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Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

Агроном

09300008/1707

Н 34000

Изучает и внедряет передовые
методы возделывания полевых,
садовых, огородных культур.
Разрабатывает и внедряет
технологии по борьбе с
вредителями, болезнями
растений и сорняками,
агротехнические мероприятия,
мероприятия по приготовлению и
внесению удобрений в почву,
направленные на повышение
плодородия почв и увеличения
урожайности
сельскохозяйственных культур,
разрабатывает
производственные планы, виды и
количества посадочных культур.
Ведет переговоры и готовит
проекты договоров на
приобретение семян растений,
саженцев и удобрений.
Организует работу по
выращиванию
высококачественных сортовых
семян и посадочного материала,
созданию семенных фондов.
Организует работу по подготовке
почвы к посеву и посадке.
Осуществляет контроль над
подготовкой семян и посадочного
материала. Организует работы
по посеву полевых культур.
Осуществляет руководство
работниками.
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Администратор

32700012/1607

Н 18144

Организацию, планирование и
координацию деятельности
магазина, направленную на
сокращение затрат и повышение
качества обслуживания
покупателей. Контроль за
эффективным использованием
материальных, технических и
трудовых ресурсов в процессе
деятельности магазина,
сокращение издержек.
Обеспечение персонала всеми
необходимыми для работы
инвентарем. Организация учета,
составление и своевременное
предоставление отчетности
(расход материалов) по
расходным статьям в процессе
деятельности магазина.
Соблюдение правил работы на
ККМ (выдача чеков) и торговля
(наличие прейскурантов,
накладных, сертификатов).
Организация работы с
персоналом включает в себя:
-  контроль за своевременным
приходом продавцов на работу;
-  контроль за внешним видом
продавцов (униформа);
-  контроль за наличием
инвентаря
-  составление графика

Администратор гостиницы (дома отдыха)

18500008/1707

Н 11000 остановка автобуса - площадь
Калинина

Создать все необходимые
условия для комфортного
пребывания клиентов на
территории заведения.
Предоставлять всю необходимую
информацию по услугам,
тарифам и скидкам. Вести все
виды клиентских баз, а также
предпринимать меры по их
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эффективному увеличению.
Улаживать все конфликтные
ситуации с клиентами,
персоналом и руководством.
Обеспечивать чистоту и порядок
на вверенной ему территории.
Следить за соблюдением
дисциплины внутри рабочего
коллектива.

Антикоррозийщик

34000003/1607

Н 20000

Литейные работы  Сварочные
работы  Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы  Кузнечно-прессовые и
термические работы
Механическая обработка
металлов и других материалов
Металлопокрытия и окраска
Эмалирование  Слесарные и
слесарно-сборочные работы

Аппаратчик, химического производства

25100012/1707

Н 15000 автобус

Обслуживание всех стадий
технологического процесса по
наработке одного или нескольких
тоннажных реактивных продуктов
на производственном.
Самостоятельное проведение
отдельных операций, в том числе
не менее трех, связанных с
изменением исходного вещества,
а также растворения,
фильтрации, отжима,
упаривания, кристаллизации,
центрифугирования, сушки,
размола и других физико-
химических операций в
соответствии с технологическим
регламентом и рабочей
инструкцией.
Проведение демонтажа и сборки
технологических схем и
установок.
Подготовка, расчет и загрузка
сырья и материалов по ходу
процесса в строго заданных
количествах.
Ведение и регулирование
технологического процесса на
отдельных стадиях.
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Аппаратчик обработки зерна
27900009/1707

Н 10800
Ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде

Аппаратчик химводоочистки электростанции 2 разряда-2
разряда

29800002/1707

Н 12520 авт:       тpл:        тpм:

Наличие удостоверения. Ведет
процесс химической очистки
воды: хлорирование,
обессоливание,
обескремнивание,
натрийкатионирование.

Арматурщик, строительство

20600013/1707

Н 24000

Производить обвязку или зацепку
груза производить в соответствии
со схемами строповки груза.
Проверять вес груза,
предназначенного для
перемещения краном, по списку
весов грузов или по маркировке
на грузе. При обвязке груза
канаты или цепи накладывать на
основной массив (раму, каркас,
корпус, станину) без узлов,
перекруток и петель. Под острые
кромки грузов следует
подкладывать специальные
подкладки, предохраняющие
стропы от повреждений.
Обвязывать груз таким образом,
чтобы во время перемещения
исключалось падение отдельных
его частей. Перед подъемом
груза убедиться, что груз ничем
не укреплен, не защемлен, не
завален и не примерз к земле.
Сопровождать груз при
перемещении и следить, чтобы
он не перемещался над людьми и
не мог за что-либо зацепиться.
Для предотвращения
самопроизвольного разворота
длинномерных и громоздких
грузов во время их перемещения
и подъема применять
специальные оттяжки.
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Бетонщик, строительство

20600008/1707

Н 24000

Бетонирование сложных
железобетонных монолитных
конструкций,
укладка бетонной смеси в
тонкостенные конструкции
куполов, сводов, резервуаров и
бункеров,  в  конструкции
аэрационных  камер,  раздельных
стенок  промывных  галерей  и
межкамерных  стенок
отстойников,   стенок спиральных
камер,  перекрытий  и
отсасывающих  труб
гидросооружений, в ребристые, а
также во все напряженно-
армированные монолитные
конструкции, заливка бетонной
смеси  за  облицовку  и  в
штрабы  с  закладными частями,
изготовление     на     полигонах
строительных площадок
напряженно-армированных
железобетонных изделий
(пролетных строений мостов и
путепроводов, длинномерных
свай и опор ферм и балок
больших пролетов  и др.),
устройство буронабивных свай.

Бетонщик 3 разряда-3 разряда

20800004/1707

Н 20000

Выполнение работ по
изготовлению деревянных
элементов конструкций,
модификация и ремонт других
изделий из дерева на столярном
верстаке или на строительной
площадке; сооружение,
возведение и монтаж тяжелых
деревянных каркасов на
строительных  площадках;
установка, сборка и ремонт
внутренних и внешних элементов
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зданий,  таких  как  стены, двери,
дверные и оконные рамы,
обшивки и панели; изготовление,
ремонт и установка декораций
для театральных спектаклей,
кинофильмов или телевизионных
постановок; сооружение, сборка,
реконструкция и ремонт
деревянных элементов и деталей
в  железнодорожных вагонах,
самолетах, на судах, лодках,
плавучих пристанях и других
средствах передвижения.

Боец скота 3 разряда

25100001/1707

Н 30000

Выполнение работ на отдельных
операциях средней сложности
при убое и перерабатывании
свиней, крупного и мелкого
рогатого скота.
Оглушение, наложение путовых
цепей и подъем оглушенного
животного с помощью подъемных
механизмов на путь
обескровливания.
Поддувка туш скота сжатым
воздухом.
Выемка почек и почечного жира
из туш крупного рогатого скота и
свиней.
Разборка внутренностей крупного
рогатого скота на конвейере в
убойном цехе.
Опиливание или обрубка рогов у
крупного и мелкого рогатого
скота.
Включение и опробование
работы оборудования
конвейеров.
Обескровливание туш свиней и
мелкого рогатого скота.

Бухгалтер

13800005/1707

Н 24000

Опыт работы в отрасли
строительства. Наличие
документа, подтверждающего
прохождение работниками
заявителя не реже 1 раза в 5 лет
повышения квалификации по
программе, соответствующей
заявленным видам работ.
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Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.

Ветеринарный врач
30000005/1707

Н 10800
Ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде

Водитель автомобиля, перевозка хлебобулочных изделий

25800001/1707

Н 25000

Обеспечивать своевременную
подачу автомобиля к месту
назначения.
Следить за состоянием
автомобиля, регулярно и
своевременно проходит
техосмотр и техобслуживание.
Следить за сохранностью
автомобиля, использует
сигнализацию и другие средства
обеспечения  безопасности
Ответственно и аккуратно водить
автомобиль, заботясь о
безопасности пассажирова и
груза.
Поддерживать чистоту и
аккуратный внешний вид
автомобиля, регулярно мыть
автомобиль снаружи и внутри.
Исключить прием спиртных
напитков, наркотиков,
релаксантов непосредственно до
и во время работы.
Заполнять путевые листы,
указывая маршрут, показания
спидометра (расстояние) и
количество заправленного
бензина/дизтоплива.



Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

Водитель автомобиля

24400004/1707

Н 11500 автобус и маршрутное такси №
3, 2

Обеспечивать своевременную
подачу автомобиля к месту
назначения.
Следить за состоянием
автомобиля, регулярно и
своевременно проходит
техосмотр и техобслуживание.
Следить за сохранностью
автомобиля, использует
сигнализацию и другие средства
обеспечения  безопасности.
Ответственно и аккуратно водить
автомобиль, заботясь о
безопасности пассажирова и
груза.
Поддерживать чистоту и
аккуратный внешний вид
автомобиля, регулярно мыть
автомобиль снаружи и внутри.
Исключить прием спиртных
напитков, наркотиков,
релаксантов непосредственно до
и во время работы.
Заполнять путевые листы,
указывая маршрут, показания
спидометра (расстояние) и
количество заправленного
бензина/дизтоплива.

Водитель автомобиля 5 разряда-5 разряда

22200003/1707

Н 6966

вождение и обслуживание
тяжелых автотранспортных
средств,  выбор наиболее
приемлемого маршрута;
обеспечение надлежащей
укладки и безопасного укрытия
грузов во избежание их  утраты и
повреждения;  оказание
содействия или проведение
операций по загрузке или
разгрузке с  использованием
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различных подъемных или
кантовальных устройств;
осуществление мелкого
технического обслуживания
транспортных средств, а  также
согласование их капитального
технического обслуживания и
ремонта; оценка веса с целью
соблюдения ограничений по
нагрузке и обеспечения
безопасного распределения
грузов.

Водитель автомобиля 5 разряда-5 разряда, строительство

12300001/1707

Н 13000

Выполнение работ по
управлению автомобилями всех
типов (грузовых, легковых, по
проведению ремонта и
технического обслуживания
автомобилей.

Водитель погрузчика

27800001/1707

Н 14170

Обеспечение безопасных
уборочных работ и
вспомогательных сервисов на
требуемом качественном уровне.
Обеспечение сохранности
товарно-материальных
ценностей. Выполняет
погрузочно-разгрузочные работы,
а также вывоз мусора с
территории, коммунально-
строительные работы
специализированными
машинами.
Осуществляет заправку
специализированной техники
топливом, смазочными
материалами и т. п.
Осуществляет проверку
технического состояния
специализированной техники

Водитель погрузчика

27100002/1707

Н 26000 ОСТАНОВКА
"ТРАНСАГЕНСТВО"

управление и первичное
обслуживание закрепленного за
ним погрузчика;
обеспечение выполнения
установленных объемов
погрузочно-разгрузочных работ;
осуществление отбора товаров с
мест хранения;
осуществление приёма товаров,
согласно Положения о приеме
товара по количеству и качеству
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и внутренним инструкциям;
осуществление сортировки
товаров по их видам, качеству,
количеству и другим признакам,
комплектация и перемещения
товаров в места хранения;
выполнение установленных
руководством процедур по
размещению и перемещению
товара в пределах зон хранения
склада;

Водитель погрузчика, строительство

20600005/1707

Н 24000

управление и первичное
обслуживание закрепленного за
ним погрузчика;
обеспечение выполнения
установленных объемов
погрузочно-разгрузочных работ;
осуществление отбора товаров с
мест хранения;
осуществление приёма товаров,
согласно Положения о приеме
товара по количеству и качеству
и внутренним инструкциям;
осуществление сортировки
товаров по их видам, качеству,
количеству и другим признакам,
комплектация и перемещения
товаров в места хранения;
выполнение установленных
руководством процедур по
размещению и перемещению
товара в пределах зон хранения
склада;

Водитель погрузчика

09700011/1707

Н 10740

управление и первичное
обслуживание закрепленного за
ним погрузчика;
обеспечение выполнения
установленных объемов
погрузочно-разгрузочных работ;
осуществление отбора товаров с
мест хранения;
осуществление приёма товаров,
согласно Положения о приеме
товара по количеству и качеству
и внутренним инструкциям;
осуществление сортировки
товаров по их видам, качеству,
количеству и другим признакам,
комплектация и перемещения
товаров в места хранения;
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выполнение установленных
руководством процедур по
размещению и перемещению
товара в пределах зон хранения
склада;

Воспитатель

24900001/1707

Н 10700

Деятельность по воспитанию,
образованию и развитию
воспитанников, обеспечивая
выполнение
Общеобразовательной
программы, в соответствии с
федеральными
государственными требованиями
на основе циклограммы
деятельности воспитателя
группы компенсирующей
направленности;
- 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;
- наблюдение за поведением
детей в период адаптации;
- изучение индивидуальных
способностей, склонностей и
интересов детей;
- организацию с учетом возраста
воспитанника его работы по
самообслуживанию, соблюдению
требований  безопасности
жизнедеятельности;
- взаимодействие с
воспитанниками на основе
сотрудничества, уважения
личности ребенка и
предоставления ему прав и
свободы развития в соответствии
с индивидуальными
особенностями;
- комплексные оздоровительные
мероприятия (закаливание и др.),
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способствующие укреплению
здоровья.

Воспитатель

15900001/1707

Н 7500

Деятельность по воспитанию,
образованию и развитию
воспитанников, обеспечивая
выполнение
Общеобразовательной
программы, в соответствии с
федеральными
государственными требованиями
на основе циклограммы
деятельности воспитателя
группы компенсирующей
направленности;
- 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;
- наблюдение за поведением
детей в период адаптации;
- изучение индивидуальных
способностей, склонностей и
интересов детей;
- организацию с учетом возраста
воспитанника его работы по
самообслуживанию, соблюдению
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требований  безопасности
жизнедеятельности;
- взаимодействие с
воспитанниками на основе
сотрудничества, уважения
личности ребенка и
предоставления ему прав и
свободы развития в соответствии
с индивидуальными
особенностями;
- комплексные оздоровительные
мероприятия (закаливание и др.),
способствующие укреплению
здоровья.

Воспитатель детского сада (яслей-сада)
27900004/1707

Н 7800
ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде

Врач, невролог

27700004/1707

Н 20000

Наличие сертификата. По своей
специальности оказывает
квалифицированную
медицинскую помощь, используя
при этом современные методы
диагностики, профилактики,
лечения и последующей
реабилитации пациента. В
соответствии с установленными
правилами и стандартами
выбирает тактику ведения
больного, разрабатывает план
его обследования. Уточняет
объем и методы обследования
пациента для получения в самые
короткие сроки достоверной и
полной диагностики заболевания.
На основе собранных данных
ставит анализ, а также назначает
и проводит необходимое лечение
и процедуры. Проводит
ежедневный осмотр в стационаре
больного.
Изменяет план лечения по
необходимости. Консультирует
врачей подразделений ЛПУ по
своей специальности. Руководит
нижестоящим медицинским
персоналом. Проводит контроль
за правильностью проведения
диагностических и лечебных
процедур, а также за



Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

эксплуатацией оборудования и
аппаратуры, инструментария,
лекарственных препаратов,
реактивов.

