
Работодатель Профессия Специализация Образование Должностные обязанности
Заработная 

плата от

Заработная 

плата до

Юридический 

адрес 

Контактный 

телефон

Электронный адрес для 

направления резюме

Горный мастер
открытые горные 

работы

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Организует работу на участке (карьер), выполняет документацию (сменные наряды), соблюдает требования по ТБ 

и созданию безопасных условий труда на рабочих местах. 
60000 65000

Горный мастер
открытые горные 

работы

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Организует работу на участке (карьер), выполняет документацию (сменные наряды), соблюдает требования по ТБ 

и созданию безопасных условий труда на рабочих местах. 
180000 180000

Главный 

Технолог

главный технолог 

(технолог-

наставник)

Высшее

Руководит составлением планов внедрения новой техники и технологии, повышения технико-экономической 

эффективности производства, разработкой технологической документации, организует контроль за обеспечением 

ею цехов, участков и других производственных подразделений предприятия.

120000 120000

Инженер по 

качеству
Высшее

Рассматривает и анализирует рекламации и претензии к качеству продукции, работ (услуг), готовит заключения и 

ведет переписку по результатам их рассмотрения. Изучает причины, вызывающие ухудшение качества продукции 

(работ, услуг), выпуск брака, участвует в разработке и внедрении мероприятий по их устранению.

74000 74000

Инженер-

технолог
Высшее

Разрабатывает, тестирует, внедряет и эксплуатирует ПО АСУТП,  как нижнего уровня (PLC SiemensSimatic S7), 

так и верхнего - HMI (SCADA), на базе WinCC и TIA PORТА (настройка оборудования КИПиА и частотных 

преобразователей;  сопровождение ПО на стадии эксплуатации (внесение исправлений, улучшений в текущие 

программы для ПЛК);  разработка технической документации на разработанное программное обеспечение;  

разработка и проверка электрических схем на шкафы управления).

59000 70000

Микробиолог
инженер-

микробиолог
Высшее

Осуществляет микробиологический и биологический контроль за производством.  Проводит лабораторные 

анализы и экспертизу продукции животного происхождения и других материалов. Проводит осмотр и вскрытие 

павших животных.  Принимает материал, поступивший на исследование, обеспечивает его хранение до окончания 

исследования.

60000 60000

Управляющий 

отделением 

(фермой, 

сельско-

хозяйственным 

участком)

управляющий 

животноводческого 

комплекса

Высшее

Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью комплекса. Участвует в разработке 

заданий по производству и сдаче сельскохозяйственной продукции и организует их выполнение. Обеспечивает 

рациональное использование трудовых ресурсов, земли, зданий, сооружений, технических и других средств 

производства, организацию производства, механизацию и автоматизацию производственных процессов, 

выявление и использование резервов повышения производительности труда. Организует внедрение 

ресурсосберегающих технологий производства, передовых приемов возделывания высокоурожайных сортов 

сельскохозяйственных культур и выведения продуктивных и высокоэффективных пород скота, научно 

обоснованной системы внесения удобрений

100000 140000

Энергетик

инженер-энергетик 

(в компрессорный 

участок)

Высшее

Обеспечивает бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергетического 

оборудования, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов.  Определяет потребность 

производства в топливно-энергетических ресурсах, готовит необходимые обоснования технического 

перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем энергоснабжения.  Составляет 

заявки на приобретения оборудования, материалов, запасных частей, необходимых для эксплуатации 

энергохозяйства, выполняет расчеты с необходимыми обоснованиями мероприятий по экономии энергоресурсов, 

потребности подразделений предприятия в электрической, тепловой и других видах энергии, участвует в 

разработке норм их расхода, режима работы подразделений предприятия, исходя из потребностей в энергии.  

Составляет графики снижения энергетических нагрузок в часы максимальных нагрузок энергосистемы и 

обеспечивает их выполнение в пределах определенной для подразделений предприятия величины, проводит 

паспортизацию установленных на предприятии энергетических, электрических и природоохранных установок.  

