
Список вакантных рабочих мест  
для проведения ярмарки вакансий рабочих мест в регионах Российской Федерации 

с использованием технологий видеоконференцсвязи  
11 августа  2022г. С 11:00 до 14:00 (время московское) 

Водитель  кат. С Постоянная, 
2/2  08:00-
20:00 

70 000 руб. Опыт работы  Оформление  по ТК  РФ 20  Сбор отходов 

Сортировщик 
вторсырья  

Постоянная, 
2/2  08:00-
20:00 

45 000 руб. Без опыта  Оформление  по ТК  РФ 20  Сбор отходов 

Подсобный рабочий  Постоянная, 
2/2  08:00-
20:00 

46 000 руб. Без опыта  Оформление  по ТК  РФ 20  Сбор отходов 

Техник -смотритель  Постоянная,  
5/2 09:00-
18:00 

от 35 000 руб. Высшее, средне 
профессиональное. Опыт 
работы от 1 года  

Оформление  по ТК  РФ 5  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 



Инженер ПТО Постоянная,  
5/2 09:00-
18:00 

от 35 000 руб. Высшее, средне 
профессиональное. Опыт 
работы от 1 года  

Оформление  по ТК  РФ 2  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Электромонтер   от 30 000 руб. Среднее профессиональное Оформление  по ТК  РФ 6  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Кровельщик  Постоянная,  
5/2 09:00-
18:00 

от 50 000 руб. Среднее профессиональное Оформление  по ТК  РФ 8  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 



Маляр штукатур  Постоянная,  
5/2 09:00-
18:00 

от 40 000 руб. Среднее профессиональное Оформление  по ТК  РФ 10  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Каменщик  Постоянная,  
5/2 09:00-
18:00 

от 40 000 руб. Среднее профессиональное Оформление  по ТК  РФ 4  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Дворник  Постоянная,  
6/1 06:00-
14:00 

от 30 000 руб. Без опыта  Оформление  по ТК  РФ 20  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Водитель трамвая  Постоянная,  
сменный 
график  4/2  

64 000 руб. Среднее образования, 
возможно  обучение  

Оформление  по ТК  РФ, 
компенсация  аренды 
жилья (6 месяцев), 
форменная одежда, 
служебная развозка,  

20 Деятельность 
трамвайного 
транспорта по 
регулярным 
внутригородским и 
пригородным 
пассажирским 
перевозкам 



Водитель 
троллейбуса 

Постоянная,  
сменный 
график  4/2  

70 000 руб. Среднее образования, 
возможно  обучение  

Оформление  по ТК  РФ, 
компенсация  аренды 
жилья (6 месяцев), 
форменная одежда, 
служебная развозка,  

20 Деятельность 
трамвайного 
транспорта по 
регулярным 
внутригородским и 
пригородным 
пассажирским 
перевозкам 

Швея Постоянная,  
5/2 08:00-
18:00 

от 35 000 руб. Начальное и среднее 
профессиональное 
образование опыт работы от 
3 лет 

Оформление  по ТК  РФ  
ДМС 

30  Производство 
прочей верхней 
одежды 

Кассир торгового 
зала  

Постоянная,  
09:00-21:00 
сменный 
график  

39 000 руб. Опыт работы не требуется  Оформление  по ТК  РФ 100  Торговля оптовая 
твердым, жидким 
и газообразным 
топливом и 
подобными 
продуктами 

Оператор 
заправщик  

Постоянная,  
09:00-21:00 
сменный 
график  

27 000 руб. Опыт работы не требуется  Оформление  по ТК  РФ 100  Торговля оптовая 
твердым, жидким 
и газообразным 
топливом и 
подобными 
продуктами 

Повар Постоянная,  
09:00-21:00 
сменный 
график  

60 000 руб.   Опыт работы от 1 года  Оформление  по ТК  РФ 8  Торговля оптовая 
твердым, жидким 
и газообразным 
топливом и 
подобными 



продуктами 

Слесарь ремонтник  Постоянная, 
5/2с 08:00-
16:30 

43 500 руб.   Опыт работы от 1 года  
Специальности: слесарь- 
ремонтник, слесарь МСР, 
электромеханик 

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

6  Ремонт машин и 
оборудования 

Электромеханик  Постоянная, 
5/2с 08:15-
17:00,   2/2 
08:00-20:00 и 
20:00-08:00 
день/ночь 

