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АВТОЭЛЕКТРИК                                                          
                   |диагност          |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности и    |Диагностика         |режим работы 08.00-17.00    |       20000
                    электронной              высшего технического образования обязательно.      электронной системы  часов
                    системы управления       Ответственность, Дисциплинированность              управления двигателя
                    двигателя                                                                   автомобильно-транспо
                    автомобиля                                                                  ртного средства.
.......................................................................................................................................................................
АГЕНТ СТРАХОВОЙ                                                       
                   |                  |     |Опыт работы в сфере продаж желателен, образование |Заключение договоров|гибкий график работы,       |       30000
                                             не ниже среднего специального.                     на страхование       возможна работа по
                                             Коммуникабельность, Инициативность                 физических лиц на    совместительству
                                                                                                все виды
                                                                                                страхования.
.......................................................................................................................................................................
АГРОНОМ                                                               
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Организация работ по|Режим работы с понедельник  |       17241
                                             приветствуется, профильное образование             подготовке почвы,по  по пятницу с 8.00 до 16.00
                                             обязательно.    Ответственность                    посеву семян и       часов, в субботу с 8.00 до
                                                                                                посадочного          13.00 часов. Выплачивается
                                                                                                материала.Уход за    премия до 100%
                                                                                                посевами.Контроль за
                                                                                                выполнением работ по
                                                                                                сбору,доставке и
                                                                                                хранению собранного
                                                                                                урожая.
.......................................................................................................................................................................
АДМИНИСТРАТОР                                                         
                   |-консультант      |     |без предъявления требований к опыту работы        |Работа с клиентами, |режим работы с 10.00-19.00  |       15000
                                             Ответственность                                    консультирование,    часов, 5 дней через 2
                                                                                                ведение телефонных
                                                                                                переговоров и другое
.......................................................................................................................................................................
БАРМЕН                                                                
                   |                  |     |Наличие опыта работы в торговле приветствуется.   |Обслуживать         |Режим работы с 8.00 до 8.00 |    20000-25000
                                             Исполнительность. Аккуратность.                    посетителей на       часов.
                                             Ответственность                                    высоком уровне с
                                                                                                предоставлением
                                                                                                достаточного
                                                                                                ассортимента.
                                                                                                Правильно
                                                                                                производить расчеты
                                                                                                с посетителями.
.......................................................................................................................................................................
БЕТОНЩИК                                                              
                   |строительно-монтаж|     |Без предъявления требований к опыту работы.       |Укладка бетонной    |Командировки (Самара,       |       25000
                    ных работ                Исполнительность.                                  смеси. Бетонирование Тольятти, Ульяновск). Режим
                                             Ответственность                                    простых конструкций. работы с 08.00 до 17.00
                                                                                                Заглаживание         часов, дополнительный отпуск
                                                                                                поверхностей         7 дней к ежегодному.
                                                                                                металлическими
                                                                                                гладилками.
 Разр. 4           |монолитчик        |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Укладка бетонной    |Ненормированный режим       |       30000
                                             обязательно. Исполнительность.                     смеси. Бетонирование работы. Начало работы с 7.00
                                             Ответственность                                    простых конструкций. часов.
                                                                                                Заглаживание
                                                                                                поверхностей
                                                                                                металлическими      


                                                                                                                                                             Лист    2
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОФЕССИЯ                                                                                      |    Должностные     |    Условия работы и        |    Заработная
-----------------------------------------------------------------------------------------------|    обязанности     |       компенсации          |       плата
       Разряд      |  Специализация   | Стаж|           Требования к кандидату                 |                    |                            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                гладилками.
.......................................................................................................................................................................
БОЕЦ СКОТА                                                            
                   |                  |     |Наличие опыта работы на пищевом предприятии,      |Выполнение работ по |режим работы с 7.00-15.00   |       25000
                                             готовность к физическим нагрузкам.                 отдельным операциям  часов, с 15.00 до 23.00
                                             Ответственность                                    при убое и           часов.
                                                                                                перерабатывании
                                                                                                скота. Заточка и
                                                                                                правка ножей.
.......................................................................................................................................................................
БУХГАЛТЕР                                                             
                   |                  |     |знание программы 1-С8 Бухгалтерия,плана счетов    |оформление          |режим работы с 8.00-17.00   |    22000-24000
                                             бухгалтерского учета в производстве,расчетов с     счетов-фактур,       часов
                                             поставщиками,оформления первичных учетных          разноска налога на
                                             документов    Свободная работа с компьютером, "1С" добавленную
                                                                                                стоимость, расчеты с
                                                                                                поставщиками, счета
                                                                                                бухучета на
                                                                                                производстве,
                                                                                                составление актов
                                                                                                сверок с
                                                                                                поставщиками
                   |                  |     |без предъявления особых требований к опыту и стажу|учет, расчет,       |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                                             работы в аналогичной должности                     начисление и выплата часов
                                             Знание бухгалтерских программ                      зарплаты и иных
                                                                                                выплат сотрудникам
                                                                                                (штат 500
                                                                                                человек),выдача
                                                                                                справок по зарплате,
                                                                                                расчет налогов и
                                                                                                сдача отчетов ПФР и
                                                                                                ИФНС
 Разр. 2           |                  |  1  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от 1 |Прием, контроль,    |Режим работы с 9.00 до 18.00|       20500
                                             года, образование по специальности "Бухгалтер".    обработка            часов
                                             Свободное владение ПК.                             бухгалтерской
                                             Свободная работа с компьютером, Знание             документации.
                                             бухгалтерских программ                             Составляет
                                                                                                отчетность, следит
                                                                                                за сохранностью
                                                                                                бухгалтерских
                                                                                                документов,
                                                                                                оформляет их в
                                                                                                соответствии с
                                                                                                установленным
                                                                                                порядком.
.......................................................................................................................................................................
ВАЛЬЦОВЩИК                                                            
 Разр. 3, 4        |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Вальцовка, правка и |Режим работы с7.30 до 16.30 |       20000
                                             работы. Исполнительность.                          гибка на различных   часов.
                                             Ответственность                                    вальцах и прессах
                                                                                                деталей. Гибка
                                                                                                кромок на вальцах.
.......................................................................................................................................................................
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ                                                    
                   |организации       |     |Наличие профильного образования социолога и опыт  |осуществление       |режим работы с 9.00-18.00   |       17000
                    проведения               работы социологических опросов.                    организации и        часов
                    исследований             Ответственность                                    контроля проведения
                                                                                                социологических     
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                                                                                                исследований
                   |отдела организации|     |Наличие опыта организационной/кадровой (рекрутинг)|организация и       |режим работы с 9.00-18.00   |       25000
                    проведения               работы. Грамотная речь, доброжелательность,        контроль за          часов, переработка, выходные
                    исследований             вежливость, порядочность.                          проведением          и праздничные дни
                                             Ответственность, Коммуникабельность, Свободная     социологических      оплачиваются дополнительно,
                                             работа с компьютером                               исследований         предусматривается базовая
                                                                                                                     окладная часть и
                                                                                                                     окончательно устанавливается
                                                                                                                     по результатам
                                                                                                                     собеседования, предусмотрена
                                                                                                                     премиальная часть,
                                                                                                                     достигающая 50-150% от
                                                                                                                     окладной. Перед началом
                                                                                                                     работы предусмотрена 3х
                                                                                                                     дневная стажировка, после
                                                                                                                     чего заключается
                                                                                                                     гражданско-правовой договор.
.......................................................................................................................................................................
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР                                                       
                   |отдела            |  5  |Знание сметного дела, оформление актов выполненных|Проведение комплекса|Режим работы с 9.00 до 18.00|       32770
                    капитального             работ, приемки выполненных работ, контроль         работ по улучшению и часов
                    строительства            качества выполненных работ. Стаж работы в          удешевлению
                                             должности не менее 5-ти лет,к валификационный      проектно-изыскательс
                                             аттестат действием на 5 лет.                       ких работ,
                                             Ответственность                                    совершенствование
                                                                                                организации
                                                                                                производства,
                                                                                                сокращение издержек
                                                                                                на осуществление
                                                                                                строительных работ.
.......................................................................................................................................................................
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ                                                   
                   |экспедитор        |  1  |Наличие водительских прав категории Е, опыта      |Сопровождает грузы к|Режим работы согласно       |       56000
                                             работы водителем категории Е от 1 года.            месту назначения,    графика организации
                                             Образование не ниже среднего.                      обеспечивает
                                             Вождение автомобиля, Категория Е                   необходимый режим
                                                                                                хранения,
                                                                                                сохранность их при
                                                                                                транспортировке.
                                                                                                Следит за
                                                                                                техническим
                                                                                                состоянием
                                                                                                автомобиля.
                   |маршрутного такси |     |Наличие водительского стажа, опыт по перевозке    |Перевозка пассажиров|Режим работы с 8.00 до 20.00|       25000
                                             пассажиров на городских видах транспорта.          на маршрутке по      часов.
                                             Ответственность, Категория Д                       городу. Обеспечение
                                                                                                исправного состояния
                                                                                                транспортного
                                                                                                средства,
                                                                                                осуществление
                                                                                                мелкого ремонта.
                   |экспедитор по     |     |Наличие медицинской книжки, водительского         |Сопровождать грузы к|Режим работы с 4.00 до 16.00|       15000
                    доставке                 удостоверения категории В, С.                      месту назначения,    часов. Сменный график
                    хлебобулочных            Вождение автомобиля, Категория В, Категория С      обеспечивать         работы: три дня рабочих, три
                    изделий                                                                     необходимый режим    дня выходных.
                                                                                                хранения,
                                                                                                сохранность их при
                                                                                                транспортировке.    
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                   |на плужно-щеточную|     |наличие опыта работы по данной специальности и    |осуществление       |режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                    автомашину               допуска на осуществление работы                    управления           часов,по вопросам
                                             Вождение автомобиля                                плужно-щеточной      трудоустройства обращаться к
                                                                                                автомашиной, знание  главному механику
                                                                                                устройств автомашины предприятия Гусеву О.Ю. по
                                                                                                                     телефону 93-94-41
 Разр. к. В,С,Е    |на автомобиль     |  2  |Образование средне-специальное образование,       |Управление          |Работа связана с            |       50000
                    DAF105 с                 наличие опыта работы не менее 2-х лет. Знание      транспортным         междугородними перевозками.
                    совмещением              устройства автомобиля. Исполнительность.           средством, знание    Командировки по России.
                    обязанности              Вождение автомобиля, Категория CE, Категория В     технических
                    экспедитора.                                                                характеристик
                                                                                                автомобиля,
                                                                                                осуществление
                                                                                                мелкого ремонта
                                                                                                автомобиля.
 Разр. к. В,С,Е    |эскпедитор        |  5  |образование е ниже средне-специального,наличие    |Перевозка груза по  |Командировки по городу      |       15000
                                             категории В,С,Е,опыт безопасного вождения а/м      городу, области и    Москве и Московской области,
                                             Ман,Даф,Скания, готовность к командировкам         территории РФ,       междугородние командировки.
                                             (2/2),опыт работы с документацией (товарными       разгузка-выгрузка
                                             накладными, товарно-транспортными накладными,      товара. Работа с
                                             доверенностями),наличие действующей водительской   сопроводительной
                                             справки,наличие рекомендаций с предыдущих мест     документацией:
                                             работы                     Категория В, Категория  товарными
                                             С, Категория Е                                     накладными,
                                                                                                товарно-транспортным
                                                                                                и накладными,
                                                                                                доверенностями.
 Разр. к. С        |бетеносмесителя   |  3  |Наличие опыта работы в данной должности не менее  |Управление          |режим работы  с 8.00-17.00  |       15000
                                             3х лет                                             транспортным         часов
                                             Ответственность, Вождение автомобиля, Категория С  средством,знание
                                                                                                технических
                                                                                                характеристик
                                                                                                автомобиля
 Разр. к. В,С      |камаз-мусоровоз,гр|  1  |Наличие опыта работы от 1 года. Знание устройства |управление          |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                    узовая ГАЗель            автомобильно-транспортных средств.                 автомобильно-транспо часов.
                                             Вождение автомобиля                                ртным средством,
                                                                                                осуществление
                                                                                                мелкого ремонта
                                                                                                автомобиля
 Разр. к. Е        |                  |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |Управление          |Режим работы с 8.00 до 17.00|       30000
                                             менее 3-х лет. Исполнительность. Умение работать с транспортным         часов.
                                             картой на тахографе.                               средством с 12
                                             Ответственность                                    метровым
                                                                                                полуприцепом, знание
                                                                                                технических
                                                                                                характеристик
                                                                                                автомобиля. Работа с
                                                                                                картой на тахографе.
 Разр. к. Е        |                  |  5  |Наличие опыта работы в аналогичной должности по   |Управление          |Режим работы по графику     |       70000
                                             категории Е не менее 5-ти лет. Исполнительность.   транспортным         организации. Командировки.
                                             Ответственность                                    средством, знание
                                                                                                технических
                                                                                                характеристик
                                                                                                автомобиля
.......................................................................................................................................................................
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА                                                   
                   |фронтального      |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Управление          |Командировки (Самара,       |       25000
                                             приветствуется.                                    фронтальным          Тольятти, Ульяновск). Режим 
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                                             Ответственность                                    погрузчиком,         работы с 08.00 до 17.00
                                                                                                обеспечение его      часов, дополнительный отпуск
                                                                                                бесперебойной работы 7 дней к ежегодному.
                                                                                                и сохранности
                                                                                                продукции при
                                                                                                погрузочно-разгрузоч
                                                                                                ных работах.
                                                                                                Своевременное
                                                                                                выполнение
                                                                                                технического
                                                                                                обслуживания и
                                                                                                текущего ремонта
                                                                                                погрузчика.
                   |                  |     |наличие санитарной книжки, удостоверения на право |Управление          |режим работы с 8.00-20.00   |       20000
                                             управления автопогрузчиком                         транспортным         часов, два дня через два
                                             Управление самоходными машинами                    средством, знание
                                                                                                технических
                                                                                                характеристик
                                                                                                автомобиля,
                                                                                                осуществление
                                                                                                мелкого ремонта
                                                                                                автомобиля.
                   |автопогрузчика    |     |Наличие медицинской книжки обязательно. Наличие   |Управление          |Режим работы с 8.00 до 17.00|       16000
                                             опыта работы по специальности желательно.          автопоргузчиком и    часов.
                                             Ответственность                                    всеми специальными
                                                                                                грузозахватными
                                                                                                механизмами и
                                                                                                приспособлениями,
                                                                                                обеспечение их
                                                                                                бесперебойной работы
                                                                                                и сохранности
                                                                                                продукции при
                                                                                                погрузочно-разгрузоч
                                                                                                ных работах.
 Разр. к. Е        |                  |     |Наличие опыта работы по аналогичной профессии,    |Управление          |Режим работы по             |       30200
                                             наличие опыта работы от полугода. Водительское     транспортным         утвержденному графику с 6.00
                                             удостоверение.                                     средством, знание    до 18.00 часов.
                                             Дисциплинированность                               технических
                                                                                                характеристик
                                                                                                автомобиля,
                                                                                                осуществление
                                                                                                мелкого ремонта
                                                                                                автомобиля.
                                                                                                Перевозка грузов по
                                                                                                Пензенской области и
                                                                                                республики Мордовия.
.......................................................................................................................................................................
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ                                                        
                   |кодировщик        |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                                             силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                                             Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |санинструктор     |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000     
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                    (младший                 силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                    медицинский              Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                    специалист)                                                                 согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |санитар(младший   |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                    медицинский              силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                    специалист)              Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |                  |     |категория годности - А, Б, отсутствие судимости,  |выполнение          |режим работы 08.00-17.00    |       30000
                                             прослуживших в рядах вооруженных сил Российской    должностных          часов,льготы для
                                             Федерации, наличие ВУС                             обязанностей         военнослужащих.
                                             Ответственность                                    согласно занимаемой
                                                                                                должности и
                                                                                                определенных
                                                                                                воинским уставом
                   |стрелок           |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы 08.30-17.45    |       22000
                                             силах Российской Федерации                         должностных          часов
                                             Ответственность                                    обязанностей
                                                                                                согласно занимаемой
                                                                                                должности и
                                                                                                определенных
                                                                                                воинским уставом
                   |                  |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы 08.30-17.45    |       40000
                                             силах Российской Федерации                         должностных          часов,предоставляются
                                             Ответственность                                    обязанностей         льготы, предусмотренные
                                                                                                согласно занимаемой  действующим
                                                                                                должности и          законодательством,получение
                                                                                                определенных         удостоверения "Ветеран
                                                                                                воинским уставом     боевых действий".
                   |специалист по     |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                    ведению ротного          силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                    хозяйства и              Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                    материально-технич                                                          согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                    ескому обеспечению                                                          должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |механик-водитель  |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                    многоосных               силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                    дизельных                Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                    автомобилей                                                                 согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |водитель-автокрано|     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                    вщик                     силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по 
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                                             Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |техник по ремонту |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                    автомобильной            силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                    техники                  Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |топогеодезист     |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                                             силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                                             Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |специалист по     |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                    обслуживанию             силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                    аккумуляторных           Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                    батарей                                                                     согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |радиотелеграфист  |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                                             силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                                             Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |специалист        |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с              |       25000
                    стартового и             силах Российской Федерации                         должностных          8.00-17.00,обеспечение
                    подъемно-транспорт       Ответственность                                    обязанностей         жильем по договору
                    ного                                                                        согласно занимаемой  социального
                    оборудования,зам.н                                                          должности и          найма,дополнительные выплаты
                    ачальника расчета                                                           определенных         за физическую
                                                                                                воинским уставом     подготовку,бесплатное
                                                                                                                     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |стрелок           |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                                             силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                                             Обучаемость                                        обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую               
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                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |снайпер           |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |     выполнение     |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                                             силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                                             Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |водитель          |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с              |       25000
                    автомобиля               силах Российской Федерации                         должностных          8.00-17.00,обеспечение
                                             Ответственность                                    обязанностей         жильем по договору
                                                                                                согласно занимаемой  социального
                                                                                                должности и          найма,дополнительные выплаты
                                                                                                определенных         за физическую
                                                                                                воинским уставом     подготовку,бесплатное
                                                                                                                     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |водитель колесных |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с              |       25000
                    бронетранспортеров       силах Российской Федерации                         должностных          8.00-17.00,обеспечение
                                             Ответственность                                    обязанностей         жильем по договору
                                                                                                согласно занимаемой  социального
                                                                                                должности и          найма,дополнительные выплаты
                                                                                                определенных         за физическую
                                                                                                воинским уставом     подготовку,бесплатное
                                                                                                                     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |наводчик          |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                    крупноколиберного        силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                    пулемета                 Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |механик-водитель  |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                    машины                   силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                    разграждения на          Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                    базе танка                                                                  согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |химик-дозимитрист |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                    радиохимической          силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                    разведки-контроля        Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское                 
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                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
                   |радиотелефонист   |     |возраст до 35 лет, прослуживший в вооруженных     |выполнение          |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                                             силах Российской Федерации                         должностных          часов,обеспечение жильем по
                                             Ответственность                                    обязанностей         договору социального
                                                                                                согласно занимаемой  найма,дополнительные выплаты
                                                                                                должности и          за физическую
                                                                                                определенных         подготовку,бесплатное
                                                                                                воинским уставом     медицинское
                                                                                                                     обслуживание,получение права
                                                                                                                     на бесплатное образование
.......................................................................................................................................................................
ВОСПИТАТЕЛЬ                                                           
                   |                  |     |Образование высшее педагогическое, дошкольное,    |осуществляет        |Режим работы 1 смена: с 7.00|       16000
                                             учитель начальных классов. Наличие санитарной      присмотр за          до 14.12 часов, 2 смена с
                                             книжки.Знание основ работы с компьютером,          детьми,следит за     11.48 до 19.00 часов.
                                             Инициативность, Коммуникабельность                 состоянием здоровья  Выплачиваются премии.
                                                                                                детей,планирует и
                                                                                                осуществляет
                                                                                                воспитательно-образо
                                                                                                вательную работу с
                                                                                                детьми.
                   |                  |  1  |Опыт работы с детьми от 1 года. Высшее            |осуществляет        |Режим работы с 9.00 до 21.00|       18000
                                             педагогическое образование по специальности        присмотр за          часов. 2 дня через 2.
                                             "Дошкольное воспитание". Наличие санитарной книжки детьми,следит за
                                             и справки об отсутствии судимости.                 состоянием здоровья
                                             Ответственность                                    детей,планирует и
                                                                                                осуществляет
                                                                                                воспитательно-образо
                                                                                                вательную работу с
                                                                                                детьми.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ                                                                  
                   |нефролог          |     |Без  особых требований к стажу и опыту            |оказание            |Режим работы по графику     |       30108
                    нефрологического         работы,наличие сертификата по специальности.       квалифицированной    учреждения.Трудоустройство
                    отделения                Дисциплинированность, Ответственность              медицинской помощи   временно на период отпуска
                                                                                                по своей             по уходу за ребенком.
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |нефролог          |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |режим работы с 8.00-19.00   |       30108
                    терапевтического         сертификата по специальности                       квалифицированной    часов
                    отделения                Высоко квалифицированный специалист,               медицинской помощи
                    поликлиники              Ответственность                                    по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |оториноларинголог |     |наличие сертификата специалиста и высшего         |оказание            |скользящий режим работы     |       30108
                    оториноларингологи       медицинского образования обязательно.              квалифицированной
                    ческого отделения        Высоко квалифицированный специалист                медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
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                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |оториноларинголог |     |Высшее профессиональное образование по одной из   |оказание            |Режим работы с 8.00 до 14.40|       36800
                                             специальностей "Лечебное дело","Педиатрия" и       квалифицированной    часов
                                             послевузовское профессиональное образование        медицинской помощи
                                             (интернатура или ординатура) по специальности      по своей
                                             "Оториноларингология"; сертификат специалиста по   специальности,исполь
                                             специальности "Оториноларингология". Без           зуя современные
                                             предъявления требований к стажу работы.            методы диагностики и
                                             Ответственность                                    лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |приёмного         |     |образование по спец."Лечебное дело," "Педиатрия" и|оказание            |режим работы с 8.00 до 15.45|       36800
                    отделения                послевузовое профессиональное образование          квалифицированной    часов
                                             интернатура или ординатура по специальности        медицинской помощи
                                             "Терапия"; сертификат специалиста по специальности по своей
                                             "Терапия". Без предъявления требований к стажу     специальности,исполь
                                             работы.        Ответственность                     зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |-функциональной   |     |образование по специальности "Лечебное дело,"     |оказание            |режим работы с 8.00 до 15.45|       36000
                    диагностики              "Педиатрия" и послевузовое профессиональное        квалифицированной    часов
                                             образование (ординатура) по специальности          медицинской помощи
                                             "Функциональная диагностка", сертификат            по своей
                                             специалиста по специальности "Функциональная       специальности,исполь
                                             диагностика". Без предъявления требований к стажу  зуя современные
                                             работы                           Ответственность   методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ |     |наличие высшего профессионального                 |оказание            |режим работы с 8.00-15.00   |       22574
                                             образования,сертификата по специальности           квалифицированной    часов
                                             "оториноларингология"    Ответственность           медицинской помощи в
                                                                                                рамках своей
                                                                                                компетенции
                   |нефролог          |     |Высшее медицинское образование. Наличие           |Оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.42|       21030
                                             сертификата специалиста. Опыт работы желателен.    квалифицированной    часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи
                                                                                                по специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики,
                                                                                                лечения,
                                                                                                профилактики и
                                                                                                реабилитации.
                   |трансфузиолог     |     |Высшее образование медицинское. Наличие           |Осуществление       |Режим работы с 14.00 до 8.00|       20000
                                             сертификата специалиста анастезиолога.             комплекса            часов.
                                             Дисциплинированность, Ответственность              мероприятий по
                                                                                                подготовке и
                                                                                                проведению анестезии
                                                                                                при операциях,
                                                                                                диагностических и
                                                                                                лечебных процедурах,
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                                                                                                по восстановлению и
                                                                                                поддержанию
                                                                                                нарушенных функций
                                                                                                жизненно-важных
                                                                                                органов.
 Разр. 1, Высшая   |ультразвукового   |     |Наличие медицинского образования и сертификата по |оказание            |Режим работы с 8.00 до 14.00|       22000
                    исследования (УЗИ)       специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или с 14.00 до 20.00 часов.
                    сосудов, сердца          Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
 Разр. 1, Высшая   |-оториноларинголог|     |Наличие медицинского образования и сертификата по |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или 14.00-20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
 Разр. 1, Высшая   |клинико-диагностич|     |Наличие медицинского образования и сертификата по |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                    еской лаборатории        специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или 14.00-20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
 Разр. 1, Высшая   |эксперт           |  5  |Наличие сертификата по специальности и опыт работы|Проведение первичной|Режим работы с 9.00 до 18.00|       30000
                                             в аналогичной должности не менее 5 лет.            медико-экономической часов.
                                             Исполнительность.                                  экспертизы счетов
                                             Работа с компьютером, Ответственность              лечебно-профилактиче
                                                                                                ских учреждений;
                                                                                                проведение
                                                                                                экспертизы первичной
                                                                                                медицинской
                                                                                                документации. Выдача
                                                                                                заключения
                                                                                                обоснованности
                                                                                                оказанных услуг,
                                                                                                определение
                                                                                                страхового случая.
 Разр. 1, Высшая   |косметолог        |     |Опыт работы приветствуется, наличие сертификата по|оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или 14.00-20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в    
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                                                                                                медицинской практике
 Разр. 1, Высшая   |нефролог          |     |Наличие сертификата по специальности, высшее      |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             профессиональное образование.                      квалифицированной    или 14.00-20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ)                                        
                   |                  |     |Наличие высшего профессионального образования по  |оказание            |режим работы 1 смена:       |       36800
                                             специальностям: "Лечебное дело" и послевузовское   квалифицированной    8.00-15.45 часов, 2 смена:
                                             профессиональное образование (ординатура) по       медицинской помощи   11.00-18.45 часов
                                             специальности "Общая практика" или                 по своей
                                             профессиональная переподготовка по специальности   специальности,исполь
                                             "Общая практика"; сертификат специалиста по        зуя современные
                                             специальности "Общая практика". Без предъявления   методы диагностики и
                                             требований к стажу            Ответственность      лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |                  |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |режим работы с 8.00 до 19.00|       30108
                                             сертификата по специальности                       квалифицированной    часов
                                             Ответственность, Инициативность                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |лечебное дело     |     |Высшее медицинское образование по специальности   |Оказание            |Режим работы в соответствии |       25000
                                             "Лечебное дело", наличие сертификата "Общая        квалифицированной    с графиком.
                                             практика (семейная медицина)".                     медицинской помощи
                                             Ответственность                                    по своей
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики и
                                                                                                лечения, разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ                                        
                   |                  |     |наличие сертификата специалиста по                |оказание            |работа сутками по           |       22267
                                             специальности,опыт работы желателен                квалифицированной    утвержденному графику
                                             Инициативность, Умение работать в команде          медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
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ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ                                       
                   |отделения         |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |Проведение          |режим работы с 8.00 до 16.00|       30108
                    функциональной           сертификата по специальности                       исследований: ЭКГ,   часов
                    диагностики              Ответственность, Инициативность                    фонокардиография,
                                                                                                электороэнцефалограф
                                                                                                ия, РЭГ, РВГ,
                                                                                                спирография,
                                                                                                суточное
                                                                                                мониторирование ЭКГ
                                                                                                и АД, тредмил тест.