Участвует в испытаниях и приемке энергетических установок и сетей в промышленную эксплуатацию, в 

рассмотрении причина аварий энергетического оборудования и разрабатывает мероприятия по их 

предупреждению, созданию безопасных условий труда.  Организует проверку и испытания средств релейной 

защиты и автоматики.  Осуществляет технический надзор за контрольно-измерительными, электротехническими и 

теплотехническими приборами, применяемыми на предприятии, а также обеспечивает подготовку и  сосудов, 

работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, электроустановок и других объектов 

энергохозяйства дли приемки в эксплуатацию, проверки и освидетельствования органами государственного 

надзора.

80000 80000

Сведения о вакансиях, заявленных работодателями, участвующими в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов по состоянию на 20.06.2022 г.

ООО"Солнцевский 

угольный разрез"

694910, 

Углегорский район, 

г. Шахтерск, ул. 

Ленина, д. 16-А

8914-754-29-38 
PolyakovaYN@eastmining.ru, 

OvcharenkoVB@eastmining.ru

694046, Анивский  р-

н, с. Троицкое, а/я 

16

8(4242)55-60-69 

доб.154
E.Yuganova@green-agro.ru 

ООО Грин Агро-

Сахалин



Работодатель Профессия Специализация Образование Должностные обязанности
Заработная 

плата от

Заработная 

плата до

Юридический 

адрес 

Контактный 

телефон

Электронный адрес для 

направления резюме

ООО Грин Агро-

Сахалин

Начальник 

отдела (в 

сельском, 

охотничьем, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве)

начальник отдела по 

управлению 

качеством

Высшее

Организовывает работы по контролю качества выпускаемой предприятием продукции, выполнения работ (услуг) в 

соответствии с требованиями стандартов и технических условий, утвержденными образцами (эталонами) и 

технической документацией, условиями поставок и договоров, а также по укреплению производственной 

дисциплины, обеспечению производства качественной и конкурентоспособной продукции.  Организовывает 

разработку мероприятий по повышению качества продукции (работ, услуг), обеспечению их соответствия 

современному уровню развития науки и техники, потребностям внутреннего рынка, экспортным требованиям.  

Обеспечивает проверку поступающих на предприятие материальных ресурсов, подготовку заключений о 

соответствии их качества стандартам и техническим условиям; операционный контроль на всех стадиях 

производственного процесса, контроль качества и комплектности готовой продукции, качества изготовленных на 

предприятии инструмента и технологической оснастки, а также правильности хранения в подразделениях 

предприятия и на складах сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, готовой продукции.  

Проверяет бизнес-процессы компании.  Контролирует системы управления качеством производственного процесса 

и выпускаемой продукции.  Подготовливает мероприятия по улучшению качества работ или услуг.  Анализ дефектов 

и нарушений технологии, возникающих в процессе производства.

122000 122000

694046, Анивский  р-

н, с. Троицкое, а/я 

16

8(4242)55-60-69 

доб.154
E.Yuganova@green-agro.ru 

Заместитель 

Энергетик

заместитель 

главного энергетика
Высшее

Осуществляет работу по обслуживанию и ремонту энергетических систем на причале. Знание нормативных 

документов. Составление заявок и расчетов на приобретение энергетического оборудования, материалов и 

запчастей (разработка и внедрение средств автоматизации процессов производства/потребления энергии;  

эксплуатация и ремонт энергосетей, энергетического и природоохранного оборудования, контроль за 

соблюдением техники безопасности;  учет и анализ расхода электроэнергии и топлива, разработка проектов по 

рационализации работы энергосетей).  

137934 137934

694910, 

Углегорский район, 

г. Шахтерск, ул. 

Портовая, д. 10

8-984-131-9-88 cherkashinaaa@eastmining.ru 

Инженер по 

охране труда

специалист по 

охране труда и 

производственной 

безопасности

Высшее, бакалавр

Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативно-правовых актов по ОТ и ПБ. Проведение 

вводного инструктажа, разработка ЛНА по ОТ и ПБ, организация обучения по охране труда, ведение 

установленной отчетности , участие в расследовании НС и его оформление и др.