Врач, врач общей практики

24600007/1607

Н 20000

Сертификат специалиста.
Оказывает 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, разрабатывает
план обследования больного,
уточняет объем и рациональные
методы обследования пациента с
целью получения в минимально
короткие сроки полной и
достоверной диагностической
информации.
На основании клинических
наблюдений и обследования,
сбора анамнеза, данных клинико-
лабораторных и
инструментальных исследований
устанавливает (или
подтверждает) диагноз.
В соответствии с
установленными правилами и
стандартами назначает и
контролирует необходимое
лечение, организует или
самостоятельно проводит
необходимые диагностические,
лечебные, реабилитационные и
профилактические процедуры и
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мероприятия.
Вносит изменения в план
лечения в зависимости от
состояния пациента.

Врач, неонатолог

215008/1507

Н 20000

Наличие сертификата. По своей
специальности оказывает
квалифицированную
медицинскую помощь, используя
при этом современные методы
диагностики, профилактики,
лечения и последующей
реабилитации пациента. В
соответствии с установленными
правилами и стандартами
выбирает тактику ведения
больного, разрабатывает план
его обследования. Уточняет
объем и методы обследования
пациента для получения в самые
короткие сроки достоверной и
полной диагностики заболевания.
На основе собранных данных
ставит анализ, а также назначает
и проводит необходимое лечение
и процедуры. Проводит
ежедневный осмотр в стационаре
больного.
Изменяет план лечения по
необходимости. Консультирует
врачей подразделений ЛПУ по
своей специальности. Руководит
нижестоящим медицинским
персоналом. Проводит контроль
за правильностью проведения
диагностических и лечебных
процедур, а также за
эксплуатацией оборудования и
аппаратуры, инструментария,
лекарственных препаратов,
реактивов.
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Врач-педиатр участковый, медицина

012003/1507

Н 30000

Диплом, сертификат. По своей
специальности оказывает
квалифицированную
медицинскую помощь, используя
при этом современные методы
диагностики, профилактики,
лечения и последующей
реабилитации пациента. В
соответствии с установленными
правилами и стандартами
выбирает тактику ведения
больного, разрабатывает план
его обследования, а также
уточняет объем и методы
обследования пациента для
получения в самые короткие
сроки достоверной и полной
диагностики заболевания. На
основе собранных данных ставит
анализ, а также назначает и
проводит необходимое лечение и
процедуры. Проводит ежедневно
в стационаре осмотр больного.
Изменяет план лечения по
необходимости. Консультирует
врачей подразделений ЛПУ по
своей специальности. Руководит
нижестоящим медицинским
персоналом. Проводит контроль
за правильностью проведения
диагностических и лечебных
процедур, а также за
эксплуатацией оборудования и
аппаратуры, инструментария,
лекарственных препаратов,
реактивов.

Врач-уролог

12500003/1707

Н 20000

Наличие сертификата. По своей
специальности оказывает
квалифицированную
медицинскую помощь, используя
при этом современные методы
диагностики, профилактики,
лечения и последующей
реабилитации пациента. В
соответствии с установленными
правилами и стандартами
выбирает тактику ведения
больного, разрабатывает план
его обследования. Уточняет
объем и методы обследования
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пациента для получения в самые
короткие сроки достоверной и
полной диагностики заболевания.
На основе собранных данных
ставит анализ, а также назначает
и проводит необходимое лечение
и процедуры. Проводит
ежедневный осмотр в стационаре
больного.
Изменяет план лечения по
необходимости. Консультирует
врачей подразделений ЛПУ по
своей специальности. Руководит
нижестоящим медицинским
персоналом. Проводит контроль
за правильностью проведения
диагностических и лечебных
процедур, а также за
эксплуатацией оборудования и
аппаратуры, инструментария,
лекарственных препаратов,
реактивов.

Газорезчик, строительство

20600003/1707

Н 24000

Опыт работы 3 года
Кислородная и воздушно-
плазменная резка сложных
деталей из различных сталей и
цветных металлов и сплавов по
разметке вручную с разделкой
кромок под сварку, в том числе с
применением специальных
флюсов на переносных и
стационарных машинах с
фотоэлектронным и
программным управлением по
картам раскроя.
Кислородная резка металлов под
водой.
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Газосварщик, 5 разряд

28800001/1607

Н 27200 авт:       тpл:        тpм:

Ручная дуговая, плазменная и
газовая сварка особо сложных
аппаратов, деталей, узлов,
конструкций и трубопроводов из
различных сталей, чугуна,
цветных металлов и сплавов,
предназначенных для работы под
динамическими и вибрационными
нагрузками и под высоким
давлением.
Ручная дуговая и
газоэлектрическая сварка
строительных и технологических
конструкций, работающих под
динамическими и вибрационными
нагрузками, и конструкций
сложной конфигурации.
Автоматическая сварка
различных конструкций из
легированных специальных
сталей, титановых и других
сплавов на автоматах
специальной конструкции,
многодуговых, многоэлектродных
автоматах и автоматах,
оснащенных телевизионными,
фотоэлектронными и другими
специальными устройствами, на
автоматических манипуляторах
(роботах).
Механизированная сварка
аппаратов, узлов, конструкций
трубопроводов, строительных и
технологических конструкций,
работающих под динамическими
и вибрационными нагрузками,
при выполнении сварных швов в
потолочном положении.
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Главный инженер (в прочих отраслях)

24400003/1707

Н 20500 автобус и маршрутное такси №
3, 2

Обеспечивает безаварийную и
надежную работу всех видов
оборудования, их правильную
эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт и
техническое обслуживание,
проведение работ по его
модернизации и повышение
экономичности ремонтного
обслуживания оборудования.
Осуществляет технический
надзор за состоянием и
ремонтом защитных устройств на
механическом оборудовании,
зданий и сооружений цеха.
Организует подготовку
календарных планов (графиков)
осмотров, проверок и ремонта
оборудования, заявок на
централизованное выполнение
капитальных ремонтов, на
получение необходимых для
планово-предупредительных и
текущих ремонтов материалов,
запасных частей, инструмента и
т.п., составление паспортов на
оборудование, спецификаций на
запасные части и другой
технической документации.
Участвует в приеме и установке
нового оборудования,
проведении работ по аттестации
и рационализации рабочих мест.

Главный инженер (в прочих отраслях)

13800006/1707

Н 24000

Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет повышения
квалификации по программе,
соответствующей заявленным
видам работ. Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.
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Диспетчер
28500009/1707

Н 13900
Знание компьютера.
Обеспечение и обработка работы
автотранспорта.

Дорожный рабочий 3 разряда, строительство

05900004/1707

Н 9649

Выполнение простых работ при
строительстве, ремонте и
содержании автомобильных
дорог, искусственных сооружений
на них и тротуаров.

Жиловщик мяса и субпродуктов

25100003/1707

Н 25000

Опыт работы не менее 6 мес.
Выполнение работ на отдельных
операциях средней сложности
при убое и перерабатывании
свиней, крупного и мелкого
рогатого скота.
Оглушение, наложение путовых
цепей и подъем оглушенного
животного с помощью подъемных
механизмов на путь
обескровливания.
Поддувка туш скота сжатым
воздухом.
Выемка почек и почечного жира
из туш крупного рогатого скота и
свиней.
Разборка внутренностей крупного
рогатого скота на конвейере в
убойном цехе.
Опиливание или обрубка рогов у
крупного и мелкого рогатого
скота.
Включение и опробование
работы оборудования
конвейеров.
Обескровливание туш свиней и
мелкого рогатого скота.

Заведующий хозяйством

13000002/1707

Н 15000

Ведение бухгалтерского учета и
контроля, а также других политик
и систем бухгалтерской
деятельности; подготовка и
заверение финансовых отчетов
для представления руководству,
акционерам и иным органам,
предусмотренным
законодательством; ведение и
проверка отчетности и
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бухгалтерских документов;
проведение расследований и
консультирование руководства по
финансовым  аспектам
производительности, портфелям
ценных бумаг, проблемам сбыта,
новых товаров и  тому подобным;
разработка и контроль систем
для определения себестоимости
товаров и услуг.

Зубной врач, хирург

24600005/1607

Н 20000

Наличие сертификата.
Проводит инструментальное
обследование зубов и
патологических зубодесневых
карманов, мягких и твердых
тканей челюстно-лицевой
области, определяет степень
подвижности зубов,
интенсивность воспаления
слизистой оболочки полости рта.
Берет биоматериал для
исследования.
Проводит обучение пациентов
индивидуальной гигиене полости
рта.

Зубной врач, терапевт

24600004/1607

Н 20000

Наличие сертификата.
Осуществляет диагностику и
лечение заболеваний и
поражений зубов, полости рта и
челюстно-лицевой области.
Проводит обучение пациентов
индивидуальной гигиене полости
рта.

Зубной врач, терапевт

244001/1407

Н 20000

Наличие сертификата.
Осуществляет диагностику и
лечение заболеваний и
поражений зубов, полости рта и
челюстно-лицевой области.
Подготавливает
стоматологическое оборудование
к работе, осуществляет контроль
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исправности, правильности
эксплуатации, техники
безопасности.
Берет биоматериал для
исследования.
Проводит обучение пациентов
индивидуальной гигиене полости
рта.

Зубной врач, терапевт

184003/1407

Н 20000

Наличие сертификата.
Осуществляет диагностику и
лечение заболеваний и
поражений зубов, полости рта и
челюстно-лицевой области.
Проводит обучение пациентов
индивидуальной гигиене полости
рта.

Инженер, энергетик (в прочих отраслях)

31200001/1607

Н 25000

Разрабатывает, применяя
средства автоматизации
проектирования, и внедряет
прогрессивные технологические
процессы, оборудование и
технологическую оснастку,
средства автоматизации и
механизации, оптимальные
режимы производства
выпускаемой строительной
организацией продукции и все
виды различных по сложности
работ, обеспечивая производство
конкурентоспособной
строительной продукции и
сокращение материальных и
трудовых затрат на ее
изготовление.
Устанавливает порядок
выполнения работ и
пооперационный маршрут
обработки деталей и сборки
изделий.
Составляет планы размещения
оборудования, технического
оснащения и организации
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рабочих мест, рассчитывает
производственные мощности и
загрузку оборудования.
Участвует в разработке
технически обоснованных норм
времени (выработки), линейных и
сетевых графиков, в отработке
конструкций изделий на
технологичность, рассчитывает
нормативы материальных затрат
(нормы расхода сырья,
полуфабрикатов, материалов,
инструментов)

Инженер по автоматизированным системам управления
технологическими процессами, пищевая промышленность

02000005/1707

Н 24000

Утверждает  правила
внутреннего  трудового
распорядка,  график отпусков,
должностные  инструкции,
производственные  инструкции  и
иные организационно-правовые
документы.
Координирует деятельность
подразделений  (служб)
строительной организации.

Инженер по внедрению новой техники и технологии,
пищевая промышленность

02000006/1707

Н 24000

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Осуществляет подготовкук
работе средств измерений и
аппаратуры,выполняет
метрологический контроль.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с
методическими,нормативными и
другимируководящими
материалами по организации
пусконаладочных работ,
обеспечивает его своевременный
ввод в эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,



Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

систем, определяет причины их
неисправности.
Контролирует деятельность
подразделений предприятия по
устранению дефектов
оборудования, которые
выявлены при выполнении
пусконаладочных работ.

Инженер по качеству, пищевая промышленность

14500009/1607

Н 15000

Обеспечивает выполнение
заданий, которые направлены на
повышение качества
выпускаемой продукции,
выполняемых работ (услуг).
Контролирует деятельность
подразделений предприятия по
обеспечению соответствия
продукции, работ (услуг)
современному уровню развития
науки и техники, требованиям
потребителей на внутреннем
рынке, а также экспортным
требованиям и др.
Готовит заключения о
соответствии качества
поступающих на предприятие
сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих
изделий стандартам,
техническим условиям и
оформляет документы для
предъявления претензий
поставщикам.
Осуществляет разработку и
организацию выполнения
мероприятий по результатам
государственного надзора,
межведомственного и
вневедомственного контроля за
внедрением и соблюдением
стандартов и технических
условий по качеству продукции,
подготовке продукции к
сертификации и аттестации.
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Инженер по контрольно-измерительным приборам и
автоматике

29000008/1707

Н 30800

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с методическими,
нормативными и другими
руководящими материалами по
организации пусконаладочных
работ, обеспечивает его
своевременный ввод в
эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.

Инженер по контрольно-измерительным приборам и
автоматике

13100015/1707

Н 30800

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с методическими,
нормативными и другими
руководящими материалами по
организации пусконаладочных
работ, обеспечивает его
своевременный ввод в
эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.
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Инженер по надзору за строительством

13800003/1707

Н 24000

Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет повышения
квалификации по программе,
соответствующей заявленным
видам работ. Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.

Инженер по наладке и испытаниям

34000005/1607

Н 20000

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с методическими,
нормативными и другими
руководящими материалами по
организации пусконаладочных
работ, обеспечивает его
своевременный ввод в
эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.

Инженер по наладке и испытаниям

32700007/1607

Н 24000

Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет повышения
квалификации по программе,
соответствующей заявленным
видам работ. Наличие документа,
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подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.

Инженер по наладке и испытаниям, пищевая
промышленность

14500011/1607

Н 15000

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Осуществляет подготовкук
работе средств измерений и
аппаратуры,выполняет
метрологический контроль.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с
методическими,нормативными и
другимируководящими
материалами по организации
пусконаладочных работ,
обеспечивает его своевременный
ввод в эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.
Контролирует деятельность
подразделений предприятия по
устранению дефектов
оборудования, которые
выявлены при выполнении
пусконаладочных работ.
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Инженер по организации управления производством, пищевая
промышленность

02000004/1707

Н 24000

Утверждает  правила
внутреннего  трудового
распорядка,  график
отпусков, должностные
инструкции,  производственные
инструкции  и  иные
организационно-правовые
документы.
Координирует деятельность
подразделений  (служб)
строительной
организации.

