, и развития навыков 

поликультурного общения. Совместное с 

учащимися использование иноязычных 

источников информации, инструментов 

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Наличие медкнижки обязательно.

Постоянная 1 смена

Учитель английского языка МБОУ СОШ ЗАТО 

Видяево 

184372, Мурманская 

область, п Видяево, ул 

Заречная, д. 60

п Видяево, ул 

Заречная, д. 60

Рабочий 

(81553) 56769

35000 55000 преподавать предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и 

науке

требуется наличие медицинской книжки, 

опыт работы не требуется

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Учитель Учитель 

математики

МБОУ СОШ № 6 п.г.т. 

Зеленоборский

184020, Мурманская 

область, р-н 

Кандалакшский, пгт 

Зеленоборский, ул 

Энергетическая, д. 24-а

р-н Кандалакшский, 

пгт Зеленоборский, 

ул Энергетическая, 

д. 24-а

Рабочий 

(81533) 66231

31947 40000

Уборщик 

территорий

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

15973 15973 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Вакансия заявлена работодателем для 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в свободное от учебы время.

Временная С неполным 

рабочим днем

Уборщик 

территорий

ИП Демидова Н.В. Мурманская область, р-н 

Кольский, тер. 

автодорога Р-21 Кола, г. 

Мурманск, 9-ый км.  

(подъезд к аэропорту). 

Предв. ЗВОНИТЬ!

р-н Кольский, тер. 

автодорога Р-21 

Кола, г. Мурманск, 9-

ый км.  (подъезд к 

аэропорту). Предв. 

ЗВОНИТЬ!

Мобильный 

(951) 2962364

31000 0 Должностные обязанности оговариваются 

при встрече с работодателем.

Доставка  до  места работы и обратно. 

Соблюдение правил техники 

безопасности.  Питомник ездовых собак.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27, автобус № 1,№ 2

Рабочий (900) 

9403639

29421 29421 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

6-ти дневная рабочая неделя с режимом 

гибкого рабочего времени. Отсутствие 

ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере медицинского 

обеспечения несовершеннолетних (ст. 

351.1 ТК РФ) 

Постоянная Шестидневная 

рабочая неделя



Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Учитель 

(преподаватель) 

математики

МБОУ Пушновская 

СОШ 

184321, Мурманская 

область, р-н Кольский, нп 

Пушной, ул Центральная, 

д. 1, корп. а

р-н Кольский, нп 

Пушной, ул 

Центральная, д. 1, 

корп. а

Рабочий 

(81553) 47229

30000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Справка об отсутствии судимости. 

Предоставление благоустроенного 

жилья.

Постоянная Шестидневная 

рабочая неделя

Социальный пакет

Учитель 

(преподаватель) 

русского языка и 

литературы

наличие курсов -

эксперт-собеседник

МБОУ ЗАТО 

г.Североморск "СОШ 

№2"

184620, Мурманская 

область, г Североморск, 

пгт Сафоново, ул 

Школьная, д. 10

г Североморск, пгт 

Сафоново, ул 

Школьная, д. 10

Домашний 

(81537) 36507

60000 60000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Высшее педагогическое, наличие курсов 

-эксперт-собеседник, предоставление 

служебного жилья

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Учитель 

(преподаватель) 

информатики

Учитель 

информатики

МБОУ "Хибинская 

гимназия"

184250, Мурманская 

область, г Кировск, ул 

Олимпийская, д. 57, 

литера А

г Кировск, ул 

Олимпийская, д. 57, 

литера А

Рабочий 

(81531) 56977

40000 0 Формирование общекультурных 

компетенций и понимания места предмета 

в общей картине мира. Определение на 

основе анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в том или 

ином предметном образовательном 

контексте) способов его обучения и 

развития. Определение совместно с 

обучающимся, его родителями (законными 

представителями), другими участниками 

образовательного процесса (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, методист и 

т. д.) зоны его ближайшего развития, 

разработка и реализация (при 

необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития 

обучающихся. Планирование 

специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнение и модификация 

планирования. Применение специальных 

языковых программ (в том числе русского 

как иностранного), программ повышения 

языковой культуры, и развития навыков 

поликультурного общения. Совместное с 

учащимися использование иноязычных 

источников информации, инструментов 

Должен знать и соблюдать приемы и 

методы работы, правила техники 

безопасности и охраны труда, 

санитарной гигиены, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Наличие медкнижки обязательно.