91954 91954

ООО «Панацея» Фармацевт

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Осуществляет прием рецептов и требований медицинских организаций, отпуск лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. 50000 60000

694020, г.Корсаков, 

ул. Советская, д. 30, 

оф. 3

8(4242)77-04-10, 

8(4242) 77-45-95
panacea_sakh@mail.ru

Технолог
технолог цеха 

переработки мяса

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Управление технологией промышленного производства свинины; организация и контроль приема поголовья на 

убойный цех; участвует в организации убоя скота; проверка организации процесса первичной переработки скота; 

организация работы трудового коллектива; участие в расстановке работающих по технологическим операциям; 

согласно производственному плану, рационально организовывает работу подразделения по выполнению плановых 

заданий. 

100000 100000

Технолог
технолог цеха 

переработки мяса
Высшее

Управление технологией промышленного производства свинины;  организация и контроль приема поголовья на 

убойный цех;   участие в организации убоя скота;  проверка организации процесса первичной переработки скота;  

организация работы трудового коллектива;  организация и контроль ведения зоотехнического учета и отчетности о 

производственной деятельности подразделения, контроль работы по племенному учету;  организация и контроль 

качества переработки и упаковки продукции;  организация разработки и внедрения прогрессивных, экономически 

обоснованных технологических процессов и режимов производства, выполнения работ, обеспечивающих 

повышение уровня технологической подготовки и технического перевооружения производства, сокращения 

финансовых расходов, затрат труда, улучшение качества продукции, работ и рост производительности труда;   

участие в оптимизации и разработке действующих / новых технологических процессов и режимов производства, в 

освоении выпуска новых видов продукции.  

120000 120000

специалист 

управления 

документацией 

по наземному 

обслуживанию

транспорт, 

автобизнес, 

логистика, склад, 

ВЭД

Высшее Заключение договоров в части обеспечения наземного обслуживания, планирование бюджета по договорам. 50000 50000

командир 

воздушного 

судна DHS-8

Высшее

Владение техникой пилотирования и самолетовождения в такой степени, чтобы обеспечить безопасное 

выполнение полета. Знать и соблюдать имеющие отношение к исполнению обязанностей законы, правила и 

процедуры Российской Федерации, а также тех государств, в воздушном пространстве которых он выполняет 

полеты, а также государств регистрации воздушного судна. Руководить работой экипажа воздушного судна в 

соответствии с трудовым законодательством, государственными нормативными актами и локальными актами 

авиакомпании по охране труда по направлениям своей деятельности, обеспечивать дисциплину и порядок на ВС, 

проявлять заботу о пассажирах. Принимать необходимые меры по обеспечению безопасности полета, всех членов 

экипажа, пассажиров, груза, сохранности ВС и находящегося на нем имущества, специального оборудования и 

полетной документации после закрытия входной двери с целью выполнения полета. Обеспечивать выполнение 

членами экипажа ВС предписаний карт контрольных проверок. Соблюдать предполетный отдых и 

контролировать режим работы и отдыха членов экипажа (в том числе кабинного экипажа через старшего 

бортпроводника экипажа) при выполнении задания на полет. В полном объеме готовиться к полету и руководить 

предполетной подготовкой летного экипажа.

70000 70000

АО "Авиакомпания 

"Аврора"

693023, г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Горького, д. 50-А

8(4242) 30-02-06 

доб. 1113
office@flyaurora.ru

АО «Мерси Агро 

Сахалин»

693010,                

г.Южно-Сахалинск, 

ул. Хабаровская, д. 2

8(4242) 31-10-54 

доб. 2
personal@mas65.ru 

ООО "Угольный 

морской порт 

Шахтерск"

mailto:personal@mas65.ru


Работодатель Профессия Специализация Образование Должностные обязанности
Заработная 

плата от

Заработная 

плата до

Юридический 

адрес 

Контактный 

телефон

Электронный адрес для 

направления резюме

Инженер по 

качеству
Высшее

Принимает участие: в создании стандартов предприятия по управлению качеством; в работах по подготовке 

продукции к сертификации и аттестации; в подготовке мероприятий, связанных с внедрением стандартов и 

технических условий на выпускаемую предприятием продукцию; в разработке и внедрении наиболее 

совершенных систем и методов контроля, предусматривающих автоматизацию и механизацию контрольных 

операций и создание необходимых для этих целей средств, в том числе средств неразрушающего контроля; в 

разработке методик и инструкций по текущему контролю качества работ в процессе изготовления продукции; в 

испытаниях готовых изделий и оформлении документов, подтверждающих их качество.