Инженер по подготовке производства, пищевая
промышленность

31200002/1607

Н 25000

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Осуществляет подготовкук
работе средств измерений и
аппаратуры,выполняет
метрологический контроль.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с
методическими,нормативными и
другимируководящими
материалами по организации
пусконаладочных работ,
обеспечивает его своевременный
ввод в эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.
Контролирует деятельность
подразделений предприятия по
устранению дефектов
оборудования, которые
выявлены при выполнении
пусконаладочных работ.
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Инженер по сварке, пищевая промышленность

02000003/1707

Н 24000

Организует проведение
сборочно-сварочных работ в
соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации.
Осуществляет выбор
оборудования, сварочных и
вспомогательных материалов,
сборочно-сварочных
приспособлений.
Проводит инструктаж сварщиков
и осуществляет технический
надзор за выполнением
сборочно-сварочных работ.
Осуществляет технический
надзор за выполнением
сборочно-сварочных работ,
контроль за соблюдением
технологического процесса
сварки и сборки.
Оформляет учетную
документацию.

Инженер по сварке

34000004/1607

Н 20000

Организует проведение
сборочно-сварочных работ в
соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации.
Осуществляет выбор
оборудования, сварочных и
вспомогательных материалов,
сборочно-сварочных
приспособлений.
Проводит инструктаж сварщиков
и осуществляет технический
надзор за выполнением
сборочно-сварочных работ.
Осуществляет технический
надзор за выполнением
сборочно-сварочных работ,
контроль за соблюдением
технологического процесса
сварки и сборки.
Оформляет учетную
документацию.
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Инженер по сварке

32700002/1607

Н 10740

Опыт работы по специальности
электромеханизм 3 года. Наличие
документа, подтверждающего
прохождение работниками
заявителя не реже 1 раза в 5 лет
повышения квалификации по
программе, соответствующей
заявленным видам работ.
Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.

Инженер по техническому надзору

13800004/1707

Н 24000

Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет повышения
квалификации по программе,
соответствующей заявленным
видам работ. Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.

Инженер-строитель

32700001/1607

Н 30000

Направление - электромеханизм
трубопровода, монтаж
оборудования, металлическая
конструкция электроприборов,
антикоррозия теплоизоляция.
Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет повышения
квалификации по программе,
соответствующей заявленным
видам работ. Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.
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Инженер-технолог, пищевая промышленность

14500015/1607

Н 15000

Разрабатывает, применяя
средства автоматизации
проектирования, и внедряет
прогрессивные технологические
процессы, оборудование и
технологическую оснастку,
средства автоматизации и
механизации, оптимальные
режимы производства
выпускаемой строительной
организацией продукции и все
виды различных по сложности
работ, обеспечивая производство
конкурентоспособной
строительной продукции и
сокращение материальных и
трудовых затрат на ее
изготовление.
Устанавливает порядок
выполнения работ и
пооперационный маршрут
обработки деталей и сборки
изделий.
Составляет планы размещения
оборудования, технического
оснащения и организации
рабочих мест, рассчитывает
производственные мощности и
загрузку оборудования.
Участвует в разработке
технически обоснованных норм
времени (выработки), линейных и
сетевых графиков, в отработке
конструкций изделий на
технологичность, рассчитывает
нормативы материальных затрат
(нормы расхода сырья,
полуфабрикатов, материалов,
инструментов)

Инженер-химик
29000002/1707

Н 10800
ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде



Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

Инженер-электрик, пищевая промышленность

02000002/1707

Н 24000

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с методическими,
нормативными и другими
руководящими материалами по
организации пусконаладочных
работ, обеспечивает его
своевременный ввод в
эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.

Инженер-электрик

34000008/1607

Н 20000

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с методическими,
нормативными и другими
руководящими материалами по
организации пусконаладочных
работ, обеспечивает его
своевременный ввод в
эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.
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Кассир, оператор

24100002/1707

Н 12000

Приём и отпуск топлива.
Передача денежных средств
инкассаторам согласно правилам
инкассации. При выходе из строя
эл. оборудования, ТРК или
кассового аппарата оператор
обязан немедленно вызвать
мастера технической службы и
сообщить руководителю.

Кладовщик, почтовая связь

28500002/1707

Н 15000
Выполняет работу по первичному
учету материалов в программе
1С бухгалтерия.

Контролер, учет

15800004/1707

Н 11500

Контролирует работу и снимает
показания водомерных счетчиков
всех систем и калибров,
установленных на водопроводной
сети. Осуществляет расчеты за
использованную воду в
соответствии с действующими
тарифами и оформляет счета по
установленной форме.
Регулирует напорные задвижки
вручную на водопроводных
вводах, а также в колодцах.
Пломбирует обводные задвижки
на водомерных узлов.
Определяет наличие воды через
неисправные
сантехоборудование у абонентов,
на вводах и на внутридворовых
сетях.
Обнаруживает неоформленных
абонентов.

Контролер, старший, учет

18500001/1707

Н 8500

Контролирует работу и снимает
показания водомерных счетчиков
всех систем и калибров,
установленных на водопроводной
сети. Осуществляет расчеты за
использованную воду в
соответствии с действующими
тарифами и оформляет счета по
установленной форме.
Регулирует напорные задвижки
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вручную на водопроводных
вводах, а также в колодцах.
Пломбирует обводные задвижки
на водомерных узлов.
Определяет наличие воды через
неисправные
сантехоборудование у абонентов,
на вводах и на внутридворовых
сетях.
Обнаруживает неоформленных
абонентов.

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов, строительство

20600014/1707
Н 24000

Выполнение работ средней
сложности при ремонте и
устройстве кровель.

Лаборант

27800002/1707

Н 12670

Обеспечение безопасных
уборочных работ и
вспомогательных сервисов на
требуемом качественном уровне.
Обеспечение сохранности
товарно-материальных
ценностей. Выполняет
погрузочно-разгрузочные работы,
а также вывоз мусора с
территории, коммунально-
строительные работы
специализированными
машинами.
Осуществляет заправку
специализированной техники
топливом, смазочными
материалами и т. п.
Осуществляет проверку
технического состояния
специализированной техники.

Лаборант, химического анализа

21600003/1707

Н 10740

Принимает участие в сборе и
обработке материалов в
процессе исследований в
соответствии с утвержденной
программой работы. Выполняет
лабораторные анализы,
измерения, испытания и прочие
виды работ при проведении
исследований и разработок.
Осуществляет наладку и следить
за исправным состоянием
лабораторного оборудования.
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Литейщик пластмасс

13600003/1707

Н 20500 ОСТАНОВКА
"ТРАНСАГЕНСТВО"

Литье под давлением изделий и
деталей сложной формы, с
резьбой различного диаметра, с
развитой поверхностью
(имеющих выступы), крупных
деталей на автоматических и
полуавтоматических литьевых
машинах (термопластавтоматах)
различных типов с применением
сложных пресс-форм, без
съемных знаков, с
запрессованной арматурой и без
арматуры. Литье под давлением
и без давления (заливка
компаундом) художественных
изделий декоративно-
прикладного искусства,
скульптуры однофигурных
композиций, состоящих из
нескольких частей, без тонко
проработанных деталей в точном
цветовом соотношении с эскизом
художника или эталоном.
Многослойная заливка форм для
получения декоративного
рисунка; поверхностное
окрашивание в растворах
красителя для получения
тонированного рисунка.
Подготовка пресс-форм,
дозирующих и защитных
устройств, приспособлений и
инструментов. Чистка пресс-
форм. Регулирование режима
литья в зависимости от вида
изделий. Контроль качества
литья и геометрических размеров
изделий.
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Литейщик пластмасс

19600002/1607

Н 20500 ОСТАНОВКА
"ТРАНСАГЕНСТВО"

Литье под давлением изделий и
деталей сложной формы, с
резьбой различного диаметра, с
развитой поверхностью
(имеющих выступы), крупных
деталей на автоматических и
полуавтоматических литьевых
машинах (термопластавтоматах)
различных типов с применением
сложных пресс-форм, без
съемных знаков, с
запрессованной арматурой и без
арматуры. Литье под давлением
и без давления (заливка
компаундом) художественных
изделий декоративно-
прикладного искусства,
скульптуры однофигурных
композиций, состоящих из
нескольких частей, без тонко
проработанных деталей в точном
цветовом соотношении с эскизом
художника или эталоном.
Многослойная заливка форм для
получения декоративного
рисунка; поверхностное
окрашивание в растворах
красителя для получения
тонированного рисунка.
Подготовка пресс-форм,
дозирующих и защитных
устройств, приспособлений и
инструментов. Чистка пресс-
форм. Регулирование режима
литья в зависимости от вида
изделий. Контроль качества
литья и геометрических размеров
изделий.
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Мастер участка

15300006/1707

Н 16000 авт:       тpл:        тpм:

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Осуществляет подготовкук
работе средств измерений и
аппаратуры,выполняет
метрологический контроль.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с
методическими,нормативными и
другимируководящими
материалами по организации
пусконаладочных работ,
обеспечивает его своевременный
ввод в эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.
Контролирует деятельность
подразделений предприятия по
устранению дефектов
оборудования, которые
выявлены при выполнении
пусконаладочных работ.

Мастер участка

01300005/1707

Н 12180 автобус и маршрутное такси №
3, 2

Обеспечивает безаварийную и
надежную работу всех видов
оборудования, их правильную
эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт и
техническое обслуживание,
проведение работ по его
модернизации и повышение
экономичности ремонтного
обслуживания оборудования.
Осуществляет технический
надзор за состоянием и
ремонтом защитных устройств на
механическом оборудовании,
зданий и сооружений цеха.
Организует подготовку
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календарных планов (графиков)
осмотров, проверок и ремонта
оборудования, заявок на
централизованное выполнение
капитальных ремонтов, на
получение необходимых для
планово-предупредительных и
текущих ремонтов материалов,
запасных частей, инструмента и
т.п., составление паспортов на
оборудование, спецификаций на
запасные части и другой
технической документации.
Участвует в приеме и установке
нового оборудования,
проведении работ по аттестации
и рационализации рабочих мест.

Машинист бульдозера 6 разряда-6 разряда, дорожное
строительство

03800030/1707

Н 14943

Разработка грунтов при
устройстве выемок и насыпей,
резервов, кавальеров и банкетов
при строительстве
автомобильных и железных
дорог, оросительных и
судоходных каналов, плотин,
оградительных земляных дамб,
котлованов под здания и
сооружения, опор линий
электропередачи и контактной
сети, траншей для подземных
коммуникаций, водоотводных
кюветов, нагорных и забанкетных
канав, проходке горных
выработок подземным способом
и других аналогичных по
сложности сооружений.

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 5
разряда-5 разряда, дорожное строительство

15800002/1707

Н 13000

Разработка грунтов при
устройстве выемок и насыпей,
резервов, кавальеров и банкетов
при строительстве
автомобильных и железных
дорог, оросительных и
судоходных каналов, плотин,
оградительных земляных дамб,
котлованов под здания и
сооружения, опор линий
электропередачи и контактной
сети, траншей для подземных
коммуникаций, водоотводных
кюветов, нагорных и забанкетных
канав, проходке горных
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выработок подземным способом
и других аналогичных по
сложности сооружений.

Машинист крана автомобильного

13200004/1707

Н 12900

Управление мостовыми  и
шлюзовыми  кранами
грузоподъемностью свыше 15 т,
башенными  самоходными
самоподъемными,  портально-
стреловыми кранами
грузоподъемностью  от  3  до  15
т,  башенными  стационарными  и
козловыми   кранами
грузоподъемностью   свыше  5
до 25 т   оснащенными
различными грузозахватными
приспособлениями, при
выполнении простых работ по
погрузке, разгрузке, перегрузке и
транспортировке  сыпучих,
штучных, лесных (длиной до 3 м)
и других аналогичных грузов.

Машинист насосных установок

25400002/1707

М 12000

Обслуживание насосных
установок, оборудованных
поршневыми и центробежными
насосами. Пуск и остановка
двигателей и насосов.
Поддержание заданного
давления перекачиваемых
жидкостей (газа), контроль
бесперебойной работы насосов,
двигателей и арматуры
обслуживаемого участка
трубопроводов. Выполнение
несложных электротехнических
работ на подстанции.
Регулирование нагрузки
электрооборудования участка
(подстанции). Определение и
устранение недостатков в работе
обслуживаемого оборудования
установок, в том числе в силовых
и осветительных электросетях,
электрических схемах
технологического оборудования.
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Ведение технического учета и
отчетности о работе насосного
оборудования. Выполнение
текущего ремонта насосного
оборудования и участие в
среднем и капитальном ремонтах
его.

Машинист трубогибочной установки передвижной

21300002/1707

Н 18000

Выполнение работ при гибке труб
диаметром до 38 мм на станках
по шаблонам в одной плоскости.
Разметка заготовок труб любых
диаметров и отрезка на станках.
Подготовка труб к запуску в
производство. Набивание труб
диаметром до 57 мм песком
вручную и на песконабивочном
устройстве. Установка
деревянных пробок. Загрузка и
отжиг труб диаметром до 57 мм.
Выполнение работ при установке,
снятии оснастки,
приспособлений, крепление труб
в станке, проверка по шаблонам
труб диаметром до 57 мм при
гибке на станках и с нагревом под
руководством трубогибщика
более высокой квалификации.

Машинист экскаватора, помощник

21600002/1707

Н 10740

управление и контроль работы
землеройных машин,
оснащенных подвижными
ковшами, черпаками или
скребками для выемки и
перемещения земли, горной
породы, песка,  гравия и
аналогичных материалов;
управление и контроль работы
машин для рытья траншей для
канализации,  дренажа,
водопровода, нефтепровода,
газопровода или аналогичных
трубопроводов;  управление и
контроль работы машин,
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оборудованных вогнутыми
стальными  ножами для
перемещения, распределения и
выравнивания земли, песка,
снега и других  материалов;
управление и контроль работы
оборудования по выемке песка,
гравия и грязи со  дна водных
резервуаров.

Машинист экскаватора, строительство

20600004/1707

Н 24000

управление и контроль работы
землеройных машин,
оснащенных подвижными
ковшами, черпаками или
скребками для выемки и
перемещения земли, горной
породы, песка,  гравия и
аналогичных материалов;
управление и контроль работы
машин для рытья траншей для
канализации,  дренажа,
водопровода, нефтепровода,
газопровода или аналогичных
трубопроводов;  управление и
контроль работы машин,
оборудованных вогнутыми
стальными  ножами для
перемещения, распределения и
выравнивания земли, песка,
снега и других  материалов;
управление и контроль работы
оборудования по выемке песка,
гравия и грязи со  дна водных
резервуаров.