                                                                                                Написание
                                                                                                заключений.
                   |                  |     |Наличие сертификата специалиста и специального    |Проведение          |Режим работы с 8.00 до 15.42|       21030
                                             образования.Опыт работы приветствуется.            исследований: ЭКГ,   часов.
                                             Ответственность, Дисциплинированность              фонокардиография,
                                                                                                электороэнцефалограф
                                                                                                ия, РЭГ, РВГ,
                                                                                                спирография,
                                                                                                суточное
                                                                                                мониторирование ЭКГ
                                                                                                и АД, тредмил тест.
                                                                                                Написание
                                                                                                заключений.
 Разр. 1, Высшая   |                  |     |Наличие медицинского образования и сертификата по |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или 14.00-20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ                                               
                   |                  |     |Без  особых требований к стажу и опыту            |Оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.48|       30470
                                             работы,наличие сертификата по специальности.       квалифицированной    часов.
                                             Медицинский осмотр.                                медицинской помощи
                                             Ответственность                                    по своей
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики и
                                                                                                лечения, разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ФТИЗИАТР                                                         
                   |                  |     |Высшее образование медицинское. Наличие           |оказание            |режим работы с 14.00-08.00  |       27000
                                             сертификата специалиста фтизиатр обязательно.      квалифицированной    часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в    
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                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ФАРМАКОЛОГ                                                       
                   |клинический       |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |оказание            |Режим работы с 8-00 до 17-00|       18000
                                             работы,наличие сертификата по специальности        квалифицированной    часов
                                             Дисциплинированность, Ответственность              медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ХИРУРГ                                                           
                   |детский           |     |Высшее образование медицинское. Наличие           |Оказание            |График сменности.           |       21030
                                             сертификата специалиста. Исполнительность.         квалифицированной
                                             Ответственность                                    медицинской помощи
                                                                                                по специальности
                                                                                                "Детская хирургия",
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики,
                                                                                                лечения,
                                                                                                профилактики и
                                                                                                реабилитации.
                   |хирургического    |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |Прием пациентов,    |Работа по графику сменности |       30108
                    отделения                сертификата по специальности                       оказание медицинской
                                             Ответственность, Инициативность                    помощи, ведение
                                                                                                больных
                                                                                                соответствующего
                                                                                                профиля.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ                                                 
                   |                  |     |Высшее медицинское образование. Наличие           |Оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.48|       21030
                                             сертификата специалиста, опыт работы желателен.    квалифицированной    часов. Работа на время
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   отпуска по уходу за ребенком
                                                                                                по специальности,    основного сотрудника.
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики,
                                                                                                лечения,
                                                                                                профилактики и
                                                                                                реабилитации.
 Разр. 1, Высшая   |                  |     |наличие сертификата по специальности.             |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             Исполнительность.                                  квалифицированной    или 14.00-20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ                                                       
                   |иммунолог         |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |режим работы с 8.00 до 17.00|       30108
                    терапевтического         сертификата по специальности                       квалифицированной    часов. Работа временная на  
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                    отделения                Ответственность, Инициативность                    медицинской помощи   период отпуска по уходу за
                    поликлиники                                                                 по своей             ребенком.
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |-иммунолог        |     |Высшее профессиональное образование по            |оказание            |Режим работы с 8.00 до 14.40|       36800
                                             специальности "Лечебное дело","Педиатрия".         квалифицированной    часов
                                             Послевузовское профессиональное образование        медицинской помощи
                                             (интернатура или ординатура) по специальности      по своей
                                             "Аллергология и иммунология". Сертификат           специальности,исполь
                                             специалиста по специальности "Аллергология и       зуя современные
                                             иммунология". Без предъявления требований к стажу  методы диагностики и
                                             работы.                                            лечения,разрешенные
                                             Ответственность                                    для применения в
                                                                                                медицинской практике
 Разр. 1, Высшая   |иммунолог         |     |Наличие медицинского образования и сертификата по |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или 14.00-20.00
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   часов,Выплачивается премия.
                                                                                                по своей             Приём по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ                                        
                   |                  |     |Высшее образование медицинское. Наличие           |Осуществление       |Режим работы с 14.00 до 8.00|       25000
                                             сертификата специалиста анастезиолога.             комплекса            часов.
                                             Дисциплинированность, Ответственность              мероприятий по
                                                                                                подготовке и
                                                                                                проведению анестезии
                                                                                                при операциях,
                                                                                                диагностических и
                                                                                                лечебных процедурах,
                                                                                                по восстановлению и
                                                                                                поддержанию
                                                                                                нарушенных функций
                                                                                                жизненно-важных
                                                                                                органов.
                   |                  |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оценивать на        |работать по утвержденному   |       30108
                                             сертификата по специальности                       основании            графику
                                             Дисциплинированность, Инициативность               клинических,биохимич
                                                                                                еских и
                                                                                                функциональных
                                                                                                методов исследования
                                                                                                состояние
                                                                                                больных,требующих
                                                                                                оперативного
                                                                                                вмешательства,провод
                                                                                                ить предоперационную
                                                                                                подготовку,выбирать
                                                                                                и проводить наиболее
                                                                                                безопасную для
                                                                                                больного анестезию  
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОФЕССИЯ                                                                                      |    Должностные     |    Условия работы и        |    Заработная
-----------------------------------------------------------------------------------------------|    обязанности     |       компенсации          |       плата
       Разряд      |  Специализация   | Стаж|           Требования к кандидату                 |                    |                            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   |                  |  1  |Высшее образование медицинское. Наличие           |Оценка на основании |режим работы 08.00-15.50    |       18000
                                             сертификата специалиста обязательно.               клинических,         часов
                                             Ответственность                                    биохимических и
                                                                                                функциональных
                                                                                                методов исследования
                                                                                                состояния больных,
                                                                                                требующих
                                                                                                оперативного
                                                                                                вмешательства.
                                                                                                Предоперационная
                                                                                                подготовка. Выбор и
                                                                                                проведение наиболее
                                                                                                безопасной для
                                                                                                больного анестезии.
                   |группы реанимации |     |Наличие сертификата специалиста по специальности, |оказание            |режим работы сутками по     |       33000
                    и интенсивной            опыт работы желателен.                             квалифицированной    утвержденному графику,
                    терапии выездной         Ответственность                                    медицинской помощи   разъездной характер работы.
                    бригады скорой                                                              по своей
                    медицинской помощи                                                          специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ                                                  
                   |                  |     |наличие сертификата специалиста и специального    |исследование причин |режим работы с 8.00 до 15.42|       15000
                                             высшего образования.Опыт работы приветствуется.    возникновения        часов
                                             Ответственность                                    процессов протекания
                                                                                                болезней
                                                                                                человека,разработка
                                                                                                методов их
                                                                                                лечения,проведение
                                                                                                медецинских осмотров
                                                                                                и
                                                                                                диагностиказаболеван
                                                                                                ий.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ                                                 
 Разр. 1, Высшая   |                  |     |Наличие опыта работы приветствуется, наличие      |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             сертификата по специальности обязательно.          квалифицированной    или 14.00-20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ                                                         
                   |                  |     |наличие высшего профессионального образования,    |оказание            |режим работы с 8.00-15.00   |       28735
                                             сертификата по специальности "диетология"          квалифицированной    часов
                                             Ответственность                                    медицинской помощи в
                                                                                                рамках своей
                                                                                                компетенции
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ                                                             
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                   |                  |     |Сертификат по специальности "Инфекционные         |Диагностика         |Сокращенная                 |       30548
                                             болезни", квалификационная категория по            заболевания, оценка  продолжительность рабочего
                                             специальности.    Инициативность, Ответственность  клинической ситуации времени с 8.00 до 15.12
                                                                                                в соответствии со    часов.
                                                                                                стандартом
                                                                                                медицинской помощи.
                                                                                                Обоснование и
                                                                                                постановка диагноза.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ                                                         
                   |                  |     |Без  особых требований к стажу и опыту            |Оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.48|       18883
                                             работы,наличие сертификата по специальности.       квалифицированной    часов.
                                             Медицинский осмотр.                                медицинской помощи
                                             Ответственность                                    по своей
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике.
                   |                  |     |Высшее профессиональное образование медицинское.  |Оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.42|       21030
                                             Наличие сертификата специалиста.                   квалифицированной    часов.
                                             Инициативность, Ответственность                    медицинской помощи
                                                                                                по специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики,
                                                                                                лечения,
                                                                                                профилактики и
                                                                                                реабилитации.
                   |терапевтического  |     |Без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |Режим работы с 8-00 до 19-00|       30108
                    отделения                сертификата по специальности                       квалифицированной    часов
                    поликлиники                                                                 медицинской помощи
                                             Дисциплинированность, Ответственность              по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |неврологического  |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |работа по утвержденному     |       30108
                    отделения                сертификата по специальности                       квалифицированной    графику
                                             Ответственность, Инициативность                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |                  |     |без предъявления требований к опыта работы,наличие|ведение приема      |режим работы с 8.00-14.00   |       19000
                                             сертефиката специалиста                            кандидатов в         часов
                                             Ответственность                                    водители, выявление
                                                                                                отклонений в
                                                                                                поведении кандидата
                                                                                                в водители и        
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                                                                                                проведение других
                                                                                                процедур в рамках
                                                                                                своей компетенции
                   |                  |  1  |Наличие сертификата по специальности. Опыт работы |оказание            |Режим работы с 8-00 до 15-50|       18000
                                             в аналогичной должности от 1 года.                 квалифицированной    часов
                                             Ответственность                                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |неврологического  |     |Высшее медицинское образование. Наличие           |оказание            |Режим работы по графику     |       30108
                    отделения                сертификата специалиста. Без предъявления          квалифицированной    учреждения. Временная работа
                                             требований к стажу работы.                         медицинской помощи   на период отпуска по уходу
                                             Ответственность                                    по своей             за ребенком.
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-НЕЙРОХИРУРГ                                                      
                   |нейрохирургическог|     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |работать по утвержденному   |       30108
                    о отделения              сертификата по специальности                       квалифицированной    графику
                                             Ответственность, Инициативность                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике,проведение
                                                                                                хирургических
                                                                                                операций
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ                                                    
                   |оториноларинголог |     |Без  особых требований к стажу и опыту            |Оказание            |режим работы с 8.00-15.48   |       18883
                                             работы,наличие сертификата по специальности.       квалифицированной    часов
                                             Медицинский осмотр.                                медицинской помощи
                                             Ответственность                                    по своей
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики и
                                                                                                лечения, разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике.
                   |оториноларинголог |     |Высшее профессиональное образование медицинское.  |Оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.48|       21030
                                             Наличие сертификата специалиста.                   квалифицированной    часов.
                                             Инициативность, Ответственность                    медицинской помощи
                                                                                                по специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы  
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                                                                                                диагностики,
                                                                                                лечения,
                                                                                                профилактики и
                                                                                                реабилитации.
                   |в поликлинику №2  |     |наличие сертификата специалиста и специального    |исследование причин |режим работы с 8.00 до 15.42|       15000
                                             высшего образования.Опыт работы приветствуется.    возникновения        часов
                                             Ответственность                                    процессов протекания
                                                                                                болезней
                                                                                                человека,разработка
                                                                                                методов их
                                                                                                лечения,проведение
                                                                                                медецинских осмотров
                                                                                                и
                                                                                                диагностиказаболеван
                                                                                                ий.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ                                                      
                   |                  |     |Без  особых требований к стажу и опыту            |Оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.48|       18883
                                             работы,наличие сертификата по специальности.       квалифицированной    часов.
                                             Медицинский осмотр.                                медицинской помощи
                                             Ответственность                                    по своей
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики и
                                                                                                лечения, разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике.
                   |                  |     |Высшее профессиональное образование по одной из   |оказание            |Режим работы с 8.00 до 14.40|       36800
                                             специальностей "Лечебное дело","Педиатрия" и       квалифицированной    часов
                                             послевузовское профессиональное образование        медицинской помощи
                                             (интернатура или ординатура) по специальности      по своей
                                             "Офтальмология"; сертификат специалиста по         специальности,исполь
                                             специальности "Офтальмология". Без предъявления    зуя современные
                                             требований к стажу работы.Ответственность          методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |                  |     |без предъявления требований к опыта работы,наличие|ведение приема      |режим работы с 8.00-14.00   |       19000
                                             сертефиката специалиста                            кандидатов в         часов
                                             Ответственность                                    водители, проверка
                                                                                                зрения и других
                                                                                                процедур в рамках
                                                                                                своей компетенции
                   |                  |     |Наличие высшего медицинского образования. Наличие |оказание            |режим работы с 8.30 до 15.36|       23000
                                             сертификата по специальности.                      квалифицированной    часов
                                             Инициативность, Ответственность                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |офтальмологическог|     |Высшее медицинское образование. Наличие           |Обеспечивать раннее |Режим работы с 8.00 до 15.00|       36867
                    о кабинета               сертификата специалиста. Исполнительность.         выявление,           часов. Исполнительность.
                    поликлиники              Ответственность                                    квалифицированное и 
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                                                                                                своевременное
                                                                                                обследование,
                                                                                                специализированное
                                                                                                лечение,
                                                                                                диспансерное
                                                                                                наблюдение за
                                                                                                больными,
                                                                                                страдающими
                                                                                                сердечно-сосудистыми
                                                                                                заболеваниями.
 Разр. 1, Высшая   |                  |     |Наличие медицинского образования и сертификата по |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или 14.00-20.00
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   часов,выплачивается премия.
                                                                                                по своей             Приём по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ПЕДИАТР                                                          
                   |в поликлинику №2  |     |наличие сертификата специалиста и специального    |исследование причин |режим работы с 8.00 до 15.42|       15000
                                             высшего образования.Опыт работы приветствуется.    возникновения        часов
                                             Ответственность                                    процессов протекания
                                                                                                болезней
                                                                                                человека,разработка
                                                                                                методов их
                                                                                                лечения,проведение
                                                                                                медецинских осмотров
                                                                                                и
                                                                                                диагностиказаболеван
                                                                                                ий.
                   |отделения         |     |Без  особых требований к стажу и опыту            |Оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.48|       26908
                    медицинской помощи       работы,наличие сертификата по                      квалифицированной    часов.
                    обучающимся              специальности.Медицинский осмотр.                  медицинской помощи
                                             Ответственность                                    по своей
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики и
                                                                                                лечения. Выявление
                                                                                                факторов риска
                                                                                                развития заболеваний
                                                                                                у детей.
 Разр. 1, Высшая   |                  |     |Наличие медицинского образования и сертификата по |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или 14.00-20.00
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   часов,выплачивается премия.
                                                                                                по своей             Приём по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ПСИХИАТР                                                         
                   |                  |     |наличие сертификата специалиста,опыт работы       |оказание            |сменная                     |       35001     
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                                             желателен                                          квалифицированной    работа(сутками),разъездной
                                             Ответственность, Дисциплинированность              медицинской помощи   характер работы
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |нарколог          |     |интернатура или ординатура по                     |оказание            |Заработная плата в          |       37307
                                             психиатрии-наркологии или интернатура по           квалифицированной    зависимости от
                                             психиатрии.                  Ответственность       медицинской помощи   квалификационной категории
                                                                                                по своей             на 1 ставку + доплата за
                                                                                                специальности,исполь работу в ночное время,
                                                                                                зуя современные      возможна подработка. Норма 6
                                                                                                методы диагностики и часовой рабочий день
                                                                                                лечения,разрешенные  (дежурства по графику
                                                                                                для применения в     суточно)
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ                                                      
                   |                  |     |Высшее образование медицинское. Наличие           |Оказание            |Режим работы по графику     |       23956
                                             сертификата специалиста.Опыт работы                квалифицированной    учреждения.
                                             приветствуется.         Ответственность            медицинской помощи
                                                                                                по специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики,
                                                                                                лечения,
                                                                                                профилактики и
                                                                                                реабилитации.
                   |                  |     |наличие сертификата специалиста и специального    |Оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.42|       15000
                                             высшего образования.Опыт работы приветствуется.    квалифицированной    часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики,
                                                                                                разрешенные для
                                                                                                применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике.
 Разр. 1, Высшая   |                  |     |Наличие медицинского образования и сертификата по |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или 14.00-20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ                                                       
                   |-ортопед          |     |Наличие сертификата по специальности "Стоматология|Оказание            |1 смена с 8.00 до 14.00     |       16519
                                             ортопедическая".Оказание квалифицированной         квалифицированной    часов, 2 смена с 14.00 до
                                             медицинской помощи.                                медицинской помощи   20.00 часов.                
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                                             Ответственность                                    по своей
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики и
                                                                                                лечения, разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике.
                   |терапевт          |     |Наличие сертификата по специальности "Стоматология|Оказание            |1 смена с 8.00 до 14.00     |       26519
                                             терапевтическая".Оказание квалифицированной        квалифицированной    часов, 2 смена с 14.00 до
                                             медицинской помощи.                                медицинской помощи   20.00 часов. 2 рабочие
                                             Ответственность                                    по своей             субботы в месяц
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики и
                                                                                                лечения, разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ                                                    
                   |физиотерапевтическ|     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |режим работы с 8.00-19.00   |       30108
                    ого отделения            сертификата по специальности                       квалифицированной    часов.
                                             Инициативность, Ответственность                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |                  |     |наличие высшего профессионального                 |оказание            |режим работы с 8.00-15.00   |       22883
                                             образования,сертификата по специальности           квалифицированной    часов
                                             "физиотерапия"           Ответственность           медицинской помощи в
                                                                                                рамках своей
                                                                                                компетенции
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД                                              
                   |                  |     |Высшее образование медицинское. Наличие           |Оказание экстренной |Сменная работа.             |       21030
                                             сертификата специалиста.Опыт работы                квалифицированной
                                             приветствуется.         Ответственность,           медицинской помощи
                                             Инициативность                                     больным с травмами
                                                                                                различной
                                                                                                локализации и
                                                                                                лечение заболеваний
                                                                                                опорно-двигательного
                                                                                                аппарата врожденного
                                                                                                и приобретенного
                                                                                                генеза.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-УРОЛОГ                                                           
 Разр. 1, Высшая   |в том числе       |     |Наличие сертификата по специальности, высшее      |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                    детский                  профессиональное образование.                      квалифицированной    или 14.00-20.00
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   часов.Выплачивается премия.
                                                                                                по своей             Приём по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.              
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                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ                                                     
                   |эндокринологическо|     |Высшее (медицинское) образование, наличие         |Выявление и         |режим работы с 8.00 до 15.00|       36867
                    го медицинского          сертификата специалиста обязательно.               диагностирование     часов
                    центра                   Ответственность                                    эндокринологических
                                                                                                заболеваний. Ведение
                                                                                                больных.
                                                                                                Профилактическая
                                                                                                работа.
                   |медицинского      |     |Высшее (медицинское) образование, наличие         |Выявление и         |режим работы с 8.00 до 15.00|       36867
                    эндокринологическо       сертификата специалиста обязательно.               диагностирование     часов. На время декретного
                    го центра                Ответственность                                    эндокринологических  отпуска
                                                                                                заболеваний. Ведение
                                                                                                больных.
                                                                                                Профилактическая
                                                                                                работа.
 Разр. 1, Высшая   |                  |     |Наличие сертификата по специальности, высшее      |оказание            |Режим работы с 8.00 до 14.00|       22000
                                             профессиональное образование.                      квалифицированной    или 14.00 до 20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ                                                      
                   |                  |     |Высшее образование медицинское. Наличие           |оказание            |режим работы с 8.00 до 14.00|       20000
                                             сертификата специалиста эндоскописта обязательно.  квалифицированной    часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |эндоскопического  |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |Оказание            |режим работы с 8.00-19.00   |       30108
                    отделения                сертификата по специальности                       квалифицированной    часов.
                                             Ответственность, Инициативность                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике. Проведение
                                                                                                эндоскопических
                                                                                                исследований.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ                                                                 
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                   |                  |     |Высшее профессиональное образование по одной из   |оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.45|       36800
                                             специальностей "Лечебное дело","Педиатрия" и       квалифицированной    часов
                                             послевузовское профессиональное образование        медицинской помощи
                                             (интернатура или ординатура) по специальности      по своей
                                             "Терапия". Сертификат специалиста по специальности специальности,исполь
                                             "Терапия". Без предъявления требований к стажу     зуя современные
                                             работы.            Ответственность                 методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |приемного         |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |работать по утвержденному   |       30108
                    отделения                сертификата по специальности                       квалифицированной    графику
                                             Ответственность, Инициативность                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |дневного          |     |Высшее профессиональное образование по одной из   |оказание            |Режим работы с 8.00 до 15.45|       36800
                    стационара               специальностей "Лечебное дело","Педиатрия" и       квалифицированной    часов
                                             послевузовское профессиональное образование        медицинской помощи
                                             (интернатура или ординатура) по специальности      по своей
                                             "Терапия" или профессиональная переподготовка при  специальности,исполь
                                             наличии послевузовского профессионального          зуя современные
                                             образования по специальности "Общая врачебная      методы диагностики и
                                             практика (семейная медицина)". Сертификат          лечения,разрешенные
                                             специалиста по специальности "Терапия". Без        для применения в
                                             предъявления требований к стажу работы.            медицинской практике
                                             Ответственность
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ                                                        
                   |отделения         |     |Без требований к стажу и опыту работы,наличие     |Оказание            |Режим работы по графику     |       30108
                    реанимации и             сертификата по специальности                       квалифицированной    работы учреждения.
                    интенсивной              Ответственность, Инициативность                    медицинской помощи
                    терапии № 2                                                                 по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |кардиологического |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |режим работы согласно       |       30108
                    отделения                сертификата по специальности                       квалифицированной    утвержденного графика
                                             Дисциплинированность, Инициативность               медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |приемного         |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |режим работы согласно       |       30108
                    отделения                сертификата по специальности                       квалифицированной    графика
                                             Ответственность, Инициативность                    медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,исполь
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                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |                  |     |наличие сертификата специалиста и специального    |исследование причин |режим работы с 8.00 до 15.42|       15000
                                             высшего образования.Опыт работы приветствуется.    возникновения        часов
                                             Ответственность                                    процессов протекания
                                                                                                болезней
                                                                                                человека,разработка
                                                                                                методов их
                                                                                                лечения,проведение
                                                                                                медецинских осмотров
                                                                                                и
                                                                                                диагностиказаболеван
                                                                                                ий.
                   |кардиологического |     |без требований к стажу и опыту работы,наличие     |оказание            |режим работы согласно       |       30108
                    отделения                сертификата по специальности                       квалифицированной    графика. Временно, на период
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   отпуска по уходу за
                                                                                                по своей             ребенком.
                                                                                                специальности,исполь
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
                   |лечебное дело     |     |Высшее медицинское образование по специальности   |Оказание            |Режим работы с 8.00 по 15.48|       25000
                                             "Лечебное дело", наличие сертификата               квалифицированной    часов.
                                             "Кардиология". Ответственность                     медицинской помощи
                                                                                                по своей
                                                                                                специальности,
                                                                                                используя
                                                                                                современные методы
                                                                                                диагностики и
                                                                                                лечения, разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской
                                                                                                практике.
.......................................................................................................................................................................
ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ                                                       
 Разр. 1, Высшая   |                  |     |Наличие медицинского образования и сертификата по |оказание            |режим работы с 8.00-14.00   |       22000
                                             специальности обязательно. Исполнительность.       квалифицированной    или 14.00-20.00 часов.
                                             Ответственность                                    медицинской помощи   Выплачивается премия. Приём
                                                                                                по своей             по результатам
                                                                                                специальности,исполь собеседования.
                                                                                                зуя современные
                                                                                                методы диагностики и
                                                                                                лечения,разрешенные
                                                                                                для применения в
                                                                                                медицинской практике
.......................................................................................................................................................................
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР                                                     
                   |                  |  3  |Опыт работы не менее 3-х лет в должности главного |Бухгалтерский и     |Режим работы с 9.00 до 18.00|       17000
                                             бухгалтера; знание 1С 8.3, MS Office; работа с     налоговый учет УСНО, часов
                                             системой "Банк-Клиент/Интернет-Клиент"; опыт       его контроль на всех
                                             прохождения аудиторских и налоговых проверок;      участках;
                                             исполнительность, внимательность, умение работать  своевременное
                                             в команде, ориентированность на результат. Знание  составление и сдача 
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                                             ТК РФ.      Знание бухгалтерских программ,         налоговой,
                                             Ответственность, Коммуникабельность                бухгалтерской и
                                                                                                стат.отчетности;
                                                                                                взаимодействие с
                                                                                                ПФР, ФСС, налоговыми
                                                                                                органами; контроль
                                                                                                подотчетных средств;
                                                                                                оформление первичных
                                                                                                документов; учет
                                                                                                расходов;
                                                                                                организация
                                                                                                бух.учета
                                                                                                хозяйственно-финансо
                                                                                                вой деятельности
                                                                                                предприятия и
                                                                                                контроль за
                                                                                                экономным
                                                                                                использованием
                                                                                                материальных,
                                                                                                трудовых и
                                                                                                финансовых ресурсов,
                                                                                                сохранностью
                                                                                                собственности
                                                                                                предприятия.
.......................................................................................................................................................................
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА                                               
                   |инженер-строитель |     |знание программ-Autocad,Лира, наличие опыта       |расчет монолитных   |режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             работы.Наличие высшего образования строительного   конструкций,железобе часов
                                             профиля.                                           тонных
                                             Умение работать в команде, Инициативность,         фундаментов,подготов
                                             Целеустремленность                                 ка и сдача проектной
                                                                                                документации в
                                                                                                госэкспертизу
.......................................................................................................................................................................
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)                                  
 Разр. Заместитель |Заместитель       |  5  |Знание поверхностного и объемного монтажа,        |Организация         |режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                    главного технолога       механообработки, монтажно-сборочных работ, знание  разработки и         часов
                                             программ Word и Компас, опыт работы.               внедрения
                                             Ответственность                                    экономически
                                                                                                обоснованных и
                                                                                                прогрессивных
                                                                                                технологических
                                                                                                режимов и процессов
                                                                                                выполнения работ.
                                                                                                Руководство
                                                                                                разработкой
                                                                                                технологической
                                                                                                документации,
                                                                                                контроль обеспечения
                                                                                                ею предприятия.
.......................................................................................................................................................................
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)                                 
                   |                  |     |Наличие высшего технического образования.         |Организует          |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             Желателен опыт работы на производстве.             технически           часов. Доставка к месту
                                             Ответственность                                    правильную           работы и обратно служебным
                                                                                                эксплуатацию и       автобусом.
                                                                                                своевременный ремонт
                                                                                                энергооборудования и
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                                                                                                энергосистем,
                                                                                                бесперебойное
                                                                                                обеспечение
                                                                                                производства
                                                                                                электроэнергией,
                                                                                                газом, водой и
                                                                                                другими видами
                                                                                                энергии.
.......................................................................................................................................................................
