
Работодатель Профессия Специализация Образование Должностные обязанности
Заработная 

плата от

Заработная 

плата до

Юридический 

адрес 

Контактный 

телефон

Электронный адрес для 

направления резюме

Машинист 

энергоблока 7 разряда

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Ведение режима энергоблока в соответствии с заданным трафиком нагрузки. 

Эксплуатационное обслуживание энергоблока с щита управления и обеспечение 

их бесперебойной и экономичной работы. Контроль параметров работы 

тепломеханического оборудования, автоматических регуляторов и сигнализации 

со щита дистанционного управления.

24562 86249

Электромонтер по 

ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и 

автоматики 7 разряда

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных

защит: электродвигателей, генераторов, трансформаторов,

кабельных линий. Составление дефектных ведомостей на

приборы, аппаратуру релейной защиты и автоматики.

65000 72000

Электромонтер по 

ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и 

автоматики 7 разряда

группа главной 

схемы

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных

защит: электродвигателей, генераторов, трансформаторов,

кабельных линий. Составление дефектных ведомостей на

приборы, аппаратуру релейной защиты и автоматики.

72338 72338

ООО"Солнцевский 

угольный разрез"
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

694910, 

Углегорский район, 

г. Шахтерск, ул. 

Ленина, д. 16-А

8914-754-29-38 

PolyakovaYN@eastmining.ru, 

OvcharenkoVB@eastmining.r

u

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)

Осуществление управления 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

Среднее 

профессиональное 

(в т.ч. начальное 

профессиональное)

Руководит производственным персоналом.  Знание технологи переработки мяса, 

производства колбасных изделий, применение и свойства оболочки. Знание 

производственного учета и планирования; инструкции по санитарно-техническому 

контролю производства; технологического оборудования мясной отрасли.

100000 120000

АО "Авиакомпания 

"Аврора"

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

693023, г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Горького, д. 50-А

8(4242) 300-206 

доб. 1113
office@flyaurora.ru

ПАО «Сахалинэнерго»

Сведения о вакансиях, заявленными работодателями, участвующими в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов по состоянию на 18.04.2022 г.

693000, г. Южно-

Сахалинск, 

Коммунистический 

проспект, д. 43

8(4242) 78-23-37  Yablunovskaya-IP@sahen.ru

АО «Мерси Агро 

Сахалин»

693010,                

г.Южно-Сахалинск, 

ул. Хабаровская, д. 

2

8(4242) 31-10-54 

доб. 2
personal@mas65.ru 

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

ООО «СМНМ-ВИКО, 

ИСК»

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

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

693004, г. Южно-

Сахалинск, 

ул. Егорова, д. 39-

209

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

ООО «Седьмой сезон» Архитектор
ландшафтный 

дизайн
Высшее

Подготовка проектной документации на различные виды объектов капитального 

строительства.
70000 70000

693000, г. Южно-

Сахалинск, 

ул. Ленина, д. 441-

А, оф. 309

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

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, разработку и экспертизу геодезической документации, а также 

контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений.

30000 100000

АО "Аэропорт Южно-

Сахалинск"

Специалист по 

орнитологическому 

обеспечению полетов

Высшее

Сбор и оценка сведений об орнитологической обстановке в районе аэродрома, 

организация и проведение визуальных наблюдений за перелетом птиц в районе 

аэродрома, планирование мероприятий по орнитологическому обеспечению 

полетов.

50000 50000

693014, г. Южно-

Сахалинск, ул. им. 

И.П. Куропатко, д. 

21

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

 ПАО "Ростелеком"

Начальник отдела 

(специализированного 

в прочих отраслях)

начальник отдела 

продаж массового 

сегмента

Высшее

Навыки ведения переговоров и деловой переписки; с клиентской базой; работа с 

возражениями клиентов; знание технологий продаж; инструментов управления 

продажами; знание особенностей розничного, дистанционного, активного каналов.

98000 130000

693020, г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Ленина, д. 220

8(4242) 75-75-75 

доб. 57115
Office.skh@dv.rt.ru 

ООО 

«СахЗемИнжиниринг»

693001, г. Южно-

Сахалинск, пр-т 

Мира, д. 47

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

693000, г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Хабаровская, д. 43, 

оф. 504

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