Постоянная 1 смена

Учитель 

(преподаватель) 

истории и 

обществознания

МБОУ "Хибинская 

гимназия"

184250, Мурманская 

область, г Кировск, ул 

Олимпийская, д. 57, 

литера А

г Кировск, ул 

Олимпийская, д. 57, 

литера А

Рабочий (921) 

5112093

40000 0 Формирование общекультурных 

компетенций и понимания места предмета 

в общей картине мира 

Определение на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося оптимальных 

(в том или ином предметном 

образовательном контексте) способов его 

обучения и развития 

Определение совместно с обучающимся, 

его родителями (законными 

представителями), другими участниками 

образовательного процесса (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, методист и 

т. д.) зоны его ближайшего развития, 

разработка и реализация (при 

необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития 

обучающихся 

Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, 

класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом 

специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования

Должен знать: основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная 

физиология; школьная гигиена; 

методика преподавания 

предмета).Программы и учебники по 

преподаваемому предмету. Теория и 

методы управления образовательными 

системами, методика учебной и 

воспитательной работы, требования к 

оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений к 

ним, средства обучения и их 

дидактические возможности. 

Современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Методы и 

технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего 

обучения. Основы экологии, экономики, 

социологии. Правила внутреннего 

распорядка

Постоянная 1 смена



Учитель 

(преподаватель) 

русского языка и 

литературы

МБОУ ЗАТО г. 

Североморск "СОШ 

№ 7"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Саши Ковалева, д. 7

г Североморск, ул 

Саши Ковалева, д. 7

Рабочий 

(81537) 45380

25676 40000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Высшее образование. Опыт работы. Без 

вредных привычек, обеспеченность 

жильем, детским садом. Медицинское 

обслуживание.

Постоянная 1 смена Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Предоставление 

спецодежды

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Детский сад

Питание за счет 

предприятия

Предоставление жилья

Социальный пакет

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Социальный пакетЭлектрик участка ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Осуществление технического 

обслуживания электрического 

оборудования, профилактические осмотры 

и ремонт

Прием по результам конкурса на 

замещение вакантной должности

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Желание работать с животными. 

Требований к опыту работы нет.

Сезонная Пятидневная 

рабочая неделя

Фельдшер Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Проведение медицинских осмотров 

пациентов и собеседований с ними и 

членами их семей для выяснения 

состояния их здоровья;   назначение 

лабораторных анализов, рентгена и других 

диагностических процедур,  а также анализ 

их результатов для выяснения характера 

нарушений или заболеваний; обеспечение 

оказания пациентам непрерывной 

медицинской помощи, включая  

назначение, ведение, консультирование и 

контроль медикаментозного лечени

Обязательно наличие высшего 

медицинского образования и опыта 

работы по профессии.

Постоянная 1 смена

Электрик участка Электрик участка САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500 осуществление технического 

обслуживания электрического 

оборудования, его профилактических 

осмотров и ремонта

Высшее профессиональное 

образование.Опыт работы от 5 лет по 

профилю 

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Фельдшер Фельдшер ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(921) 6055149

50000 50000

Чабан Пастух КФХ Мчедлишвили 

Ибо Георгиевич

183017, Мурманская 

область, г Мурманск, ул 

Ушакова, офис 9

р-н Кольский, тер. 

Автомобильная 

дорога Кола-

Мурмаши, 9 

километр автодороги

Рабочий (951) 

2970905

25000 25000 Производит организованный выпас 

животных на пригодных для этого 

территориях.

г Североморск, ул 

Комсомольская, д. 

27

Рабочий (900) 

9403639

30000 35000 Должностные обязанности уточняются при 

личном обращении к работодателю.

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

"Лечебное дело" и сертификат 

специалиста по специальности 

"Лечебное дело".

Постоянная График 

сменности

Фельдшер Неотложная 

медицинская 

помощь

ГОБУЗ "Печенгская 

ЦРБ"

184430, Мурманская 

область, р-н Печенгский, 

г Заполярный, ул 

Терешковой, д. 2а

р-н Печенгский, пгт 

Печенга

Рабочий 

(81554) 39135

35000 40000 Оказание экстренной медицинской помощи 

населению в условиях скорой и 

неотложной помощи.