ГРУЗЧИК                                                               
                   |наборщик          |     |Наличие опыта работы наборщиком по накладным.     |Осуществляет        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             Исполнительность.                                  погрузку, выгрузку,  часов. Служебный транспорт в
                                             Ответственность                                    сортировку и         7.00 от
                                                                                                укладку. Выполняет   маг.Гранат-маг.Океан-ул.Циол
                                                                                                набор по накладным.  ковского-район
                                                                                                                     Север-Чемодановка или
                                                                                                                     пам.Победы-Автовокзал-Шуист-
                                                                                                                     Чемодановка
                   |стропальщик       |     |Наличие опыта работы приветствуется.Наличие       |Подъем и перемещение|Режим работы с 7-30 до 19-30|       15000
                                             удостоверения стропальщика обязательно.            груза , обвязка и    часов. 2 дня через 2.
                                             Дисциплинированность, Ответственность              зацепка
                                                                                                груза,сопровождение
                                                                                                груза  при
                                                                                                перемещении на
                                                                                                производственном
                                                                                                участке. Соблюдение
                                                                                                техники
                                                                                                безопасности.
.......................................................................................................................................................................
ДЕФЕКТОСКОПИСТ РЕНТГЕНО-, ГАММАГРАФИРОВАНИЯ                           
 Разр. 5           |                  |     |Без предъявления особых требований к стажу и опыту|Просвечивание       |Режим работы с 7.30 до      |       16131
                                             работы. Возможен прием ученика.                    изделий при помощи   16.30,с 16.30 до 01.00,с
                                             Исполнительность.Ответственность                   ускорительной        01.00 до 08.00
                                                                                                техники и            часов.Дополнительный отпуск
                                                                                                гамма-установок.     7 дней,выдается молоко.
                                                                                                                     Возможен прием ученика.
.......................................................................................................................................................................
ДИРЕКТОР (ЗАВЕДУЮЩИЙ) ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ                  
                   |управляющий       |  3  |Наличие опыта работы управляющим в сетевом        |Осуществляет общее  |Режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                    магазином                магазине не менее 3-х лет.Знание программ          руководство          часов.
                                             1С,Word,Excel. Ответственность, Умение работать в  коммерческой
                                             команде                                            деятельности.Распред
                                                                                                еление работы между
                                                                                                сотрудниками.
                                                                                                Ведение учета и
                                                                                                составление отчетов.
.......................................................................................................................................................................
ДИСПЕТЧЕР                                                             
                   |системы "Глонасс" |     |наличие высшего образования и опыта работы в      |отслеживание        |режим работы с 8.00-17.00   |       20000
                                             аналогичной должности обязательно                  расположения,движени часов, в 7.00 от остановки
                                             Ответственность                                    я объекта, его       "Океан" отходит служебный
                                                                                                отклонение от        автобус.
                                                                                                маршрута движения,
                                                                                                остановки и др.
                   |службы заявок     |     |наличие медицинской книжки                        |осуществление сбора |режим работы с 8.00-20.00   |       16000
                                             Свободная работа с компьютером                     и распределения      часов, два дня через два
                                                                                                заявок на заказ
                                                                                                продукции           
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                                                                                                предприятия
.......................................................................................................................................................................
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ                                                      
 Разр. 3           |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Выполнение простых  |Режим работы с 8.00 до 16.00|       25000
                                             работы. Возможно трудоустройство студентов.        работ при            часов. Временная работа на 2
                                             Ответственность                                    строительстве,       месяца.
                                                                                                ремонте и содержании
                                                                                                автомобильных дорог,
                                                                                                искусственных
                                                                                                сооруженией на них и
                                                                                                тротуаров.
.......................................................................................................................................................................
ДОЦЕНТ                                                                
                   |кафедры акушерства|     |Выполняющий лечебную работу,наличие сертификата по|Ведение             |Режим работы с 9.00 до 15.00|       21092
                    и гинекологии            специальности "Акушерство и гинекология" и диплома преподавательской и  часов
                                             кандидата или доктора медицинских наук,образование лечебной
                                             высшее медицинское,стаж работы в образовательном   деятельности по
                                             учреждении не менее 3 лет,при наличии              своей специальности.
                                             послевузовского профессионального образования      Чтение лекций.
                                             (интернатура,ординатура,аспирантура).
                                             Высоко квалифицированный специалист
.......................................................................................................................................................................
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР)                                  
                   |                  |  3  |Наличие санитарной книжки. Наличие характеристики |Осуществление       |режим работы с 8.00-17.00   |       17000
                                             с предыдущего места работы.                        руководства и        часов
                                             Ответственность                                    контроля за
                                                                                                производственно-хозя
                                                                                                йственной
                                                                                                деятельностью кафе.
.......................................................................................................................................................................
ЗАВЕДУЮЩИЙ СТОЛОВОЙ                                                   
                   |технолог          |     |Наличие средне-специального образования по        |Организует          |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                    колбасного               профессии. Работа в мужском коллективе (зона).     своевременное        часов.
                    производства             Ответственность                                    обеспечение столовой
                                                                                                продовольственными и
                                                                                                промышленными
                                                                                                товарами,
                                                                                                необходимыми для ее
                                                                                                функционирования.
                                                                                                Организует работу
                                                                                                столовой.
.......................................................................................................................................................................
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ                                                 
                   |                  |  2  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от   |Работа связана с    |Гибкий график работы, работа|       15000
                                             2-х лет. Исполнительность.                         обеспечением         разъездного характера
                                             Ответственность                                    бесперебойного
                                                                                                функционирования
                                                                                                имеющихся торговых
                                                                                                точек.
.......................................................................................................................................................................
ЗАКРОЙЩИК                                                             
                   |                  |     |Наличие опыта работы обязательно. Умение работать |Раскрой в           |Режим работы с 8-00 до 17-00|       15000
                                             с тканями любой фактуры.                           соответствии с       час
                                             Ответственность                                    лекалами и эскизами
                                                                                                школьной формы для
                                                                                                девочек и мальчиков,
                                                                                                в том числе для
                                                                                                учащихся кадетских  
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                                                                                                школ.
                   |                  |  7  |Наличие опыта работы не менее 7 лет в             |Раскрой в           |режим работы 08.00-17.00    |       20000
                                             индивидуальном раскрое,образование по              соответствии с       часов
                                             специальности.          Ответственность            лекалами и эскизами
                                                                                                форменной одежды.
                                                                                                Выполнение контроля
                                                                                                качества раскроя.
                   |на подрезку       |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Раскрой материала   |Режим работы с 7.00 до 17.00|    20000-30000
                    клеевой подкладки        обязателен. Исполнительность.                      при пошиве,перешиве  часов. Работа в цехе по
                                             Ответственность                                    изделий. Подрезка    пошиву пальто.
                                                                                                клеевой подкладки.
                   |                  |     |Наличие профильного образования, наличие опыта    |выполнение раскроя в|Режим работы с 8.30 до 17.00|       15000
                                             работы обязательно                                 соответствии с       часов.
                                             Ответственность                                    лекалами и эскизами
                                                                                                швейной продукции
.......................................................................................................................................................................
ЗАЛИВЩИК КОМПАУНДАМИ                                                  
 Разр. 2, 4        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Ведение процесса    |режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             желательно. Исполнительность.                      заливки поверхности  часов
                                             Ответственность                                    сложных приборов
                                                                                                компаундом вручную
                                                                                                ил при помощи
                                                                                                приспособлений на
                                                                                                специальном
                                                                                                оборудовании.
.......................................................................................................................................................................
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА                                                 
                   |по техническим    |  3  |Высшее техническое образование по специальности   |Организация         |Режим работы с 9.00 до 18.00|       30000
                    вопросам                 инженер-энергетик. Опыт работы на руководящих      технического надзора часов.
                                             должностях не менее 3-х лет.                       за правильной
                                             Ответственность                                    эксплуатацией
                                                                                                энергетического
                                                                                                оборудования
                                                                                                организации.
.......................................................................................................................................................................
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА                                                
                   |мясного           |     |Наличие опыта работы в руководящей должности      |Организация и       |Режим работы с 8.00 до 20.00|       25000
                    производства             приветствуется.                                    контроль выполнения  часов два дня чере два.
                                             Ответственность                                    сменных заданий по
                                                                                                цехам (в мясном и
                                                                                                кулинарном
                                                                                                производстве),
                                                                                                контроль соблюдения
                                                                                                технологий в мясном
                                                                                                и кулинарном
                                                                                                производстве,
                                                                                                организация работы
                                                                                                персонала смены,
                                                                                                ведение табеля учета
                                                                                                рабочего времени
                                                                                                сотрудников,
                                                                                                контроль санитарного
                                                                                                состояния мясного у
                                                                                                кулинарного
                                                                                                производства,
                                                                                                пекарни в течение
                                                                                                смены, контроль
                                                                                                состояния витрины в 
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                                                                                                торговом зале.
                   |по организации    |     |Наличие высшего технического образования. Опыт    |Организация работы  |Режим работы с 7.30 до 16.15|       28000
                    производства             работы на руководящей должности.                   цеха                 часов.
                                             Ответственность                                    производства.Контрол
                                                                                                ь выполнения заданий
                                                                                                работы цеха.
.......................................................................................................................................................................
ЗАТОЧНИК                                                              
                   |                  |     |Наличие образования и опыта работы по профессии   |Заточка и доводка   |Режим работы с 8.00 до 17.00|       21000
                                             обязательно.                                       инструмента на       часов. По итогам работы
                                             Ответственность                                    универсальных и      выплачивается премия.
                                                                                                специальных заточных
                                                                                                станках.
.......................................................................................................................................................................
ЗУБОРЕЗЧИК                                                            
                   |                  |     |Наличие  опыта работы на машиностроительном       |Нарезание зубьев    |Режим работы с 7.15 до 16.00|    22500-25000
                                             производстве с соответствующей записью в трудовой  шестерен. Наладка    часов. По итогам работы
                                             книжке.                                            станков, выполнение  выплачивается премия.
                                             Ответственность, Дисциплинированность              соответствующих
                                                                                                расчетов и
                                                                                                определение режимов
                                                                                                резания
                   |                  |  3  |Наличие стажа работы в аналогичной должности не   |Нарезание зубьев    |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             менее 3-х лет. Исполнительность.                   шестерен. Наладка    часов.
                                             Ответственность                                    станков, выполнение
                                                                                                соответствующих
                                                                                                расчетов и
                                                                                                определение режимов
                                                                                                резания
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР                                                               
                   |системотехник     |     |Умение программировать на языках HDL (VHDL,       |Разработка          |Режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                                             Verilog), согласие на выполнение режимных          электрических        часов. Предварительно
                                             требований.   Работа с компьютером                 принципиальных схем. звонить.
                                                                                                Разводка печатных
                                                                                                плат. Разработка
                                                                                                проектов под ПЛИС
                                                                                                (VHDL). Выпуск КД по
                                                                                                ЕСКД.
                   |по расчету (в     |     |Наличие опыта работы на производственном          |Выполнение расчетов.|Режим работы с 8.00 до 17.00|       19100
                    отдел маркетинга)        предприятии. Исполнительность.                     Подготовка различной часов. Выплачивается
                                             Ответственность                                    документации и       стимулирующая доплата 40%
                                                                                                предложений.
                   |системотехник     |     |Умение работать в P-CAD или Altium Designer,      |Разработка          |режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                                             умение программировать на языках HDL (VHDL         электрических        часов,предварительно звонить
                                             Verilog) согласие на выполнение режимных           принципиальных схем. для согласования время
                                             требований. Желательно знание "технического"       Разводка печатных    собеседования
                                             английского языка.        Обучаемость              плат. Разработка
                                                                                                проектов под ПЛИС
                                                                                                (VHDL). Выпуск КД по
                                                                                                ЕСКД.
                   |                  |     |наличие опыта работы по монтажу туннельных и      |монтаж и            |режим работы с 8.00-17.00   |       20000
                                             железо-бетонных конструкций,знание турецкого языка пуско-наладочные     часов
                                             обязательно                                        работы тунельных
                                             Турецкий, Знание иностранных языков, Свободная     печей,монтаж
                                             работа с компьютером                               железобетонных
                                                                                                конструкций
                                                                                                кирпичного завода   
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                   |-сметчик          |  3  |Наличие высшего образования,опыта работы от 3х    |Составление сметной |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             лет,знание "Гранд-смета","Атом-смета","Win Рик"    документации.        часов.
                                             Ответственность, Свободная работа с компьютером    Консультация по
                                                                                                вопросам, входящих в
                                                                                                его компетенцию.
                                                                                                Введение
                                                                                                проектно-сметного
                                                                                                архива.
                   |внешней приемки   |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Разработка перечней |Режим работы с 7.30 до 16.30|    22000-27000
                                             обязательно. Исполнительность.                     внешних приемок,     часов.
                                             Ответственность                                    планов, контроля
                                                                                                качества.
                                                                                                Составление актов.
                   |энергетик         |     |наличие опыта работы обязательно в должности      |организация и       |режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             инженера-энергетика,образование высшее.            технология ремонтных часов
                                             Ответственность                                    работ, порядок
                                                                                                составления заявок
                                                                                                на энергоресурсы,
                                                                                                материалы, зап.
                                                                                                части, знание основ
                                                                                                технологии
                                                                                                производства.
                   |по грузо-подъемным|     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Осуществляет надзор |Режим работы с 7.30 до 16.15|       15000
                    механизмам               Исполнительность.                                  за техническим       часов.
                                             Ответственность                                    состоянием и
                                                                                                безопасной
                                                                                                эксплуатацией
                                                                                                грузоподъемных
                                                                                                механизмов.
                   |производственно-те|  3  |наличие опыта работы не менее 3х лет              |разработка текущих и|режим работы с 9.00-18.00   |    25000-40000
                    хнического отдела        Ответственность                                    перспективных        часов
                                                                                                планов,контроль и
                                                                                                выполнение
                                                                                                утвержденных плано
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР                                                   
                   |                  |     |Наличие опыта работы по специальности.            |Проектирование в    |режим работы с 7.30 до 16.00|       18000
                                             Исполнительность. Ответственность.                 соответствии с
                                             Свободная работа с компьютером,                    требованиями
                                             Дисциплинированность                               технического задания
                                                                                                с учетом технических
                                                                                                возможностей
                                                                                                оборудования
                                                                                                предприятия.
                                                                                                Разработка
                                                                                                технического задания
                                                                                                на изготовление
                                                                                                опытных образцов
                                                                                                изделия
                   |инженер-радиотехни|     |Знание программы AutoCad, наличие опыта           |разработка          |режим работы 08.00-17.00    |       20000
                    к                        работы,образование высшее телекоммуникационного    радиотехнической     часов,служебный транспорт
                                             профиля.    Ответственность                        части проектов,
                                                                                                санитарных паспортов
                                                                                                с применением
                                                                                                программы AutoCad.
                   |по техоснастке    |     |Наличие высшего образования по специальности      |Проектирование,согла|режим работы 08.00-17.00    |       22000
                                             (техническое, желательно "технология               сование,внедрение и  часов
                                             машиностроения"). Наличие опыта работы по          конструкторский     
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                                             специальности, знание 3Д-модели и Компасс, знание  надзор за
                                             ЕСКД, опыт работы с Гостами.                       изготовлением и
                                             Ответственность, Дисциплинированность              эксплуатацией
                                                                                                технологической
                                                                                                оснастки в
                                                                                                производстве.Разараб
                                                                                                отка инструкций по
                                                                                                эксплуатации для
                                                                                                испытательного
                                                                                                оборудования.Сопрово
                                                                                                ждение производства
                                                                                                по изготовлению
                                                                                                средств
                                                                                                технологического
                                                                                                оснащения.Корректиро
                                                                                                вка КД на этапе
                                                                                                изготовления и
                                                                                                эксплуатации.
                   |                  |     |Знание основ теоретической механики и сопромата.  |Определение         |Режим работы с 8.00 до 17.00|       30000
                                             Высшее образование. Исполнительность.              нагрузок,            часов.
                                             Ответственность                                    действующие на
                                                                                                инженерные
                                                                                                сооружения, расчет
                                                                                                металлических и
                                                                                                железобетонных
                                                                                                конструкций согласно
                                                                                                СП 20.13330.2011
                                                                                                "Нагрузки и
                                                                                                воздействия"
 Разр. Ведущий     |механика          |     |Опыт работы инженером-конструктором 1 категории   |Согласование и      |режим работы с 8.30-17.00   |       20000
                                             или ведущим(механика) от 3-х лет, опытный          разработка           часов
                                             пользователь ПК  - работать в 3D,опыт написания    технического
                                             программ для станков с ЧПУ.                        задания. Проведение
                                             Свободная работа с компьютером                     технических расчетов
                                                                                                по проектам,
                                                                                                технико-экономически
                                                                                                й анализ
                                                                                                эффективности
                                                                                                проектируемых
                                                                                                конструкций.
                                                                                                Разработка КД в
                                                                                                полном объеме  для
                                                                                                производства
                                                                                                изделий, имеющих в
                                                                                                своей конструкции
                                                                                                механические,
                                                                                                пневматические,
                                                                                                гидравлические узлы,
                                                                                                корпусные элементы.
 Разр. Ведущий     |ведущий, по       |     |Наличие опыта работы на производственном          |Разрабатывает       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       22500
                    упаковке                 предприятии. Исполнительность.                     эскизные,            часов. Стимулирующая доплата
                                             Ответственность                                    технические и        40%.
                                                                                                рабочие проекты
                                                                                                изделий, используя
                                                                                                средства
                                                                                                автоматизации
                                                                                                проектирования,
                                                                                                обеспечивает        
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                                                                                                соответствие
                                                                                                разрабатываемых
                                                                                                конструкций
                                                                                                техническим
                                                                                                заданиям,
                                                                                                стандартам, нормам
                                                                                                охраны труда.
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ             
                   |                  |  1  |Высшее образование по специальности               |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             "Информационно-измерительная техника и             эксплуатацию,        часов.
                                             технологии". Наличие опыта работы по специальности техническое
                                             не менее 1 года.        Ответственность            обслуживание, ремонт
                                                                                                контрольно
                                                                                                измерительных
                                                                                                приборов и
                                                                                                автоматики в
                                                                                                соответствии с
                                                                                                правилами,
                                                                                                инструкциями и
                                                                                                приказами.
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ                                       
 Разр. 1           |радиоэлектронной  |     |Наличие опыта работы на предприятии               |Регулировка и       |режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                    аппаратуры и             радиоэлектронной промышленности.Образование по     наладка              часов
                    приборам                 специальности.   Ответственность                   радиоэлектронной
                                                                                                аппаратуры и
                                                                                                приборов.Составление
                                                                                                отчетности.
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА                                    
                   |                  |     |Наличие высшего технического образования          |Осуществление       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             (желательно по специальности "Литейное             подготовки           часов.
                                             производство"), опыта работы.                      производства,
                                             Ответственность                                    контроля за
                                                                                                обеспечением
                                                                                                производства
                                                                                                комплектующими
                                                                                                изделиями,
                                                                                                материалами,
                                                                                                инструментом, за
                                                                                                своевременностью
                                                                                                оформления всей
                                                                                                необходимой
                                                                                                технической
                                                                                                документации.
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ                                                   
                   |                  |     |Навыки программирования на С/С++, программирования|Разрабатывает,      |режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                                             под Windows. Согласие на выполнение режимных       записывает и         часов. Предварительно
                                             требований.Знание и опыт работы с Microsoft Visual проверяет программы  звонить.
                                             Studio. Знание технического английского языка.     с помощью
                                             Ответственность                                    компьютерной
                                                                                                техники.Осуществляет
                                                                                                их сопровождение и
                                                                                                обслуживание.
                                                                                                Программирование на
                                                                                                С/С++,              
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                                                                                                программирование под
                                                                                                Windows.
                   |                  |  3  |Знание С++. Знание цифровой и аналоговой          |Работа с базами     |режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             схемотехники, современной отечественной и          данных,              часов
                                             зарубежной элементной базы. Опыт работы.           программирование
                                             Ответственность                                    микроконтроллеров
                                                                                                архитектрур Х51,
                                                                                                AVR, ARM на языках
                                                                                                Assembler, C++,
                                                                                                Pascal в средах Keil
                                                                                                и AVR-Studio.
                   |                  |     |Опыт программирования на платформе 1С: 7.7, навыки|Разработка и        |Режим работы с 7.30 до 16.15|       30000
                                             программирования на 1С: 8. Знание основ            внедрение            часов.
                                             бухгалтерского учета. Высшее техническое           дополнительных и
                                             образование.      Ответственность                  модификация
                                                                                                существующих модулей
                                                                                                и отчетов для
                                                                                                конфигурации 1С:
                                                                                                Предприятие версии
                                                                                                7.7; участие в
                                                                                                подготовке перевода
                                                                                                БУ и ПУ на 1С:
                                                                                                Предприятие версии
                                                                                                8.
                   |                  |     |Наличие высшего образования по специальности.     |Разрабатывает,      |Режим работы с 8.00 до 16.45|       25000
                                             Знание языков программирования                     записывает и         часов. По итогам  работы
                                             Свободная работа с компьютером, Ответственность    проверяет программы  выплачивается премия.
                                                                                                с помощью
                                                                                                компьютерной
                                                                                                техники.Осуществляет
                                                                                                их сопровождение и
                                                                                                обслуживание.
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ                                                      
                   |по подготовке     |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Подготовка          |режим работы с 7.30 до 16.00|       18000
                    производства             Исполнительность.                                  производства,        часов
                                             Свободная работа с компьютером, Обучаемость        разработка
                                                                                                технологических
                                                                                                процессов, подбор
                                                                                                основного и
                                                                                                вспомогательного
                                                                                                оборудования,
                                                                                                составление
                                                                                                технической
                                                                                                документации
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Наладка и           |Режим работы с 7-30 до 16-00|       20000
                                             обязательно. Ответственность.                      регулирование        час
                                             Дисциплинированность.    Ответственность           специального
                                                                                                технологического
                                                                                                оборудования с
                                                                                                различными узлами,
                                                                                                схемами и
                                                                                                переключениями.
                                                                                                Технический ремонт и
                                                                                                профилактический
                                                                                                осмотр оборудования
                   |                  |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |Разрабатывает и     |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             менее 3-х лет. Исполнительность. Знание            внедряет             часов.                      
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                                             компьютера. Ответственность, Работа с компьютером  прогрессивные
                                                                                                технологические
                                                                                                процессы.
                                                                                                Устанавливает
                                                                                                порядок выполнения
                                                                                                работ. Рассчитывает
                                                                                                технологические
                                                                                                нормативы.
                   |сборочных работ   |     |Умение разрабатывать технологические процессы по  |разрабатывать       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             сборке приборов, осуществлять контроль за          технологические      часов.
                                             соблюдением технологий изготовления изделий в      процессы по сборке
                                             производстве. Исполнительность.                    приборов,
                                             Ответственность                                    осуществлять
                                                                                                контроль за
                                                                                                соблюдением
                                                                                                технологий
                                                                                                изготовления изделий
                                                                                                в производстве.
                   |                  |     |Образование высшее техническое, опыт работы в     |разработка          |режим работы с 8.00-17.00   |       30000
                                             сфере машиностроения обязателен.                   технологических      часов
                                             Ответственность                                    процессов,контроль
                                                                                                за соблюдением и
                                                                                                правильной
                                                                                                эксплуатацией
                                                                                                технологического
                                                                                                оборудования
                   |                  |     |Наличие опыта работы на приборостроительном или   |Разработка норм     |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             машиностроительном предприятии. Исполнительность.  расхода основных и   часов.
                                             Ответственность                                    вспомогательных
                                                                                                материалов и
                                                                                                технологической
                                                                                                документации.
                   |                  |     |Техническое образование. Умение читать            |Разработка и        |Режим работы с 7.15 до 16.00|       28000
                                             машиностроительные чертежи (допуск, посадка        внедрение            часов. По итогам работы
                                             металла и т.д). Опыт работы в машиностроении с     технологических      выплачивается премия.
                                             подтверждающей записью в трудовой книжке.          процессов обработки
                                             Ответственность                                    металлов.
 Разр. Ведущий     |                  |  5  |Наличие опыта работы в инженером-технологм        |разработка          |Режим работы с 7.30 до 16.00|       18000
                                             (механообработка) не менее 5-ти лет. Опытный       технологических      часов.
                                             пользователь компьютера (работа в 3D)              процессов,контроль
                                             Ответственность                                    за соблюдением и
                                                                                                правильной
                                                                                                эксплуатацией
                                                                                                технологического
                                                                                                оборудования
 Разр. Ведущий, 1  |                  |     |Наличие опыта работы в химическом машиностроении  |Обеспечивает        |Режим работы с 08.00 до     |       24000
                                             приветствуется.                                    соблюдение           17.00 часов.
                                             Ответственность                                    технологии
                                                                                                производства
                                                                                                продукции в
                                                                                                химическом
                                                                                                машиностроении,
                                                                                                обеспечивает
                                                                                                качество выпускаемой
                                                                                                продукции в
                                                                                                соответствии с
                                                                                                нормативной и
                                                                                                технической         
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                                                                                                документацией.
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК                                                    
                   |                  |     |Высшее техническое образование. Знание принципов  |Ремонт плат         |Режим работы с 8-00 до 17-00|    24000-26000
                                             работы терморегуляторов, частотных                 управления           часов
                                             преобразователей для асинхронных двигателей. Опыт  двигателей
                                             работы на производстве.                            постоянного тока.
                                             Ответственность                                    Знание принципов
                                                                                                работы
                                                                                                терморегуляторов,
                                                                                                частотных
                                                                                                преобразователей для
                                                                                                асинхронных
                                                                                                двигателей.
                   |                  |     |Опыт работы в аналогичной должности               |Ремонт и наладка    |Режим работы с 8-00 до 17-00|       23000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  электронных блоков   часов.
                                             Инициативность, Ответственность                    управления, станков
                                                                                                и оборудования.
 Разр. Ведущий     |ведущий           |  3  |Опыт работы по проектированию ПЛИС с              |Проектирование ПЛИС |режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             использованием VHDL. Знание методов разработки и   с использование      часов
                                             проектирования электронных блоков, схемной и       VHDL. Разработка и
                                             текстовой документации на разрабатываемые изделия, проектирование
                                             основ программирования С, С++, Assembler.          электронных блоков,
                                             Ответственность                                    схемной и текстовой
                                                                                                документации на
                                                                                                разрабатываемые
                                                                                                изделия.
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗ.СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧ.ПРОЦЕССАМИ        
                   |слаботочные сети  |  3  |Наличие опыта работы от 3 до 5 лет, умение        |выполнение работ с  |режим работы с 8.30-17.30   |       20000
                                             работать в программе AutoCad желательно.           проектной            часов
                                             Свободная работа с компьютером                     документацией,
                                                                                                работа в программе
                                                                                                AutoCad
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛ. ОБОРУДОВАНИЯ                                        
 Разр. 2           |газовых объектов  |     |наличие опыта работы по профессии не менее 1 года,|выполняют           |Режим работы с 8.00 до 16.45|       25000
                                             высшее профессиональное образование  по            обязанности,         часов. По итогам  работы
                                             специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция"    связанные с          выплачивается премия.
                                             Свободная работа с компьютером, Ответственность    эксплуатацией
                                                                                                оборудования газовых
                                                                                                объектов
.......................................................................................................................................................................
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК                                                      
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Обеспечивает        |Режим работы с 7.30 до 16.15|       15000
                                             Исполнительность.                                  исправное состояние, часов.