Машинист экскаватора

19100002/1707

Н 12895

управление и контроль работы
землеройных машин,
оснащенных подвижными
ковшами, черпаками или
скребками для выемки и
перемещения земли, горной
породы, песка,  гравия и
аналогичных материалов;
управление и контроль работы
машин для рытья траншей для
канализации,  дренажа,
водопровода, нефтепровода,
газопровода или аналогичных
трубопроводов;  управление и
контроль работы машин,
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оборудованных вогнутыми
стальными  ножами для
перемещения, распределения и
выравнивания земли, песка,
снега и других  материалов;
управление и контроль работы
оборудования по выемке песка,
гравия и грязи со  дна водных
резервуаров.

Машинист экскаватора, помощник

09700012/1707

Н 10740

управление и контроль работы
землеройных машин,
оснащенных подвижными
ковшами, черпаками или
скребками для выемки и
перемещения земли, горной
породы, песка,  гравия и
аналогичных материалов;
управление и контроль работы
машин для рытья траншей для
канализации,  дренажа,
водопровода, нефтепровода,
газопровода или аналогичных
трубопроводов;  управление и
контроль работы машин,
оборудованных вогнутыми
стальными  ножами для
перемещения, распределения и
выравнивания земли, песка,
снега и других  материалов;
управление и контроль работы
оборудования по выемке песка,
гравия и грязи со  дна водных
резервуаров.

Медицинская сестра, медицина

27700003/1707

Н 15000

Наличие сертификата.
Осуществляет в полном объёме
все этапы сестринского процесса.
К ним относится: первичная
оценка состояния пациента,
истолкование полученных
данных, планирование ухода,
оценка результатов действий.
Качественно проводит
профилактические,
диагностические,
терапевтические процедуры,
назначенные врачом.
Ассистирует во время
проведения операций, лечебно-
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диагностических манипуляций
врачом. Обеспечивает и
соблюдает инфекционную
безопасность. В неё входит
поддержание санитарно-
гигиенического режима,
обращение с асептиками,
правильное хранение, обработка,
стерилизация, использование
медицинских изделий. Оказывает
неотложную помощь людям при
острых заболеваниях,
несчастных случаях,
катастрофах. Осуществляет
дальнейший вызов врача к
пациенту или направление его в
лечебно-профилактическое
учреждение. Вводит
противошоковые средства,
препараты больным по
жизненным показаниям.

Медицинская сестра, медицина

18400004/1707

Н 15000

Наличие сертификата.
Осуществляет в полном объёме
все этапы сестринского процесса.
К ним относится: первичная
оценка состояния пациента,
истолкование полученных
данных, планирование ухода,
оценка результатов действий.
Качественно проводит
профилактические,
диагностические,
терапевтические процедуры,
назначенные врачом.
Ассистирует во время
проведения операций, лечебно-
диагностических манипуляций
врачом. Обеспечивает и
соблюдает инфекционную
безопасность. В неё входит
поддержание санитарно-
гигиенического режима,
обращение с асептиками,
правильное хранение, обработка,
стерилизация, использование
медицинских изделий. Оказывает
неотложную помощь людям при
острых заболеваниях,
несчастных случаях,
катастрофах. Осуществляет
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дальнейший вызов врача к
пациенту или направление его в
лечебно-профилактическое
учреждение. Вводит
противошоковые средства,
препараты больным по
жизненным показаниям.

Медицинская сестра, медицина

18400003/1707

Н 15000

Наличие сертификата.
Осуществляет в полном объёме
все этапы сестринского процесса.
К ним относится: первичная
оценка состояния пациента,
истолкование полученных
данных, планирование ухода,
оценка результатов действий.
Качественно проводит
профилактические,
диагностические,
терапевтические процедуры,
назначенные врачом.
Ассистирует во время
проведения операций, лечебно-
диагностических манипуляций
врачом. Обеспечивает и
соблюдает инфекционную
безопасность. В неё входит
поддержание санитарно-
гигиенического режима,
обращение с асептиками,
правильное хранение, обработка,
стерилизация, использование
медицинских изделий. Оказывает
неотложную помощь людям при
острых заболеваниях,
несчастных случаях,
катастрофах. Осуществляет
дальнейший вызов врача к
пациенту или направление его в
лечебно-профилактическое
учреждение. Вводит
противошоковые средства,
препараты больным по
жизненным показаниям.
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Медицинская сестра, медицина

12500004/1707

Н 15000

Наличие сертификата.
Осуществляет в полном объёме
все этапы сестринского процесса.
К ним относится: первичная
оценка состояния пациента,
истолкование полученных
данных, планирование ухода,
оценка результатов действий.
Качественно проводит
профилактические,
диагностические,
терапевтические процедуры,
назначенные врачом.
Ассистирует во время
проведения операций, лечебно-
диагностических манипуляций
врачом. Обеспечивает и
соблюдает инфекционную
безопасность. В неё входит
поддержание санитарно-
гигиенического режима,
обращение с асептиками,
правильное хранение, обработка,
стерилизация, использование
медицинских изделий. Оказывает
неотложную помощь людям при
острых заболеваниях,
несчастных случаях,
катастрофах. Осуществляет
дальнейший вызов врача к
пациенту или направление его в
лечебно-профилактическое
учреждение. Вводит
противошоковые средства,
препараты больным по
жизненным показаниям.

Медицинская сестра врача общей практики, медицинская
сестра детского отделения

30000006/1707
Н 7600

ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде
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Менеджер, пищевая промышленность

31200005/1607

Н 25000

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Осуществляет подготовкук
работе средств измерений и
аппаратуры,выполняет
метрологический контроль.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с
методическими,нормативными и
другимируководящими
материалами по организации
пусконаладочных работ,
обеспечивает его своевременный
ввод в эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.
Контролирует деятельность
подразделений предприятия по
устранению дефектов
оборудования, которые
выявлены при выполнении
пусконаладочных работ.

Менеджер (в коммерческой деятельности), в
подразделениях, службах по маркетингу и сбыту

31200006/1607

Н 25000

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Осуществляет подготовкук
работе средств измерений и
аппаратуры,выполняет
метрологический контроль.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с
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методическими,нормативными и
другимируководящими
материалами по организации
пусконаладочных работ,
обеспечивает его своевременный
ввод в эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.
Контролирует деятельность
подразделений предприятия по
устранению дефектов
оборудования, которые
выявлены при выполнении
пусконаладочных работ.

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах

27900008/1707
Н 10800

ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах

21500007/1707

Н 18000

Обеспечение безопасных
уборочных работ и
вспомогательных сервисов на
требуемом качественном уровне.
Обеспечение сохранности
товарно-материальных
ценностей. Выполняет
погрузочно-разгрузочные работы,
а также вывоз мусора с
территории, коммунально-
строительные работы
специализированными
машинами.
Осуществляет заправку
специализированной техники
топливом, смазочными
материалами и т. п.
Осуществляет проверку
технического состояния
специализированной техники
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Механик

22000003/1707

Н 34000

Обеспечивает безаварийную и
надежную работу всех видов
оборудования, их правильную
эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт и
техническое обслуживание,
проведение работ по его
модернизации и повышение
экономичности ремонтного
обслуживания оборудования.
Осуществляет технический
надзор за состоянием и
ремонтом защитных устройств на
механическом оборудовании,
зданий и сооружений цеха.
Организует подготовку
календарных планов (графиков)
осмотров, проверок и ремонта
оборудования, заявок на
централизованное выполнение
капитальных ремонтов, на
получение необходимых для
планово-предупредительных и
текущих ремонтов материалов,
запасных частей, инструмента и
т.п., составление паспортов на
оборудование, спецификаций на
запасные части и другой
технической документации.
Участвует в приеме и установке
нового оборудования,
проведении работ по аттестации
и рационализации рабочих мест.

Механик

09300011/1707

Н 15000

Обеспечивает безаварийную и
надежную работу всех видов
оборудования, их правильную
эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт и
техническое обслуживание,
проведение работ по его
модернизации и повышение
экономичности ремонтного
обслуживания оборудования.
Осуществляет технический
надзор за состоянием и
ремонтом защитных устройств на
механическом оборудовании,
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зданий и сооружений цеха.
Организует подготовку
календарных планов (графиков)
осмотров, проверок и ремонта
оборудования, заявок на
централизованное выполнение
капитальных ремонтов, на
получение необходимых для
планово-предупредительных и
текущих ремонтов материалов,
запасных частей, инструмента и
т.п., составление паспортов на
оборудование, спецификаций на
запасные части и другой
технической документации.
Участвует в приеме и установке
нового оборудования,
проведении работ по аттестации
и рационализации рабочих мест.

Мойщик автомобилей
11400001/1707

Н 14800
Отсутствие свиней в личном
подсобном хозяйстве и хозяйстве
близких родственников.

Монтажник 3 разряда-3 разряда

20800002/1707

Н 20000

Выполняет работы средней
сложности во время монтажа и
сборки конструкций зданий и
сооружений из отдельных
элементов и укрупненных блоков,
кладки и ремонту каменных
конструкций зданий, мостов,
промышленных и
гидротехнических сооружений,
изготовления и монтажа
арматуры и арматурных
конструкций; бетонирование
монолитных бетонных и
железобетонных конструкций.
Знает, понимает и применяет
действующие нормативные
документы, касающиеся его
деятельности.
Знает и выполняет требования
нормативных актов об охране
труда и окружающей среды,
соблюдает нормы, методы и
приемы безопасного выполнения
работ.
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Монтажник оборудования предприятий пищевой
промышленности, строительство

31200004/1607

Н 12000

Опыт работы не менее 5 лет на
крупных производственных
предприятиях. Выполняет работы
средней сложности во время
монтажа и сборки конструкций
зданий и сооружений из
отдельных элементов и
укрупненных блоков, кладки и
ремонту каменных конструкций
зданий, мостов, промышленных и
гидротехнических сооружений,
изготовления и монтажа
арматуры и арматурных
конструкций; бетонирование
монолитных бетонных и
железобетонных конструкций.
Знает, понимает и применяет
действующие нормативные
документы, касающиеся его
деятельности.
Знает и выполняет требования
нормативных актов об охране
труда и окружающей среды,
соблюдает нормы, методы и
приемы безопасного выполнения
работ.

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций, строительство

20600018/1707

Н 26000

Опыт работы 5 лет. Монтаж
башенных кранов
грузоподъемностью до 5
т.Установку монтажной опоры
под башню крана. Открепление и
выкатывание подкатной тележки
или снятие пневматических
колес. Установку опорно-ходовой
части крана на подкатную
тележку или на рельсовый путь.
Подъем в вертикальное
положение башни кранов.
Подъем и закрепление стрелы на
башне крана в рабочее
положение. Открепление и
опускание стрелы из рабочего
положения. Опускание из
вертикального положения на
инвентарные козлы башни крана,
выдвижение (опускание) секций с
помощью электрической лебедки
при выдвижении и опускании
телескопических секций башни
крана. Опробование, устранение
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дефектов монтажа,
регулирование механизмов
кранов, испытание и сдачу в
эксплуатацию. Монтаж секции
мачты подъемника с подъемом
ее с помощью собственной
лебедки в вертикальное
положение при высоте мачты до
10 м, при высоте свыше 10 м -
наращивание остальных секций с
помощью монтажной стойки.

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования,
строительство

20600017/1707

Н 26000

Опыт работы не менее 3 лет.
Выполняет работы средней
сложности во время монтажа и
сборки конструкций зданий и
сооружений из отдельных
элементов и укрупненных блоков,
кладки и ремонту каменных
конструкций зданий, мостов,
промышленных и
гидротехнических сооружений,
изготовления и монтажа
арматуры и арматурных
конструкций; бетонирование
монолитных бетонных и
железобетонных конструкций.
Знает, понимает и применяет
действующие нормативные
документы, касающиеся его
деятельности.
Знает и выполняет требования
нормативных актов об охране
труда и окружающей среды,
соблюдает нормы, методы и
приемы безопасного выполнения
работ.
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Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации, строительство

20600016/1707

Н 26000

Опыт работы 5 лет. Монтаж
башенных кранов
грузоподъемностью до 5
т.Установку монтажной опоры
под башню крана. Открепление и
выкатывание подкатной тележки
или снятие пневматических
колес. Установку опорно-ходовой
части крана на подкатную
тележку или на рельсовый путь.
Подъем в вертикальное
положение башни кранов.
Подъем и закрепление стрелы на
башне крана в рабочее
положение. Открепление и
опускание стрелы из рабочего
положения. Опускание из
вертикального положения на
инвентарные козлы башни крана,
выдвижение (опускание) секций с
помощью электрической лебедки
при выдвижении и опускании
телескопических секций башни
крана. Опробование, устранение
дефектов монтажа,
регулирование механизмов
кранов, испытание и сдачу в
эксплуатацию. Монтаж секции
мачты подъемника с подъемом
ее с помощью собственной
лебедки в вертикальное
положение при высоте мачты до
10 м, при высоте свыше 10 м -
наращивание остальных секций с
помощью монтажной стойки.

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации

34000007/1607

Н 20000

Выполняет работы средней
сложности во время монтажа и
сборки конструкций зданий и
сооружений из отдельных
элементов и укрупненных блоков,
кладки и ремонту каменных
конструкций зданий, мостов,
промышленных и
гидротехнических сооружений,
изготовления и монтажа
арматуры и арматурных
конструкций; бетонирование
монолитных бетонных и
железобетонных конструкций.
Знает, понимает и применяет
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действующие нормативные
документы, касающиеся его
деятельности.
Знает и выполняет требования
нормативных актов об охране
труда и окружающей среды,
соблюдает нормы, методы и
приемы безопасного выполнения
работ.

Монтажник строительных машин и механизмов,
строительство

20600015/1707

Н 26000

Опыт работы 5 лет. Монтаж
башенных кранов
грузоподъемностью до 5
т.Установку монтажной опоры
под башню крана. Открепление и
выкатывание подкатной тележки
или снятие пневматических
колес. Установку опорно-ходовой
части крана на подкатную
тележку или на рельсовый путь.
Подъем в вертикальное
положение башни кранов.
Подъем и закрепление стрелы на
башне крана в рабочее
положение. Открепление и
опускание стрелы из рабочего
положения. Опускание из
вертикального положения на
инвентарные козлы башни крана,
выдвижение (опускание) секций с
помощью электрической лебедки
при выдвижении и опускании
телескопических секций башни
крана. Опробование, устранение
дефектов монтажа,
регулирование механизмов
кранов, испытание и сдачу в
эксплуатацию. Монтаж секции
мачты подъемника с подъемом
ее с помощью собственной
лебедки в вертикальное
положение при высоте мачты до
10 м, при высоте свыше 10 м -
наращивание остальных секций с
помощью монтажной стойки.
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Монтажник технологических трубопроводов

34000009/1607

Н 20000

Выполняет работы средней
сложности во время монтажа и
сборки конструкций зданий и
сооружений из отдельных
элементов и укрупненных блоков,
кладки и ремонту каменных
конструкций зданий, мостов,
промышленных и
гидротехнических сооружений,
изготовления и монтажа
арматуры и арматурных
конструкций; бетонирование
монолитных бетонных и
железобетонных конструкций.
Знает, понимает и применяет
действующие нормативные
документы, касающиеся его
деятельности.
Знает и выполняет требования
нормативных актов об охране
труда и окружающей среды,
соблюдает нормы, методы и
приемы безопасного выполнения
работ.