50 000-60 000 руб.   Опыт работы от 1 года  
Специальности: 
электромеханик, инженер-
электроник 

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

2  Ремонт машин и 
оборудования 



Наладчик КИП и А Постоянная, 
5/2с 08:15-
17:00,   2/2 
08:00-20:00 и 
20:00-08:00 
день/ночь 

60 000 руб.   Средне техническое ,средне 
специальное. Опыт работы от 
1 года  Специальности: 
наладчик КИП и А, слесарь 
КИП и А 

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

4  Ремонт машин и 
оборудования 

Инженер-
электроник СБА 

Постоянная, 
5/2с 08:15-
17:00,   2/2 
08:00-20:00 и 
20:00-08:00 
день/ночь 

80 000 руб.  Образование высшее, опыт 
работы от 1 года по  
специальности инженер    

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

2  Ремонт машин и 
оборудования 

Инженер 
электроник ЧПУ 

Постоянная, 
5/2с 08:15-
17:00,   2/2 
08:00-20:00 и 
20:00-08:00 
день/ночь 

80 000 руб.  Образование высшее, опыт 
работы от 3 лет по  
специальности инженер    

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

2  Ремонт машин и 
оборудования 



Газорезчик Постоянная, 
5/2с 07:15-
15:45 

55 000 руб. Опыт работы от 1 года  
Специальности: газорезчик. 

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

2  Ремонт машин и 
оборудования 

Слесарь-ремонтник 
по ТОиР ПС 

Постоянная, 
5/2с 07:15-
15:45 

55 000 руб. Специальность: слесарь-
ремонтник по Тои Р ПС, Опыт 
от 3 лет , разряд не ниже 4-го  

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

10  Ремонт машин и 
оборудования 

Строгальщик Постоянная, 
5/2с 07:15-
15:45 

60 000 руб. Средне специальное. Опыт от 
1 года на продовольно-
строгательных станках 
60Б20,7А116, разряд не ниже 
4-го  

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

1  Ремонт машин и 
оборудования 



Фрезеровщик Постоянная, 
5/2с 07:15-
15:45 

55 000 руб. Средне специальное. Опыт от 
1 года на продовольно-
фрезерном станке  6662, 
разряд не ниже 4-го  

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

1  Ремонт машин и 
оборудования 

Слесарь-ремонтник Постоянная, 
5/2с 07:15-
15:45 

60 000 руб. Средне специальное. Опыт от 
3 лет по сборке узлов 
(крановых колес, редукторов, 
компрессоров)  на прессах 

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

2  Ремонт машин и 
оборудования 



Токарь 16к20 Постоянная, 
2/2 с 07:15-
19:45 

55 000 руб. Средне специальное.  Опыт 
от 3 лет по специальности 
Токарь на производствах 
металлической обработки  

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

1  Ремонт машин и 
оборудования 

Токарь ДИП 500 Постоянная, 
5/2 с 07:15-
15:45 

75 000 руб. Средне специальное. Опыт от 
3 лет по специальности 
Токарь на станках ДИП 500 

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

1  Ремонт машин и 
оборудования 

Токарь ДИП 300 Постоянная, 
5/2 с 07:15-
15:45 

64 000 руб. Средне специальное. Опыт от 
3 лет по специальности 
Токарь на станках ДИП 300 

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

2  Ремонт машин и 
оборудования 



Слесарь ремонтник  Постоянная, 
5/2с 07:00-
15:30 

45 000 руб. Опыт работы от 3 лет, 
технического обслуживания 
по ремонту сварочного и 
металлообрабатывающего 
оборудования. Отсутствие 
мед. показаний к работе на 
высоте 

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

2  Ремонт машин и 
оборудования 



Наладчик КИП и А Постоянная, 
2/2 07:00-
19:00 и 19:00-
07:00 
день/ночь 

55 000 руб. Опыт работы от 3 лет 
Специальности: наладчик КИ 
П и А, слесарь КИП и А, 
инженер электронщик, 
силовая электроника, 
регулирование и управление 
приводами, электромонтер 
по ремонту оборудования  6 
разряда   

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

2  Ремонт машин и 
оборудования 



Машинист 
электромостового 
крана (машинист 
крановщик) 