                                             Ответственность                                    безаварийную и
                                                                                                надежную работу
                                                                                                обслуживаемых
                                                                                                устройств и
                                                                                                оборудования,
                                                                                                правильную их
                                                                                                эксплуатацию,
                                                                                                своевременный
                                                                                                качественный ремонт.
.......................................................................................................................................................................
ИНСПЕКТОР                                                             
                   |группы пожарной   |     |Физически крепкий мужчина, спортивный, отслуживший|Осуществление       |Режим работы согласно       |       30000     
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                    профилактики             срочную службу в ВС РФ.                            наблюдения и         графика учреждения. Льготная
                                             Ответственность, Дисциплинированность              поддержание          выслуга 1 год за 1,5
                                                                                                установленного
                                                                                                режима пожарной
                                                                                                безопасности на
                                                                                                объекте.
                   |дорожно-патрульной|     |Образование высшее юридическое. Прошедшие службу в|Обеспечивает        |Режим работы по графику     |       29000
                    службы                   ВС РФ, годные по состоянию здоровья.               общественную         учреждения
                                             Исполнительность.                                  безопасность
                                             Ответственность                                    дорожного движения.
                                                                                                Оформляет протоколы,
                                                                                                выезжает на дорожно
                                                                                                транспортные
                                                                                                происшествия.
 Разр. Младший     |отдела            |     |Образование не ниже среднего. Служба в армии. Без |Осуществление       |Посменный режим работы.     |       20000
                    безопасности             предъявления требований к опыту работы.            наблюдения и
                                             Ответственность                                    обеспечение
                                                                                                безопасности на
                                                                                                территории
                                                                                                охраняемого объекта.
 Разр. Младший     |отдела охраны     |     |Образование не ниже среднего. Служба в армии. Без |Осуществление       |Посменный режим работы.     |       20000
                                             предъявления требований к опыту работы.            наблюдения и
                                             Ответственность                                    поддержание
                                                                                                установленного
                                                                                                режима охраны на
                                                                                                объекте.
 Разр. Младший     |                  |     |Физически крепкие мужчины, спортивные, отслужившие|Осуществление       |режим работы с 8.00-20.00   |       20000
                                             срочную в ВС РФ, не судимые.                       наблюдения и         часов и 20.00-8.00 часов,
                                             Ответственность, Дисциплинированность              поддержание          льготная выслуга 1 год за
                                                                                                установленного       1,5
                                                                                                режима охраны на
                                                                                                объекте.
.......................................................................................................................................................................
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ                                    
                   |физиотерапевтическ|     |Образование среднее профессиональное              |Готовить пациентов к|режим работы с 8.00 до 15.45|       19935
                    ого отделения            (медицинское). Наличие сертификата специалиста.    занятиям лечебной    часов
                                             Ответственность                                    физкультурой,
                                                                                                осуществлять
                                                                                                контроль за
                                                                                                состоянием пациентов
                                                                                                во время проведения
                                                                                                процедуры.
                   |физиотерапевтическ|     |Образование среднее профессиональное              |Готовить пациентов к|режим работы с 8.00 до 15.45|       19935
                    ого отделения            (медицинское). Наличие сертификата специалиста.    занятиям лечебной    часов,работа на время
                                             Ответственность                                    физкультурой,        декретного отпуска
                                                                                                осуществлять
                                                                                                контроль за
                                                                                                состоянием пациентов
                                                                                                во время проведения
                                                                                                процедуры.
.......................................................................................................................................................................
КАМЕНЩИК                                                              
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Кладка стен из      |Ненормированный режим       |       30000
                                             обязательно. Исполнительность.                     кирпича и блоков под работы. Начало работы с 7.00
                                             Ответственность                                    штукатурку и с       часов.
                                                                                                расшивкой швов по
                                                                                                ходу кладки.
 Разр. 5           |                  |     |Профильное образование, наличие опыта работы в    |Кладка стен из      |Режим работы с 8.00 до 17.00|       17830     
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                                             аналогичной должности. Исполнительность.           кирпича и блоков под часов.
                                             Ответственность                                    штукатурку и с
                                                                                                расшивкой швов по
                                                                                                ходу кладки.
.......................................................................................................................................................................
КЛАДОВЩИК                                                             
                   |отборщик          |  1  |Наличие высшего технического образования,         |Работы по приему,   |режим работы с 8.00 до 18.00|    29000-35000
                                             свободное владение персональным компьютером. Опыт  хранению и           часов по утвержденному
                                             работы от 1 года.                                  размещению           графику.
                                             Свободная работа с компьютером                     товарно-метриальных
                                                                                                ценностей на складе,
                                                                                                их набору для выдачи
                                                                                                по составленным
                                                                                                заявкам.
                   |                  |     |Образование средне-техническое, высшее. Наличие   |Работы по приему,   |Режим работы с 8.00 до 20.00|       15000
                                             опыта работы приветствуется. Исполнительность.     хранению и           часов. 7 дней через 7.
                                             Ответственность, Коммуникабельность                размещению
                                                                                                товарно-метриальных
                                                                                                ценностей на складе,
                                                                                                их набору для выдачи
                                                                                                по составленным
                                                                                                заявкам.
.......................................................................................................................................................................
КОНДИТЕР                                                              
                   |                  |  3  |профессиональное образование и стаж работы в      |Производство        |режим работы с 8.00 до 17.00|       16000
                                             должности кондитера по производству кондитерских   кондитерских изделий часов
                                             изделий на оборудовании турецкого                  на оборудовании
                                             производства,знание турецкого языка и нормативно   турецкого
                                             технической документации по производству           производства по
                                             кондитерских изделий турецкой технологии           турецкой технологии.
                                             Турецкий, Знание иностранных языков
                   |                  |     |Наличие личной медицинской книжки обязательно,без |Приготовления       |Режим работы с 7-30 до 17-00|       15000
                                             предъявления особых требований к стажу и опыту     кондитерских и       час
                                             работы                                             хлебобулочных
                                             Дисциплинированность, Ответственность              изделий в
                                                                                                соответствии с
                                                                                                технологией.Отделка
                                                                                                кондитерских
                                                                                                изделий.
                   |на изготовление   |     |Знание производственного процесса по изготовлению |                    |Режим работы с 8.00 до 20.00|       18000
                    зефира                   зефира.Наличие опыта работы.                                            часов.График работы зависит
                                             Дисциплинированность                                                    от заявок.
                   |изготовление      |     |Рассматриваются кандидаты без опыта работы,       |Производство        |Режим работы с 8.00 до 20.00|       18000
                    печенья                  быстрообучаемы.Наличие санитарной книжки.          сложного печенья,    часов. График сменности
                                             Умение работать в команде, Коммуникабельность      умение работать с    зависит от заявок.
                                                                                                кондитерским мешком.
.......................................................................................................................................................................
КОНСУЛЬТАНТ                                                           
                   |по массажу        |  3  |Наличие опыта работы по соответствующему          |Прием входящих      |Режим работы с 10.00 до     |       15000
                                             направлению не менее 3-х лет. Исполнительность.    звонков,             19.00 часов
                                             Ответственность, Коммуникабельность                консультация
                                                                                                клиентов по
                                                                                                интересующим
                                                                                                вопросам, прием
                                                                                                клиентов в офисе,
                                                                                                предоставление
                                                                                                необходимой
                                                                                                информации по       
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                                                                                                оказываемым услугам.
.......................................................................................................................................................................
КОНТРОЛЕР                                                             
                   |электросчетчиков  |     |Наличие опыта прямых продаж,образование           |Проверка            |Режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                                             средне-специальное.                                показателей.Контроль часов
                                             Дисциплинированность, Ответственность              и обеспечение
                                                                                                полного и
                                                                                                своевременного
                                                                                                поступления денежных
                                                                                                средств от
                                                                                                потребителей за
                                                                                                использованную
                                                                                                электроэнергию.
                   |контрольно-измерит|     |Наличие опыта работы по контролю средств измерений|Выполнение работ по |Режим работы с 7.45 до 16.45|       15000
                    ельных приборов          геометрических величин. Исполнительность.          контролю средств     часов.
                                             Ответственность                                    измерений
                                                                                                геометрических
                                                                                                величин.
.......................................................................................................................................................................
КОСМЕТОЛОГ                                                            
                   |                  |     |медицинское образование,наличие сертификата       |Осуществляет        |режим работы с 10.00-20.00  |       30000
                                             специалиста. Без предъявления требований к стажу   контроль за          часов, 2 дня через 2
                                             работы.Ответственность                             соблюдением
                                                                                                санитарно-гигиеничес
                                                                                                ких требований.
                                                                                                Готовит пациента и
                                                                                                проводит
                                                                                                косметологические
                                                                                                услуги.
.......................................................................................................................................................................
КОТЕЛЬЩИК                                                             
 Разр. 3, 5        |                  |  3  |Наличие стажа работы в аналогичной должности не   |Изготовление, ремонт|Режим работы 1 смена с 7.30 |       21000
                                             менее 3-х лет. Исполнительность.                   и сборка узлов и     до 16.30 часов, 2 смена с
                                             Ответственность                                    деталей котельного   16.30 до 1.00 часа, 3 смена
                                                                                                оборудования.        с 1.00 до 8.00 часов.
                                                                                                Горячая и холодная
                                                                                                клепка. Пайка
                                                                                                различными припоями.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Изготовление,       |режим работы 07.30-16.30    |    25000-30000
                                             обязательно. Чтение технологических чертежей.      сборка,              часов, 16.30-01.00 часов,
                                             Ответственность                                    технологического     01.00-08.00 часов
                                                                                                оборудования,
                                                                                                работающего под
                                                                                                давлением. Чтение
                                                                                                технологических
                                                                                                чертежей.
.......................................................................................................................................................................
КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ     
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение простых  |Ненормированный режим       |       30000
                                             обязательно. Исполнительность.                     работ и работ        работы. Начало работы с 7.00
                                             Ответственность                                    средней сложности    часов.
                                                                                                при устройстве и
                                                                                                ремонте рулонных
                                                                                                кровель и кровель из
                                                                                                штучных материалов.
.......................................................................................................................................................................
ЛАБОРАНТ                                                              
                   |химического и     |     |наличие опыта работы по специальности             |осуществление       |режим работы с 8.00-17.00   |       15000     
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                    бактериального           Ответственность                                    химического и        часов
                    анализа                                                                     бактериального
                                                                                                анализа в
                                                                                                лабораторных
                                                                                                условиях
.......................................................................................................................................................................
МАЛЯР                                                                 
                   |                  |     |Опыт работы в аналогичной должности               |Покраска емкостного |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  теплообменного       часов.
                                             Ответственность                                    оборудования,
                                                                                                окрашивание
                                                                                                поверхностей сухими
                                                                                                порошками,
                                                                                                различными красками
                                                                                                и лаками в несколько
                                                                                                тонов, шлифование,
                                                                                                лакирование,
                                                                                                полирование,
                                                                                                шпаклевание,
                                                                                                грунтование и
                                                                                                проолифливание их
                                                                                                механизирование
                                                                                                инструментом.
                   |по металлу        |  2  |наличие опыта работы по покраске металличиеских   |выполнение работ по |режим работы 08.00-17.00    |       23000
                                             поверхностей не менее 2х лет                       окрашиванию          часов
                                             Ответственность                                    металлических
                                                                                                поверхностей и
                                                                                                деталей
 Разр. 2, 3        |                  |     |без предъявления требований к стажу работы        |очистка и           |режим работы:1 смена с      |    18000-20000
                                             Ответственность                                    обезжиревание        7.00-15.30 часов,2 смена с
                                                                                                изделий,порошковая   12.00-20.00 часов
                                                                                                покраска и сушка
                                                                                                деталей в сушильных
                                                                                                печах
 Разр. 3           |                  |     |Наличие опыта работы на производственном          |Выполняет покраску  |режим работы с 8.00 до 16.12|       20744
                                             предприятии (маляр по металлу) обязательно.        поверхностей         часов.
                                             Ответственность                                    различными красками
                                                                                                с лакированием,
                                                                                                полировкой.
                                                                                                Грунтование,
                                                                                                антикоррозийное
                                                                                                покрытие.
 Разр. 4           |                  |  3  |Наличие удостоверения по квалификации работника.  |Выполнение работ    |Режим работы с 8.00 до 17.00|       19000
                                             Стаж работы в аналогичной должности не менее 3-х   средней сложности    часов.
                                             лет.                                               при окрашивании и
                                             Ответственность                                    ремонте
                                                                                                поверхностей.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы по специальности             |выполнение малярных |режим работы с 7.30-16.30   |       18000
                                             обязательно,наличие квалификационного 4-5 разряда. работ (окрашивание   часов
                                             Ответственность, Умение работать в команде         внутренних и внешних
                                                                                                поверхностей
                                                                                                металлоконструкций).
.......................................................................................................................................................................
МАРКЕТОЛОГ                                                            
                   |                  |     |Опыт работы в аналогичной должности               |Продвижение интернет|Режим работы с 9.00 до 18.00|       25000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  сайта. Разработка и  часов.
                                             Ответственность                                    размещение
                                                                                                контексной рекламы. 
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                   |                  |     |наличие профильного образования                   |разработка          |режим работы с 9.00-18.00   |       15000
                                             Ответственность                                    маркетинговых        часов
                                                                                                программ, проведение
                                                                                                исследований,выявлен
                                                                                                ие потребностей и
                                                                                                др.
.......................................................................................................................................................................
МАССАЖИСТ                                                             
                   |тайского массажа  |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |подготовка клиента, |режим работы с 10.00 до     |       15000
                                             менее 3-х лет. Наличие специального образования.   проведение массажа в 19.00 часов
                                             Ответственность                                    соответствии с
                                                                                                техникой массажа.
                   |владение тайским  |     |наличие диплома мастера по тайскому массажу и     |Подготовка          |режим работы с 10.00 до     |       15000
                    массажем                 опыта работы по проведению тайского массажа.       клиента,проведение   19.00 часов
                                             Ответственность                                    массажа в
                                                                                                соответствии с
                                                                                                техникой тайского
                                                                                                массажа.
                   |                  |     |медицинское образование,наличие сертификата       |Осуществляет        |режим работы с 10.00-19.00  |       30000
                                             специалиста. Без предъявления требований к стажу   контроль за          часов, 2 дня через 2
                                             работы.Ответственность                             соблюдением
                                                                                                санитарно-гигиеничес
                                                                                                ких требований.
                                                                                                Готовит пациента и
                                                                                                проводит массаж.
.......................................................................................................................................................................
МАСТЕР                                                                
                   |по сварке         |     |наличие опыта работы в аналогичной должности      |Организация         |режим работы с 7.30 до 16.30|       16520
                                             обязательно. Исполнительность.                     подготовки и         часов
                                             Ответственность                                    контроль за
                                                                                                выполнением
                                                                                                сборочных и
                                                                                                сварочных работ.
                   |производство сухих|  3  |Знание всех технологических процессов,знание      |Организация работы и|Режим работы с 8.00 до 20.00|       18000
                    хлебобулочных            санитарных норм,программы 1С-бухгалтерии.          руководство цехом не ч.-3 дня через 3,возможно
                    изделий                                                                     менее 30 чел.Работа  работа сверхурочно.
                                                                                                с
                                                                                                нормативно-техническ
                                                                                                ой документацией.
 Разр. 4           |                  |     |Опыт работы в аналогичной должности. Наличие 4-5  |Организация и       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             группы допуска. Исполнительность.                  обеспечение          часов.
                                             Ответственность                                    выполнения плановых
                                                                                                работ в
                                                                                                установленные сроки.
.......................................................................................................................................................................
МАСТЕР КОНТРОЛЬНЫЙ (УЧАСТКА, ЦЕХА)                                    
                   |начальник бюро    |     |опыт работы в машиностроении                      |обеспечивать технич.|режим работы с 7.30 до 16.30|    25000-30000
                    технического             приветствуется.Образование высшее техническое.     контроль выпускаемой часов,доплата 4%
                    контроля                 Ответственность                                    продукции,
                                                                                                оформление
                                                                                                сопроводительной и
                                                                                                технической
                                                                                                (приемо-сдаточной)
                                                                                                документации,
                                                                                                соблюдение
                                                                                                требований 43
                                                                                                МОК-8.2.4-ОТК в
                                                                                                отношении контроля  
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                                                                                                продукции
                   |отдела            |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности в    |Исполнение функций  |режим работы с 7.30 до 16.30|    25000-30000
                    технического             машиностроении.Образование высшее техническое.     начальника бюро      часов
                    контроля                 Ответственность                                    технического
                                                                                                контроля.Технический
                                                                                                контроль выпускаемой
                                                                                                продукции.
                   |механического     |     |Образование высшее-техническое или среднее        |Проверять качество  |режим работы с 7.30 до 16.30|    15000-18000
                    участка                  техническое. Наличие опыта работы приветствуется.  выпускаемой          часов.
                                             Ответственность                                    продукции
                                                                                                (выполняемых работ).
                                                                                                Осуществлять
                                                                                                руководство
                                                                                                участком.
.......................................................................................................................................................................
МАСТЕР УЧАСТКА                                                        
                   |котельно-сварочног|     |Образование высшее-техническое. Наличие опыта     |Проверять качество  |режим работы с 7.30 до 16.30|       28000
                    о                        работы в аналогичной должности обязателен.         выпускаемой          часов. Доплата 4%
                                             Ответственность                                    продукции
                                                                                                (выполняемых работ).
                                                                                                Осуществлять
                                                                                                руководство.
                   |гальванического   |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Осуществляет        |Режим работы с 7.30 до 16.15|       18000
                                             обязательно. Знание и умение чтения чертежей.      руководство          часов.
                                             Исполнительность.                                  гальваническим
                                             Ответственность                                    участком.
                                                                                                Обеспечивает
                                                                                                выполнение участком
                                                                                                в установленные
                                                                                                сроки
                                                                                                производственных
                                                                                                заданий по объему
                                                                                                производства,
                                                                                                качеству и пр.
.......................................................................................................................................................................
МАСТЕР ХЛЕБОПЕКАРНИ                                                   
                   |                  |  3  |профессиональное образование и стаж работы в      |Приготовление       |режим работы с 8.00-17.00   |       16000
                                             должности мастера по выпечке хлебобулочных изделий хлебобулочных и      часов
                                             на оборудовании турецкого производства,знание      кондитерских изделий
                                             турецкого языка и нормативно технической           на оборудовании
                                             документации по производству кондитерских изделий  турецкого
                                             турецкой технологии                                производства по
                                             Турецкий, Знание иностранных языков                турецкой технологии.
.......................................................................................................................................................................
МАСТЕР ЦЕХА                                                           
                   |мастер швейного   |  1  |Знание технологии материалов, техники и технологии|Организация и       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       30000
                    цеха                     кроя и пошива кожгалантерейных изделий. Опыт       контроль работы цеха часов.
                                             работы в качестве мастера швейного цеха.           по пошиву
                                             Ответственность                                    кожгалантерейных
                                                                                                изделий.
.......................................................................................................................................................................
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА                                                 
                   |                  |     |наличие опыта работы и наличие удостоверения на   |Выполнять правила   |режим работы с 8.00-17.00   |       40000
                                             управление транспортным средством                  внутреннего          часов, в 7.00 от остановки
                                             Управление самоходными машинами, Ответственность   трудового            "Океан" отходит служебный
                                                                                                распорядка.          автобус.
                                                                                                Поддерживать машину
                                                                                                в технически        
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                                                                                                исправном состоянии.
.......................................................................................................................................................................
МАШИНИСТ БУРИЛЬНОКРАНОВОЙ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ                           
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Управляет           |Командировки (Самара,       |    25000-35000
                                             обязательно. Исполнительность.                     бурильно-крановой    Тольятти, Ульяновск). Режим
                                             Ответственность                                    самоходной машиной.  работы с 08.00 до 17.00
                                                                                                Выполняет            часов, дополнительный отпуск
                                                                                                техническое          7 дней к ежегодному.
                                                                                                обслуживание,
                                                                                                заправку.
.......................................................................................................................................................................
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО                                         
                   |                  |  2  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от 2х|Управление          |режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             лет                                                транспортным         часов
                                             Ответственность                                    средством, знание
                                                                                                технических
                                                                                                характеристик
                                                                                                автомобиля
 Разр. 4           |                  |     |Командировки по Пензенской области и по России,не |Погрузка,разгрузка,п|Командировки (Самара,       |    15000-45000
                                             ниже  4 разряда,наличие опыта работы.              еремещение грузов на Тольятти, Ульяновск). Режим
                                             Ответственность                                    строительной         работы с 08.00 до 17.00
                                                                                                площадке. Соблюдение часов, дополнительный отпуск
                                                                                                норм, требований и   7 дней к ежегодному.
                                                                                                правил при
                                                                                                монтажно-строительны
                                                                                                х работах с
                                                                                                применением
                                                                                                грузоподъемных
                                                                                                механизмов.
.......................................................................................................................................................................
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)                                            
                   |мостового         |     |Наличие опыта работы на автомобильном кране на    |Подъем и перемещение|шестидневная рабочая неделя.|       25000
                                             базе КАМАЗ вездеход обязательно.                   груза на             режим работы с понедельника
                                             Ответственность                                    строительной         по пятницу с 8-00 до 16-00
                                                                                                площадке.Осуществлен часов
                                                                                                ие контроля за
                                                                                                исправностью
                                                                                                конструкций и
                                                                                                механизмов крана,
                                                                                                соблюдение
                                                                                                требований и правил
                                                                                                безопасности при
                                                                                                выполнение работ с
                                                                                                применением
                                                                                                грузоподъемных
                                                                                                механизмов.
                   |самоходного крана |     |Наличие опыта работы на автомобильном кране на    |Подъем и перемещение|шестидневная рабочая неделя.|       30000
                                             базе КАМАЗ вездеход обязательно.                   груза на             режим работы с понедельника
                                             Ответственность                                    строительной         по пятницу с 8-00 до 16-00
                                                                                                площадке.Осуществлен часов, в субботу с 8.00 до
                                                                                                ие контроля за       13.00 часов.
                                                                                                исправностью
                                                                                                конструкций и
                                                                                                механизмов крана,
                                                                                                соблюдение
                                                                                                требований и правил
                                                                                                безопасности при
                                                                                                выполнение работ с  


                                                                                                                                                             Лист   44
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОФЕССИЯ                                                                                      |    Должностные     |    Условия работы и        |    Заработная
-----------------------------------------------------------------------------------------------|    обязанности     |       компенсации          |       плата
       Разряд      |  Специализация   | Стаж|           Требования к кандидату                 |                    |                            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                применением
                                                                                                грузоподъемных
                                                                                                механизмов.
 Разр. 3, 4        |мостового         |     |наличие опыта и стажа работы по специальности     |Выполнение          |режим работы с 7.15 до 16.00|    15000-17000
                                             обязательно, наличие действующего сертификата      разгрузочно-погрузоч часов
                                             Ответственность                                    ных работ на
                                                                                                мостовом
                                                                                                кране.Осуществление
                                                                                                контроля за
                                                                                                исправностью
                                                                                                конструкций и
                                                                                                механизмов крана,
                                                                                                соблюдение
                                                                                                требований и правил
                                                                                                безопасности при
                                                                                                выполнение работ с
                                                                                                применением
                                                                                                грузоподъемных
                                                                                                механизмов.
 Разр. 3, 5        |мостового         |     |наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Выполнение          |режим работы с 7.15 до 16.00|    15000-17000
                                             Исполнительность.                                  разгрузочно-погрузоч часов
                                             Ответственность                                    ных работ на
                                                                                                мостовом
                                                                                                кране.Осуществление
                                                                                                контроля за
                                                                                                исправностью
                                                                                                конструкций и
                                                                                                механизмов крана,
                                                                                                соблюдение
                                                                                                требований и правил
                                                                                                безопасности при
                                                                                                выполнение работ с
                                                                                                применением
                                                                                                грузоподъемных
                                                                                                механизмов.
 Разр. 4           |модели РДК        |     |наличие опыта работы и удостоверения на управление|Погрузка,разгрузка,п|Командировки (Самара,       |       25000
                                             транспортным средством                             еремещение грузов на Тольятти, Ульяновск). Режим
                                             Управление самоходными машинами, Ответственность   строительной         работы с 08.00 до 17.00
                                                                                                площадке. Соблюдение часов, дополнительный отпуск
                                                                                                норм, требований и   7 дней к ежегодному.
                                                                                                правил при
                                                                                                монтажно-строительны
                                                                                                х работах с
                                                                                                применением
                                                                                                грузоподъемных
                                                                                                механизмов.
.......................................................................................................................................................................
МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ                                           
                   |                  |     |наличие опыта работы и наличие удостоверения на   |Выполнять правила   |режим работы с 8.00-17.00   |       40000
                                             управление транспортным средством                  внутреннего          часов, в 7.00 от остановки
                                             Управление самоходными машинами, Ответственность   трудового            "Океан" отходит служебный
                                                                                                распорядка.          автобус.
                                                                                                Поддерживать машину
                                                                                                в технически
                                                                                                исправном состоянии.
 Разр. 5           |ПК-10ЕБГ          |     |наличие опыта работы на данном техническом        |управление          |режим работы с 8.00 до 17.00|       16000
                                             средстве и наличие допуска на его управление       погрузочным          часов,по вопросам
                                             Вождение автомобиля                                автомобилем марки    трудоустройства обращаться к
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                                                                                                ПК-10ЕБГ, знание     главному механику
                                                                                                основных технических предприятия Гусеву О.Ю. по
                                                                                                характеристик        телефону 93-94-41
.......................................................................................................................................................................
МАШИНИСТ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫХ МАШИН                                         
                   |тестомес          |     |Наличие опыта работы на кондитерском              |Наличие опыта работы|Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             производстве,замес теста в соотвествии с           на кондитерском      часов
                                             рецептурой.           Ответственность              производстве,замес
                                                                                                теста в соотвествии
                                                                                                с рецептурой.
.......................................................................................................................................................................
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК                                        
                   |                  |     |Наличие опыта работы по специальности обязательно.|Обслуживание        |Режим работы с 7.30 до 16.15|       15000
                                             Исполнительность. Дисциплинированность.            компрессоров,        часов.
                                             Ответственность                                    насосов,
                                                                                                конденсаторов,
                                                                                                испарителей,
                                                                                                воздухоохладителей,
                                                                                                арматуры холодильных
                                                                                                установок.
                                                                                                Поддержание
                                                                                                наивыгоднейшего
                                                                                                режима работы
                                                                                                холодильных
                                                                                                установок.
.......................................................................................................................................................................
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА                                                  
                   |                  |     |Наличие удостоверения на управление экскаватором  |Командировки по     |Режим работы с 8-00 до 17-00|       25000
                                             (экскаватор VOLVO). Опыт работы в аналогичной      России. Выполнение   часов. Работа связана с
                                             должности обязательно.                             работ на экскаваторе командировками.
                                             Ответственность                                    "Volvo" на
                                                                                                строительных
                                                                                                объектах.Обслуживани
                                                                                                е сменного навесного
                                                                                                оборудования
                                                                                                экскаватора.Осуществ
                                                                                                ление
                                                                                                профилактического
                                                                                                осмотра и участие в
                                                                                                мелком ремонте
                                                                                                экскаватора.