Наличие квалификационных документов 

и действующего сертификата 

специалиста по специальности "Общая 

практика". 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Фельдшер Фельдшер 

фельдшерско - 

акушерского пункта

ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(921) 6055149

45000 60000 Оказание плановой, неотложной и 

профилактической медицинской помощи на 

доврачебном уровне • осуществлять 

амбулаторный прием и обслуживание 

больных на дому; • своевременно 

направлять больных на консультацию в 

ближайшее лечебно-профилактическое 

учреждение (центральную районную 

больницу); • в необходимых случаях 

сопровождать больного лично. Фельдшер 

организует прием больных участковыми 

врачами и другими специалистами на ФАП 

по графику, утвержденному главным 

врачом. Ко дню приема фельдшер готовит 

больных и первичную документацию, 

проведение диспансеризации населения 

своего участка.

Опыт работы (лет): опыт работы не 

требуется. Требования: сертификат по 

специальности ""Лечебное дело". 

Образование: Среднее 

профессиональное. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Учитель 

(преподаватель) 

химии

МАОУ "Гимназия" 184650, Мурманская 

область, г Полярный, ул 

Красный Горн, д. 6

г Полярный, ул 

Красный Горн, д. 6

Другой (81551) 

73784

60000 60000 Должностные обязанности уточнять у 

работодателя при личном обращении

Желательно первая или высшая 

квалификационная категория. 

Пройденная медицинская комиссия, 

обязательно наличие справки об 

отсутствии судимости

Постоянная Шестидневная 

рабочая неделя

Доврачебный прием пациентов, оказание 

плановой и неотложной медицинской 

помощи 

 

Опыт работы не требуется Требования: 

среднее медицинское образование. 

Образование: Среднее 

профессиональное. 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Фармацевт Фармацевт ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ"

184046, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Чкалова, д. 61

г Кандалакша, ул 

Чкалова, д. 61

Мобильный 

(921) 6055149

45000 55000 Работа в аптеке стационара ЦРБ                                            

.

Опыт работы не требуется. Требования: 

наличие сертификата или аккредетации. 

 

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Фельдшер Фельдшер кабинет 

неотложной 

помощи

ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск"

184606, Мурманская 

область, г Североморск, 

ул Комсомольская, д. 27

Учитель 

(преподаватель) 

физики

учитель 

информатики, 

физики

МБОУ "ООШ N 8 

г.Кировска"

184245, Мурманская 

область, г Кировск, нп 

Титан, д. 15

г Кировск, нп Титан, 

д. 15

Рабочий 

(81531) 97280

47000 0 Преподавание уроков информатики, 

ведение сайта школы, контентная 

фильтрация, помощь по ОГЭ.

Наличие медицинской книжки,  

сертификата о вакцинации КОВИД-19.

Постоянная 1 смена



Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Столовая

Питание

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Питание

Наличие общежития

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Доставка на работу

Питание за счет 

предприятия

Предоставление 

спецодежды

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Доставка на работу

Съем жилой площади

Наличие общежития

Доставка на работу

Столовая

Социальный пакет

Наличие общежития

Столовая

Дополнительное 

медицинское страхование
Общежитие за счет 

предприятия

Предоставление 

спецодежды

Питание за счет 

предприятия

Доставка на работу

Помещение для приема 

пищи

Наличие общежития

Помещение для приема 

пищи

Социальный пакетЭлектромеханик Техническое 

обслуживание 

электрооборудован

ия

ООО "Русский 

Лосось"

183032, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Ленина, д. 16А, офис 8

р-н Печенгский, нп 

Лиинахамари, ул 

Северная, д. 1, 

"Фабрика по забою 

атлантического 

Лосося"

Мобильный 

(991) 1125732

73000 75000 Проведение профилактических, ремонтных 

работ электрооборудования, ведение 

отчетной документации по результатам 

проведенных работ.

Наличие удостоверения (свидетельства) 

по профессии, опыт работы с 

автоматикой, частотными 

преобразователями не менее 5 лет. 

Добросовестное отношение к 

выполняемой работе.  