Постоянная, 
2/2 07:00-
19:00 и 19:00-
07:00 
день/ночь 

45 000 руб.   Опыт работы от 3 лет  
средне специальное. 
Специальности: машинист 
крана   

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

5  Ремонт машин и 
оборудования 

Слесарь по ремонту 
подъемных 
сооружений 

Постоянная, 
5/2       с 
07:00-15:30 

45 000 руб.   Опыт работы от 3 лет  
средне специальное. 
Специальности: слесарь по 
ремонту оборудования  

Оформление  по ТК  РФ,  
есть компенсация жилья, 
ДМС, спецодежда 

3  Ремонт машин и 
оборудования 

Формовщик 
стеклопластиковых 
изделий 

Постоянная, 
5/2       08:30-
17:10 

40 000 -60 000 руб. Умение работать с 
электроинструментом 

Оформление  по ТК  РФ 10  Строительство 
кораблей, судов и 
плавучих 
конструкций 

Столяр судовой Постоянная, 
5/2       08:30-
17:10 

42 000-65 000 руб. Опыт работы столяром, 
плотником, образование по 
профилю  

Оформление  по ТК  РФ 6  Строительство 
кораблей, судов и 
плавучих 
конструкций 



Сборщик судовой  Постоянная, 
5/2           
08:30-17:10 

42 000-62 000 руб. Среднее техническое 
образование, опыт работы с 
электроинструментом 

Оформление  по ТК  РФ 2  Строительство 
кораблей, судов и 
плавучих 
конструкций 

Дворник  Постоянная , 
6/1 07:00-
15:00 

28 000-32 000 руб. Без опыта  Оформление  по ТК  РФ 8  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

 Маляр  Постоянная , 
5/2 09:00-
18:00 

23 100 руб. (сдельная 
оплата) 

Опыт работы от 1 года  Оформление  по ТК  РФ 5  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Аппаратчик по 
приему и 
перемещению 
сырья 

Постоянная, 
день /ночь , 
отсыпной/ 
выходной  

21 500 руб. Начальное или среднее 
профессиональное 
образование без опыта 
работы, полное среднее 
образование   

Оформление  по ТК  РФ,  
ДМС после 6 месяцев , 
дотация на питание 50%, 
в собственной столовой  

5 Производство муки 
из зерновых 
культур 



Швея Постоянная, 
5/2 09:00-
18:00 

40 000 руб. Опыт работы по пошиву штор 
и тюля 

Оформление  по ТК  РФ 3 Производство 
готовых 
текстильных 
изделий, кроме 
одежды 

Мастер зелёного 
хозяйства 

Постоянная, 
5/2 08:00-
17:00 

41 760 руб. Среднее специальное, 
Высшее образование. Опыт 
работы от 2-х лет 

Оформление  по ТК  РФ 6 Обеспечение 
текущего 
содержания и 
агротехнического 
ухода за зелеными 
насаждениями в 
историческом 
центре города 

Тракторист Постоянная, 
5/2 08:00-
17:00 

48 633 руб. 5 разряд. Среднее 
образование. Опыт работы от 
2-х лет 

Оформление  по ТК  РФ 3 Обеспечение 
текущего 
содержания и 
агротехнического 
ухода за зелеными 
насаждениями в 
историческом 
центре города 

Рабочий зелёного 
хозяйства 

Постоянная, 
5/2 08:00-
17:00 

31 748 руб. Среднее образование. Без 
опыта. 

Оформление  по ТК  РФ 60 Обеспечение 
текущего 
содержания и 
агротехнического 
ухода за зелеными 
насаждениями в 
историческом 
центре города 



Дворник  Постоянная, 
6/1 07:00-
15:00, в 
субботу 
07:00-13:00 

Сдельная оплата труда. 
Зависит от объёма 
выполненных работ  

Без опыта  Оформление по ТК РФ 5 Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Электрогазосварщик 
4 разряда 

Постоянная, 
5/2 09:00-
18:00 

39 000 руб. Среднее профессиональное 
образование по профилю 

Оформление по ТК РФ 2 Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Уборщик 
мусоропроводов 

Постоянная, 
6/1 07:00-
15:00, в 
субботу 
08:00-12:00 

От 23 000 руб. Без опыта. Осуществление 
уборочных работ и проверка 
мусоропроводов в жилых 
домах. 