 Разр. к. В        |JCB 220           |  1  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от 1 |Выполнение работ на |Режим работы с 8.00 до 17.00|       30000
                    (гусеничный)             года обязательно. Исполнительность.                экскаваторе в        часов.
                                             Ответственность, Категория В                       соответствии с
                                                                                                требованиями
                                                                                                производства.Осущест
                                                                                                вление
                                                                                                профилактического
                                                                                                осмотра и участие в
                                                                                                мелком ремонте
                                                                                                экскаватора.
.......................................................................................................................................................................
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА                                                    
                   |функциональной    |     |Среднее специальное образование  по специальности:|Выполнение          |режим работы  с 8.00-15.45  |       20000
                    диагностики              "Сестринское дело", специализация по специальности диагностических      часов
                                             "Функциональная диагностика". СЕртификат           мероприятий,
                                             специалиста по специальности "Функциональная       назначенных врачом
                                             диагностика". Без предъявления требований к стажу  функциональной      
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                                             работы.     Ответственность                        диагностики.
                                                                                                Подготовка
                                                                                                аппаратуры к работе,
                                                                                                контроль ее
                                                                                                исправности.
                                                                                                Проведение
                                                                                                функциональных
                                                                                                диагностических
                                                                                                исследований.
                   |палатная          |     |Сертификат по специальности "Сестринское дело",   |Выполнение врачебных|Режим работы с 8.00 до 8.00 |       18963
                                             квалификационная категория по специальности.       назначений и         часов, сокращенная
                                             Ответственность                                    манипуляций          продолжительность рабочего
                                                                                                (инъекции,           времени.
                                                                                                постановка капельниц
                                                                                                и другое) по
                                                                                                назначению врача.
                                                                                                Оформление и ведение
                                                                                                медицинской
                                                                                                документации.
                                                                                                Оказание экстренной
                                                                                                и неотложной
                                                                                                медицинской помощи.
                                                                                                Соблюдение
                                                                                                санитарно-эпидемиоло
                                                                                                гического режима.
                   |отделения         |     |наличие медицинского образования и сертификата    |Выполнение          |Режим работы с 8.00 до 19.00|       17427
                    функциональной           специалиста обязательно.                           диагностических      часов.
                    диагностики              Дисциплинированность, Ответственность              мероприятий,
                                                                                                назначенных врачом
                                                                                                функциональной
                                                                                                диагностики.
                                                                                                Подготовка
                                                                                                аппаратуры к работе,
                                                                                                контроль ее
                                                                                                исправности.
                                                                                                Проведение
                                                                                                функциональных
                                                                                                диагностических
                                                                                                исследований.
                   |поликлиники       |     |наличие медицинского образования и сертификата    |Осуществляет        |Режим работы по графику     |       17427
                                             специалиста обязательно.                           контроль за работой  работы учреждения
                                             Дисциплинированность, Ответственность              пищеблока и
                                                                                                соблюдением
                                                                                                санитарно -
                                                                                                гигиенического
                                                                                                режима.
                   |операционная      |     |наличие сертификата специалиста, без предъявления |проведение          |Режим работы с 8-00 до 19-00|       17000
                                             к стажу и опыту работы.                            лечебно-профилактиче часов
                                             Дисциплинированность, Ответственность              ских и
                                                                                                диагностических
                                                                                                мероприятий,назначен
                                                                                                ных врачом
                   |в стационар       |     |наличие сертификата специалиста и среднего        |проведение          |режим работы с 8.00-19.00   |       16500
                                             медицинского образования обязательно.              лечебно-профилактиче часов
                                             Ответственность, Инициативность                    ских и
                                                                                                диагностических
                                                                                                мероприятий,назначен
                                                                                                ных врачом          
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                   |анестезист        |     |Наличие среднего медицинского образования и       |проведение          |Режим работы с 8.00 до 15.50|       15000
                                             сертификата специалиста.Опыт работы                лечебно-профилактиче часов
                                             приветствуется.    Ответственность                 ских и
                                                                                                диагностических
                                                                                                мероприятий,назначен
                                                                                                ных врачом
                   |                  |     |Наличие специального образования. сертификата,    |проведение          |Режим работы с 8-00 до 17-00|       15000
                                             санитарной книжки обязательно                      лечебно-профилактиче часов
                                             Обучаемость, Ответственность                       ских и
                                                                                                диагностических
                                                                                                мероприятий,назначен
                                                                                                ных врачом
                   |                  |     |Медицинское образование. Действующий сертификат по|проведение          |режим работы: 1 смена с 7.30|       15785
                                             специальности "Сестринское дело".                  лечебно-профилактиче до 14.30; 2 смена с 13.30 до
                                             Ответственность                                    ских и               20.30 часов, 2 рабочие
                                                                                                диагностических      субботы в месяц по графику
                                                                                                мероприятий,назначен
                                                                                                ных врачом
                   |                  |     |Опыт работы в аналогичной должности желательно.   |Контроль состояния  |Режим работы с 8.00 до 16.00|       15000
                                             Наличие санитарной книжки обязательно.             детей. Оформление и  часов. Выплачиваются премии.
                                             Ответственность                                    ведение медицинской
                                                                                                документации.
                                                                                                Оказание экстренной
                                                                                                и неотложной
                                                                                                медицинской помощи.
                                                                                                Соблюдение
                                                                                                санитарно-эпидемиоло
                                                                                                гического режима.
                   |врача общей       |     |Среднее медицинское образование. Сертификат по    |проведение          |РЕжим работы с 8.00 до 19.00|       17427
                    практики                 специальности.                                     лечебно-профилактиче часов.
                                             Ответственность                                    ских и
                                                                                                диагностических
                                                                                                мероприятий,назначен
                                                                                                ных врачом
                   |процедурная       |     |Наличие санитарной книжки и действующего          |Своевременное и     |режим работы с 8.00-17.00   |       15000
                                             сертификата                                        качественное         часов
                                             Свободная работа с компьютером, Ответственность    выполнение
                                                                                                профилактических и
                                                                                                лечебно-диагностичес
                                                                                                ких процедур,
                                                                                                назначенных врачом.
                                                                                                Ведение медицинской
                                                                                                документации
                   |                  |     |Наличие сертификата по специальности "Сестринское |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 15.12|       18963
                                             дело " и наличие специального образования.         инфекционную         часов.
                                             Дисциплинированность                               безопасность.
                                                                                                Оказывает неотложную
                                                                                                доврачебную помощь.
                                                                                                Вводит лекарственные
                                                                                                препараты.
.......................................................................................................................................................................
МЕДИЦИНСКИЙ ДЕЗИНФЕКТОР                                               
                   |                  |     |без особых требований к стажу и опыту работы,     |Подготовка          |режим работы с 08.00-14.00  |       17427
                                             образование среднее медицинское.                   дезинфекционных      часов
                                             Ответственность                                    растворов,
                                                                                                препаратов,
                                                                                                приманок, инвентаря,
                                                                                                аппаратуры,         
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                                                                                                лабораторной посуды
                                                                                                для проведения работ
                                                                                                по дезинфекции.
                                                                                                Прием, учет,
                                                                                                хранение и отпуск
                                                                                                дезинфекционных
                                                                                                средств и
                                                                                                материалов.
                                                                                                Оформление первичной
                                                                                                учетно-отчетной
                                                                                                документации.
.......................................................................................................................................................................
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТ                                         
                   |                  |     |наличие сертификата специалиста и среднего        |проведение          |работа с 8.00-19.00 часов   |       17427
                                             медицинского образования обязательно.              лечебно-профилактиче
                                             Инициативность, Ответственность                    ских и
                                                                                                диагностических
                                                                                                мероприятий,назначен
                                                                                                ных врачом
.......................................................................................................................................................................
МЕНЕДЖЕР                                                              
                   |по продажам       |  3  |опыт работы от 3-х лет в продажах                 |продвижение         |режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             телекоммуникационных услуг связи,образование с     продукции,           часов
                                             квалификацией "Менеджер",оформление                поддержание и
                                             документации,знание ПК,оргтехники и сети           пополнение
                                             Интернет,опыт работы с клиентами                   клиентской
                                             Коммуникабельность, Умение работать в команде,     базы,оформление
                                             Свободная работа с компьютером                     документации
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Разработка и        |режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             приветствуется. Коммуникабельность.                организация          часов
                                             Ответственность, Целеустремленность,               проведения
                                             Инициативность                                     предпродажных
                                                                                                мероприятий по
                                                                                                созданию условий для
                                                                                                планомерной продажи
                                                                                                товаров.  Изучение
                                                                                                рынка товаров.
                                                                                                Выявление
                                                                                                потенциальных и
                                                                                                перспективных
                                                                                                покупателей товаров,
                                                                                                проведение с ними
                                                                                                переговоров.
                   |финансовый        |  3  |Наличие опыта работы по специальности не менее 3-х|Управление          |Режим работы с 9.00 до 18.00|       30000
                    (финансист)              лет. Опыт работы в управлении финансами от 5-и     финансовыми          часов.
                                             лет. Знание международных стандартов финансовой    средствами с целью
                                             отчетности, умение анализировать и структурировать получения прибыли.
                                             большие объемы информации, зание английского языка Разрабатывает
                                             в совершенстве. опыт в сельском хозяйстве.         проекты
                                             Ответственность, Английский                        перспективных и
                                                                                                текущих финансовых
                                                                                                планов. Анализирует
                                                                                                финансово-экономичес
                                                                                                кое состояние
                                                                                                предприятия.
                                                                                                Обеспечивает
                                                                                                выполнение
                                                                                                финансового плана.  
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                   |офис-менеджер     |  2  |Наличие опыта работы в продажах не менее 2-х      |Привлечение         |Режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                                             лет,знание программы 1С,Word,Excel.                клиентов, переговоры часов
                                             Ответственность, Дисциплинированность              с клиентами на их
                                                                                                территории.
                                                                                                Выполнение плана
                                                                                                продаж. Прием и
                                                                                                обработка заказов,
                                                                                                выписка накладных,
                                                                                                контроль за
                                                                                                исполнением заказов.
                   |по продажам       |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности на   |Организация и       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20100
                                             производственном предприятии приветствуется.       ведение продаж       часов. Предусматривается
                                             Ответственность, Коммуникабельность                продукции            стимулирующая доплата в
                                                                                                организации: поиск   размере 40%.
                                                                                                потенциальных
                                                                                                клиентов, работа с
                                                                                                впервые
                                                                                                обратившимися
                                                                                                клиентами, ведение
                                                                                                коммерческих
                                                                                                перегововров,
                                                                                                выясненеие
                                                                                                потребностей
                                                                                                клиентов в
                                                                                                продукции.
                                                                                                Планирование и
                                                                                                аналитическая
                                                                                                работа.
                   |по работе с       |     |без предъявления требований к опыту и стажу       |Работа с клиентами, |режим работы с 10.00-19.00  |       20000
                    клиентами                работы. Исполнительность.                          ведение деловой      часов,4 дня через 1
                                             Ответственность                                    переписки, ведение
                                                                                                телефонных
                                                                                                переговоров
                   |                  |  1  |С опытом работы не менее 1 года, умение вести     |подготовка проектов |режим работы с 9.00-18.00   |       15000
                                             телефонные переговоры,знание персонального         контрактов,договоров часов, командировки в
                                             компьютера.Знание иностранных языков, Вьетнамский  ,ведение             Вьетнам
                                                                                                переговоров,выезд за
                                                                                                границу для
                                                                                                заключения сделок на
                                                                                                поставку продукции.
                   |                  |  2  |С опытом работы,знание товаров,производимых на    |подготовка проектов |режим работы с 9.00-18.00   |       15000
                                             рынках азиатского региона. Умение вести телефонные контрактов,договоров часов,командировки во
                                             переговоры.                                        ,ведение             Вьетнам
                                             Знание иностранных языков, Вьетнамский             переговоров,выезд за
                                                                                                границу для
                                                                                                заключения
                                                                                                контрактов.
                   |по продажам       |     |Опыт работы в аналогичной должности               |разрабатывает схемы,|Режим работы с 9.00 до 18.00|       20000
                    (фармацевтика)           приветствуется. Исполнительность.                  формы, методы и      часов.
                                             Ответственность                                    технологии продаж
                                                                                                товаров, продвижение
                                                                                                товаров на рынке.
                                                                                                Выявление
                                                                                                потенциальных
                                                                                                покупателей.
                   |по работе с       |     |Опыт работы в аналогичной должности               |Работа с клиентами, |Режим работы с 9.00 до 18.00|       20000
                    клиентами                приветствуется. Исполнительность.                  ведение деловой      часов. Работа по договору.
                                             Ответственность                                    переписки, ведение  
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                                                                                                телефонных
                                                                                                переговоров
                   |координатор       |     |Опыт работы в аналогичной должности               |Осуществляет работу |Режим работы с 9.00 до 18.00|       25000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  по диспетчированию   часов. Работа по договору.
                                             Ответственность                                    заказов, поступивших
                                                                                                от менеджеров отдела
                                                                                                и клиентов.
                   |прямых продаж     |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Осуществляет прием и|Режим работы с 8.30 до 17.30|       22000
                                             работы. Исполнительность.                          обработку заказов,   часов. Выплачиваются премии.
                                             Ответственность, Работа с компьютером              оформляет
                                                                                                необходимые
                                                                                                документы.
                   |по программному   |     |Наличие опыта работы с програмным обеспечением    |Осуществляет выбор  |Режим работы с 9.00 до 18.00|       17000
                    обеспечению              обязательно. Исполнительность.                     языка                часов.
                                             Ответственность                                    программирования.
                                                                                                Определяет
                                                                                                информацию, которая
                                                                                                подлежит обработке,
                                                                                                её объемы,
                                                                                                структуру. Работа с
                                                                                                программным
                                                                                                обеспечением.
                   |в отдел снабжения |     |Наличие опыта работы в сфере снабжения, наличие   |Организация и       |режим работы с 9.00-18.00   |       15000
                                             высшего образования.                               ведение продаж       часов. По итогам работы
                                             Дисциплинированность                               продукции            выплачиваются премии.
                                                                                                организации: поиск
                                                                                                потенциальных
                                                                                                клиентов, работа с
                                                                                                впервые
                                                                                                обратившимися
                                                                                                клиентами, ведение
                                                                                                коммерческих
                                                                                                перегововров,
                                                                                                выясненеие
                                                                                                потребностей
                                                                                                клиентов в
                                                                                                продукции.
                                                                                                Планирование и
                                                                                                аналитическая
                                                                                                работа.
                   |по работе с       |  1  |Наличие образования не ниже среднего, опыт работы |Проводить переговоры|Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                    клиентами                в закупке от 1 года.                               с поставщиками,      часов
                                             Ответственность                                    составлять заказы и
                                                                                                отслеживать
                                                                                                выполнение заказа.
                   |по продажам       |  1  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от 1 |Организация и       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             года. Знание компьютера. Компенсация ГСМ и         ведение продаж       часов.
                                             амортизация.                                       продукции из стекла:
                                             Ответственность, Коммуникабельность, Наличие       поиск потенциальных
                                             собственного автомобиля                            клиентов, работа с
                                                                                                впервые
                                                                                                обратившимися
                                                                                                клиентами, ведение
                                                                                                коммерческих
                                                                                                перегововров,
                                                                                                выясненеие
                                                                                                потребностей
                                                                                                клиентов в          
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                                                                                                продукции.
                                                                                                Планирование и
                                                                                                аналитическая
                                                                                                работа.
                   |по продажам       |     |Опыт работы в должности приветствуется,наличие    |Поиск потенциальных |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             специального образования.Свободная работы с        клиентов,ведение     часов.
                                             компьютером.                                       переговоров,заключен
                                             Свободная работа с компьютером                     ие
                                                                                                договоров,контроль
                                                                                                отгрузки продукции
                                                                                                клиентам,контроль
                                                                                                оплаты покупателями
                                                                                                товаров по
                                                                                                заключенным
                                                                                                договорам.
 Разр. Ведущий     |по закупкам       |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности на   |Проводит            |Режим работы с 8.00 до 17.00|       21200
                                             производственном предприятии приветствуется.       исследование и       часов. Предусматривается
                                             Ответственность, Коммуникабельность                анализ рынка.        стимулирующая доплата в
                                                                                                Разрабатывает        размере 40%.
                                                                                                политику
                                                                                                осуществления
                                                                                                закупок. Размещает
                                                                                                заказы на поставку
                                                                                                материалов, сырья,
                                                                                                оборудования.
                                                                                                Определяет источники
                                                                                                закупок. Ведет
                                                                                                переговоры по
                                                                                                закупкам.
 Разр. Старший     |координатор       |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Осуществляет работу |Режим работы с 9.00 до 18.00|       30000
                                             (торговле). Исполнительность.                      по диспетчированию   часов. Работа по договору.
                                             Ответственность                                    заказов, поступивших
                                                                                                от менеджеров отдела
                                                                                                и клиентов.
.......................................................................................................................................................................
МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)                                           
                   |                  |     |Наличие опыта работы менеджером по продажам       |Поиск клиентов,     |Режим работы с 8-00 до 17-00|       15000
                                             (желательно в отрасли машиностроения), знание      ведение переговоров. час.
                                             принципов продаж, умение грамотно вести            Поддержание
                                             переговоры. Опытный пользователь 1С:Бухгалтерия 7, существующих и
                                             MS Office.         Свободная работа с компьютером, развитие новых
                                             Знание бухгалтерских программ, "1С"                клиентов.
                                                                                                Составление
                                                                                                коммерческих
                                                                                                предложений,
                                                                                                заключение
                                                                                                договоров.
.......................................................................................................................................................................
МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)                                                 
                   |                  |     |Наличие опыта работы от 1 года,знание номенклатуры|заключение договоров|режим работы с 9.00 до 18.00|       16000
                                             товаров, производимых на рынках АТР                с поставщиками на    часов
                                             (азиатского-тихоокеанского регионов).              поставку продукции,
                                             Свободная работа с компьютером, Знание иностранных производимых на
                                             языков, Вьетнамский                                рынках АТР,в
                                                                                                частности из
                                                                                                Вьетнама.
.......................................................................................................................................................................
МЕТОДИСТ                                                                      
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                   |                  |     |Высшее образование (педагогическое,               |Обучение малых групп|режим работы 09.00-18.00    |       17000
                                             физика-математика, информатика, экономическое).    работе со            часов.Выплачивается премия.
                                             Опыт преподования.                                 справочно-правовой
                                             Свободная работа с компьютером, Коммуникабельность системой в
                                                                                                организациях
                                                                                                клиентов. Участие в
                                                                                                разработке программ
                                                                                                обучения. Контроль
                                                                                                над усвоением
                                                                                                методических
                                                                                                материалов.
                                                                                                Поддержание
                                                                                                актуальности знаний
.......................................................................................................................................................................
МЕХАНИК                                                               
                   |в                 |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности на   |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25500
                    ремонтно-эксплуата       производственном предприятии приветствуется.       безаварийную и       часов. Предусматривается
                    ционную службу           Ответственность                                    надежную работу всех стимулирующая выплата в
                                                                                                видов оборудования,  размере 40%.
                                                                                                их правильную
                                                                                                эксплуатацию,
                                                                                                своевременный
                                                                                                качественный ремонт
                                                                                                и техническое
                                                                                                обслуживание.
                   |по выпуску техники|  2  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от   |Своевременное и     |режим работы с 8.00 до 17.00|    20000-30000
                                             2-х лет обязательно. Исполнительность.             качественное         часов
                                             Дисциплинированность, Ответственность              проведение
                                                                                                профилактического
                                                                                                осмотра, ремонта
                                                                                                техники, обеспечение
                                                                                                надежной работы
                                                                                                оборудования
                   |на выпуск         |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                    автотанспорта и          обязательно. Исполнительность.                     бесперебойную работу часов
                    специальной              Ответственность                                    и исправное
                    технике                                                                     состояние
                                                                                                обслуживаемого
                                                                                                оборудования.
                   |по автотранспорту |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                    и специальной            обязательно. Исполнительность.                     бесперебойную работу часов
                    технике,СДМ              Ответственность                                    и исправное
                                                                                                состояние
                                                                                                обслуживаемого
                                                                                                оборудования.
                   |                  |     |Наличие опыта работы по специальности и наличие   |Обеспечивает        |Режим работы с 7.30 до 16.15|       25000
                                             высшего образования по специальности.              бесперебойную работу часов.
                                             Ответственность                                    и исправное
                                                                                                состояние
                                                                                                обслуживаемого
                                                                                                механического
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................
МЕХАНИК АВТОМОБИЛЬНОЙ КОЛОННЫ                                         
                   |по выпуску и      |     |Наличие опыта работы по выпуску и эксплуатации    |Обеспечивает        |Работа сутки через трое     |       19900
                    эксплуатации             грузового транспорта. Исполнительность.            исправное состояние  согласно графика
                    грузового                Ответственность                                    подвижного состава и организации.
                    транспорта                                                                  выпуск его на линию 
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                                                                                                в соответствии с
                                                                                                графиком,
                                                                                                определение
                                                                                                неисправностей при
                                                                                                приеме с линии по
                                                                                                окончании работы.
                                                                                                Осуществляет
                                                                                                технический надзор
                                                                                                за сосотоянием парка
                                                                                                автомобилей.
.......................................................................................................................................................................
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТА                                         
                   |                  |     |Образование не ниже среднего. Наличие опыта работы|Обеспечивает        |Режим работы согласно       |       34000
                                             в аналогичной должности.                           надежную работу,     графика организации
                                             Ответственность                                    своевременный
                                                                                                качественный ремонт
                                                                                                и техническое
                                                                                                обслуживание
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................
МОЙЩИК                                                                
                   |автомобилей       |     |Без предъявления требования к опыту и стажу       |Производить мойку   |режим работы с 9.00 до 9.00 |       15000
                                             работы. Возможно обучение на месте.                автомобиля с помощью часов. Возможно обучение.
                                             Ответственность                                    специализированного
                                                                                                моечного
                                                                                                оборудования с
                                                                                                применением
                                                                                                специальных
                                                                                                химических средств.
                   |автомобилей       |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Производить чистку  |Режим работы с 9.00 до 9.00 |       15000
                    (химическая чистка       работы.                                            салона автомобиля с  часов. Возможно обучение.
                    салона автомобиля)       Ответственность, Дисциплинированность              помощью
                                                                                                специализированного
                                                                                                моечного
                                                                                                оборудования с
                                                                                                применением
                                                                                                специальных
                                                                                                химических средств.
                   |оборудования      |     |Без предъявления особых требований к стажу и опыту|Мойка               |Режим работы 2 дня через 2. |       15000
                                             работы. Исполнительность.                          производственного    С 7.00 до 19.00 часов.
                                             Ответственность                                    оборудования вручную
                                                                                                с помощью
                                                                                                специальных средств.
.......................................................................................................................................................................
МОНТАЖНИК                                                             
                   |технического      |  1  |наличие опыта работы обязательно по монтажу       |осуществление       |режим работы с 9.00-17.00   |       16000
                    отдела                   охранно-пожарных систем                            монтажа слаботочных  часов
                                             Ответственность                                    систем, и
                                                                                                охранно-пожарных
                                                                                                систем
 Разр. 4           |фасадчик          |     |НАличие опыта работы в аналогичной должности      |Проведение фасадных |Ненормированный режим       |       30000
                                             обязательно. Исполнительность.                     работ (штукатурная   работы. Начало работы с 7.00
                                             Ответственность                                    облицовка фасада).   часов.
                                                                                                Монтаж утеплителя на
                                                                                                клей и дюпеля.
.......................................................................................................................................................................
МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ                      
 Разр. 3, 6        |                  |     |наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение работ по |режим работы с 7.30 до 16.00|       20000     
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                                             обязательно. Исполнительность.                     монтажу сложных      часов
                                             Ответственность, Высоко квалифицированный          электронных узлов,
                                             специалист                                         блоков
                                                                                                радиоэлектронной
                                                                                                аппаратуры, сложных
                                                                                                плат с микросхемами
 Разр. 4, 5        |                  |  3  |Наличие опыта работы на предприятии               |Выполнение работ по |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             радио-электронной промышленности от 3 лет.         монтажу сложных      часов.
                                             Исполнительность.    Ответственность               электронных узлов,
                                                                                                блоков
                                                                                                радиоэлектронной
                                                                                                аппаратуры, сложных
                                                                                                плат с микросхемами
.......................................................................................................................................................................
МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ                 
 Разр. 5           |                  |     |наличие опыта работы по выполнению сложных работ  |монтаж              |режим работы 07.30-16.15    |       18200
                                             при монтаже и ремонте систем центрального          санитарно-технически часов
                                             отопления и др.                                    х
                                             Ответственность                                    систем,технологическ
                                                                                                их и наружних
                                                                                                трубопроводов
.......................................................................................................................................................................
МОНТАЖНИК СВЯЗИ - КАБЕЛЬЩИК                                           
                   |                  |     |Наличие опыта работы по прокладке телефонных      |Выполнение работ по |режим работы с 08.00-17.00  |       15880
                                             линий/локальных вычислительных сетей.              прокладке телефонных часов,корпоративная сотовая
                                             Ответственность                                    линий,монтаж         связь
                                                                                                кабельных линий
                                                                                                связи.
 Разр. 6           |                  |  3  |Наличие технического образования, владеть навыками|Монтаж              |режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             электросвязи, знать монтажные схемы средней        телекоммуникационных часов
                                             сложности. Выполнение строительно-монтажных работ  стоек, монтаж АТС,
                                             на телефонных сетях, на сетях по технологии FTTB,  телекоммуникационных
                                             телекоммуникационных шкафов - прокладка кабеля,    шкафов - прокладка и
                                             монтаж и разделка кабеля для последующего монтажа  разделка  и разделка
                                             на кроссовое оборудование, прокладка ВОЛС.         кабеля для
                                             Ответственность                                    последующего монтажа
                                                                                                на кроссовое
                                                                                                оборудование,проклад
                                                                                                ка ВОЛС.
.......................................................................................................................................................................
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ 
 Разр. 4, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Выполнение сложных  |Режим работы с 8.00 до 18.00|       20000
                                             Исполнительность.                                  работ по монтажу     часов. Командировки.
                                             Ответственность                                    промышленного
                                                                                                оборудования и
                                                                                                связанных с ним
                                                                                                конструкций.
.......................................................................................................................................................................
НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО И ГАЗОПЛАЗМОРЕЗАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ             
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы на производственном          |Наладка различных   |Режим работы с 8.00 до 17.00|       17361
                                             предприятии. Исполнительность.                     автоматических и     часов.
                                             Ответственность                                    полуавтоматических
                                                                                                сварочных установок
                                                                                                для сварки.
 Разр. 6           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Наладка различных   |Режим работы с 7.30 до 16.30|       18000
                                             обязательно. Исполнительность.                     автоматических и     часов
                                             Ответственность                                    полуавтоматических
                                                                                                установоу для сварки
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                                                                                                и технологического
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................
НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ            
                   |                  |     |Наличие высшего образования по специальности      |Наладка механических|Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             (радио-электроника, автоматика, КИП).              и                    часов.
                                             Исполнительность.Ответственность                   электромеханических
                                                                                                устройств станков с
                                                                                                програмным
                                                                                                управлением, отладка
                                                                                                и изготовление
                                                                                                пробных деталей и
                                                                                                предъявление их ОТК.