Монтажник технологических трубопроводов, строительство

04900005/1607

Н 24000

Опыт работы не менее 5 лет на
крупных производственных
предприятиях. Выполняет работы
средней сложности во время
монтажа и сборки конструкций
зданий и сооружений из
отдельных элементов и
укрупненных блоков, кладки и
ремонту каменных конструкций
зданий, мостов, промышленных и
гидротехнических сооружений,
изготовления и монтажа
арматуры и арматурных
конструкций; бетонирование
монолитных бетонных и
железобетонных конструкций.
Знает, понимает и применяет
действующие нормативные
документы, касающиеся его
деятельности.
Знает и выполняет требования
нормативных актов об охране
труда и окружающей среды,
соблюдает нормы, методы и
приемы безопасного выполнения
работ.
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Монтажник технологического оборудования и связанных с
ним конструкций

34000006/1607

Н 20000

Выполняет работы средней
сложности во время монтажа и
сборки конструкций зданий и
сооружений из отдельных
элементов и укрупненных блоков,
кладки и ремонту каменных
конструкций зданий, мостов,
промышленных и
гидротехнических сооружений,
изготовления и монтажа
арматуры и арматурных
конструкций; бетонирование
монолитных бетонных и
железобетонных конструкций.
Знает, понимает и применяет
действующие нормативные
документы, касающиеся его
деятельности.
Знает и выполняет требования
нормативных актов об охране
труда и окружающей среды,
соблюдает нормы, методы и
приемы безопасного выполнения
работ.

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
34000010/1607

Н 20000
Полирование, металлизация и
нанесение защитного слоя на
металл

Начальник (заведующий) гаража

27600006/1707

Н 30000

Обеспечивает безаварийную и
надежную работу всех видов
оборудования, их правильную
эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт и
техническое обслуживание,
проведение работ по его
модернизации и повышение
экономичности ремонтного
обслуживания оборудования.
Осуществляет технический
надзор за состоянием и
ремонтом защитных устройств на
механическом оборудовании,
зданий и сооружений цеха.
Организует подготовку
календарных планов (графиков)
осмотров, проверок и ремонта
оборудования, заявок на
централизованное выполнение
капитальных ремонтов, на
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получение необходимых для
планово-предупредительных и
текущих ремонтов материалов,
запасных частей, инструмента и
т.п., составление паспортов на
оборудование, спецификаций на
запасные части и другой
технической документации.
Участвует в приеме и установке
нового оборудования,
проведении работ по аттестации
и рационализации рабочих мест.

Начальник абонентского отдела, учет

24400002/1707

Н 19500

Контролирует работу и снимает
показания водомерных счетчиков
всех систем и калибров,
установленных на водопроводной
сети. Осуществляет расчеты за
использованную воду в
соответствии с действующими
тарифами и оформляет счета по
установленной форме.
Регулирует напорные задвижки
вручную на водопроводных
вводах, а также в колодцах.
Пломбирует обводные задвижки
на водомерных узлов.
Определяет наличие воды через
неисправные
сантехоборудование у абонентов,
на вводах и на внутридворовых
сетях.
Обнаруживает неоформленных
абонентов.

Начальник группы (на транспорте, в связи, материально-
техническом снабжении и сбыте), подменный начальний
отделения почтовой связи

28500004/1707

Н 10224

Обеспечивает качественное
предоставление услуг почтовой
связи населению, предприятиям,
учреждениям, организациям.
Организует рабочие места
работников для оказания услуг
почтовой связи, доводит до
работников планы доходов и
контролирует их выполнение.
Обеспечивает сохранность
наличных почтовых отправлений,
материальных ценностей,
товаров и документации.
Отвечает за правильную
тарификацию и своевременное и
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полное оприходование платы за
услуги почтовой связи, получения
подкреплений наличности, сдачи
и отправки сверхлимитных
остатков денег главной кассы
почтамта (узла связи).
Обеспечивает своевременную
доставку почты, пенсий и
денежных пособий адресатам.
Обеспечивает качественную и
бесперебойную работу средств
механизации почтовой связи и
электронных комплексов,
находящихся в отделении
почтовой связи, наличие рекламы
всех видов почтовых услуг,
периодических изданий и других
товаров и услуг. Осуществляет
анализ показателей качества
работы отделения и выполнение
плана доходов.

Начальник отдела (функционального в прочих областях
деятельности), пищевая промышленность

31200003/1607

Н 25000

Занимается составлением
программ и календарных
графиков проведения
пусконаладочных работ и
испытаний, согласует их с
заказчиками.
Осуществляет подготовкук
работе средств измерений и
аппаратуры,выполняет
метрологический контроль.
Организует и выполняет работу
по наладке и испытаниям всех
видов оборудования в
соответствии с
методическими,нормативными и
другимируководящими
материалами по организации
пусконаладочных работ,
обеспечивает его своевременный
ввод в эксплуатацию.
Осуществляет анализ данных
измерений параметров работы.
Делает необходимые расчеты и
дает заключение о пригодности к
эксплуатации отдельных
деталей, узлов, механизмов,
систем, определяет причины их
неисправности.
Контролирует деятельность
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подразделений предприятия по
устранению дефектов
оборудования, которые
выявлены при выполнении
пусконаладочных работ.

Начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-
техническом снабжении и сбыте), с.кудрявщино

28500001/1707

Н 7800

Обеспечивает качественное
предоставление услуг почтовой
связи населению, предприятиям,
учреждениям, организациям.
Организует рабочие места
работников для оказания услуг
почтовой связи, доводит до
работников планы доходов и
контролирует их выполнение.
Обеспечивает сохранность
наличных почтовых отправлений,
материальных ценностей,
товаров и документации.
Отвечает за правильную
тарификацию и своевременное и
полное оприходование платы за
услуги почтовой связи, получения
подкреплений наличности, сдачи
и отправки сверхлимитных
остатков денег главной кассы
почтамта (узла связи).
Обеспечивает своевременную
доставку почты, пенсий и
денежных пособий адресатам.
Обеспечивает качественную и
бесперебойную работу средств
механизации почтовой связи и
электронных комплексов,
находящихся в отделении
почтовой связи, наличие рекламы
всех видов почтовых услуг,
периодических изданий и других
товаров и услуг. Осуществляет
анализ показателей качества
работы отделения и выполнение
плана доходов.
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Начальник производства (на транспорте)

15300005/1707

Н 18000 авт:       тpл:        тpм:

Вождение и обслуживание
тяжелых автотранспортных
средств, в том числе  грузовиков
с прицепом или без прицепа,
самосвалов для транспортировки
товаров,  жидкостей, тяжелых
материалов на короткие или
длинные расстояния; выбор
наиболее приемлемого
маршрута; обеспечение
надлежащей укладки и
безопасного укрытия грузов во
избежание их  утраты и
повреждения;  оказание
содействия или проведение
операций по загрузке или
разгрузке с  использованием
различных подъемных или
кантовальных устройств;
осуществление мелкого
технического обслуживания
транспортных средств, а  также
согласование их капитального
технического обслуживания и
ремонта; оценка веса с целью
соблюдения ограничений по
нагрузке и обеспечения
безопасного распределения
грузов.

Начальник центра (на транспорте и в связи)

27200001/1707

Н 40430

Проведение организациии и
контроля работы Центра в
Данковском ЛТЦ и удаленных
подразделениях Чаплыгинском
ЛТЦ и Лев-Толстовском ЛТЦ.

Обвальщик мяса 3 разряда-3 разряда

13100010/1707

Н 30000

Сортировка и обрезка мясной
продукции вручную с укладкой их
на этажерки ручной тележки или
подвесного конвейера и другие
транспортные средства.
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Облицовщик-плиточник, строительство

20600011/1707

Н 24000

Нанесение раствора на
криволинейные поверхности
ручным и механизированным
способами. Отделка
поверхностей набрызгом.
Высококачественная штукатурка
стен, потолков, столбов, пилястр
и колонн постоянного сечения
гладких и с каннелюрами.
Покрытие штукатуркой плоских
потолков с кессонами любого
очертания.  Нанесение на
поверхность декоративных
растворов и их обработка
вручную и механизированным
инструментом.
Вытягивание тяг постоянного
сечения всеми видами растворов
на прямолинейных поверхностях
с разделкой углов.  Разметка и
прорезка рустов на
оштукатуренных поверхностях, в
том числе и на фасадах.
Отделка фасадов декоративной
штукатуркой.
Устройство наливных полов и
оснований под полы.  Ремонт
декоративной штукатурки
фасадов отдельными местами и
высококачественной штукатурки
внутренних поверхностей зданий.
Покрытие поверхностей
гидроизоляционными,
газоизоляционными,
звукопоглощающими,
термостойкими и
рентгенонепроницаемыми
растворами.

Обработчик мясных туш 3 разряда-3 разряда, переработка
мяса

29000005/1707

Н 28000

Сортировка и обрезка мясной
продукции вручную с укладкой их
на этажерки ручной тележки или
подвесного конвейера и другие
транспортные средства.

Обработчик мясных туш 3 разряда-3 разряда, переработка
мяса

13100008/1707

Н 28000

Сортировка и обрезка мясной
продукции вручную с укладкой их
на этажерки ручной тележки или
подвесного конвейера и другие
транспортные средства.
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Оператор заправочных станций

24100001/1707

Н 10900

Приём и отпуск топлива.
Передача денежных средств
инкассаторам согласно правилам
инкассации. При выходе из строя
эл. оборудования, ТРК или
кассового аппарата оператор
обязан немедленно вызвать
мастера технической службы и
сообщить руководителю.

Оператор заправочных станций, кассир

35700001/1607

Н 11500

Оператор обязан обеспечить
бесперебойный отпуск товара
(бензина) потребителям с
соблюдением условий
сохранности. Принимать
поступающее топливо в
следующем порядке: знакомиться
с документацией на груз;
проверить уровень топлива в
бензовозе (согласно планке);
прекратить торговлю
соответствующем видом бензина
(повесив информационную
табличку для клиентов);замерить
уровень бензина в ёмкости (с
записью в журнале) до слива.
Совместно с водителем слить
топливо из ёмкости бензовоза в
ёмкость АЗС; убедиться
визуально, что ёмкости бензовоза
пусты; замерить уровень бензина
в ёмкости (с записью в журнале)
после слива;
сделать соответствующую запись
в журнале прихода топлива и
приступить к продаже товара
(бензина, дизтоплива и др.)

Оператор котельной, оператор котельной
27700008/1707

Н 10500
Инициативность, знание первой
медицинской помощи, наличие
удостоверения
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Оператор котельной

28600003/1707

Н 10800

Принимает все меры по
бесперебойному обеспечению
производства пара в
необходимом количестве и в
установленных параметрах.
Ведет сменный журнал и
своевременно отмечает в нем
все замечания, возникшие в
процессе работы.
Ежедневно следить за расходом
газа и записывать показания
счетчика котельной.
Проводит профилактический
осмотр котлов, их
вспомогательных механизмов,
контрольно-измерительных
приборов и участвует в планово-
предупредительном ремонте
котлоагрегатов.

Оператор котельной

24800001/1707

Н 10740

Наличие удостоверения.
Принимает все меры по
бесперебойному обеспечению
производства пара в
необходимом количестве и в
установленных параметрах.
Ведет сменный журнал и
своевременно отмечает в нем
все замечания, возникшие в
процессе работы.
Ежедневно следить за расходом
газа и записывать показания
счетчика котельной.
Проводит профилактический
осмотр котлов, их
вспомогательных механизмов,
контрольно-измерительных
приборов и участвует в планово-
предупредительном ремонте
котлоагрегатов.
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Оператор котельной 2 разряда-2 разряда

29800001/1707

Н 15557

Наличие удостоверения.
Оператор котельной выполняет
следующие должностные
обязанности:
Принимает все меры по
бесперебойному обеспечению
производства пара в
необходимом количестве и в
установленных параметрах.
Ведет сменный журнал и
своевременно отмечает в нем
все замечания, возникшие в
процессе работы.
Ежедневно следить за расходом
газа и записывать показания
счетчика котельной.
Проводит профилактический
осмотр котлов, их
вспомогательных механизмов,
контрольно-измерительных
приборов и участвует в планово-
предупредительном ремонте
котлоагрегатов.

Официант

13100002/1707

Н 11000

Сбор мусора и материалов для
вторичной переработки, а также
их помещение в  урны и грузовые
автомобили для мусора и
вторичного сырья; подъем
мусорных контейнеров и
опустошение их содержимого в
грузовые  автомобили или в
более крупные контейнеры;
разгрузка грузовых автомобилей
для мусора и вторичного сырья.

Официант

09400011/1707

Н 10740

Сбор мусора и материалов для
вторичной переработки, а также
их помещение в  урны и грузовые
автомобили для мусора и
вторичного сырья; подъем
мусорных контейнеров и
опустошение их содержимого в
грузовые  автомобили или в
более крупные контейнеры;
разгрузка грузовых автомобилей
для мусора и вторичного сырья.



Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

Переводчик, технической литературы

34000001/1607

Н 20000

Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет повышения
квалификации по программе,
соответствующей заявленным
видам работ. Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.
Знание китайского языка.

Переводчик, или переводчик технической литературы

32700011/1607

Н 30000

Русско-китайский перевод
технической документации и
разговорной речи. Перевод
научной, общественно-
политической, экономической и
другой специальной литературы,
патентные описания,
нормативно-техническую и
товаросопроводительную
документацию, материалы
переписки с зарубежными
организациями, а также
материалы конференций,
совещаний, семинаров и т.п.,
обеспечивая при этом точное
соответствие переводов
лексическому, стилистическому и
смысловому содержанию
оригиналов, соблюдение
установленных требований в
отношении научных и
технических терминов и
определений.

Переводчик технической литературы, китайский и
английский

10000004/1707

Н 24000

Перевод научной, технической,
общественно-политической,
экономической и другой
специальной литературы,
патентные описания,
нормативно-техническую и
товаросопроводительную
документацию, материалы
переписки с зарубежными
организациями, а также



Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

материалы конференций,
совещаний, семинаров и т.п.,
обеспечивая при этом точное
соответствие переводов
лексическому, стилистическому и
смысловому содержанию
оригиналов, соблюдение
установленных требований в
отношении научных и
технических терминов и
определений.