Оформление  по ТК  РФ 10 Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 



Дворник  Постоянная, 
6/1 07:00-
15:00, в 
субботу 
08:00-12:00 

От 23 000 руб. Без опыта. Уборка улиц, 
тротуаров, участков и 
площадей. Своевременная 
очистка от снега и льда 
тротуаров, мостовых и 
дорожек, посыпка их песком. 

Оформление  по ТК  РФ 50 Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Подсобный рабочий Постоянная, 
6/1 07:00-
15:00, в 
субботу 
08:00-12:00 

От 23 000 руб. Без опыта. Уборка улиц, 
тротуаров, участков и 
площадей. Своевременная 
очистка от снега и льда 
тротуаров, мостовых и 
дорожек, посыпка их песком. 

Оформление  по ТК  РФ 15 Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 



Кровельщик 4 
разряда 

Постоянная, 
5/1 09:00-
18:00, в 
пятницу 
09:00-17:00 

От 40 000 руб. Образование по 
специальности. Можно без 
опыта. Проведение 
кровельных работ в 
соответствии с заданными 
критериями. Очистка крыш от 
снега и наледи. 

Оформление  по ТК  РФ 20 Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Маляр 3-4 разряда Постоянная, 
5/1 09:00-
18:00, в 
пятницу 
09:00-17:00 

От 40 000 руб. Образование по 
специальности. Можно без 
опыта. Зачистка, 
выравнивание и подготовка 
окрашиваемой поверхности. 

Оформление  по ТК  РФ 15 Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 



Плотник 3-4 разряда Постоянная, 
5/1 09:00-
18:00, в 
пятницу 
09:00-17:00 

От 40 000 руб. Образование по 
специальности. Можно без 
опыта. Восстановление 
повреждённых покрытий, 
составление эскиза 
предполагаемого ремонта, а 
также изготовление и монтаж 
всех частей конструкций. 

Оформление  по ТК  РФ 10 Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Швея Постоянная,  
5/2 

 от 53097 руб. Опыт работы в швейном 
производстве  

Оформление  по ТК  РФ 2 Производство 
мебели для офисов 
и предприятий 
торговли 



Электрогазосварщик  Постоянная, 
6/1, 08:00-
20:00 

120 000 руб. Сварка на 
полуавтоматических и 
автоматических машинах  

Оформление  по ТК  РФ 5 Производство 
строительных 
металлических 
конструкций и 
изделий 

Слесарь по сборке  Постоянная, 
6/1, 08:00-
20:00 

100 000 руб. Чтение чертежей  Оформление  по ТК  РФ 5 

Мастер участка  Постоянная, 
5/2, 08:00-
17:00 

50 000 руб. Наличие проф. образование, 
умение читать чертежи, опыт 
работы по забивке свай   

Оформление  по ТК  РФ 2  Аренда и 
управление 
собственным или 
арендованным 
нежилым 
недвижимым 
имуществом 

Машинист копра  Постоянная, 
5/2, 08:00-
17:00 

50 000 руб. Наличие проф. образование 
Установка ЮНТАН 25 для 
выполнения строительных 
работ 

Оформление  по ТК  РФ 2  Аренда и 
управление 
собственным или 
арендованным 
нежилым 
недвижимым 
имуществом 



Стропальщик  Постоянная, 
5/2, 08:00-
17:00 

45 000 руб. Наличие проф. образование. 
Опыт работы по строповке 
свай. 

Оформление  по ТК  РФ 3  Аренда и 
управление 
собственным или 
арендованным 
нежилым 
недвижимым 
имуществом 

Электрогазосварщик  Постоянная, 
5/2, 08:00-
17:00 

50 000 руб. Наличие проф. образование  Оформление  по ТК  РФ. 
Ручная дуговая сварка 
средней сложности 
узлов, деталей, 
конструкций стальных, 
чугунных, цветных 
металлов и сплавов. 
Сварка стычных свай 

2  Аренда и 
управление 
собственным или 
арендованным 
нежилым 
недвижимым 
имуществом 

Подсобный рабочий  Постоянная, 
5/2, 08:00-
17:00 

40 000 руб. Опыт работы от 1 года на 
строительной площадке. 
Выполнение подсобных 
работ на строит. площадках 