40000 40000

Инженер по 

организации 

управления 

производством

Высшее

Осуществляет с учетом требований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники 

разработку мер по совершенствованию систем управления производством в целях реализации стратегии 

предприятия и достижения наибольшей эффективности производства и повышения качества работы, анализирует 

состояние действующих систем управления производством и разрабатывает мероприятия по ликвидации 

выявленных недостатков и их предупреждению.

40000 40000

Инженер по 

подготовке 

производства

Высшее

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.

40000 40000

ЗАО «Долинский 

хлебокомбинат»
Технолог

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Технолог продумывает основные способы производства хлебобулочных изделий, а также отвечает за их 

своевременное внедрение и контроль за их надлежащим выполнением. Разработка планов по максимальному 

снижению издержек при производстве.

100000 100000
694051, г. Долинск, 

ул. Ленина, д. 33
8(42442) 2-67-53 dolhleb@mail.ru

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электро-

оборудования 4 

разряда-6 

разряда

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Выполнение сложных работ на электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их 

отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, 

выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов.

50000 50000

Инженер по 

качеству
Высшее

Поддержка процессов качества в рамках технологических остановов на объектах компании. Обеспечивает 

соответствие стандартам компании. Разрабатывает и обновляет процедуры по профилю должности. Управление 

изменениями/внедрением процедур. Методологическая поддержка отделов капитального ремонта в области 

качества (разъяснения, рекомендации, шаблоны документов, заключения). Анализ планов по обеспечению 

качества, подготовка рекомендаций по оптимизации. Анализ рисков. Управление рисками по профилю 

должности.

50000 50000

Инженер по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике

Высшее
Координирует все сферы деятельности по проведению планового останова; обеспечивает поддержку и 

руководство команды; ведение объема работ, планов и графиков.
100000 100000

Инженер по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике

Высшее

Проводит анализ текущих планов технического обслуживания и ремонта оборудования КИПиА. Обеспечивает 

выполнение метрологических поверочных работ на морских объектах. Контролирует процесс обеспечения 

производства материалами и запасными частями. Своевременно инициирует заявки на запасные части в системе 

SAP для заблаговременной их закупки и поставки.

50000 50000

Руководитель 

группы (в 

промышленнос

ти)

руководитель 

группы подбора
Высшее

Организует процессом подбора; разрабатывает методом усовершенствования процессов подбора и адаптацией 

компании; анализирует рынок труда; автоматизация процесса подбора; управление сотрудниками группы (5 

сотрудников).

100000 100000

Архитектор
ландшафтный 

дизайн
Высшее Подготовка проектной документации на различные виды объектов капитального строительства. 70000 70000

Геодезист Высшее

Осуществляет комплекс геодезических работ при решении различных инженерно-технических задач, в том числе 

по привязке существующих и переносу в натуру проектных объектов (сооружений) при проведении строительно-

монтажных, геологоразведочных и других работ.

90000 90000

Инженер-

конструктор
Высшее

Анализирует техническое задание на предмет возможного производства конкретным предприятием. 

Разрабатывает чертеж продукции со спецификациями в соответствии с полученным заданием. Компоновка 

конструктивной схемы (под этим подразумевается схема взаимного расположения основных элементов и их 

функционального взаимодействия). Снятие эскизов с существующих деталей и построение чертежа. 

Конструкторский контроль. Проведение технических расчетов. 