Переводчик технической литературы, китайский и
английский

19400002/1607

Н 24000

Перевод научной, технической,
общественно-политической,
экономической и другой
специальной литературы,
патентные описания,
нормативно-техническую и
товаросопроводительную
документацию, материалы
переписки с зарубежными
организациями, а также
материалы конференций,
совещаний, семинаров и т.п.,
обеспечивая при этом точное
соответствие переводов
лексическому, стилистическому и
смысловому содержанию
оригиналов, соблюдение
установленных требований в
отношении научных и
технических терминов и
определений.

Плотник

20800003/1707

Н 20000

Выполнение работ по
изготовлению деревянных
элементов конструкций,
модификация и ремонт других
изделий из дерева на столярном
верстаке или на строительной
площадке; сооружение,
возведение и монтаж тяжелых
деревянных каркасов на
строительных  площадках;
установка, сборка и ремонт
внутренних и внешних элементов
зданий,  таких  как  стены, двери,
дверные и оконные рамы,
обшивки и панели; изготовление,
ремонт и установка декораций
для театральных спектаклей,
кинофильмов или телевизионных
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постановок; сооружение, сборка,
реконструкция и ремонт
деревянных элементов и деталей
в  железнодорожных вагонах,
самолетах, на судах, лодках,
плавучих пристанях и других
средствах передвижения.

Плотник, строительство

20600006/1707

Н 24000

Выполнение работ по
изготовлению деревянных
элементов конструкций,
модификация и ремонт других
изделий из дерева на столярном
верстаке или на строительной
площадке; сооружение,
возведение и монтаж тяжелых
деревянных каркасов на
строительных  площадках;
установка, сборка и ремонт
внутренних и внешних элементов
зданий,  таких  как  стены, двери,
дверные и оконные рамы,
обшивки и панели; изготовление,
ремонт и установка декораций
для театральных спектаклей,
кинофильмов или телевизионных
постановок; сооружение, сборка,
реконструкция и ремонт
деревянных элементов и деталей
в  железнодорожных вагонах,
самолетах, на судах, лодках,
плавучих пристанях и других
средствах передвижения.

Повар

22000004/1707

Н 13000

Приготовление пищи, обязан
составлении меню и участвовать
в составлении заявок на
продукты питания; качественное
приготовление блюда и
производить их раздачу в
установленное для приема пищи
время; обеспечивать сохранность
и постоянную чистоту посуды;
соблюдать правила пользования
оборудованием и содержать его в
чистоте;  содержать помещения и
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холодильники, а также свою
спецодежду в чистоте; соблюдать
правила санитарии.

Повар

22200005/1707

Н 10000

Приготовление пищи, обязан
составлении меню и участвовать
в составлении заявок на
продукты питания; качественное
приготовление блюда и
производить их раздачу в
установленное для приема пищи
время; обеспечивать сохранность
и постоянную чистоту посуды;
соблюдать правила пользования
оборудованием и содержать его в
чистоте;  содержать помещения и
холодильники, а также свою
спецодежду в чистоте; соблюдать
правила санитарии.

Повар, уборка

21400001/1707

Н 9000   автобус №6 остановка "ГООУ
НПО ПЛ

Приготовление пищи, обязан
составлении меню и участвовать
в составлении заявок на
продукты питания; качественное
приготовление блюда и
производить их раздачу в
установленное для приема пищи
время; обеспечивать сохранность
и постоянную чистоту посуды;
соблюдать правила пользования
оборудованием и содержать его в
чистоте;  содержать помещения и
холодильники, а также свою
спецодежду в чистоте; соблюдать
правила санитарии.

Повар

13600004/1707

Н 11000

Приготовление пищи, обязан
составлении меню и участвовать
в составлении заявок на
продукты питания; качественное
приготовление блюда и
производить их раздачу в
установленное для приема пищи
время; обеспечивать сохранность
и постоянную чистоту посуды;
соблюдать правила пользования
оборудованием и содержать его в
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чистоте;  содержать помещения и
холодильники, а также свою
спецодежду в чистоте; соблюдать
правила санитарии.

Повар

13100001/1707

Н 11000

Приготовление пищи, обязан
составлении меню и участвовать
в составлении заявок на
продукты питания; качественное
приготовление блюда и
производить их раздачу в
установленное для приема пищи
время; обеспечивать сохранность
и постоянную чистоту посуды;
соблюдать правила пользования
оборудованием и содержать его в
чистоте;  содержать помещения и
холодильники, а также свою
спецодежду в чистоте; соблюдать
правила санитарии.

Подсобный рабочий

20800005/1707

Н 20000

Выполняет подсобные и
вспомогательные работы на
производственных участках и
строительных площадках,
складах, базах, хранилищах.
Выполняет погрузку, выгрузку,
перемещение вручную и на
тележках и укладку грузов
различных видов: рулонные
материалы, паркет в пачках,
ящики, бочки, картон, бумага,
фанера, пиломатериалы и др.,
сыпучие не пылевидные
материалы.

Подсобный рабочий

06000002/1707

Н 15000

Выполняет подсобные и
вспомогательные работы на
производственных участках и
строительных площадках,
складах, базах, хранилищах.
Выполняет погрузку, выгрузку,
перемещение вручную и на
тележках и укладку грузов
различных видов: рулонные
материалы, паркет в пачках,
ящики, бочки, картон, бумага,
фанера, пиломатериалы и др.,
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сыпучие не пылевидные
материалы.

Помощник воспитателя

29000001/1707

Н 8400

Убирает закрепленные за ней
помещения (групповую,
туалетную и раздевальную
комнаты и пр.)
Удаляет пыль, подметает и моет
вручную стены, полы, оконные
рамы и стекла, мебель и
ковровые изделия;
Чистит и дезинфицирует унитазы,
раковины и другое санитарно-
техническое оборудование;
Соблюдает правила санитарии и
гигиены в убираемых
помещениях, осуществляет их
проветривание; включает и
выключает освещение в
соответствии с установленным
режимом;
Подготавливает и организует
занятия , создает обстановку
эмоционального комфорта;
Участвует в создании безопасной
развивающей среды,
соответствующей
психологическим, гигиеническим
и педагогическим требованиям;
Осуществляет присмотр и уход
за дошкольниками закрепленной
возрастной группы,
сопровождение их на прогулку,
одевание, раздевание, умывание,
закаливание, просушка одежды и
т.п.;

Помощник воспитателя
27900003/1707

Н 7800
Ответственность,
коммуникабельнорсть, умение
работать в каманде
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Помощник воспитателя

25100008/1707

Н 7800

Убирает закрепленные за ней
помещения (групповую,
туалетную и раздевальную
комнаты и пр.)
Удаляет пыль, подметает и моет
вручную стены, полы, оконные
рамы и стекла, мебель и
ковровые изделия;
Чистит и дезинфицирует унитазы,
раковины и другое санитарно-
техническое оборудование;
Соблюдает правила санитарии и
гигиены в убираемых
помещениях, осуществляет их
проветривание; включает и
выключает освещение в
соответствии с установленным
режимом;
Подготавливает и организует
занятия , создает обстановку
эмоционального комфорта;
Участвует в создании безопасной
развивающей среды,
соответствующей
психологическим, гигиеническим
и педагогическим требованиям;
Осуществляет присмотр и уход
за дошкольниками закрепленной
возрастной группы,
сопровождение их на прогулку,
одевание, раздевание, умывание,
закаливание, просушка одежды и
т.п.;

Помощник воспитателя

24900002/1707

Н 7800

Деятельность по воспитанию,
образованию и развитию
воспитанников, обеспечивая
выполнение
Общеобразовательной
программы, в соответствии с
федеральными
государственными требованиями
на основе циклограммы
деятельности воспитателя
группы компенсирующей
направленности;
- тщательный присмотр за
вверенными ему детьми в
строгом соответствии с
требованиями инструкции по
охране жизни и здоровья детей в
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помещениях учреждения и на
детских прогулочных площадках;
- наблюдение за поведением
детей в период адаптации;
- изучение индивидуальных
способностей, склонностей и
интересов детей;
- организацию с учетом возраста
воспитанника его работы по
самообслуживанию, соблюдению
требований  безопасности
жизнедеятельности;
- взаимодействие с
воспитанниками на основе
сотрудничества, уважения
личности ребенка и
предоставления ему прав и
свободы развития в соответствии
с индивидуальными
особенностями;
- комплексные оздоровительные
мероприятия (закаливание и др.),
способствующие укреплению
здоровья.

Помощник воспитателя

24400001/1707

Н 7500

Убирает закрепленные за ней
помещения (групповую,
туалетную и раздевальную
комнаты и пр.)
Удаляет пыль, подметает и моет
вручную стены, полы, оконные
рамы и стекла, мебель и
ковровые изделия;
Чистит и дезинфицирует унитазы,
раковины и другое санитарно-
техническое оборудование;
Соблюдает правила санитарии и
гигиены в убираемых
помещениях, осуществляет их
проветривание; включает и
выключает освещение в
соответствии с установленным
режимом;
Подготавливает и организует
занятия , создает обстановку
эмоционального комфорта;
Участвует в создании безопасной
развивающей среды,
соответствующей
психологическим, гигиеническим
и педагогическим требованиям;
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Осуществляет присмотр и уход
за дошкольниками закрепленной
возрастной группы,
сопровождение их на прогулку,
одевание, раздевание, умывание,
закаливание, просушка одежды и
т.п.;

Помощник воспитателя

18500005/1707

Н 8400

Убирает закрепленные за ней
помещения (групповую,
туалетную и раздевальную
комнаты и пр.)
Удаляет пыль, подметает и моет
вручную стены, полы, оконные
рамы и стекла, мебель и
ковровые изделия;
Чистит и дезинфицирует унитазы,
раковины и другое санитарно-
техническое оборудование;
Соблюдает правила санитарии и
гигиены в убираемых
помещениях, осуществляет их
проветривание; включает и
выключает освещение в
соответствии с установленным
режимом;
Подготавливает и организует
занятия , создает обстановку
эмоционального комфорта;
Участвует в создании безопасной
развивающей среды,
соответствующей
психологическим, гигиеническим
и педагогическим требованиям;
Осуществляет присмотр и уход
за дошкольниками закрепленной
возрастной группы,
сопровождение их на прогулку,
одевание, раздевание, умывание,
закаливание, просушка одежды и
т.п.;
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Приемщик скота

25100006/1707

Н 21000

Опыт работы не менее 6 мес.
Выполнение всех операций по
приему скота по весу и качеству
мяса под руководством
приемщика скота более высокой
квалификации. Размещение
скота по загонам, поение скота.
Проверка состояния маркировки
скота и при необходимости его
маркировка. Ритмичная и
бесперебойная подача скота на
убой. Проверка соответствия
наличия голов в поступивших
партиях приемо-сдаточным
документам. Сортировка свиней,
подсвинков и поросят по
способам технологической
обработки (со снятием шкуры,
без снятия шкуры, со снятием
крупона). Выполнение всего
комплекса работ, связанных с
приемом и предубойным
содержанием скота в
соответствии с правилами
приема и сдачи скота по весу и
качеству мяса и
технологическими инструкциями.

Программист

20200001/1707

Н 15000

Проводит корректировку
разработанной программы на
основе анализа выходных
данных. Определяет
возможность использования
готовых программных продуктов.
Разрабатывает инструкции по
работе с программами,
оформляет необходимую
техническую документацию.
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Программист

14500002/1607

Н 15000

Опыт работы от 3 лет в Китае.
Проводит корректировку
разработанной программы на
основе анализа выходных
данных. Определяет
возможность использования
готовых программных продуктов.
Разрабатывает инструкции по
работе с программами,
оформляет необходимую
техническую документацию.

Программист

04900008/1607

Н 15000

Опыт работы от 3 лет в Китае.
Проводит корректировку
разработанной программы на
основе анализа выходных
данных. Определяет
возможность использования
готовых программных продуктов.
Разрабатывает инструкции по
работе с программами,
оформляет необходимую
техническую документацию.

Продавец продовольственных товаров, кассир

20600001/1707

Н 15000

Осуществлять обслуживание
покупателей:  нарезку,
взвешивание и упаковку товаров,
подсчет  стоимости покупки,
проверку реквизитов чека, выдачу
покупки. Контролировать
своевременное   пополнение
рабочего   запаса товаров, их
сохранность,   исправность   и
правильную    эксплуатацию
торгово-технологического
оборудования,   чистоту  и
порядок  на  рабочем месте.
Осуществлять   подготовку
товаров   к    продаже:    проверку
наименования, количества,
сортности,   цены,   состояния
упаковки   и правильности
маркировки;  распаковку,  осмотр
внешнего  вида,  зачистку,
нарезку.
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Продавец продовольственных товаров

32700013/1607

Н 14476

Осуществлять обслуживание
покупателей:  нарезку,
взвешивание и упаковку товаров,
подсчет  стоимости покупки,
проверку реквизитов чека, выдачу
покупки. Контролировать
своевременное   пополнение
рабочего   запаса товаров, их
сохранность,   исправность   и
правильную    эксплуатацию
торгово-технологического
оборудования,   чистоту  и
порядок  на  рабочем месте.
Осуществлять   подготовку
товаров   к    продаже:    проверку
наименования, количества,
сортности,   цены,   состояния
упаковки   и правильности
маркировки;  распаковку,  осмотр
внешнего  вида,  зачистку,
нарезку, разделку и разруб
товаров.

Продавец продовольственных товаров, торговля

19600001/1607

Н 11000

Осуществлять обслуживание
покупателей:  нарезку,
взвешивание и упаковку товаров,
подсчет  стоимости покупки,
проверку реквизитов чека, выдачу
покупки. Контролировать
своевременное   пополнение
рабочего   запаса товаров, их
сохранность,   исправность   и
правильную    эксплуатацию
торгово-технологического
оборудования,   чистоту  и
порядок  на  рабочем месте.
Осуществлять   подготовку
товаров   к    продаже:    проверку
наименования, количества,
сортности,   цены,   состояния
упаковки   и правильности
маркировки;  распаковку,  осмотр
внешнего  вида,  зачистку,
нарезку, разделку и разруб
товаров.
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Продавец продовольственных товаров

17300002/1607

Н 10740

Проводить обслуживание
покупателей: консультирование,
демонстрацию, упаковку товара,
подсчет его стоимости,
оформление, выдачу покупки.
Производить своевременное
пополнение запасов товаров.
Контролировать их сохранность,
правильную эксплуатацию
торгового оборудования, чистоту
в торговом зале.
Производить подготовку товаров
к продаже: проверку соответствия
наименований, количества,
ассортимента, цены,
правильность маркировки;
целостность упаковки, осмотр
внешнего вида.
Подготавливать рабочее место, в
том числе осуществлять проверку
исправности оборудования,
инвентаря, инструмента.