Оформление  по ТК  РФ 3  Аренда и 
управление 
собственным или 
арендованным 
нежилым 
недвижимым 
имуществом 



Мастер 
эксплуатации по сан. 
содержанию и 
благоустройства 

Постоянная, 
5/2, 08:00-
17:00 

40 000 руб. Опыт работы по профилю 
.Опыт работы в ЖКХ 

Оформление  по ТК  РФ 3  Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Швея 2-4 разряда  Постоянная, 
график на 
выбор 6/1или 
5/2   

Сдельная оплата труда. 
Зависит от объёма 
выполненных работ  

опыт работы от 3-х лет  Оформление  по ТК  РФ 30 Производство 
спецодежды 

Швея  Постоянная, 
график на 
выбор 2/2 
или 5/2 

от 45000 руб. Умение шить быстро без 
потери качества ( в режиме 
фабрики) 

Оформление  по ТК  РФ 20 Производство 
прочей одежды и 
аксессуаров 
одежды 



Фасовщик Постоянная 
график на 
выбор 2/2 
или 5/2 

от 30000 руб. (сдельная) Лепка зефира и фасовка. 
Активность и высокая 
работоспособность 
,доброжелательность 
энергичность , аккуратность . 
Готовность оформить 
медицинскую книжку 

Оформление  по ТК  РФ 10 Производство 
какао, шоколада и 
сахаристых 
кондитерских 
изделий 



 Оператор автомата 
по производству 
полуфабриката 

Постоянная 
график на 
выбор 2/2 
или 5/2 

от 40000 руб. (2000 руб. 
за смену) 

Наполнение зефирной 
массой отсадочного бункера. 
Активность и высокая 
работоспособность 
,доброжелательность 
энергичность , аккуратность . 
Готовность оформить 
медицинскую книжку 

Оформление  по ТК  РФ 10 Производство 
какао, шоколада и 
сахаристых 
кондитерских 
изделий 

Дворник  Постоянная, 
график. 

от 40 000руб. до 43 000 
руб. 

Без опыта  

Оформление  по ТК  РФ 302  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Тракторист (В, С) Постоянная, 
график. 

от 56 000руб. до 76 000 
руб. 

Удостоверение тракториста  

Оформление  по ТК  РФ 90  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 



Подсобный рабочий  Постоянная, 
график. 

32000 руб. 

Без опыта  

Оформление  по ТК  РФ 20  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Уборщик 
производственных 
помещений  

Постоянная, 
график. 

32000 руб. 

Без опыта  

Оформление  по ТК  РФ 16  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
зданий 

Постоянная, 
график. 

33000 руб. 

Без опыта  

Оформление  по ТК  РФ 16  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Слесарь -ремонтник Постоянная, 
график. 

330020руб. 

Среднее профессиональное 

Оформление  по ТК  РФ 12  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Кладовщик  Постоянная, 
график. 

32000 руб. 

Среднее профессиональное 

Оформление  по ТК  РФ 3  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Техник участка  Постоянная, 
график. 

46000 руб. 

Среднее профессиональное 

Оформление  по ТК  РФ 29  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 



или на договорной 
основе 

Водитель Постоянная, 
график. 

44000 руб. 

Среднее профессиональное 

Оформление  по ТК  РФ 7  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Механик  Постоянная, 
график. 

47000 руб. 

Среднее профессиональное 

Оформление  по ТК  РФ 4  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 

Сторож Постоянная, 
график. 

32000руб. 

Без опыта  

Оформление  по ТК  РФ 16  Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда за 
вознаграждение 
или на договорной 
основе 



Комплектовщик Постоянная, 
график  
(07:00-16:00, 
09:00-18:00, 
20:00-06:00) 

30000 руб. после 
испытательного срока от 
40000 руб. (сделка)  

Выносливость, физическая 
крепость (работа на ногах), 
питание за счет работодателя  
(завтрак, обед), ДМС после 
испытательного срока. 
Развозка от ж/д  Колпино 

Оформление  по ТК  РФ., 
Обучение профессии 
Изготовитель 
натуральной колбасной 
оболочки, досрочный 
выход на  пенсии  

15 Торговля оптовая 
прочими 
пищевыми 
продуктами, 
включая рыбу, 
ракообразных и 
моллюсков 