                                                                                                Обслуживание станков
                                                                                                с ЧПУ.
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Наладка механических|режим работы с 8.00-17.00   |       35000
                                             обязателен. Исполнительность.                      и                    часов
                                             Ответственность                                    электромеханических
                                                                                                устройств станков с
                                                                                                програмным
                                                                                                управлением, отладка
                                                                                                и изготовление
                                                                                                пробных деталей и
                                                                                                предъявление их ОТК.
                                                                                                Обслуживание станков
                                                                                                с ЧПУ
                   |оборудования      |     |Образование средне-техническое, высшее. Наличие   |Настройка станка и  |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             опыта работы в аналогичной должности.              инструмента в        часов.
                                             Исполнительность.                                  соответствии с
                                             Ответственность, Коммуникабельность                производственной
                                                                                                инструкцией.
                                                                                                Контроль состояния и
                                                                                                работоспособности
                                                                                                станка и
                                                                                                инструмента.
 Разр. 4, 5        |оператор фрезерных|     |Наличие опыта работы по наладке на холостом ходу и|ведение процесса    |Режим работы с 7.30 до 16.15|       22000
                    станков с числовым       в рабочем режиме механических и                    обработки с пульта   часов.
                    программным              электромеханических устройств для обработки        управления средней
                    управлением              отверстий и поверхностей в деталях по 8-14         сложности и сложных
                                             квалитетам; с опытом по ведению процесса обработки деталей по 8-14
                                             с пульта управления средней сложности и сложных    квалитетем с большим
                                             деталей по 8-14 квалитетем с большим числом        числом переходов на
                                             переходов на станках с программным управлением и   станках с
                                             применением трех и более режущих инструментов.     программным
                                             Ответственность                                    управлением и
                                                                                                применением трех и
                                                                                                более режущих
                                                                                                инструментов.
 Разр. 5, 6        |оператор токарных |     |Наличие опыта работы по наладке на холостом ходу и|ведение процесса    |Режим работы с 7.30 до 16.15|       23000
                    станков с числовым       в рабочем режиме механических и                    обработки с пульта   часов.
                    программным              электромеханических устройств для обработки        управления средней
                    управлением              отверстий и поверхностей в деталях по 8-14         сложности и сложных
                                             квалитетам; с опытом по ведению процесса обработки деталей по 8-14
                                             с пульта управления средней сложности и сложных    квалитетем с большим
                                             деталей по 8-14 квалитетем с большим числом        числом переходов на
                                             переходов на станках с программным управлением и   станках с
                                             применением трех и более режущих инструментов.     программным
                                             Ответственность                                    управлением и       
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                                                                                                применением трех и
                                                                                                более режущих
                                                                                                инструментов.
 Разр. 5, 6        |фрезерных станков |     |Наличие опыта работы по наладке на холостом ходу и|ведение процесса    |Режим работы с 7.30 до 16.15|       22000
                    с числовым               в рабочем режиме механических и                    обработки с пульта   часов.
                    программным              электромеханических устройств для обработки        управления средней
                    управлением              отверстий и поверхностей в деталях по 8-14         сложности и сложных
                                             квалитетам; с опытом по ведению процесса обработки деталей по 8-14
                                             с пульта управления средней сложности и сложных    квалитетем с большим
                                             деталей по 8-14 квалитетем с большим числом        числом переходов на
                                             переходов на станках с программным управлением и   станках с
                                             применением трех и более режущих инструментов.     программным
                                             Ответственность                                    управлением и
                                                                                                применением трех и
                                                                                                более режущих
                                                                                                инструментов.
 Разр. 5, 6        |токарных станков с|     |Наличие опыта работы по наладке на холостом ходу и|ведение процесса    |Режим работы с 7.30 до 16.15|       22000
                    числовым                 в рабочем режиме механических и                    обработки с пульта   часов.
                    программным              электромеханических устройств для обработки        управления средней
                    управлением              отверстий и поверхностей в деталях по 8-14         сложности и сложных
                                             квалитетам; с опытом по ведению процесса обработки деталей по 8-14
                                             с пульта управления средней сложности и сложных    квалитетем с большим
                                             деталей по 8-14 квалитетем с большим числом        числом переходов на
                                             переходов на станках с программным управлением и   станках с
                                             применением трех и более режущих инструментов.     программным
                                             Ответственность                                    управлением и
                                                                                                применением трех и
                                                                                                более режущих
                                                                                                инструментов.
.......................................................................................................................................................................
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                
                   |пружинно-навивочны|     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Наладка и           |Режим работы с 7.30 до 16.00|       18000
                    х                        Исполнительность.                                  регулирование        часов.
                                             Ответственность                                    пружинно-навивочных
                                                                                                станков с различными
                                                                                                узлами, схемами и
                                                                                                переключениями.
                                                                                                Технический ремонт и
                                                                                                профилактический
                                                                                                осмотр оборудования
.......................................................................................................................................................................
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)                                   
                   |ремонтной         |     |Образование высшее-техническое. Знание            |Содержание и ремонт |Режим работы с 7.30 до 16.30|    17000-22000
                                             технологического грузоподъемного и энергетического технологического     часов.
                                             оборудования, принципы его содержания и ремонта.   грузоподъемного и
                                             Наличие 4 группы по электробезопасности до 1000    энергетического
                                             Ватт         Ответственность                       оборудования.
.......................................................................................................................................................................
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)                             
 Разр. 4           |электромонтажной  |     |Опыт работы в аналогичной должности. Наличие 4-5  |Подготавливает      |Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             группы допуска. Исполнительность.                  предложения по       часов.
                                             Ответственность                                    улучшению
                                                                                                организации работ.
                                                                                                Осуществляет
                                                                                                контроль за
                                                                                                состоянием
                                                                                                лабораторного
                                                                                                оборудования.       
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.......................................................................................................................................................................
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)                                   
                   |административно-хо|     |Наличие высшего образования, опыта работы         |Осуществление       |Режим работы с 8.00 до 17.00|    20000-22000
                    зяйственного             желательно.                                        контроля за          часов
                                             Ответственность                                    соблюдением правил
                                                                                                внутреннего
                                                                                                трудового
                                                                                                распорядка, контроль
                                                                                                за соблюдением
                                                                                                порядка входа-выхода
                                                                                                на (с)
                                                                                                предприятие(я),
                                                                                                руководство работами
                                                                                                по благоустройству,
                                                                                                озеленению и уборке
                                                                                                территории,
                                                                                                обеспечение
                                                                                                канцтоварами.
.......................................................................................................................................................................
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ)                                    
                   |капитального      |  5  |Наличие опыта работы в должности не менее 5-ти    |Осуществление       |Режим работы с 9.00 до 18.00|       34185
                    строительства            лет, квалификационный аттестат действием на 5 лет. руководства          часов
                                             Свободная работа с компьютером                     непосредственным
                                                                                                выполнением
                                                                                                комплекса работ по
                                                                                                капитальному
                                                                                                строительству и
                                                                                                реконструкции
                                                                                                производственных
                                                                                                производственных
                                                                                                объектов,
                                                                                                проектно-изыскательс
                                                                                                кими работами.
                   |проектно-конструкт|     |Высшее образование строительного профиля. Знание  |расчет монолитных   |режим работы 08.00-17.00    |       25000
                    орского                  программ Лира, AutoCad.                            конструкций,         часов,наличие служебного
                                             Ответственность                                    железобетонных       транспорта
                                                                                                фундаментов,
                                                                                                организация работы и
                                                                                                руководство
                                                                                                проектно-конструктор
                                                                                                ским отделом.
                   |планово-производст|  3  |Наличие опыта работы в дорожном строительстве от  |Организация         |Режим работы с 8.00 до 17.00|       30000
                    венного отдела           3-х лет и наличие высшего образования              планирования         часов
                                             (строительное).                                    производственного
                                             Ответственность, Инициативность                    процесса,ведение
                                                                                                нормативных
                                                                                                документов,составлен
                                                                                                ие отчетности.
.......................................................................................................................................................................
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)              
                   |организации       |  5  |Наличие опыта работы в фармацевтической сфере или |Организация работы  |режим работы с 9.00-18.00   |       24600
                    лекарственного           маркетинге более 5-ти лет, образование             отдела, контроль за  часов,зарплата по
                    обеспечения              профессиональное.                                  деятельностью        результатам собеседования
                                             Ответственность                                    сотрудников,составле
                                                                                                ние отчетности.
                   |конструкторско-тех|  5  |Наличие стажа работы в машиностроении не менее    |Организация работы  |Режим работы с 8.00 до 17.00|       21000
                    нологического            5-ти лет. Знание программы компас.                 отдела, контроль за  часов. По результатам работы
                    (главный                 Исполнительность. Ответственность, Работа с        деятельностью        выплачиваются премии.       
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                    конструктор)             компьютером                                        сотрудников,составле
                                                                                                ние отчетности.
                   |производственно-ди|     |Наличие опыта работы в аналогичной должности на   |Организует          |Режим работы с 08.00 до     |       29700
                    спетчерского             производственном предприятии приветствуется.       оперативный контроль 17.00 часов.
                    отдела                   Ответственность                                    за ходом             Предусматривается
                                                                                                производства, за     стимулирующая доплата в
                                                                                                обеспечением         размере 40%.
                                                                                                производства
                                                                                                технической
                                                                                                документацией,
                                                                                                оборудованием,
                                                                                                инструментом,
                                                                                                материалами,
                                                                                                комплектующими
                                                                                                изделями,
                                                                                                транпортом,
                                                                                                погрузочно-разгрузоч
                                                                                                ными средствами.
.......................................................................................................................................................................
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ФУНКЦИОНАЛЬНОГО В ПРОЧИХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)     
                   |научно-исследовате|  5  |опыт работы по разработке радиоэлектронной        |Организация работ по|режим работы с 8.00 до 17.00|       27000
                    льского отделения        аппаратуры и программного обеспечения              разработке           часов
                                             Ответственность                                    радиоэлектронной
                                                                                                аппаратуры и
                                                                                                програмного
                                                                                                обеспечения.
                   |по внедрению      |     |Опыт работы в аналогичной должности.              |Организация и       |Режим работы с 7.30 до 16.15|       30000
                    бережливого              Исполнительность.                                  координация работы   часов. Выплачивается премия.
                    производства                                                                по охране труда.
                                                                                                Контроль соблюдения
                                                                                                законодательных и
                                                                                                нормативных правовых
                                                                                                актов по охране
                                                                                                труда. Организация
                                                                                                изучения условий
                                                                                                труда на рабочих
                                                                                                местах и работы по
                                                                                                проведению замеров
                                                                                                параметров опасных и
                                                                                                вредных
                                                                                                производственных
                                                                                                факторов. Работы по
                                                                                                предупреждению
                                                                                                производственного
                                                                                                травматизма.
.......................................................................................................................................................................
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ (НА ТРАНСПОРТЕ, В СВЯЗИ, МАТЕР.-ТЕХН. СНАБ. И СБЫТЕ) 
                   |релейной защиты и |  3  |Высшее образование в области энергетики, РЗА. Опыт|Организация работ по|Режим работы с 8.00 до 17.00|       51525
                    автоматики               работы на объектах электроэнергетики               монтажу и            часов.
                                             (эксплуатация, пуско-наладочные работы РЗА и ПА ПС пусконаладке
                                             35-11кВ, ТП(РТП)). Знание современного             оборудования РЗА,
                                             оборудования подстанций. Чтение проектной          АСУ при
                                             документации, схем вторичной коммутации. Навыки    строительстве новых
                                             чтения проектной документации, схем Р3А и          и реконструкции ПС
                                             противоаварийной автоматики. Опыт руководящей      35-110кВ, ТП(РТП).
                                             работы. Опыт работы с оборудованием "ЭКРА".        Решение технических
                                             Ответственность                                    вопросов на объектах
                                                                                                строительства в     
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                                                                                                части вторичных
                                                                                                системю Планирование
                                                                                                п усконаладочных
                                                                                                работ, оптимизация
                                                                                                процессов монтажа и
                                                                                                снятия характеричтик
                                                                                                с
                                                                                                электрооборудования,
                                                                                                диагностика, ППР.
                                                                                                Анализ проектов в
                                                                                                части РЗА, АСУ.
                                                                                                Составление заявок
                                                                                                на оборудование и
                                                                                                материалы для
                                                                                                монтажных работ.
                                                                                                Взаимодействие с
                                                                                                техническими
                                                                                                службами заказчика.
                                                                                                Формирование графика
                                                                                                вывода действующего
                                                                                                оборудования в
                                                                                                ремонт. Составление
                                                                                                программ по
                                                                                                пусконаладке.
                                                                                                Оформление
                                                                                                технической
                                                                                                документации. Работа
                                                                                                с персоналом по
                                                                                                поддержанию трудовой
                                                                                                дисциплины, проверка
                                                                                                знаний у
                                                                                                подчиненного.
.......................................................................................................................................................................
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ (ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ)         
                   |коммерческой      |     |Наличие опыта работы на производственном          |Осуществляет общее  |Режим работы с 8.00 до 17.00|       52200
                                             предприятии. Исполнительность.                     руководство          часов. Стимулирующая доплата
                                             Ответственность                                    коммерческой         40%
                                                                                                деятельности.
                                                                                                Ведение учета и
                                                                                                составление отчетов.
.......................................................................................................................................................................
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА                                                        
                   |котельно-сварочног|  5  |Наличие опыта работы на руководящих должностях не |Организация работы  |режим работы с 7.30 до 16.30|       35000
                    о цеха                   менее 5 лет. Образование высшее.                   котельно-сварочного  часов
                                             Ответственность                                    цеха, составление
                                                                                                планов и графиков.
                   |швейного          |  2  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |Организация работы  |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                    производственного        менее 2-х лет. Знание швейных технологий. Умение   швейного             часов.
                                             планировать и распределять работу между            производственного
                                             сотрудниками.Ответственность                       цеха, составление
                                                                                                планов и графиков.
                                                                                                Планирование и
                                                                                                распределение работы
                                                                                                между сотрудниками.
                   |                  |  5  |Наличие опыта работы в должности не менее 5-ти    |Организация работы  |Режим работы с 8.30 до 17.30|       40000
                                             лет.Ответственность.                               цеха, составление    часов
                                             Ответственность                                    планов и графиков.
                                                                                                Планирование и      
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                                                                                                распределение работы
                                                                                                между сотрудниками.
.......................................................................................................................................................................
ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК                                                  
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение работ    |Ненормированный режим       |       30000
                                             обязательно. Исполнительность.                     средней сложности по работы. Начало работы с 7.00
                                             Ответственность                                    облицовке            часов.
                                                                                                керамическими,
                                                                                                стеклянными и
                                                                                                другими плитками.
.......................................................................................................................................................................
ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН                                
                   |                  |     |Наличие опыта работы приветствуется.Знание        |Разборка двигателей |Режим работы с 8.00 до 16.00|    16000-30000
                                             элементов электрических машин.                     электрических машин, часов.
                                             Пунктуальность, Ответственность                    обмотка элементов
                                                                                                электрических машин.
.......................................................................................................................................................................
ОБРУБЩИК                                                              
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение работ с  |Режим работы: 1 смена с 8.00|    19000-26000
                                             приветствуется. Не допускается использование труда использованием       до 16.00 часов; 2 смена с
                                             несовершеннолетних граждан.                        шлифовальной         16.00 до 00.00 часов.
                                             Ответственность                                    машинки. Зачистка
                                                                                                поверхности отливок.
.......................................................................................................................................................................
ОПЕРАТОР ВИДЕОЗАПИСИ                                                  
                   |видеооператор     |  1  |Наличие опыта работы обязательно. Знание основ    |Отвечает за качество|режим работы с 8.30 до 17.30|       15500
                                             видеозаписи. Контролировать исправность и          отснятого            часов.
                                             работоспособность необходимой аппаратуры.          видеоматериала.
                                             Ответственность                                    Контролирует
                                                                                                исправность и
                                                                                                работоспособность
                                                                                                необходимой
                                                                                                аппаратуры.
.......................................................................................................................................................................
ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ                                          
                   |кассир            |     |Без предъявления особых требований  к стажу и     |Работа на кассе.    |Сменный график по 12 ч.:    |       15000
                                             опыту работы. Свободное владение компьютером,      Консультирование     день-день-ночь, 3 дня
                                             кассой. Свободная работа с компьютером,            клиентов. Прием и    выходных. Продолжительность
                                             Дисциплинированность, Ответственность              отпуск               смены - с 7.00 до 19.00
                                                                                                нефтепродуктов,      часов. АЗК (автозаправочные
                                                                                                работа с             комплексы) находятся на
                                                                                                сопутствующим        ул.Аустрина, пр.Строителей,
                                                                                                товаром (заказ,      ул.Измайлова,
                                                                                                прием, выкладка).    ул.Нейтральная, ул.
                                                                                                                     Чаадаева, ул. Революционная,
                                                                                                                     ул.Стрельбищенская
.......................................................................................................................................................................
ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ                           
 Разр. 4           |лазерных установок|  1  |Высшее или среднее профессиональное образование по|Работа на лазерных  |Режим работы с 8.00 до 17.00|    15000-25000
                                             специальности. Опыт работы на лазерных             установках.          часов. Размер зарплаты
                                             установкахОтветственность                          Обслуживание,        зависит от квалификации
                                                                                                выявление неполадок  специалиста.
                                                                                                и участие в мелком
                                                                                                ремонте.
.......................................................................................................................................................................
ОПЕРАТОР МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ                                            
                   |дробильно-моечного|     |Наличие опыта работы на дробилке или на           |выполнение          |режим работы с 08.00 до     |       20000
                    комплекса                циркулярной пиле приветствуется, исполнительность. необходимых операций 17.00 часов                 
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                                             Ответственность                                    с использованием
                                                                                                дробильно-моечного
                                                                                                комплекса
.......................................................................................................................................................................
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ                            
                   |                  |     |Опыт работы на металлообрабатывающих станках с    |Ведение процесса    |Режим работы с 07.15 до     |       23000
                                             обязательной записью в трудовой книжке.            обработки с пульта   16.00 часов, с 16.00 до
                                             Ответственность                                    управления сложных   00.30 часов. По итогам
                                                                                                деталей на станках с работы выплачивается премия.
                                                                                                программным
                                                                                                управлением.
                   |                  |     |Наличие опыта работы на металлообрабатывающих     |Работа на           |режим работы 1 смена:       |    15000-32000
                                             станках с записью в трудовой книжке.               металлообрабатывающи 07.15-16.00 часов,2
                                             Дисциплинированность                               х станках.           смена:16.00 до 00.30 часов,3
                                                                                                Обслуживание         смена:00.30 до 07.30
                                                                                                станков,выявление    часов,выплачиваются премии.
                                                                                                неполадок и участие
                                                                                                в мелком ремонте
                                                                                                станков.
 Разр. 4, 5        |токарных станков  |  3  |Высшее или среднее профессиональное образование по|Работа на фрезерных |Режим работы с 8.00 до 17.00|    15000-30000
                                             специальности. Опыт работы на токарных станках с   станках.             часов. Размер зарплаты
                                             ЧПУ.                                               Обслуживание         зависит от квалификации
                                             Ответственность                                    станков,выявление    специалиста.
                                                                                                неполадок и участие
                                                                                                в мелком ремонте
                                                                                                станков.
 Разр. 6           |                  |     |Наличие опыта работы на сверлильном станке и      |Работа на           |Режим работы с 7.30 до 16.30|       20000
                                             среднее профессиональное (техническое)             сверлильном станке.  часов.
                                             образование.    Ответственность                    Обслуживание
                                                                                                станков,выявление
                                                                                                неполадок и участие
                                                                                                в мелком ремонте
                                                                                                станков.
.......................................................................................................................................................................
ОПЕРАТОР                                                              
                   |растворо-бетонного|  1  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от 1 |Отслеживание и      |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                    узла                     года. Исполнительность.                            контроль процесса    часов
                                             Ответственность                                    производства бетона,
                                                                                                управление процессом
                                                                                                работы
                                                                                                растворо-бетонного
                                                                                                узла.
                   |по переработке    |     |Опыт работы приветствуется, наличие санитарной    |Обжарка сырья на    |режим работы с 8.00 до 20.00|       20000
                    ореха                    книжки обязательно. Исполнительность.              жарочных печах;      часов-2 дня через 2.
                                             Ответственность                                    охлаждение в
                                                                                                охладительных
                                                                                                установках;
                                                                                                шелушение,
                                                                                                дробление, резка и
                                                                                                сортировка сырья;
                                                                                                расфасовка и
                                                                                                упаковка готовой
                                                                                                продукции;
                                                                                                приготовление паст и
                                                                                                начинок,
                                                                                                карамелизация сырья.
                   |формовочного      |  1  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от 1 |управление процессом|режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                    агрегата                 года.                                              работы формовочного  часов                       
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                                             Дисциплинированность, Ответственность              агрегата на
                                                                                                производстве,соблюде
                                                                                                ние правил техники
                                                                                                безопасности
                   |линии по          |     |Образование средне-техническое, высшее. Наличие   |Ведение             |Режим работы с 8.00 до 20.00|       15000
                    производству             опыта работы в аналогичной должности.              технологического     часов.
                    гофрированного           Исполнительность.                                  процесса
                    картона                  Ответственность, Коммуникабельность                изготовления
                                                                                                гофрокартона с
                                                                                                использованием
                                                                                                поточно-автоматическ
                                                                                                ой линии.
                   |торгового         |     |наличие опыта и стажа работы в аналогичной        |участие в приемке   |режим работы с 8.00 до 22.00|       15000
                    зала(погрузка)           должности,ответственность                          товара, выкладка     часов, по графику сменности
                                             Ответственность                                    товара в торговом
                                                                                                зале, проверка
                                                                                                сроков годности
                                                                                                продукции, работа на
                                                                                                кассе
.......................................................................................................................................................................
ОТДЕЛОЧНИК                                                            
                   |бригада           |  1  |Опыт работы. Рассмотрят трудоустройство бригады   |Работа в качестве   |В режиме гибкого рабочего   |       15000
                    отделочников             отделочников численностью 7-10 человек.            отделочников на      времени.
                                             Ответственность                                    строительных
                                                                                                объектах. Выполнение
                                                                                                комплекса работ,
                                                                                                связанных с
                                                                                                обработкой
                                                                                                поверхностей
                                                                                                шлифовкой,грунтовани
                                                                                                ем и т.п.
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Отделка фасадных    |Ненормированный режим       |       30000
                                             обязательно. Исполнительность.                     элементов зданий.    работы. Начало работы с 7.00
                                             Ответственность                                    Осуществляет         часов.
                                                                                                защитное покрытие
                                                                                                поверхности
                                                                                                специальными
                                                                                                растворами.
.......................................................................................................................................................................
ОФИЦИАНТ                                                              
                   |                  |     |Наличие санитарной книжки, наличие опыта работы от|накрытие и          |Режим работы с 09.00 до     |       15000
                                             0,5 года. Ответственность и                        предварительная      21.00 ч.,с 12.00 до 00.00
                                             дисциплинированность.Дисциплинированность,         сервировка           ч.- 3 дня через 3. Доставка
                                             Ответственность                                    стола,прием          домой после 21.00 ч. на
                                                                                                заказов,обслуживание служебном транспорте.
                                                                                                посетителей.
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Сервировка столов,  |Режим работы с 10.30 до     |    15000-19000
                                             приветствуется.                                    своевременная замена 24.00 часов. Доставка домой
                                             Ответственность, Дисциплинированность,             скатертей и          после 23.00 часов.
                                             Коммуникабельность                                 салфеток, оказание   Заработная плата формируется
                                                                                                по просьбе           - оклад плюс процент от
                                                                                                посетителя           выручки.
                                                                                                квалифицированной
                                                                                                помощи при выборе
                                                                                                блюд и напитков,
                                                                                                ориентирование
                                                                                                заказчика по времени
                                                                                                приготовления       
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                                                                                                заказанных блюд.
                                                                                                Подача заказанных
                                                                                                блюд. Проведение
                                                                                                расчета за заказ.
.......................................................................................................................................................................
ПАЯЛЬЩИК                                                              
 Разр. 3, 4        |                  |     |Средне-специальное образование. Наличие опыта     |пайка и лужение     |Режим работы с 7.30 до 16.15|       18000
                                             работы в аналогичной должности желателен.          деталей, микроплат   часов.
                                             Ответственность                                    радиодеталей
                                                                                                электропаяльником и
                                                                                                др.
.......................................................................................................................................................................
ПЕКАРЬ                                                                
                   |                  |  1  |знание технологий производства различных видов    |знание технологии   |режим работы с 7.00 до 19.00|       16537
                                             теста,наличие санитарной книжки.                   приготовления        часов,сменный режим работы
                                             Ответственность                                    различных видов
                                                                                                теста, формовки и
                                                                                                выпечки
                                                                                                хлебобулочных
                                                                                                изделий
                   |хлебобулочного    |     |Наличие санитарной книжки обязательно. Без        |Ведение             |Режим работы: два дня с 8.00|       15000
                    цеха                     предъявления требований к стажу и опыту работы.    технологического     до 20.00 часов, два дня с
                                             Ответственность                                    процесса выпечки     20.00 до 8.00 часов, четыре
                                                                                                хлебобулочных        выходных. Вредность 3.2,
                                                                                                изделий. Укладка     микроклимат.
                                                                                                тестовых заготовок
                                                                                                на лопаты, листы,
                                                                                                формы; посадка их в
                                                                                                печи; выборка
                                                                                                готовых изделий из
                                                                                                печей. Контроль
                                                                                                температурного и
                                                                                                парового режимов
                                                                                                пекарной камеры.
                                                                                                Укладка изделий в
                                                                                                тару.
                   |                  |  1  |Опыт работы пекарем не менее 1 года, знание       |знание технологии   |Режим работы с 7.00 до 19.00|       16537
                                             технологий производства различных видов теста.     приготовления        часов.
                                             Наличие санитарной книжки. Исполнительность.       различных видов
                                             Ответственность                                    теста, формовки и
                                                                                                выпечки
                                                                                                хлебобулочных
                                                                                                изделий
                   |                  |     |Опыт работы в аналогичной должности               |Ведение             |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             приветствуется. Исполнительность. Среднее          технологического     часов.
                                             специальное образование.                           процесса выпечки
                                             Ответственность                                    хлебобулочных
                                                                                                изделий. Укладка
                                                                                                тестовых заготовок
                                                                                                на лопаты, листы,
                                                                                                формы; посадка их в
                                                                                                печи; выборка
                                                                                                готовых изделий из
                                                                                                печей. Контроль
                                                                                                температурного и
                                                                                                парового режимов
                                                                                                пекарной камеры.
                                                                                                Укладка изделий в   
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                                                                                                тару.
 Разр. 2           |                  |  1  |Наличие опыта работы по профессии не менее одного |изготовление        |режим работы с 8.00-17.00   |       20000
                                             года,наличие специального образования.             хлебобулочных        часов
                                             Ответственность                                    изделий на
                                                                                                оборудовании
                                                                                                турецкого
                                                                                                производства по
                                                                                                турецкой технологии.
.......................................................................................................................................................................