Продавец продовольственных товаров, торговля

07400001/1607

Н 12000   автобус остановка"Больница"

Проводить обслуживание
покупателей: консультирование,
демонстрацию, упаковку товара,
подсчет его стоимости,
оформление, выдачу покупки.
Производить своевременное
пополнение запасов товаров.
Контролировать их сохранность,
правильную эксплуатацию
торгового оборудования, чистоту
в торговом зале.
Производить подготовку товаров
к продаже: проверку соответствия
наименований, количества,
ассортимента, цены,
правильность маркировки;
целостность упаковки, осмотр
внешнего вида.
Подготавливать рабочее место, в
том числе осуществлять проверку
исправности оборудования,
инвентаря, инструмента.
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Продавец продовольственных товаров, старший, кассир

20600002/1707

Н 15000

Осуществлять обслуживание
покупателей:  нарезку,
взвешивание и упаковку товаров,
подсчет  стоимости покупки,
проверку реквизитов чека, выдачу
покупки. Контролировать
своевременное   пополнение
рабочего   запаса товаров, их
сохранность,   исправность   и
правильную    эксплуатацию
торгово-технологического
оборудования,   чистоту  и
порядок  на  рабочем месте.
Осуществлять   подготовку
товаров   к    продаже:    проверку
наименования, количества,
сортности,   цены,   состояния
упаковки   и правильности
маркировки;  распаковку,  осмотр
внешнего  вида,  зачистку,
нарезку.

Продавец-консультант, кассир

14400002/1707

Н 16000

Производить обслуживание
клиентов на кассе, вести
кассовые документы.
Способствовать сохранности
денежных средств.
Осуществлять сверку наличных
средств в кассе. При допущении
ошибок информировать о них
соответствующие должностные
лица и устранять их. После
закрытия магазина для
посещения клиентами заполнять
книгу кассира-операциониста.
Следить за запасами кассовой
ленты для контрольно-кассовой
машины, приходных и расходных
ордеров, укупорки, пломб и
сопроводительных документов
для инкассации.
Контролировать наличие
необходимого количества товара
в пределах торгового зала и в
случае необходимости пополнять
его. Консультировать
покупателей во время выбора
продукта, предоставлять им
сведения об ассортименте
товаров, размещаемых в
продаже, по потребительским



Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

свойствам, характеристикам.

Продавец-консультант, кассир

14400001/1707

Н 16000

Производить обслуживание
клиентов на кассе, вести
кассовые документы.
Способствовать сохранности
денежных средств.
Осуществлять сверку наличных
средств в кассе. При допущении
ошибок информировать о них
соответствующие должностные
лица и устранять их. После
закрытия магазина для
посещения клиентами заполнять
книгу кассира-операциониста.
Следить за запасами кассовой
ленты для контрольно-кассовой
машины, приходных и расходных
ордеров, укупорки, пломб и
сопроводительных документов
для инкассации.
Контролировать наличие
необходимого количества товара
в пределах торгового зала и в
случае необходимости пополнять
его. Консультировать
покупателей во время выбора
продукта, предоставлять им
сведения об ассортименте
товаров, размещаемых в
продаже, по потребительским
свойствам, характеристикам.
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Продавец-консультант

02400001/1707

Н 19300

Проводить обслуживание
покупателей: консультирование,
демонстрацию, упаковку товара,
подсчет его стоимости,
оформление, выдачу покупки.
Производить своевременное
пополнение запасов товаров.
Контролировать их сохранность,
правильную эксплуатацию
торгового оборудования, чистоту
в торговом зале.
Производить подготовку товаров
к продаже: проверку соответствия
наименований, количества,
ассортимента, цены,
правильность маркировки;
целостность упаковки, осмотр
внешнего вида.
Подготавливать рабочее место, в
том числе осуществлять проверку
исправности оборудования,
инвентаря, инструмента.

Рабочий плодоовощного хранилища
03800001/1707

Н 13750
Переборка овощей, упаковка и
укладка на полеты, разгрузка и
погрузка.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
уборка и содержание домовладений

26400001/1707
Н 9300

ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2
разряда-2 разряда

22200004/1707

Н 4386

Выполняет подсобные и
вспомогательные работы на
производственных участках и
строительных площадках,
складах, базах, хранилищах.
Выполняет погрузку, выгрузку,
перемещение вручную и на
тележках и укладку грузов
различных видов: рулонные
материалы, паркет в пачках,
ящики, бочки, картон, бумага,
фанера, пиломатериалы и др.,
сыпучие не пылевидные
материалы.
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Рабочий строительный, 4 разряд

21600004/1707

Н 16562

Выполняет подсобные и
вспомогательные работы на
производственных участках и
строительных площадках,
складах, базах, хранилищах.
Выполняет погрузку, выгрузку,
перемещение вручную и на
тележках и укладку грузов
различных видов: рулонные
материалы, паркет в пачках,
ящики, бочки, картон, бумага,
фанера, пиломатериалы и др.,
сыпучие не пылевидные
материалы.

Садовод

10900001/1707

Н 30000
Работа вахтовым методом(вахта
30 смен). Сбор яблок, уход за
деревьями (подвязка, обрезка,
обработка).

Сварщик изделий из тугоплавких металлов

21300003/1707

Н 25000

Организует проведение
сборочно-сварочных работ в
соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации.
Осуществляет выбор
оборудования, сварочных и
вспомогательных материалов,
сборочно-сварочных
приспособлений.
Проводит инструктаж сварщиков
и осуществляет технический
надзор за выполнением
сборочно-сварочных работ.
Осуществляет технический
надзор за выполнением
сборочно-сварочных работ,
контроль за соблюдением
технологического процесса
сварки и сборки.
Оформляет учетную
документацию.
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Сварщик изделий из тугоплавких металлов

34000002/1607

Н 24000

Организует проведение
сборочно-сварочных работ в
соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации.
Осуществляет выбор
оборудования, сварочных и
вспомогательных материалов,
сборочно-сварочных
приспособлений.
Проводит инструктаж сварщиков
и осуществляет технический
надзор за выполнением
сборочно-сварочных работ.
Осуществляет технический
надзор за выполнением
сборочно-сварочных работ,
контроль за соблюдением
технологического процесса
сварки и сборки.
Оформляет учетную
документацию.

Сварщик изделий из тугоплавких металлов

32700003/1607

Н 10740

Опыт работы по специальности
электромеханизм 3 года.
Аттестация МАКСЕ. Наличие
документа, подтверждающего
прохождение работниками
заявителя не реже 1 раза в 5 лет
повышения квалификации по
программе, соответствующей
заявленным видам работ.
Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.
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Слесарь аварийно-восстановительных работ

15800005/1707

Н 13000 автобус и маршрутное такси №
3, 2

Выполнение работ по ремонту
водопроводных сетей, прочистка
и устранение засоров
канализационных сетей, раскопка
каналов и котлованов и
крепление их; Осуществляет
конопатку и заделку стыков,
заливку и зачеканку свинцом,
серосплавом или цементов
раструбов труб; Выполняет
подноску и укладку труб и
фасонных частей. Выполняет
работу на ручных водоотливных
механизмах и пневматических
инструментах. Определяет
неисправности водоразборных
колонок и пожарных гидрантов на
сети. Выполняет отогревание
замерных трубопроводов
различными способами.
Осуществляет резку труб всех
диаметров роликами,
трубопроводами с ручным
приводом. Проводит прочистку
канализационной сети
гидравлическим методом,
устранение засорений в трубах
гибким валом на глубину до 7-8
м. Проверяет годность троса для
работы в сточной воде.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике

25100013/1707

Н 15000 автобус

Проверка электроизмерительных
приборов всех типов и систем, в
том числе и образцовых класса
точности 0,01 и выше. Проверка и
настройка блоков автоматики со
сложными электронными
схемами; усилителей, блоков
контроля на автоматах с
программным управлением.
Проверка радиоизмерительных
приборов всех типов и систем,
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предназначенных для измерения
физических величин. Проведение
арбитражных измерений.
Проверка установок для
измерения параметров
электронных, полупроводниковых
приборов, интегральных и
логических схем. Выявление и
устранение неполадок в работе
аппаратуры. Определение
степени износа деталей и узлов.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике 4 разряда

29800003/1707

Н 16562

Профильное образование.
Проверка электроизмерительных
приборов всех типов и систем, в
том числе и образцовых класса
точности 0,01 и выше. Проверка и
настройка блоков автоматики со
сложными электронными
схемами; усилителей, блоков
контроля на автоматах с
программным управлением.
Проверка радиоизмерительных
приборов всех типов и систем,
предназначенных для измерения
физических величин. Проведение
арбитражных измерений.
Проверка установок для
измерения параметров
электронных, полупроводниковых
приборов, интегральных и
логических схем. Выявление и
устранение неполадок в работе
аппаратуры. Определение
степени износа деталей и узлов.

Слесарь по ремонту автомобилей, механизация

25400001/1707

Н 12000 автобус и маршрутное такси №
3, 2

Механическая обработка
металлов и других материалов
Металлопокрытия и окраска
Эмалирование  Слесарные и
слесарно-сборочные работы
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Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
3 разряда-4 разряда

14300001/1707

Н 18300 авт:       тpл:        тpм:

Запуск и  контроль оборудования,
регулировка и поддерживание
нормальной работы
технологических единиц и
установок по поставки
природного газа, регулировка
аппаратуры, клапанов, насосов,
регуляторов и прочего
технологического оборудования;
контроль процессов пуска и
остановки оборудования, поиска
неисправностей и  мониторинг
работы оборудования за
пределами технологического
процесса; проверка
оборудования с целью
выявления неисправностей, труб
на предмет  обнаружения утечек
и переломов, организация
технического обслуживания;
анализ образцов продукции,
проведение испытаний,
регистрация данных.

Слесарь строительный

09300005/1707

Н 20000

Осуществляет заправку
специализированной техники
топливом, смазочными
материалами и т. п.
Осуществляет проверку
технического состояния
специализированной техники.

Слесарь-сантехник

32700004/1607

Н 24000

Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет повышения
квалификации по программе,
соответствующей заявленным
видам работ. Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда-
5 разряда, электричество

17600002/1607
Н 27000

Ответственность, группа доступа
рассматривается, опыт работы от
1 года
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Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5
разряда-5 разряда, дорожное строительство

15800001/1707

Н 13000

Производит установку,
техническое обслуживание,
сборку и регулировку
электрических и электронных
проводных  систем, машин и
оборудования; изучение
светокопий, схем
электропроводки и спецификаций
для определения
последовательности и методов
работы; проверку и испытание
электрических и электронных
систем, оборудования, кабелей и
машин для выявления рисков,
установку, техническое
обслуживание  и ремонт линий
электропередачи и связи;
подключение электрических,
телекоммуникационных кабелей
и кабелей передачи данных;
техническое обслуживание,
отыскание неисправностей,
сборку, регулировку, испытания и
ремонт электронного
оборудования, такого как
промышленные и офисные
машины, электронные
инструменты и  системы
контроля, компьютеры, а также
телекоммуникационное
оборудование и  оборудование
для передачи данных.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5
разряда-5 разряда, дорожное строительство

12300002/1707

Н 13000

установку,  техническое
обслуживание, сборку и
регулировку электрических и
электронных проводных  систем,
машин и оборудования; изучение
светокопий, схем
электропроводки и спецификаций
для определения
последовательности и методов
работы; проверку и испытание
электрических и электронных
систем, оборудования, кабелей и
машин для выявления рисков,
установку, техническое
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обслуживание  и ремонт линий
электропередачи и связи;
подключение электрических,
телекоммуникационных кабелей
и кабелей передачи данных;
техническое обслуживание,
отыскание неисправностей,
сборку, регулировку, испытания и
ремонт электронного
оборудования, такого как
промышленные и офисные
машины, электронные
инструменты и  системы
контроля, компьютеры, а также
телекоммуникационное
оборудование и  оборудование
для передачи данных.

Специалист, теплогазоснабжение и вентиляция

32700008/1607

Н 20000

Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет повышения
квалификации по программе,
соответствующей заявленным
видам работ. Наличие документа,
подтверждающего прохождение
работниками заявителя не реже 1
раза в 5 лет аттестации по
программе, в состав которой
входит заявленный вид работ в
порядке, установленном
саморегулируемой организацией.

Стропальщик, строительство

20600009/1707

Н 24000

Производить обвязку или зацепку
груза производить в соответствии
со схемами строповки груза.
Проверять вес груза,
предназначенного для
перемещения краном, по списку
весов грузов или по маркировке
на грузе. При обвязке груза
канаты или цепи накладывать на
основной массив (раму, каркас,
корпус, станину) без узлов,
перекруток и петель. Под острые
кромки грузов следует
подкладывать специальные
подкладки, предохраняющие
стропы от повреждений.
Обвязывать груз таким образом,
чтобы во время перемещения
исключалось падение отдельных
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его частей. Перед подъемом
груза убедиться, что груз ничем
не укреплен, не защемлен, не
завален и не примерз к земле.
Сопровождать груз при
перемещении и следить, чтобы
он не перемещался над людьми и
не мог за что-либо зацепиться.
Для предотвращения
самопроизвольного разворота
длинномерных и громоздких
грузов во время их перемещения
и подъема применять
специальные оттяжки.