Постоянная 1 смена

Электрогазосварщи

к

Электрогазосварщи

к

САРЕН Б.В. Частная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварит.звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий 

(81553) 38040 

доб. (1233)

40500 40500  ручная дуговой сварка сложных 

строительных и технологических 

конструкций

Опыт работы от 5 лет, Специалист не 

ниже 5-го разряда, специалист по 

ручной дуговой сварке сложных 

строительных и технологических 

конструкций, работающих в сложных 

условиях не ниже 5-го разряда, с 

умением читать чертежи

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Электрогазосварщи

к

Электрогазосварщи

к 4-5 разряда

ООО 

"Промышленный 

Север"

Мурманская область, г 

Мурманск, ул Софьи 

Перовской, д. 17, офис 

506, Предварительно 

звонить.

г Мурманск, ул 

Софьи Перовской, д. 

17, офис 506, 

Предварительно 

звонить.

Мобильный 

(921) 0445910

58000 58000 Ловозерский ГОК. Должностные 

обязанности оговариваются при встрече с 

работодателем.

Ловозерский ГОК.  Договор ГПХ, на 

время Договора с Заказчиком. 

Действующее удостоверение по 

профессии.

Временная График 

сменности

Электрогазосварщи

к

5 разряд ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Выполнение ручной дуговой сварки 

сложных строительных и технологических 

конструкций, работающих в сложных 

условиях не ниже 5 разряда, с умением 

читать чертежи

Прием на работу по результатам 

собеседования, желание работать

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Электрогазосварщи

к

сварщик ООО "СК" 184630, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги Мурманск-

Териберка "Ветропарк"

р-н Кольский, с 

Териберка, 80 км 

автодороги 

Мурманск-Териберка 

"Ветропарк"

Мобильный 

(981) 4074187

50000 50000 Трудовые действия: Организация рабочего 

места в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда при 

выполнении работы. 

Необходимые умения: Виды строительных 

конструкций. 

Необходимые знания: Выполнять этапы 

работы и задания в установленный срок.

На период строительства "Ветропарка" 

на 80 км автодороги Мурманск - 

Териберка, доставка служебным 

транспортом, предоставляется 

служебное жилье

Временная Ненормированн

ый рабочий 

день

Электрогазосварщи

к

ООО "ПОНДЕРА-

ИНДУСТРИ"

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Рабочий (499) 

6826145

45000 45000 Знание устройств, принципов действия, 

правил пользования и применения 

газосварочной и газорезательной 

аппаратуры, газогенераторов,  

электросварочных автоматов и 

полуавтоматов, кислородных и 

ацетиленовых баллонов, рецидирующих 

приборов и сварочных горелок; способы и 

основные приемы прихватки и виды 

сварных соединений и типов швов, 

обязательное наличие удостоверений, 

аттестации НАКС.  

Среднее профессиональное 

техническое образование и стаж работы 

не менее 3 лет. Приветствуется опыт 

работы в турецких компаниях и знание 

иностранных языков

Временная 1 смена

Электрогазосварщи

к

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 эксплуатационно-техническое 

обслуживание группового оборудования 

телефонной связи.

Желателен опыт работы,  

ответственное отношение к работе, 

желание работать

Постоянная 1 смена

Электрогазосварщи

к

Электрогазосварщи

к

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

58000 58000  Дуговая, плазменная, газовая, 

автоматическая и полуавтоматическая 

сварка деталей, узлов и конструкций из 

углеродистых сталей. Подготовка изделий, 

узлов и соединений под сварку. 

Специальное профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Электрогазосварщи

к

Электрогазосварщи

к

ООО "ПОНДЕРА 

АРКТИК"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Электрик участка ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(902) 1315346

31947 31947 Осуществление технического 

обслуживания электрического 

оборудования, профилактические осмотры 

и ремонт

Прием по результам конкурса на 

замещение вакантной должности

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

Предварительно 

звонить!!!

Мобильный 

(988) 9709578

40000 40000 Знание устройств, принципов действия, 

правил пользования и применения 

газосварочной и газорезательной 

аппаратуры, газогенераторов, 

электросварочных автоматов и 

полуавтоматов, кислородных и 

ацетиленовых баллонов, редуцирующих 

приборов и сварочных горелок и т.д.

Среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж 

работы не менее 3 лет. Опыт работы в 

Турецких компаниях и знание 

иностранных языков приветствуется. 

Наличие удостоверения и аттестации 

НАКС.

Временная 1 смена

Электрогазосварщи

к

Электрогазосварщи

к 6 разряда

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

58000 58000  Дуговая, плазменная, газовая, 

автоматическая и полуавтоматическая 

сварка деталей, узлов и конструкций из 

углеродистых сталей. Подготовка изделий, 

узлов и соединений под сварку.