Токарь  от 4 разряда График 
двухсменный  
7:00 – 15:40 / 
16:00 – 23:00 

от 60 000 руб. 4-5 разряд; наличие 
документов 
подтверждающих 
квалификацию. 
Умение читать чертежи. 
Наличие опыта работы на 
станках 16К20; 

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

4 Производство 
турбин 



Фрезеровщик от 4 
разряда 

График 
двухсменный  
7:00 – 15:40 / 
16:00 – 23:00 

от 60 000 руб. Умение работать на 
универсальных станках 
вертикально-фрезерной и 
горизонтально-фрезерной 
группы типа: 6Р12 и 6Р82 

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

4 Производство 
турбин 



Токарь-карусельщик 
от  4 разряда  

График 
двухсменный  
7:00 – 15:40 / 
16:00 – 23:00 

от 60 000 руб. Опыт работы на  токарно-
карусельном станке с 
диаметром планшайбы 3200-
3990. Умение читать и 
применять техническую 
документацию на простые 
детали с точностью размеров 
по 7 - 10 квалитетам; 
Выбирать, подготавливать к 
работе, устанавливать на 
станок и использовать 
универсальные и 
специальные 
приспособления; Выполнять 
технологические операции 
точения и доводки наружных 
и внутренних поверхностей 
простых деталей с точностью 
размеров по 7 - 10 
квалитетам в соответствии с 
технической документацией; 
Выбирать, подготавливать к 
работе, устанавливать на 
станок и использовать 
режущие инструменты; 
Определять степень износа 
режущих инструментов; 
Выполнять проверку  станков 
на точность в соответствии с 
выполняемой работой;  
Устанавливать заготовки с 
выверкой в двух плоскостях с 
точностью до 0,03 мм; 
Выполнять обработку и 

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

2 Производство 
турбин 



доводку поверхностей  
заготовок простых деталей с 
точностью размеров по 7 - 10 
квалитетам в соответствии с 
технологической картой и 
рабочим чертежом; 
Применять смазочно-
охлаждающие жидкости;  ; 
Затачивать сложные 
токарные режущие 
инструменты в соответствии с 
обрабатываемым 
материалом; Контролировать 
геометрические параметры 
сложных  режущих 
инструментов; 



Сверловщик График 
двухсменный  
7:00 – 15:40 / 
16:00 – 23:00 

от 50 000 руб. Изготовление отверстий с 
точностью размеров по 6-7 
квалитетам на глубину до 
пяти диаметров в простых 
деталях, с точностью 
размеров по 8-11 квалитетам 
в сложных деталях, отверстий 
глубиной свыше 15 
диаметров и нарезание 
резьбы до 6 степени точности 
на сверлильных станках, а 
также изготовление 
отверстий глубиной свыше 20 
диаметров на специальных 
налаженных станках 

 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 

1 Производство 
турбин 



Разметчик График 
двухсменный  
7:00 – 15:40 / 
16:00 – 23:00 

от 50 000 руб. "1. Разметка 
крупногабаритных, сложных 
по конфигурации деталей и 
узлов под обработку с 
допуском по 6 - 7 квалитетам 
с применением различных 
приспособлений и точной 
выверкой при помощи 
индикатора, набора 
плоскопараллельных плиток 
и других контрольно-
измерительных инструментов 
и приборов; 
2. Вычерчивание сложных 
разверточных чертежей и 
выполнение сложных 
геометрических построений и 
тригонометрических 
вычислений для разметки; 
3. Соблюдение требований, 
норм, правил, 
производственных, 
технологических инструкций, 
правил внутреннего 
трудового распорядка; 
4. Своевременное и 
качественное выполнение 
ССЗ, служебных указаний 
непосредственного 
руководителя, распоряжений 
руководителя подразделения 
в части, его касающейся; 
5. Соблюдение требований 
ГОСТ РВ 0015-002 в части 

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

2 Производство 
турбин 



включающих выполнение 
своих функциональных 
обязанностей. 
6. Организация и 
поддержание рабочего места 
в соответствии с принципами 
бережливого производства 
(5С), требованиями охраны 
труда, пожарной, 
промышленной и 
экологической безопасности. 