ПЕРЕВОДЧИК                                                            
                   |технической       |     |наличе высшего образования,свободное знание       |перевод технической |режим работы с 8.00-17.00   |       20000
                    документации             английского языка, базовые знания немецкого языка, документации, в том  часов
                                             наличие опыта по письменному переводы и            чиле усный
                                             последовательному усному,знание                    последовательный
                                             программ:word,excel,abby fine reader,adope         перевод с аглийского
                                             photoshop,adope acrobat pro.            Свободная  на русский язык
                                             работа с компьютером, Английский, Немецкий(хорошо)
.......................................................................................................................................................................
ПОВАР                                                                 
                   |                  |  3  |Наличие санитарной книжки. Наличие характеристики |Подготовка основной |режим работы с 8.00-17.00   |       15000
                                             с предыдущего места работы. Знать принципы работы  продукции, входящей  часов
                                             технологического оборудования. Знать правила и     в меню. Соблюдение
                                             приемы  оформления и подачи готовых блюд           технологического
                                             Дисциплинированность, Ответственность              процесса и
                                                                                                рецептуры.
                                                                                                Соблюдение товарного
                                                                                                соседства и ротации
                                                                                                продуктов, контроль
                                                                                                сроков реализации
                                                                                                продуктов.
                                                                                                Поддержание чистоты
                                                                                                и порядка на кухне
                   |                  |  3  |Наличие санитарной книжки. Наличие характеристики |Подготовка основной |режим работы с 8.00-17.00   |       15000
                                             с предыдущего места работы. Знать принципы работы  продукции, входящей  часов
                                             технологического оборудования. Знать правила и     в меню. Соблюдение
                                             приемы  оформления и подачи готовых блюд           технологического
                                             Ответственность                                    процесса и
                                                                                                рецептуры.
                                                                                                Соблюдение товарного
                                                                                                соседства и ротации
                                                                                                продуктов, контроль
                                                                                                сроков реализации
                                                                                                продуктов.
                                                                                                Поддержание чистоты
                                                                                                и порядка на кухне
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности и    |Обеспечение         |Режим работы с 06-00 до     |       15000
                                             санитарной книжки обязательно. Исполнительность.   приготовления блюд в 20-00 час,три дня через три
                                             Ответственность                                    строгом соответствии дня
                                                                                                с технологическими
                                                                                                картами. Соблюдение
                                                                                                правил личной
                                                                                                гигиены и правил
                                                                                                использования
                                                                                                продуктов (хранение,
                                                                                                обработка,
                                                                                                разморозка)
                   |универсал         |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Изготовление салатов|Режим работы с 8.00 до 20.00|       17000
                                             приветствуется.                                    и горячих блюд,      часов, с 20.00 до 08.00     
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                                             Ответственность                                    мясных и рыбных      часов,чередование дневных и
                                                                                                полуфабрикатов по    ночных смен.
                                                                                                технологическим
                                                                                                картам в
                                                                                                соответствии с
                                                                                                плановым заданием и
                                                                                                учетом
                                                                                                покупательского
                                                                                                спроса, контроль
                                                                                                качества сырья,
                                                                                                полуфабрикатов,
                                                                                                готовой продукции,
                                                                                                соблюдение
                                                                                                технологических
                                                                                                инструкций,
                                                                                                рецептур, контроль
                                                                                                выкладки продукции в
                                                                                                торговом зале.
                   |-универсал        |     |наличие опыта работы по данной                    |приготовление блюд в|режим работы с 7.30-16.00   |       18000
                                             специальности,наличие среднего профессионального   строгом соответствии часов
                                             образования         Ответственность                с технологическим
                                                                                                процессом
                   |                  |     |обязательно наличие опыта и стажа работы по данной|Обеспечение         |Режим работы с 7.30 до 16.15|       15000
                                             специальности                                      приготовления блюд в часов. Льготное питание.
                                             Ответственность                                    строгом соответствии
                                                                                                с технологическим
                                                                                                процессом.
.......................................................................................................................................................................
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                                                     
                   |                  |     |Без предъявления требований к опыту и стажу       |Работа под          |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             работы. Исполнительность.                          руководством         часов.
                                             Ответственность                                    начальника цеха,
                                                                                                мастера погрузки,
                                                                                                связана с погрузкой
                                                                                                и разгрузочными
                                                                                                работами изделий и
                                                                                                материалов
                                                                                                строительного плана.
                                                                                                Упаковывание
                                                                                                стеклопакета.
.......................................................................................................................................................................
ПОЛИРОВЩИК                                                            
 Разр. 3, 4        |                  |     |Умение производить полирование деталей средней    |Изготавливать       |Режим работы с 7.45 до 16.45|    15000-25000
                                             сложности (7-10 класс точности).                   полировальные пасты  часов.
                                             Ответственность                                    и мастики по готовым
                                                                                                рецептам.
                                                                                                Производить
                                                                                                полирование деталей.
.......................................................................................................................................................................
ПОЛИЦЕЙСКИЙ                                                           
                   |патрульно-постовой|     |Наличие среднего, средне-профессионального,       |Охрана общественного|Сменный график работы       |       15000
                    службы полиции           высшего образования. ВС Российской Федерации       правопорядка.
                                             приветствуются.                                    Предотвращать и
                                             Ответственность, Коммуникабельность                пресекать
                                                                                                преступления и
                                                                                                административные
                                                                                                правонарушения.
                   |водитель          |     |Отслужившие в рядах Российской армии. Без         |Охрана общественного|Режим работы по             |       25985     
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                                             предъявления особых требований к стажу и опыту     правопорядка.Управле утвержденному графику.
                                             работы.    Вождение автомобиля                     ние транспортным
                                                                                                средством, знание
                                                                                                технических
                                                                                                характеристик
                                                                                                автомобиля,
                                                                                                осуществление
                                                                                                мелкого ремонта
                                                                                                автомобиля.
                   |                  |     |прошедшие службу в ВС РФ, без предъявления        |Обеспечивает        |Сменный график работы.      |       23000
                                             требований к опыту и стажу работы.                 общественную
                                             Исполнительность.     Ответственность              безопасность и
                                                                                                охрану общественнго
                                                                                                порядка на своих
                                                                                                маршрутах, постах и
                                                                                                прилегающей к ним
                                                                                                территории.
                   |отдельного взвода |     |Гражданин РФ не моложе 18 лет. Наличие образования|Обеспечивать        |Режим работы в соответствии |       22000
                    патрульно-постовой       не ниже среднего общего.                           правопорядок на      с графиком работы
                    службы                   Ответственность                                    улице. Предотвращать
                                                                                                и пресекать
                                                                                                преступления.
 Разр. Старший     |                  |     |Отслуживших в рядах Российской армии. Без         |Охрана общественного|Режим работы по             |       25000
                                             предъявления особых требований к стажу и опыту     правопорядка.        утвержденному графику.
                                             работы.    Ответственность                         Предотвращать и
                                                                                                пресекать
                                                                                                преступления и
                                                                                                административные
                                                                                                правонарушения.
.......................................................................................................................................................................
ПОРТНОЙ                                                               
                   |                  |     |наличие опыта работы желательно                   |пошив женской одежды|режим работы 08.30-17.00    |       15000
                                             Коммуникабельность, Ответственность                из различных тканей, часов
                                                                                                ремонт на машинах
                                                                                                или вручную изделий.
.......................................................................................................................................................................
ПРЕССОВЩИК                                                            
                   |на макулатуру     |     |Без предъявления требований к опыту и стажу       |Сжимание под прессом|Режим работы с 8.00 до 17.00|       16000
                                             работы.                                            бумаги и картона для часов
                                             Ответственность                                    сокращения объемя и
                                                                                                формирование из них
                                                                                                компактно
                                                                                                перевязанных кип.
.......................................................................................................................................................................
ПРОГРАММИСТ                                                           
                   |разработчик       |     |Знание языков программирования SQL, C#,           |Разработка          |Режим работы с 10.00 до     |       25000
                    интернет-бухгалтер       JavaScript, HTML                                   интернет-бухгалтерии 19.00 часов
                    ии                       Ответственность                                    с использованием
                                                                                                языков
                                                                                                программирования
                                                                                                JavaScript, HTML,
                                                                                                C#, SQL
                   |                  |  2  |Высшее техническое образование, опыт работы       |Программное         |режим работы с 9.00-18.00   |       30000
                                             программистом от 2 лет, знание access, sql, t-sql. обеспечение          часов,выплачиваются
                                             Наличие опыта разработки баз данных.               деятельности фирмы,  премии,на собеседование
                                             Свободная работа с компьютером,                    разработка и         направлять по
                                             Дисциплинированность                               внедрение внутренних предварительному звонку
                                                                                                баз данных.         
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                                                                                                Поддержание в
                                                                                                актуальном состоянии
                                                                                                уже существующей
                                                                                                базы
.......................................................................................................................................................................
ПРОДАВЕЦ                                                              
                   |логист            |     |Желательно наличие опыта работы в торговле.       |Выкладка товаров в  |режим работы с 09.00 до     |       16000
                                             Исполнительность.                                  торговом зале в      21.00 и с 21.00 до 09.00
                                             Ответственность                                    соответствии с       часов, чередование дневных и
                                                                                                правилами,           ночных смен.
                                                                                                определенными в
                                                                                                Компании,
                                                                                                своевременное
                                                                                                изъятие из продажи
                                                                                                некондиционных
                                                                                                товаров, товаров с
                                                                                                истекшим сроком
                                                                                                годности, содержание
                                                                                                секции в чистоте,
                                                                                                своевременная уборка
                                                                                                мусора, помощь
                                                                                                покупателям в поиске
                                                                                                нужных им товаров.
                   |торгового зала    |     |Опыт работы в аналогичной должности желательно.   |Следит за наличием  |Режим работы с 10.00 до     |       15435
                                             Наличие санитарной книжки. Исполнительность.       достаточного         22.00 часов.
                                             Ответственность                                    количества товара.
                                                                                                Помогает покупателям
                                                                                                при выборе товара,
                                                                                                дает консультации по
                                                                                                ассортименту.
                   |консультант       |     |наличие среднего профессионального                |грамотная           |Режим работы с 9.00 до 20.00|       16000
                                             образования,опыта работы с большим количеством     консультация         часов два дня через два.
                                             наименований      Ответственность,                 покупателей,         Собеседование СТРОГО!!!
                                             Коммуникабельность                                 выкладка товара в    после предварительного
                                                                                                торговом             звонка только в понедельник,
                                                                                                зале,проверка        вторник с 9.30 до 11.00 по
                                                                                                ценников и наличия   телефону 89603239030 Юлия
                                                                                                товара               Николаевна
                   |-кассир           |     |уверенный пользователь ПК,знание программы 1С     |осуществление       |Режим работы с 9.00 до 20.00|    17000-20000
                                             предприятие 7.7,опыт работы в магазине             денежного расчета в  часов два дня через два.
                                             самообслуживания                                   магазине             Собеседование СТРОГО!!!
                                             Ответственность, Коммуникабельность                самообслуживания,сос после предварительного
                                                                                                тавление кассовой    звонка только в понедельник,
                                                                                                отчетности,грамотная вторник с 9.30 до 11.00 по
                                                                                                консультация         телефону 8(960)3239030 Юлия
                                                                                                покупателей,выкладка Николаевна
                                                                                                товара в
                                                                                                закрепленной зоне
.......................................................................................................................................................................
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ                 
 Разр. 3           |штукатур-маляр    |     |опыт работы по ремонту крыш, фасада, отделки и    |Проводит комплексное|режим работы с 8.00 до 17.00|       17000
                                             покраски помещений, наличие средне-специального    обслуживание и       часов
                                             образования.                                       ремонт зданий и
                                             Дисциплинированность                               сооружений.
                                                                                                Устраняет
                                                                                                повреждения и
                                                                                                неисправности.
.......................................................................................................................................................................
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РАБОЧИЙ                                                               
                   |в цех             |     |Наличие опыта работы на станках. Фрезеровка,      |Выполнение          |Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                    деревообработки          торцовка, шлифовка. Исполнительность.              производственных     часов. Возможно обучение.
                                             Ответственность                                    заданий по объему    Служебный транспорт в 7.00
                                                                                                производства,        от
                                                                                                качества.            маг.Гранат-маг.Океан-ул.Циол
                                                                                                Обеспечение          ковского-район
                                                                                                безаварийной и       Север-Чемодановка или
                                                                                                надежной работы      пам.Победы-Автовокзал-Шуист-
                                                                                                закрепленного за ним Чемодановка
                                                                                                оборудования,
                                                                                                инстркмента.
                   |в цех по          |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Выполнение          |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                    изготовлению             работы. Исполнительность.                          производственных     часов. Обучение. Служебный
                    художественных           Ответственность                                    заданий по объему    транспорт в 7.00 от
                    изделий                                                                     производства,        маг.Гранат-маг.Океан-ул.Циол
                                                                                                качества.            ковского-район
                                                                                                Обеспечение          Север-Чемодановка или
                                                                                                безаварийной и       пам.Победы-Автовокзал-Шуист-
                                                                                                надежной работы      Чемодановка
                                                                                                закрепленного за ним
                                                                                                оборудования,
                                                                                                инстркмента.
                   |на Мясокомбинат   |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Перемещение поддонов|Режим работы с 8.00 до 20.00|       15000
                                             работы. Наличие медицинской книжки.                с продукцией и их    часов. 4 дня через 4.
                                             Ответственность                                    навешивание на рамы.
                                                                                                Выполнение
                                                                                                разгрузочно-погрузоч
                                                                                                ных работ.
.......................................................................................................................................................................
РАЗНОРАБОЧИЙ                                                          
                   |                  |     |без предъявления требований к стажу и опыту       |Выполнение подсобных|режим работы с 8.00-18.00   |    15000-35000
                                             работыОтветственность                              работ на             часов
                                                                                                строительных
                                                                                                площадках,
                                                                                                погрузочно-разгрузоч
                                                                                                ные работы
.......................................................................................................................................................................
РАСКРОЙЩИК                                                            
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности и    |изготовление        |режим работы с 8.00-17.00   |       15000
                                             профессиональное образование. Исполнительность.    выкраек, лекал,      часов
                                             Ответственность                                    заготовок, шаблонов
                                                                                                для пожива изделий и
                                                                                                др.
.......................................................................................................................................................................
РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ                                  
 Разр. 3           |                  |     |Без предъявления требований к опыту и стажу       |Отрезка простых     |Режим работы с 7.00 до 15.45|    18000-20000
                                             работы. Наличие квалификационного разряда.         заготовок и деталей  часов
                                             Ответственность                                    из листового металла
                                                                                                ножницами.
.......................................................................................................................................................................
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ                                                      
                   |поликлиники       |     |наличие сертификата по специальности              |проводит            |режим работы по графику     |       17427
                                             Ответственность                                    рентгенограммы,следи сменности
                                                                                                т за дозировкой
                                                                                                рентгеновского
                                                                                                излучения
.......................................................................................................................................................................
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РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)                                
                   |технологической   |     |Наличие опыта работы. Высшее образование.         |Организация работ в |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             Осуществлять контроль качества выполненных работ.  соответствии с       часов.
                                             Ответственность                                    технологическим
                                                                                                процессом,
                                                                                                осуществление
                                                                                                контроля качества
                                                                                                выполненных работ.
.......................................................................................................................................................................
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)            
                   |по строительному  |     |Наличие опыта в аналогичной должности.            |Руководит группой и |Режим работы с 8.00 до 17.00|       23400
                    нормированию и           Исполнительность.                                  обеспечивает         часов.
                    контролю                 Ответственность                                    разработку сметной
                                                                                                документации.
                                                                                                Обеспечивает
                                                                                                экономичность
                                                                                                проектных решений.
.......................................................................................................................................................................
СВАРЩИК                                                               
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |сварка и резка      |Режим работы с 8.00 до 17.00|       30000
                                             Сварка сварочными полуавтоматами.                  металлических        часов
                                             Ответственность                                    деталей на
                                                                                                полуавтоматах и
                                                                                                ручной сваркой.
.......................................................................................................................................................................
СВЕРЛОВЩИК                                                            
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Сверление,          |режим работы 08.00-17.00    |       20000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  рассверливание,      часов
                                             Ответственность                                    зенкование сквозных
                                                                                                и глухих отверстий,
                                                                                                нарезание резьбы,
                                                                                                центровка деталей.
                                                                                                Установление
                                                                                                технологической
                                                                                                последовательности
                                                                                                обработки и режимов
                                                                                                резания по
                                                                                                технологической
                                                                                                карте.
.......................................................................................................................................................................
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ                                                
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Ведение             |Режим работы с 8.00 по 17.00|    20000-22000
                                             Знание ПК, делопроизводства, документооборота.     делопроизводства с   часов. Ненормированный
                                             Исполнительность, внимательность,                  применением          рабочий день.
                                             коммуникабельность.    Свободная работа с          компьютерной
                                             компьютером, Знание делопроизводства,              техники; прием и
                                             Ответственность                                    подготовка
                                                                                                документов,
                                                                                                корреспонденции;
                                                                                                организация
                                                                                                телефонных
                                                                                                переговоров.
.......................................................................................................................................................................
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР                                               
                   |                  |     |Наличие опыта работы в должности                  |Настройка и         |Режим работы с 8-00 до 17-00|       15000
                                             обязательно.Образование высшее по специальности.   обслуживание         час.
                                             Умение работать в команде, Дисциплинированность,   компьютеров,
                                             Ответственность                                    администрирование   
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                                                                                                сетей, установка
                                                                                                программного
                                                                                                обеспечения,
                                                                                                администрирование
                                                                                                программы
                                                                                                1С:Предприятие.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                              
 Разр. 5           |                  |     |Без предъявления требований к опыту работы.       |Выполнение работ по |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15600
                                             Наличие удостоверения.                             сборке,              часов.
                                             Ответственность                                    монтажу,обслуживанию
                                                                                                и ремонту
                                                                                                водопроводных сетей.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК                                              
 Разр. 3           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Изготовление,       |Режим работы с 07.00 до     |       20000
                                             обязательно, исполнительность.                     регулировка,         15.45 часов.
                                             Ответственность                                    наладка, ремонт
                                                                                                прессс-форм,
                                                                                                штампов, шаблонов,
                                                                                                приспособлений.
                                                                                                Проверка в условиях
                                                                                                эксплуатации.
 Разр. 3, 6        |                  |  3  |Профессиональное образование, наличие опыта работы|Изготовление,       |Режим работы с 7.30 до 16.30|       20000
                                             в аналогичной должности не менее 3-х лет.          регулировка, ремонт  часов.
                                             Ответственность                                    точных инструментов
                                                                                                и приспособлений.
 Разр. 4, 6        |                  |  3  |наличие опыта и стажа работы в данной должности не|Изготовление,       |режим работы с 7.30-16.30   |       20000
                                             менее 3-х лет,среднее профессиональное образование регулировка,         часов
                                             Ответственность, Дисциплинированность              наладка, ремонт
                                                                                                инструмента,
                                                                                                шаблонов,
                                                                                                приспособлений.
                                                                                                Проверка в условиях
                                                                                                эксплуатации.
 Разр. 5           |                  |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |Изготовление,       |Режим работы с 8.00 до 17.00|    20000-25000
                                             менее 3 лет. Исполнительность.                     регулировка, ремонт  часов.
                                             Ответственность                                    крупных сложных и
                                                                                                точных инструментов
                                                                                                и приспособлений.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ                                         
                   |                  |  1  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |Слесарная обработка |Режим работы с 8.30 до 17.30|       20000
                                             менее 1-го года. Исполнительность.                 и пригонка деталейс  часов.
                                             Ответственность                                    применением
                                                                                                универсальных
                                                                                                приспособлений.
                                                                                                Сборка, регулировка
                                                                                                и испытание узлов и
                                                                                                механизмов средней
                                                                                                сложности.
 Разр. 4, 6        |                  |     |Наличие опыта работы по слесарной обработке и     |Слесарная обработка |Режим работы с 7.30 до 16.15|       23000
                                             пригонке деталей в пределах 3 класса точности с    и пригонка деталей в часов. Льготное питание.
                                             применением универсальных приспособлений, сборке,  пределах 3 класса    Медицинское страхование.
                                             регулировке и испытанию узлов и механизмов средней точности с
                                             сложности, устранению дефектов, обнаруженных при   применением
                                             сборке.                                            универсальных
                                             Ответственность                                    приспособлений.     
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                                                                                                Устранение дефектов,
                                                                                                обнаруженных при
                                                                                                сборке.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВОВ НА ПУНКТАХ ТЕХН. ОБСЛУЖ.     
 Разр. 3, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Осмотр, определение |режим работы с 8.00-20.00   |    20000-25000
                                             Наличие квалификационного разряда.                 качества деталей и   часов,с 20.00 до 08.00
                                             Дисциплинированность                               необходимый их       часов.
                                                                                                ремонт.  Составление
                                                                                                дефектных
                                                                                                ведомостей.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ                                        
                   |                  |     |Наличие опыта работы по ремонту грузового         |Осуществляет ремонт,|Режим работы согласно       |       21000
                                             транспорта. Исполнительность.                      сборку, регулировку  графика организации
                                             Ответственность                                    и сдачу в работу
                                                                                                агрегатов и узлов
                                                                                                автомобилей
                                                                                                различных марок.
                                                                                                Выполняет
                                                                                                диагностику систем
                                                                                                автомобилей.
                   |автослесарь       |     |Наличие опыта работы по ремонту грузовых          |Ремонт грузовых     |режим работы с 8.30 до 17.30|       20000
                                             автомобилей.Наличие средне-специального            автомобилей.Осуществ часов
                                             образования.                                       ление контроля
                                                                                                технического
                                                                                                состояния
                                                                                                автомобиля.Ремонт,ре
                                                                                                гулировка,установка
                                                                                                узлов и механизмов
                                                                                                автомобиля.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН                 
 Разр. 3, 6        |грузоподъемных    |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |выполнение работ,   |время работы с 7.15-16.00   |       17000
                    механизмов               обязательно. Исполнительность.                     связанных с          часов
                                             Ответственность                                    ремонтом,
                                                                                                обслуживание,
                                                                                                исправлением
                                                                                                неполадок в
                                                                                                грусоподъемных
                                                                                                механизмах
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВ.  
 Разр. 5           |                  |     |налич еп опыта работы по разборке ,ремонту, сборке|ремонт,разборка,    |режим работы с 7.30 до 16.15|       18200
                                             , монтажу и обслуживанию систем вентиляции         сборка, обслуживание часов
                                             Ответственность                                    систем вентиляции и
                                                                                                кондиционирования
 Разр. 6           |                  |  3  |Опыт работы на производстве в аналогичной         |Ремонт, монтаж и    |Смены с 8.00 до 17.00 часов |    20000-22000
                                             должности не менее трех лет обязателен.            демонтаж особо
                                             Ответственность                                    оборудования,
                                                                                                испытание
                                                                                                отремонтированного
                                                                                                оборудования
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ                        
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |разработка,сборка и |режим работы с 8.00-17.00   |       16000
                                             обязателен. Исполнительность.                      установка            часов,ежемесяно
                                             Ответственность                                    трубопроводов с      выплачиваются премии в      
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                                                                                                применением          размере 50%
                                                                                                специального
                                                                                                инструмента и
                                                                                                приспособлений,обору
                                                                                                дования и средств
                                                                                                измерений,выполнение
                                                                                                сборочных,реконструк
                                                                                                тивных и монтажных
                                                                                                работ на
                                                                                                трубопрводах
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА                                 
 Разр. 3, 5        |                  |     |Наличие профессионального образования и           |Слесарная обработка,|режим работы с 8.00-20.00   |    20000-25000
                                             квалификационного разряда.                         изготовление,        часов и с 20.00 до 08.00
                                             Ответственность                                    шабрение, притирка   часов.
                                                                                                деталей. Определение
                                                                                                качества деталей и
                                                                                                необходимый их
                                                                                                ремонт. Разборка и
                                                                                                сборка основных
                                                                                                узлов с различными
                                                                                                типами посадок,
                                                                                                соединение узлов и
                                                                                                групп в условиях
                                                                                                различных посадок,
                                                                                                проверка
                                                                                                правильности сборки
                                                                                                узлов. Составление
                                                                                                дефектных
                                                                                                ведомостей.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ                                  
 Разр. 3, 4        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности,     |Сборка сложных узлов|Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             чтение строительных чертежей (конструкции          металлоконструкций   часов.
                                             металические деталированные)                       под сварку и клепку
                                             Ответственность                                    по чертежам и
                                                                                                сборочным схемам с
                                                                                                применением
                                                                                                универсальных
                                                                                                приспособлений.
 Разр. 4, 5        |(производство     |     |Наличие опыта работы на производстве ёмкостного   |Сборка сложных узлов|режим работы с 8.00 до 17.00|       23000
                    ёмкостного               оборудования.                                      металлоконструкций   часов
                    оборудования)            Ответственность                                    под сварку и клепку
                                                                                                по чертежам и
                                                                                                сборочным схемам.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК                                                     
                   |по станкам        |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности с    |Разборка, ремонт,   |Режим работы с 07-15 до     |       28000
                                             подтверждающей записью в трудовой книжке.          сборка и испытание   16-00 час. По итогам работы
                                             Дисциплинированность, Ответственность              узлов и механизмов   выплачиваются премии.
                                                                                                станков. Регулировка
                                                                                                и наладка станков,
                                                                                                их сдача в работу
                                                                                                после проведенного
                                                                                                ремонта. Выполнение
                                                                                                слесарных работ.
 Разр. 2, 4        |                  |     |Наличие опыта и стажа работы по данной            |Ремонт, монтаж,     |режим работы с 7.30-16.15   |       20000
                                             специальности. Исполнительность.                   демонтаж,            часов                       
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                                             Ответственность                                    регулирование и
                                                                                                испытание станков
                                                                                                токарных и фрезерных
 Разр. 3           |                  |     |опыт работы по разборке, ремонту и сборке         |Разборка, ремонт и  |режим работы с 7.30 до 16.15|       18000
                                             испытательного оборудования, слесарной обработке   сборка               часов
                                             деталей  Ответственность                           испытательного
                                                                                                оборудования,
                                                                                                слесарная обработка
                                                                                                деталей,
                                                                                                изготовление
                                                                                                приспособлений для
                                                                                                ремонта и сборки
                                                                                                оборудования, знание
                                                                                                устройства
                                                                                                металлорежущего
                                                                                                оборудования
 Разр. 3           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Техническое         |режим работы с 7.00 до 15.45|       20000
                                             приветствуется, исполнительность.                  обслуживание и       часов
                                             Ответственность                                    ремонт оборудования,
                                                                                                станков, вышедших из
                                                                                                строя.
 Разр. 4           |                  |  3  |Стаж работы слесарем по обслуживанию теплотрасс   |Разборка, ремонт,   |Режим работы с 8.00 до 20.00|       18000
                                             или других коммуникаций до 3-х лет.                сборка и испытания   часов по графику.
                                             Ответственность                                    средней сложности
                                                                                                узлов и механизмов
                                                                                                оборудования
                                                                                                (теплотрасс и других
                                                                                                коммуникаций).
 Разр. 4           |                  |  3  |Знание ремонта и наладки металлорежущих           |Ремонт и наладка    |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             станков,прессов,мостовых и козловых кранов.        металлорежущих       часов
                                             Наличие опыта работы в аналогичной должности не    станков, прессов,
                                             менее 3-х лет.    Ответственность                  мостовых и козловых
                                                                                                кранов.