Специальное профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности



Наличие общежития

Питание

Предоставление 

служебного жилья

Доставка на работу

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление 

служебного жилья

Питание за счет 

предприятия

Социальный пакет

Доставка на работу

Дополнительное 

медицинское страхование

Столовая

Наличие общежития

Социальный пакет

Электромонтажник 

по кабельным 

сетям

ООО "Траст Строй" 426011, Удмуртская 

Республика, г Ижевск, ул 

Пушкинская, д. 367, корп. 

а

Вологодская 

область, р-н 

Кирилловский, с/п 

Алешинское, п 

Шексна

Рабочий (922) 

5212654

52800 52800 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю

Монтаж силовых сетей и монтаж лотков. 

Диплом или удостоверение 

специалиста. Наличие медосмотра. 

Опыт работы, запись в трудовой ТК. 

Трудоустройство официально по ТК РФ. 

Социальный пакет, жилье, спецодежда, 

питание предоставляются.

Постоянная График 

сменности

Социальный пакет

Социальный пакет

Предоставление жилья

Наличие общежития

Социальный пакет

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Предоставление жилья

Социальный пакет

Детский сад

Детский сад

Социальный пакет

Предоставление жилья

Дополнительное 

медицинское страхование

Наличие общежития

Питание

Социальный пакет

Электросварщик 

ручной сварки

Электросварщик 

ручной сварки 5 

разряда

ООО "Велесстрой-

СМУ"

Мурманская область, р-н 

Кольский, с Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно звонить!

р-н Кольский, с 

Белокаменка, 

СТРОГО! 

Предварительно 

звонить!

Мобильный 

(901) 6519925

71000 71000 Ручная дуговая и плазменная сварка 

средней сложности деталей, узлов и 

конструкций из углеродистых сталей и 

простых деталей из конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях 

сварного шва.

Специальное профессиональное 

образование, квалификационное 

удостоверение. Опыт работы в 

аналогичной должности не менее 3 лет 

на объектах промышленного 

строительства.

Временная График 

сменности

Электросварщик 

ручной сварки

Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудован

ия

ООО "Огни Кайрал" 184042, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Первомайская, д. 53, 

код 34

р-н Кандалакшский, 

нп Кайралы

Мобильный 

(911) 3001255

40000 60000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Исполнительность, ответственность, 

умение работать в команде. 

Желательно направлять резюме на 

эл.адрес: ognika@mail.ru.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Электромонтер 

станционного 

оборудования 

телефонной связи

станционного 

оборудования 

телефонной связи

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Измерение основных электрических 

параметров линий связи, эксплуатационно-

техническое обслуживание группового 

оборудования телефонной связи.

Желателен опыт работы,  

ответственное отношение к работе, 

желание работать

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Электромонтер 

станционного 

оборудования 

телеграфной связи

электромонтер 

устройств 

сиглализации, 

централизации. 

блокировок и 

средств связи

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Измерение основных электрических 

параметров линий связи, эксплуатационно-

техническое обслуживание группового 

оборудования телефонной связи.

Желателен опыт работы,  

ответственное отношение к работе, 

желание работать

Постоянная 1 смена

Электромонтер 

станционного 

оборудования 

телеграфной связи

Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Измерение основных электрических 

параметров линий связи, эксплуатационно-

техническое обслуживание группового 

оборудования телефонной связи.

Желателен опыт работы,  

ответственное отношение к работе, 

желание работать

Постоянная 1 смена

Электромонтажник 

судовой

Электромонтажник 

судовой 5-6 

разряда

ОП "СПТБ-6 АО "ЦС 

"Звездочка"

Мурманская область, г 

Снежногорск, а/я 3   

Предварительно 

звонить!!!

г Снежногорск, а/я 3   

Предварительно 

звонить!!!

Рабочий 

(81530) 68174

60000 70000 Эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт электрооборудования внутри 

отсеков судов. Должностные обязанности 

уточняются при собеседовании.

Среднее профессиональное 

образование, опыт работы по профилю, 

желательно в судоремонтной отрасли не 

менее 3 лет.

Временная 1 смена

Электромонтер 

контактной сети

Электромонтер ООО "Русский 

Лосось"

183032, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Ленина, д. 16А, офис 8

р-н Печенгский, нп 

Лиинахамари, ул 

Северная, д. 1, 

"Фабрика по забою 

атлантического 

Лосося"

Мобильный 

(991) 1125732

58000 60000 Проведение профилактических, ремонтных 

работ электрооборудования.