Слесарь по сборке 
металлоконструкций   
(5 разряд) 

Постоянная, 
Скользящий 
график    
07:00-15:35; 
15:00-00:00; 
00:00-07:00 
или 5/2 

Оклад от 49 351 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 1 года  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 
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Электрогазосварщик 
(3-5 разряд) 

Постоянная, 
Скользящий 
график    
07:00-15:35; 
15:00-00:00; 
00:00-07:00 
или 5/2 

 Оклад от 39 564 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 1 года  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

1 Производство 
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Оператор станков с 
программным 
управлением (4-5 
разряд) 

Постоянная, 
Скользящий 
график    
07:00-15:35; 
15:00-00:00; 
00:00-07:00 
или 5/2 

 Оклад от 44 445 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 1 года  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

12 Производство 
турбин 



Токарь (4-5 разряд) Постоянная, 
Скользящий 
график    
07:00-15:35; 
15:00-00:00; 
00:00-07:00 
или 5/2 

 Оклад от 42 144 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 1 года  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

2 Производство 
турбин 



Токарь-расточник (3-
5 разряд) 

Постоянная, 
Скользящий 
график    
07:00-15:35; 
15:00-00:00; 
00:00-07:00 
или 5/2 

 Оклад от 36 647+ 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 1 года  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

2 Производство 
турбин 



Фрезеровщик ( 4-6 
разряд) 

Постоянная, 
Скользящий 
график    
07:00-15:35; 
15:00-00:00; 
00:00-07:00 
или 5/2 

 Оклад от 44 091+ 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 1 года  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

2 Производство 
турбин 



Шлифовщик (4-5 
разряд) 

Постоянная, 
Скользящий 
график    
07:00-15:35; 
15:00-00:00; 
00:00-07:00 
или 5/2 

 Оклад от 44 091+ 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 1 года  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

2 Производство 
турбин 



Долбежник (3-
разряда) 

Постоянная, 
Скользящий 
график    
07:00-15:35; 
15:00-00:00; 
00:00-07:00 
или 5/2 

 Оклад от 33 060+ 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 1 года  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

1 Производство 
турбин 



Газосварщик ( 
оператор манков с 
программным 
управлением) 

Постоянная, 
Скользящий 
график    
07:00-15:35; 
15:00-00:00; 
00:00-07:00 
или 5/2 

 Оклад от 37 978 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 1 года  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

6 Производство 
турбин 



Слесарь 
механосборочных 
работ   

Постоянная, 
график  3/3 
07:00-19:00; 
19:00-07:00;  

Оклад от 37 978 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Опыт работы от 2-х лет , 
умение читать чертежи, 
наличие документов 
подтверждающие стаж и 
квалификацию  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

13 Производство 
турбин 



Инженер по 
норматирование 
труда 1 категории  

Постоянная , 
5/2 ,08:00-
16:45  

Оклад от 57 145 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 3-х лет  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

3 Производство 
турбин 



Инженер технолог 2 
категории  

Постоянная , 
5/2 ,08:00-
16:45  

Оклад от 57 145 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, профильное 
образование, опыт работы от 
2-х лет  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

2 Производство 
турбин 



Инженер технолог 
по металлической 
обработке  

Постоянная , 
5/2 ,08:00-
16:45  

Оклад от 57 145 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 2-х лет  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

2 Производство 
турбин 



Инженер по 
программист ЧПУ 

Постоянная , 
5/2 ,08:00-
16:45  

Оклад от 57 145 + 
премия (выплачивается 
работнику при условии 
выполнения ключевых 
показателей 
Эффективности)+Годовая 
премия в целевом 
размере 5% от суммы 
начисленных 
должностных окладов за 
год при выполнении 
корпоративных целей 
(5%) 

Наличие документов 
подтверждающих стаж и 
классификацию, опыт работы 
от 2-х лет  

Гарантии стабильности: 
оформление по ТК РФ, 
достойную заработную 
плату и годовые премии 
по итогам года; 
 Частичная компенсация 
аренды жилья при 
переезде*; 
Скидки от наших 
партнёров (кинотеатр 
«Каро», «Утконос», 
«Лаборатория 
Касперского», «TUI», 
«Лента» и многие 
другие); 
Подарки для детей 
сотрудников на НГ, на 1 
сентября для 
первоклассников; 
Льготные комплексные 
обеды для сотрудников 
компании. 

3 Производство 
турбин 

 