70000 70000

 ООО «СМНМ-

ВИКО, ИСК» 

693004, г. Южно-

Сахалинск, 

ул. Егорова, д. 39-

209

8(4242) 49-35-50 office@smnm-veco.com

693000, г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Хабаровская, д. 43, 

оф. 504

8(4242) 51-55-82 ostov2002@mail.ruООО «Остов»

ООО «Седьмой 

сезон»

693000, г. Южно-

Сахалинск, 

ул. Ленина, д. 441-А, 

оф. 309

8(4242) 46-02-85 land-art@7-season.ru



Работодатель Профессия Специализация Образование Должностные обязанности
Заработная 

плата от

Заработная 

плата до

Юридический 

адрес 

Контактный 

телефон

Электронный адрес для 

направления резюме

Инженер
инженер-

землеустроитель
Высшее

Организует проведение и контроль проектно-изыскательских работ, связанных с использованием земель. 

Оформляет землеустроительные и кадастровые материалы и документы. Осуществляет сбор, обработку, учет и 

хранение землеустроительных и кадастровых материалов на объекты и территории организации.

30000 100000

Инженер инженер-геодезист Высшее

Проведение исполнительных геодезических съемок, осуществление разбивочных и камеральных работ, 

разработка и экспертиза геодезической документации, а также контроль точности геометрических параметров 

зданий и сооружений.

30000 100000

Кадастровый 

инженер
Высшее

Ведение государственного кадастра недвижимости с использованием автоматизированной  информационной 

системы;   формирование и направление запросов для организации обеспечения осуществления государственного  

кадастрового учета и государственной регистрации прав посредством ФГИС ЕГРН

30000 100000

Инженер

инженер по 

эксплуатации 

наземных 

сооружений

Высшее

Обеспечивает техническую эксплуатацию и ремонт оборудования, сооружений и устройств, выполнение 

организационно-технических мероприятий по улучшению работы оборудования, по внедрению новых систем 

контроля и управления, ведение технической документации, правильное хранение оборудования, приборов, 

запасных частей и материалов. Принимает участие в составлении плана капитального ремонта оборудования или 

устройств, составлении заявок на оборудование, запасные части, приборы и материалы, разработке мероприятий 

по механизации работ, разработке производственных инструкций по эксплуатации оборудования и устройств. 

Разрабатывает графики планово-предупредительного ремонта обслуживаемого оборудования.

70000 70000

Начальник 

(заведующий) 

службы 

(специализиров

анной в прочих 

отраслях)

начальник аварийно-

спасательного 

отделения

Высшее

Осуществляет руководство деятельностью поисково-спасательного подразделения, координацию деятельности 

поисково-спасательных групп в режиме готовности и деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. Участвует 

в разработке ситуационных задач и планов проведения спасательных работ, в физической, технической и 

специальной подготовке лиц, задействованных в спасательных операциях. Руководит аварийно-спасательными 

работами при чрезвычайной ситуации. Проводит работу по совершенствованию технологий и методов проведения 

спасательных работ, применения аварийно-спасательного инструмента и других спасательных средств при 

выполнении спасательных операций, а также по внедрению современных, безопасных методов проведения работ, 

поиска и обнаружения пострадавших. Организует планирование, учет и составление отчетности по проведению 

спасательных работ.

55000 55000

ООО "МИДО"
Инженер-

конструктор
проектировщик Высшее

 Разрабатывает и сопровождает проекты;  Проектирование при помощи средств автоматизации; Участие во 

внедрении разработанных новых технических решений и проектов, оказание технической помощи и 

осуществление авторского надзора при сдаче в эксплуатацию проектируемых объектов;  Участие в сборе 

исходных данных для проектирования, в решении технических вопросов по закрепленным объектам на 

протяжении всего периода проектирования, строительства.

50000 50000

694620, г. Холмск, 

ул. Пионерская, д. 

14

(42433) 5-14-75 office@mido.pro

АО "Аэропорт 

Южно-Сахалинск"

693014, г. Южно-

Сахалинск, ул. им. 

И.П. Куропатко, д. 

21

8(4242) 78-83-58 daniil.chernov@airportus.ru

ООО 

«СахЗемИнжинири

нг»

693001, г. Южно-

Сахалинск, пр-т 

Мира, д. 47

8(4242) 26-72-53 giv.tkachenko@mail.ru 