Техник по автоматизации производственных процессов,
слесарь

27800003/1707

Н 19280

Техники-электрики выполняют
технические задачи в области
электротехники, а также
проектирования, изготовления,
монтажа, строительства,
эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
электрооборудования, средств и
систем распределения
электроэнергии. В их обязанности
входит: предоставление
технической помощи в процессе
исследований и разработки
нового электротехнического
оборудования и сооружений или
тестирования их  действующих
аналогов; проектирование и
подготовка чертежей и схем
электроустановок в  соответствии
с заданными техническими
параметрами; подготовка
детальных оценок количества и
стоимости материальных и
трудовых затрат, необходимых
для производства и монтажа
оборудования в  соответствии с
заданными техническими
параметрами; обеспечение
технического контроля за
изготовлением, монтажом,
использованием, обслуживанием
и ремонтом электрических систем
и оборудования для  обеспечения
удовлетворительной работы в
соответствии со спецификациями
и  правилами;



Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

Техник по наладке и испытаниям, в подразделениях,
службах по маркетингу и сбыту

02000001/1707

Н 24000

Техники-электрики выполняют
технические задачи в области
электротехники, а также
проектирования, изготовления,
монтажа, строительства,
эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
электрооборудования, средств и
систем распределения
электроэнергии. В их обязанности
входит: предоставление
технической помощи в процессе
исследований и разработки
нового электротехнического
оборудования и сооружений или
тестирования их  действующих
аналогов; проектирование и
подготовка чертежей и схем
электроустановок в  соответствии
с заданными техническими
параметрами; подготовка
детальных оценок количества и
стоимости материальных и
трудовых затрат, необходимых
для производства и монтажа
оборудования в  соответствии с
заданными техническими
параметрами; обеспечение
технического контроля за
изготовлением, монтажом,
использованием, обслуживанием
и ремонтом электрических систем
и оборудования для  обеспечения
удовлетворительной работы в
соответствии со спецификациями
и  правилами;

Техник по наладке и испытаниям

34000011/1607

Н 20000

Техники-электрики выполняют
технические задачи в области
электротехники, а также
проектирования, изготовления,
монтажа, строительства,
эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
электрооборудования, средств и
систем распределения
электроэнергии. В их обязанности
входит: предоставление
технической помощи в процессе
исследований и разработки
нового электротехнического
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оборудования и сооружений или
тестирования их  действующих
аналогов; проектирование и
подготовка чертежей и схем
электроустановок в  соответствии
с заданными техническими
параметрами; подготовка
детальных оценок количества и
стоимости материальных и
трудовых затрат, необходимых
для производства и монтажа
оборудования в  соответствии с
заданными техническими
параметрами; обеспечение
технического контроля за
изготовлением, монтажом,
использованием, обслуживанием
и ремонтом электрических систем
и оборудования для  обеспечения
удовлетворительной работы в
соответствии со спецификациями
и  правилами;

Тракторист 5 разряда-6 разряда, дорожное строительство

06500005/1707

Н 13000

Обеспечение безопасных работ и
вспомогательных сервисов на
требуемом качественном уровне.
Обеспечение сохранности
товарно-материальных
ценностей. Выполняет
погрузочно-разгрузочные работы,
а также вывоз мусора с
территории, коммунально-
строительные работы
специализированными
машинами.
Осуществляет заправку
специализированной техники
топливом, смазочными
материалами и т. п.
Осуществляет проверку
технического состояния
специализированной техники.
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Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

21500017/1707

Н 30000

Обеспечение безопасных
уборочных работ и
вспомогательных сервисов на
требуемом качественном уровне.
Обеспечение сохранности
товарно-материальных
ценностей. Выполняет
погрузочно-разгрузочные работы,
а также вывоз мусора с
территории, коммунально-
строительные работы
специализированными
машинами.
Осуществляет заправку
специализированной техники
топливом, смазочными
материалами и т. п.
Осуществляет проверку
технического состояния
специализированной техники.

Транспортировщик
13600002/1707

Н 20500 ОСТАНОВКА
"ТРАНСАГЕНСТВО"

без вредных привычек записей в
трудовой об увольнении за
нарушение трудовой дисциплины

Уборщик производственных и служебных помещений

27800004/1707

Н 7800

Сбор мусора и материалов для
вторичной переработки, а также
их помещение в  урны и грузовые
автомобили для мусора и
вторичного сырья; подъем
мусорных контейнеров и
опустошение их содержимого в
грузовые  автомобили или в
более крупные контейнеры;
разгрузка грузовых автомобилей
для мусора и вторичного сырья.

Уборщик производственных и служебных помещений

27200002/1707

Н 15000

Сбор мусора и материалов для
вторичной переработки, а также
их помещение в  урны и грузовые
автомобили для мусора и
вторичного сырья; подъем
мусорных контейнеров и
опустошение их содержимого в
грузовые  автомобили или в
более крупные контейнеры;
разгрузка грузовых автомобилей
для мусора и вторичного сырья.
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Уборщик производственных и служебных помещений

17100004/1707

Н 11000 автобус ост."Райсоюз"

Уборка производственных и
служебных помещений
предприятия, сменный режим
работы: 5/2 - 8:00-17:00, 2/2 д/д -
8:00-20:00, 2/2 д/н - 8:00-20:00,
20:00-8:00.

Уборщик производственных и служебных помещений

09400010/1707

Н 10740

Сбор мусора и материалов для
вторичной переработки, а также
их помещение в  урны и грузовые
автомобили для мусора и
вторичного сырья; подъем
мусорных контейнеров и
опустошение их содержимого в
грузовые  автомобили или в
более крупные контейнеры;
разгрузка грузовых автомобилей
для мусора и вторичного сырья.

Укладчик-упаковщик

25100004/1707

Н 20000

Сортировка и обрезка мясной
продукции вручную с укладкой их
на этажерки ручной тележки или
подвесного конвейера и другие
транспортные средства.

Учитель (преподаватель) иностранного языка

29200002/1707

Н 15000 Автобус и маршрутное такси №
2,3,4

Ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде,
дисциплинированность

Учитель (преподаватель) иностранного языка

29200001/1707

Н 15000 Автобус и маршрутное такси №
2,3,4

Ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде,
дисциплинированность

Учитель (преподаватель) иностранного языка

27900006/1707

Н 7800 Автобус и маршрутное такси №
2,3,4

Ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде,
дисциплинированность

Учитель (преподаватель) математики

27900007/1707

Н 7800 Автобус и маршрутное такси №
2,3,4

Ответственность,
коммуникабельность, умение
работать в команде,
дисциплинированность
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Фельдшер скорой медицинской помощи, медицина

27700002/1707

Н 15000

Наличие сертификата.
Осуществляет в полном объёме
все этапы сестринского процесса.
К ним относится: первичная
оценка состояния пациента,
истолкование полученных
данных, планирование ухода,
оценка результатов действий.
Качественно проводит
профилактические,
диагностические,
терапевтические процедуры,
назначенные врачом.
Ассистирует во время
проведения операций, лечебно-
диагностических манипуляций
врачом. Обеспечивает и
соблюдает инфекционную
безопасность. В неё входит
поддержание санитарно-
гигиенического режима,
обращение с асептиками,
правильное хранение, обработка,
стерилизация, использование
медицинских изделий. Оказывает
неотложную помощь людям при
острых заболеваниях,
несчастных случаях,
катастрофах. Осуществляет
дальнейший вызов врача к
пациенту или направление его в
лечебно-профилактическое
учреждение. Вводит
противошоковые средства,
препараты больным по
жизненным показаниям.

Швея

15200001/1707

Н 12096 автобус №5

Опыт работы по пошиву готового
изделия из ткани, кожи, прочих
материалов, контроль за всем
процессом шитья, качеством
выполняемых работ.

Шеф-повар, уборка

21400002/1707

Н 10000   автобус №6 остановка "ГООУ
НПО ПЛ

Приготовление пищи, обязан
составлении меню и участвовать
в составлении заявок на
продукты питания; качественное
приготовление блюда и
производить их раздачу в
установленное для приема пищи
время; обеспечивать сохранность
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и постоянную чистоту посуды;
соблюдать правила пользования
оборудованием и содержать его в
чистоте;  содержать помещения и
холодильники, а также свою
спецодежду в чистоте; соблюдать
правила санитарии.

Штукатур, строительство

20600012/1707

Н 24000

Нанесение раствора на
криволинейные поверхности
ручным и механизированным
способами. Отделка
поверхностей набрызгом.
Высококачественная штукатурка
стен, потолков, столбов, пилястр
и колонн постоянного сечения
гладких и с каннелюрами.
Покрытие штукатуркой плоских
потолков с кессонами любого
очертания.  Нанесение на
поверхность декоративных
растворов и их обработка
вручную и механизированным
инструментом.
Вытягивание тяг постоянного
сечения всеми видами растворов
на прямолинейных поверхностях
с разделкой углов.  Разметка и
прорезка рустов на
оштукатуренных поверхностях, в
том числе и на фасадах.
Отделка фасадов декоративной
штукатуркой.
Устройство наливных полов и
оснований под полы.  Ремонт
декоративной штукатурки
фасадов отдельными местами и
высококачественной штукатурки
внутренних поверхностей зданий.
Покрытие поверхностей
гидроизоляционными,
газоизоляционными,
звукопоглощающими,
термостойкими и
рентгенонепроницаемыми
растворами.
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Эксперт, прямых продаж

12400001/1707

Н 10740

оперативное реагирование на
информацию, поступающую от
клиентов, и доведение ее до
сведения начальника отдела
продаж;
выяснение потребностей
клиентов в продукции,
реализуемой Фирмой, и
согласование заказа с клиентом в
соответствие с его
потребностями и наличием
ассортимента;
мотивация клиентов на работу с
Фирмой, в соответствии с
утвержденными программами по
стимулированию сбыта;

Электрик участка
32700005/1607

Н 15000
Опыт работы по специальности 3
года. Наличие Свидетельства
Ростехнадзова.

Электрогазосварщик

21500009/1707

Н 14070

Ручная дуговая, плазменная и
газовая сварка особо сложных
аппаратов, деталей, узлов,
конструкций и трубопроводов из
различных сталей, чугуна,
цветных металлов и сплавов,
предназначенных для работы под
динамическими и вибрационными
нагрузками и под высоким
давлением.
Ручная дуговая и
газоэлектрическая сварка
строительных и технологических
конструкций, работающих под
динамическими и вибрационными
нагрузками, и конструкций
сложной конфигурации.
Автоматическая сварка
различных конструкций из
легированных специальных
сталей, титановых и других
сплавов на автоматах
специальной конструкции,
многодуговых, многоэлектродных
автоматах и автоматах,
оснащенных телевизионными,
фотоэлектронными и другими
специальными устройствами, на
автоматических манипуляторах
(роботах).
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Механизированная сварка
аппаратов, узлов, конструкций
трубопроводов, строительных и
технологических конструкций,
работающих под динамическими
и вибрационными нагрузками,
при выполнении сварных швов в
потолочном положении.

Электрогазосварщик, строительство

20600007/1707

Н 24000

сваривание металлических
деталей с использованием
газовой горелки или
электрической дуги, термитного
состава или других методов;
управление контактной
сварочной машиной;
использование паяльной лампы
для изготовления и ремонта
свинцовых обкладок, труб, полов
и других деталей из свинца; резка
металлических деталей с
использованием газовой горелки
или  электрической дуги;
соединение металлических
частей с использованием ручного
паяльника;

Электрогазосварщик
10000005/1707

Н 12000
Опыт работы не менее 5 лет на
крупных производственных
предприятиях.

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
04900004/1607

Н 24000 автобусы и маршрутное такси
№ 2, 3, 4, 6, 8

Опыт работы не менее 5 лет на
крупных производственных
предприятиях.

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации 5 разряда-5 разряда

16500001/1707

Н 15770

Участие в ликвидации
неисправностей в работе
устройств, их ремонте, монтаже и
регулировке, электротехнических
измерениях и испытаниях.
Выполнение работы по ремонту,
сборке и регулированию особо
сложных, ответственных и
экспериментальных
электрических машин,
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электроаппаратов и
электроприборов. Участие в
составлении заявок на
материалы, запасные части,
инструмент и обеспечении их
экономного и рационального
расходования.

Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда-4
разряда

08900003/1707

Н 16368

Участие в ликвидации
неисправностей в работе
устройств, их ремонте, монтаже и
регулировке, электротехнических
измерениях и испытаниях.
Выполнение работы по ремонту,
сборке и регулированию особо
сложных, ответственных и
экспериментальных
электрических машин,
электроаппаратов и
электроприборов. Участие в
составлении заявок на
материалы, запасные части,
инструмент и обеспечении их
экономного и рационального
расходования.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, электричество

22200008/1707

Н 15000 автобус

Участие в ликвидации
неисправностей в работе
устройств, их ремонте, монтаже и
регулировке, электротехнических
измерениях и испытаниях.
Выполнение работы по ремонту,
сборке и регулированию особо
сложных, ответственных и
экспериментальных
электрических машин,
электроаппаратов и
электроприборов. Участие в
составлении заявок на
материалы, запасные части,
инструмент и обеспечении их
экономного и рационального
расходования.
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, механизация

15800003/1707

Н 12500 автобус и маршрутное такси №
3, 2

Участие в ликвидации
неисправностей в работе
устройств, их ремонте, монтаже и
регулировке, электротехнических
измерениях и испытаниях.
Выполнение работы по ремонту,
сборке и регулированию особо
сложных, ответственных и
экспериментальных
электрических машин,
электроаппаратов и
электроприборов. Участие в
составлении заявок на
материалы, запасные части,
инструмент и обеспечении их
экономного и рационального
расходования.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, механизация

34400001/1607

Н 12500 автобус и маршрутное такси №
3, 2

Участие в ликвидации
неисправностей в работе
устройств, их ремонте, монтаже и
регулировке, электротехнических
измерениях и испытаниях.
Выполнение работы по ремонту,
сборке и регулированию особо
сложных, ответственных и
экспериментальных
электрических машин,
электроаппаратов и
электроприборов. Участие в
составлении заявок на
материалы, запасные части,
инструмент и обеспечении их
экономного и рационального
расходования.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, электричество

12500001/1607

Н 15000 автобус

Участие в ликвидации
неисправностейв работе
устройств, их ремонте, монтаже и
регулировке, электротехнических
измерениях и испытаниях.
Выполнение работы по ремонту,
сборке и регулированию особо
сложных, ответственных и
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экспериментальных
электрических машин,
электроаппаратов и
электроприборов. Участие в
составлении заявок на
материалы, запасные части,
инструмент и обеспечении их
экономного и рационального
расходования.

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3
разряда-3 разряда, бригадир

08900001/1707

Н 14586

Участие в ликвидации
неисправностей в работе
устройств, их ремонте, монтаже и
регулировке, электротехнических
измерениях и испытаниях.
Выполнение работы по ремонту,
сборке и регулированию особо
сложных, ответственных и
экспериментальных
электрических машин,
электроаппаратов и
электроприборов. Участие в
составлении заявок на
материалы, запасные части,
инструмент и обеспечении их
экономного и рационального
расходования.

Электросварщик ручной сварки 3 разряда-3 разряда

20800001/1707

Н 20000

сваривание металлических
деталей с использованием
электрической дуги, термитного
состава или других методов;
управление контактной
сварочной машиной;
использование паяльной лампы
для изготовления и ремонта
свинцовых обкладок, труб, полов
и других деталей из свинца; резка
металлических деталей с
использованием газовой горелки
или  электрической дуги;

Электрослесарь по ремонту электрооборудования
электростанций 4 разряда-4 разряда

29800004/1707

Н 16562

Профильное образование.
Эксплуатация оборудования
электростанций и сетей,
обслуживание потребителей
энергии  Ремонт оборудования
электростанций и сетей.



Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания

Электрослесарь строительный, строительство

20600010/1707

Н 24000

Ремонт, демонтаж,
реконструкция, регулировка и
наладка электротехнического
оборудования. Выполнение
особо сложных слесарных
операций с обработкой деталей с
подгонкой и доводкой. Ремонт и
реконструкция токопроводов.
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