Наличие удостоверения (свидетельства) 

по профессии, опыт работы с 

автоматикой, частотными 

преобразователями. Добросовестное 

отношение к выполняемой работе.  

Постоянная График 

сменности

Электромонтажник 

по кабельным 

сетям

ООО Ренейссанс 

Хэви Индастрис 

184664, Мурманская 

область, р-н Кольский, с 

Белокаменка

р-н Кольский, с 

Белокаменка

Мобильный 

(996) 3948815

31947 31947 Выполнение обязанностей согласно 

утвержденной должностной инструкции

Среднее профессиональное 

образование, опыт работы не менее 3 

лет.

Временная Пятидневная 

рабочая неделя

Электромеханик Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 Проведение профилактических, ремонтных 

работ электрооборудования, ведение 

отчетной документации по результатам 

проведенных работ.

Среднее-специальное образование, 

опыт работы по специальности, 

действующее удостоверение на право 

работы в электроустановках 

напряжением 1000 В.

Постоянная График 

сменности

Электромеханик 

маяка

Электромеханик 

маяка (1 класса 

"Цыпнаволокский") 

отделения маячной 

службы

Войсковая часть N 

90719

184335, Мурманская 

область, р-н Кольский, нп 

Мишуково

р-н Печенгский, нп 

Цыпнаволок

Мобильный 

(965) 8003244

34100 34100 Должностные обязанности уточняются при 

личном обращении к работодателю.

Постоянное нахождение на станции м. 

Цыпнаволокский.  Без предъявления 

требований к опыту работы.

Постоянная График 

сменности

Электромеханик Техническое 

обслуживание 

электрооборудован

ия

ООО "Русский 

Лосось"

183032, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Ленина, д. 16А, офис 8

р-н Печенгский, нп 

Лиинахамари, ул 

Северная, д. 1, 

"Фабрика по забою 

атлантического 

Лосося"

Мобильный 

(991) 1125732

73000 75000 Проведение профилактических, ремонтных 

работ электрооборудования, ведение 

отчетной документации по результатам 

проведенных работ.

Наличие удостоверения (свидетельства) 

по профессии, опыт работы с 

автоматикой, частотными 

преобразователями не менее 5 лет. 

Добросовестное отношение к 

выполняемой работе.  

Постоянная 1 смена

Электромеханик Электромеханик 

маяка 1 

класса(м.Цыпнавол

окский)

В/ч 90719 183034, Мурманская 

область, г Мурманск, пр-

кт Героев-североморцев, 

д. 70, корп. а

г Мурманск, пр-кт 

Героев-

североморцев, д. 70, 

корп. а

Рабочий (8152) 

229221

34100 34100 Эксплуатация и техническое обслуживание 

установок согласно инструкции. 

 Место работы: м.Цыпнаволокский. 

Предоставление служебного жилья на 

период работы, обеспечение 

продовольствием по общевойсковым 

нормам, доставка к месту работы, 

возможность служебного роста при 

наличии образования. Средне-

профессиональное образование.

Постоянная График 

сменности



Предоставление жилья

Детский сад

Предоставление жилья

Социальный пакет

Юрисконсульт юрист Войсковая часть 

17993

184375, Мурманская 

область, р-н Кольский, 

пгт Туманный

р-н Кольский, пгт 

Туманный

Рабочий 

(81553) 43549

19000 28000 должен знать законодательные акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансовую 

деятельность предприятия, нормативные 

правовые документы, методические и 

нормативные материалы по правовой 

деятельности

высшее юридическое образование, 

желателен опыт работы, 

добросовестное исполнение 

должностных обязанностей

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя

Электросварщик 

ручной сварки

Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудован

ия

ООО "Огни Кайрал" 184042, Мурманская 

область, г Кандалакша, 

ул Первомайская, д. 53, 

код 34

р-н Кандалакшский, 

нп Кайралы

Мобильный 

(911) 3001255

40000 60000 Должностные обязанности уточняются при 

обращении к работодателю.

Исполнительность, ответственность, 

умение работать в команде. 

Желательно направлять резюме на 

эл.адрес: ognika@mail.ru.

Постоянная Пятидневная 

рабочая неделя