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Сборка, монтаж,     |режим работы с 7.30 до 16.15|       18000
                                             обязательно. Исполнительность.                     регулировка,         часов
                                             Ответственность                                    испытание и ремонт
                                                                                                узлов и механизмов
                                                                                                оборудования,
                                                                                                агрегатов, машин,
                                                                                                станков и
                                                                                                электрооборудования.
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы по ремонту насосного         |Своевременно        |режим работы 8.00 до 17.00  |       15600
                                             оборудования (глубинные насосы). Удостоверение.    производить ремонт   часов
                                             Дисциплинированность, Ответственность              насосного
                                                                                                оборудования
                                                                                                (глубинные насосы).
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Ремонт, монтаж,     |Режим работы с 8.00 до      |       18000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  демонтаж, испытание  16.00, с 16.00 до 00.00, с
                                             Ответственность                                    и регулировка        00.00 до 8.00 часов.
                                                                                                технологического
                                                                                                обрудования,
                                                                                                выявлять и устранять
                                                                                                дефекты во время
                                                                                                эксплуатации
                                                                                                оборудования,проверк
                                                                                                а на точность.
 Разр. 5, 6        |                  |  3  |Наличие опыта работы по ремонту                   |Сборка, монтаж,     |режим работы с 7.30-16.00   |       18000
                                             металлообрабатывающего оборудования от 3-х лет     регулировка,         часов                       
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                                             (токарных и фрезерных).                            испытание и ремонт
                                             Дисциплинированность, Ответственность              узлов и механизмов
                                                                                                оборудования,
                                                                                                агрегатов, машин,
                                                                                                станков и
                                                                                                электрооборудования.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК                                                     
                   |                  |  3  |Среднее специальное образование соответствующего  |Монтаж и ремонт     |режим работы с 8.00-17.00   |       17000
                                             профиля. Исполнительность.                         сложных деталей и    часов
                                             Ответственность                                    узлов
                                                                                                санитарно-технически
                                                                                                х систем
                                                                                                центрального
                                                                                                отопления,
                                                                                                водоснабжения,
                                                                                                канализации и
                                                                                                водостоков.
                   |                  |     |наличие опыта работы по специальности, наличие    |осуществление       |режим работы с 8.00-16.50   |       15000
                                             среднего профессионального образования             квалифицированных    часов
                                             Ответственность                                    слесарно-сантехничес
                                                                                                ких работ на
                                                                                                предприятии
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы по специальности обязательно.|Ремонт и сборка     |Режим работы с 8.00 до 17.00|    15600-17600
                                             Исполнительность.                                  деталей и узлов      часов
                                             Ответственность                                    санитарно-технически
                                                                                                х систем
                                                                                                центрального
                                                                                                отопления,
                                                                                                водоснабжения,
                                                                                                канализации и
                                                                                                водостоков.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ                
 Разр. 3           |                  |  3  |Опыт работы не менее 3 лет по сборке              |Сборка              |Режим работы с 7.30 до 16.15|       15600
                                             радиоэлектронной аппаратуры и приборов             радиоэлектронной     часов. Льготное питание.
                                             Ответственность                                    аппаратуры и
                                                                                                приборов в
                                                                                                соответствии с
                                                                                                чертежами.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК                                              
                   |                  |     |Наличие опыта работы на производственном          |Монтаж, наладка,    |Режим работы с 8.00 до 17.00|       21250
                                             предприятии. Исполнительность.                     обслуживание         часов,выплачивается
                                             Ответственность                                    оборудования,выполне стимулирующая доплата 40%.
                                                                                                ние техобслуживания
                                                                                                и ремонта
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК                                                       
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Изготовление простых|режим работы 08.00-17.00    |       20000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  деталей. Разметка    часов
                                             Ответственность                                    деталей по простым
                                                                                                шаблонам. Выполнение
                                                                                                отдельных простых и
                                                                                                средней сложности
                                                                                                операций по сборке.
                                                                                                Устранение и        
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                                                                                                выявление неполадок
                                                                                                в работе
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ                                                               
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             Исполнительность.                                  бесперебойную работу часов. Служебный транспорт в
                                             Ответственность                                    и исправное          7.00 от
                                                                                                состояние            маг.Гранат-маг.Океан-ул.Циол
                                                                                                обслуживаемого       ковского-район
                                                                                                оборудования.        Север-Чемодановка или
                                                                                                                     пам.Победы-Автовокзал-Шуист-
                                                                                                                     Чемодановка
                   |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 20.00|    17000-22000
                                             работы. Исполнительность.                          бесперебойную работу часов.
                                             Ответственность                                    и исправное
                                                                                                состояние
                                                                                                обслуживаемого
                                                                                                оборудования.
                   |по ремонту и      |     |Наличие опыта работы по ремонту и обслуживанию    |Ремонт и            |Режим работы с 9.00 до 18.00|       16000
                    обслуживанию             оборудования (ручной инструмент, механика,         обслуживание         часов.
                    оборудования             пневматика, гидравлика). Исполнительность.         оборудования (ручной
                                             Ответственность                                    инструмент,
                                                                                                механика,
                                                                                                пневматика,
                                                                                                гидравлика).
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ-ГИДРАВЛИК                                                     
 Разр. 5           |                  |  3  |Наличие опыта работы на производстве не менее трех|Обслуживание        |режим работы с 8.00-17.00   |    20000-22000
                                             лет. Исполнительность.                             гидравлических       часов
                                             Ответственность                                    спирально-навивных
                                                                                                станков,
                                                                                                гидравлической
                                                                                                системы заливочной
                                                                                                машины
                                                                                                пенополиуретановой
                                                                                                изоляции труб,
                                                                                                гидростанции на
                                                                                                технологической
                                                                                                линии по
                                                                                                полиэтиленовой
                                                                                                изоляции труб.
.......................................................................................................................................................................
СОРТИРОВЩИК                                                           
                   |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Сортировка          |режим работы 08.00-17.00    |       16000
                                             работы.Ответственность.                            неметаллических      часов
                                             Ответственность                                    отходов и лома.Без
                                                                                                предъявления
                                                                                                требований к опыту
                                                                                                работы.
.......................................................................................................................................................................
СОЦИОЛОГ                                                              
                   |                  |     |Наличие профильного образования по специальности  |Проведение          |Режим работы с 9.00 до 18.00|    15000-25000
                                             "Социолог", опыта работы. Грамотная речь,          социологических      часов. Переработка, выходные
                                             доброжелательность, вежливость.                    опросов и оказание   и праздничные дни
                                             Свободная работа с компьютером, Коммуникабельность услуг телемаркетинга оплачиваются дополнительно,
                                                                                                по телефону,         имеется базовая окладная
                                                                                                интернету.           часть и окончательно        
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                                                                                                                     устанавливается по
                                                                                                                     результатам собеседования,
                                                                                                                     предусмотрена премиальная
                                                                                                                     часть, достигающая 50-150%
                                                                                                                     от окладной. Перед началом
                                                                                                                     работы предусмотрена 3х
                                                                                                                     дневная стажировка, после
                                                                                                                     чего заключается
                                                                                                                     гражданско-правовой договор.
.......................................................................................................................................................................
СПЕЦИАЛИСТ                                                            
                   |контактного центра|     |Наличие профильного образования либо опыта работы |совершение исходящих|режим работы с 9.00-18.00   |       15000
                                             в аналогичной должности.                           и обратных           часов
                                             Обучаемость, Коммуникабельность                    звонков,организация
                                                                                                полевых работ при
                                                                                                проведении
                                                                                                социологических
                                                                                                опросов и
                                                                                                исследований,куриров
                                                                                                ание проектов.
                   |по недвижимости   |  3  |Опыт работы не менее 3 лет. Рассмотрят бывших     |Активный поиск      |Режим работы с 9.00 до 18.00|       50000
                                             педагогов, бухгалтеров, торговых представителей,   клиентов. Оценка     часов. Возмещение
                                             продавцов.                                         объекта недвижимости транспортный расходов и
                                             Целеустремленность                                 (жилой и             расходов на телефон.
                                                                                                коммерческой).
                                                                                                Проведение
                                                                                                переговоров с
                                                                                                клиентами. Продажа
                                                                                                объекта. Юридическое
                                                                                                оформление сделки.
                   |отдела            |     |Наличие опыта работы в банковской сфере.          |работа в наушниках  |Режим работы согласно       |       18000
                    обслуживания             Исполнительность.Уверенное владение пакетом        (гарнитура) на       графику компании. Оклад
                    клиентов                 Microsoft office.                                  телефоне,            12000 рублей. Выплачиваются
                                             Ответственность                                    консультирование     бонусы в размере 50%
                                                                                                существующих
                                                                                                клиентов банка.
                   |по работе с       |     |Наличие опыта работы в банковской сфере.          |Консультирование    |режим работы по графику     |       19210
                    клиентами                Исполнительность.Уверенное владение пакетом        существующих         компании. Оклад 11.300
                                             Microsoft office.                                  клиентов банка.      выплачиваются бонусы в
                                             Свободная работа с компьютером                     Предлагает клиентам  размере 70%
                                                                                                пути решения
                                                                                                вопросов.
                   |контактного центра|     |Без предъявлений к стажу и опыту работы.          |информационное      |режим работы с 8.00-20.00   |    21200-30000
                                             Целеустремленность, желание работать и             обслуживание         часов и с 9.00-21.00 часа,
                                             зарабатывать, готовность расти вверх по карьерной  клиентов по          сменный график работы по 12
                                             лестнице.           Ответственность,               телефону,            часов 2 дня через 2
                                             Дисциплинированность                               ведение телефонных
                                                                                                переговоров.
                   |на плазменную     |  3  |Наличие стажа работы в аналогичной должности не   |Выполнять полученный|Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                    резку                    менее 3-х лет. Исполнительность.                   объем работ по по    часов.
                                             Ответственность                                    резке. Следить за
                                                                                                техническим
                                                                                                состоянием
                                                                                                оборудования.
                   |seo-продвиженец   |     |Опыт работы в аналогичной должности               |Разрабатывает и     |Режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  проводит мероприятия часов.
                                             Ответственность                                    по оптимизации
                                                                                                web-ресурса для     
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                                                                                                поисковых машин,
                                                                                                продвижение
                                                                                                web-ресурса в сети
                                                                                                интернет. Регулярно
                                                                                                составлять отчеты.
                   |юридической       |     |Высшее образование (юридическое), знание          |Работа с            |режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                    обработки                законодательства, знание СПС "Консультант Плюс"    нормативными         часов. Выплачивается премия.
                                             желательно. Возможно без опыта работы.             документами,
                                             Обучаемость, Свободная работа с компьютером        юридическая
                                                                                                обработка и
                                                                                                тематическая
                                                                                                классификация
                                                                                                документов,
                                                                                                написание
                                                                                                комментариев,
                                                                                                ссылок, примечаний к
                                                                                                документам
                   |по таможенному    |  1  |Знание ПК в том числе 1С                          |Организация         |режим работы с 8.30-17.30   |       15000
                    оформлению               Английский, Вождение автомобиля, "1С"              оперативной и        часов,готовность к разъездам
                    (Менеджер по                                                                качественной работы
                    внешнеэкономическо                                                          в рамках контрактных
                    й деятельности)                                                             условий и
                                                                                                таможенного
                                                                                                законодательства.Там
                                                                                                оженное оформление
                                                                                                грузов посредством
                                                                                                электронного
                                                                                                декларирования.Взаим
                                                                                                одействие с
                                                                                                перевозчикаи,осущест
                                                                                                вляющими доставку
                                                                                                грузов (заключение
                                                                                                договоров,дополнител
                                                                                                ьных соглашений
                                                                                                ,актов).Контроль
                                                                                                выполнения договоров
                                                                                                с внешнеторговыми
                                                                                                организациями по
                                                                                                поставкам
                                                                                                продукции.Формирован
                                                                                                ие недельных планов
                                                                                                попредстоящим
                                                                                                платежам таможенных
                                                                                                налогов и
                                                                                                сборов,платы
                                                                                                перевозчикам.Отслежи
                                                                                                вание сроков
                                                                                                электронных
                                                                                                подписей.Взаимодейст
                                                                                                вие с другими
                                                                                                подразделениями по
                                                                                                документообороту в
                                                                                                ходе таможенного
                                                                                                оформления.Формирова
                                                                                                ние отчетов о
                                                                                                проделонной месячной
                                                                                                работе для
                                                                                                руководителя.       
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                   |по охране труда   |  1  |наличие опыта работы от 1 года, знание основ ТК   |знание              |режим работы с 9.00-18.00   |       15000
                                             РФ, документооборота по охране труда, работа в     законодательных и    часов,рабочее место
                                             должности специалиста по охране труда              нормативных актов по расположенно по адресу
                                             Ответственность                                    охране труда,        с.Засечное, ул. Радужная,
                                                                                                контроль за          д.4
                                                                                                обеспечением
                                                                                                работников СИЗ,
                                                                                                проведение вводного
                                                                                                инструктажа,
                                                                                                проведение
                                                                                                медосмотров,
                                                                                                расследование
                                                                                                несчастных
                                                                                                случаев,составление
                                                                                                отчетов
 Разр. Ведущий     |ведущий по        |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от   |Осуществление       |режим работы с 07.30 до     |       15000
                    сварочному               3-х лет. Исполнительность.                         контроля             17.00 часов
                    производству             Ответственность                                    последовательности и
                                                                                                качества
                                                                                                технологических
                                                                                                операций при
                                                                                                выполнении сварочных
                                                                                                работ.
.......................................................................................................................................................................
СТАНОЧНИК                                                             
                   |оператор станка с |     |Среднее профессиональное или высшее техническое   |Обработка деталей на|Режим работы с 8.00 до 17.00|    20000-25000
                    программным              образование. Навыки раюоты станочником или         токарных и фрезерных часов. Окладная часть 7500
                    управлением              оператором станка с программным управлением.       станках. Ведение     рублей
                                             Ответственность                                    процесса обработки с
                                                                                                пульта управления.
.......................................................................................................................................................................
СТОЛЯР                                                                
                   |                  |     |Без предъявления особых требований к опыту работы |осуществление       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             и квалификации. Обучение в процессе работы.        ремонта и            часов.Наличие служебного
                                             Желание работать.                                  обслуживания         автобуса.
                                             Ответственность                                    электрооборудования
                                                                                                производства
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы по требуемой профессии       |Выполнение простых  |режим работы с 8.00-20.00   |       18000
                                             обязательно.Наличие квалификационного разряда.     столярных работ.     часов
                                             Ответственность                                    Обработка древесины
                                                                                                электрифицированным
                                                                                                инструментом и
                                                                                                вручную.
.......................................................................................................................................................................
СТРОГАЛЬЩИК                                                           
 Разр. 3, 4        |                  |     |наличие опыта работы в аналогичной должности      |строгание деталей с |режим работы 1 смена с 7.30 |       20000
                                             обязательно. Исполнительность.                     большим числом       до 16.30, 2 смена с 16.30 до
                                             Ответственность                                    разнообразных        01.00 часов.
                                                                                                переходов и
                                                                                                установок,требующих
                                                                                                комбинированного
                                                                                                крепления и выверки
                                                                                                в различных
                                                                                                плоскостях.
 Разр. 3, 5        |                  |  3  |Наличие стажа работы в аналогичной должности не   |строгание деталей с |Режим работы 1 смена с 7.30 |       20000
                                             менее 3-х лет. Исполнительность.                   большим числом       до 16.30 часов, 2 смена с
                                             Ответственность                                    разнообразных        16.30 до 1.00 часа, 3 смена
                                                                                                переходов и          с 1.00 до 8.00 часов.       
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                                                                                                установок,требующих
                                                                                                комбинированного
                                                                                                крепления и выверки
                                                                                                в различных
                                                                                                плоскостях.
.......................................................................................................................................................................
СТРОПАЛЬЩИК                                                           
 Разр. 6           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности,     |Обвязка и зацепка   |Режим работы с 7.30 до      |    15000-17200
                                             наличие удостоверения стропальщика обязательно.    груза,сопровождение  16.30.
                                             Исполнительность.                                  при перемещении.
                                             Ответственность                                    Проверяеть вес
                                                                                                груза, по списку
                                                                                                весов.
.......................................................................................................................................................................
ТЕХНИК                                                                
                   |отделения         |     |наличие технического образования,прохождения      |установка,обслуживан|режим работы с 8.00-17.00   |       20000
                    монтажных и              службы в армии,обучение на месте.                  ие и ремонт          часов,выслуга 1 год за 1,5,
                    пусконаладочных          Ответственность, Дисциплинированность              технических средств  право на пенсию за выслугу
                    работ                                                                       охраны, надзора и    лет независимо от возраста
                                                                                                аппаратуры связи в   уже после 13,5 лет службы,
                                                                                                отделе технической   медицинское
                                                                                                эксплуатации         обслуживание,санаторно-курор
                                                                                                инженерно-технически тное обеспечение,ежегодный
                                                                                                х средств            оплачиваемый отпуск от 30
                                                                                                охраны,надзора и     календарных дней
                                                                                                пожарной
                                                                                                сигнализации
.......................................................................................................................................................................
ТЕХНОЛОГ                                                              
                   |кожгалантерейных  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Разработка          |режим работы 08.00-17.00    |       30000
                    изделий                  Образование средне-специальное или высшее.         технологических      часов
                                             Ответственность                                    процессов
                                                                                                производства
                                                                                                кожгалантерейных
                                                                                                изделий.
                   |сыродел           |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |Осуществляет        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             менее 3-х лет. Знание компьютера.                  разработку и         часов.
                                             Исполнительность. Ответственность, Работа с        контроль за
                                             компьютером                                        соблюдением
                                                                                                технологических
                                                                                                процессов.
                   |швейное           |     |с опытом работы в швейной отрасли (по пошиву      |разработка          |режим работы с 9.00-18.00   |       15000
                    производство             одежды),наличие специального образования.          технологических      часов
                                             Обучаемость                                        процессов в области
                                                                                                швейного
                                                                                                производства,контрол
                                                                                                ь за соблюдением.
                   |                  |     |опыт работы в швейной отрасли                     |разработка          |режим работы с 9.00-18.00   |       15000
                                                                                                технологических      часов
                                                                                                процессов швейного
                                                                                                производства,контрол
                                                                                                ь за их соблюдением
                   |нормировщик       |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности. Опыт|Нормирование        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             работы в программе Компас обязательно.             материальных затрат  часов.
                                             Ответственность                                    и  времени в
                                                                                                соответствии с
                                                                                                технологическим
                                                                                                процессом           
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                                                                                                производства  с
                                                                                                использованием
                                                                                                программы Компас
                   |хлебобулочных     |     |Наличие стажа работы в аналогичной должности.     |Осуществляет        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       35000
                    изделий                  Исполнительность. Высшее образование.              разработку и         часов.
                                             Ответственность                                    контроль за
                                                                                                соблюдением
                                                                                                технологических
                                                                                                процессов.
                   |кондитерского цеха|     |Наличие стажа работы в аналогичной должности.     |Осуществляет        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       35000
                                             Исполнительность. Высшее образование.              разработку и         часов.
                                             Ответственность                                    контроль за
                                                                                                соблюдением
                                                                                                технологических
                                                                                                процессов.
                   |швейно-трикотажног|     |Наличие опыта работы и специального образования   |разработка          |режим работы с 8.00-17.00   |       18000
                    о производства           технологом обязательно. Исполнительность.          технологических      часов
                                             Ответственность, Инициативность                    процессов в области
                                                                                                швейно-трикотажного
                                                                                                производства,контрол
                                                                                                ь за соблюдением.
                   |                  |     |Внедрение в производство новых видов              |Оптимизация         |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             продукции.Контроль за соблюдением технологического существующих         часов.
                                             процесса,за качеством продукции.                   рецептур.Внедрение в
                                             Обучаемость, Ответственность                       производство новых
                                                                                                видов
                                                                                                продукции.Контроль
                                                                                                за соблюдением
                                                                                                технологического
                                                                                                процесса,за
                                                                                                качеством продукции.
.......................................................................................................................................................................
ТОКАРЬ                                                                
                   |универсал         |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Токарная обработка  |режим работы 08.00-17.00    |       25000
                                             Исполнительность.                                  деталей, наладка     часов
                                             Ответственность                                    станка. Контроль
                                                                                                качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                деталей.
 Разр. 3           |                  |     |Наличие специального образования, разряд          |Обработка на        |Режим работы с 7.00 до 15.45|       20000
                                             специалиста не ниже 3. Исполнительность.           универсальных        часов.
                                             Ответственность                                    токарных станках
                                                                                                деталей. Выполнение
                                                                                                токарных работ.
 Разр. 3, 4        |                  |     |Наличие опыта работы на токарных станках марки    |Подготовка токарного|Режим работы первая смена с |    22000-23000
                                             16К20, ДИП 300, ДИП 500. Опыт работы на            станка к работе.     07.15-16.00 часов. вторая
                                             машиностроительном производстве с соответствующей  Осуществление        смена с 16-00 до 00-30 час.
                                             записью в трудовой книжке.                         токарных работ.      По итогам работы
                                             Дисциплинированность, Ответственность              Контроль качества    выплачивается премия.
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий
 Разр. 3, 5        |                  |     |наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Токарная обработка  |режим работы с 7.15 до 16.00|       25000
                                             Исполнительность.                                  деталей, наладка     часов
                                             Ответственность                                    станка. Контроль
                                                                                                качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                деталей.
 Разр. 3, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Подготовка токарного|режим работы 07.30-16.00    |       20000     
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                                             обязательно. Исполнительность.                     станка к работе.     часов
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий
 Разр. 3, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Токарная обработка  |Режим работы с 7.30 до 16.00|       20000
                                             Исполнительность.                                  деталей на           часов.
                                             Ответственность                                    универсальных
                                                                                                токарных станках с
                                                                                                применением режущего
                                                                                                инструмента.
 Разр. 3, 6        |                  |     |Наличие опыта работы по специальности             |Подготовка токарного|режим работы с 7.30 до 16.15|       30000
                                             приветствуется, умение читать чертежи.             станка к работе.     часов.
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Подготовка токарного|время работы с 7.45 до 16.45|       20000
                                             обязателен. Исполнительность. Знание работы        станка к работе.     часов
                                             станков ДИП 300, ДИП 500                           Осуществление
                                             Дисциплинированность, Ответственность              токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий
 Разр. 4, 5        |                  |  5  |Наличие опыта работы на машиностроительном        |Выполнение токарных |Режим работы с 7.30 до 16.30|       20000
                                             предприятии не менее 5 лет. Исполнительность.      работ. Наладка       часов.
                                             Ответственность                                    станка. Токарная
                                                                                                обработка и подводка
                                                                                                сложных деталей.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности на   |Обработка деталей и |Режим работы с 7.30 до      |       20000
                                             станках марки 165,1К 625 ДГ обязательно.           узлов на  станках.   16.30, с 16.30 до 1.00
                                             Ответственность                                    Управление станками, часов.
                                                                                                наладка станков.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение токарных |Режим работы с 8.00 до 17.00|       28000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  работ. Наладка       часов.
                                             Ответственность                                    станка. Токарная
                                                                                                обработка и подводка
                                                                                                сложных деталей.
 Разр. 4, 6        |                  |     |знание мерительного инструмента, чтение чертежей,с|изготовление деталей|режим работы с 08.30-17.30  |       25000
                                             опытом работы по специальности не менее 3-х лет.   согласно чертежам на часов
                                             Ответственность                                    станке,соблюдение
                                                                                                требуемой точности.
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы на производственном          |Подготовка токарного|Режим работы с 8.00 до 17.00|       26610
                                             предприятии. Исполнительность.                     станка к работе.     часов.
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
 Разр. 5           |                  |  3  |Высшее или среднее профессиональное образование.  |Токарная обработка  |Режим работы с 8.00 до 17.00|       30000
                                             Опыт работы не менее 3-х лет.                      металлов             часов.
                                             Ответственность, Дисциплинированность              (нержавеющая сталь
                                                                                                13Х18, 36НХТЮ,
                                                                                                алюминиевые сплавы,
                                                                                                латунь, бронза,
                                                                                                медь) на            
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                                                                                                универсальных
                                                                                                токарных станках
                                                                                                ИЖ-250 и др.
 Разр. 5, 6        |                  |  3  |наличие опыта работы на машиностроительных        |Соблюдение          |режим работы с 7.00-16.00   |       25000
                                             предприятиях по специальности                      технологического     часов. Сменная работа.
                                             Ответственность, Дисциплинированность              процесса,
                                                                                                изготовление деталей
                                                                                                по чертежам на
                                                                                                станке с соблюдением
                                                                                                требуемой точности.
.......................................................................................................................................................................
ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК                                                    
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Подготовка токарного|режим работы с 8.00-17.00   |       20000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  станка к работе.     часов
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий
 Разр. 3, 5        |                  |  3  |Наличие стажа работы в аналогичной должности не   |Подготовка токарного|Режим работы 1 смена с 7.30 |       22000
                                             менее 3-х лет. Исполнительность.                   станка к работе.     до 16.30 часов, 2 смена с
                                             Ответственность                                    Осуществление        16.30 до 1.00 часа, 3 смена
                                                                                                токарных работ.      с 1.00 до 8.00 часов.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы на производственном          |Токарная обработка  |Режим работы с 8.00 до 17.00|       26663
                                             предприятии. Исполнительность.                     сложных деталей с    часов.
                                             Ответственность                                    большим числом
                                                                                                переходов и
                                                                                                установкой их на
                                                                                                унаверсальных
                                                                                                токарно-карусельных
                                                                                                станках различных
                                                                                                конструкций.Обтачива
                                                                                                ние наружных и
                                                                                                внутренних
                                                                                                криволинейных
                                                                                                поверхностей.
                                                                                                Нарезание резьб всех
                                                                                                профилей.
 Разр. 5, 4        |                  |     |без предъявления требований к опыту и стажу       |Обработка сложных и |режим работы с 7.30 до      |       20000
                                             работы. Исполнительность.                          крупных деталей      16.30, с 16.30 до 1.00, с
                                             Ответственность                                    наружних и           1.00 до 8.00 часов
                                                                                                внутренних
                                                                                                поверхностей на
                                                                                                токарно-карусельных
                                                                                                станках.
 Разр. 5, 4        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Обработка сложных и |время работы с 7.45 до 16.45|       20000
                                             обязателен. Исполнительность.                      крупных деталей      часов
                                             Ответственность, Дисциплинированность              наружних и
                                                                                                внутренних
                                                                                                поверхностей на
                                                                                                токарно-карусельных
                                                                                                станках.
.......................................................................................................................................................................
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК                                                      
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Токарная обработка  |Режим работы с 7.15 до 16.15|       25000     
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                                             обязательно. Исполнительность.                     деталей различной    часов
                                             Ответственность                                    сложности,
                                                                                                растачивание,
                                                                                                наладка станка для
                                                                                                проведения
                                                                                                соответствующих
                                                                                                работ.
 Разр. 3           |                  |     |Наличие специального образования, разряд          |Обработка деталей   |Режим работы с 7.00 до 15.45|       20000
                                             специалиста не ниже 3. Исполнительность.           средней сложности на часов.
                                             Ответственность                                    универсальных
                                                                                                станках. Управление
                                                                                                расточными станками.
 Разр. 3, 5        |                  |  3  |Наличие стажа работы в аналогичной должности не   |Токарная обработка  |Режим работы 1 смена с 7.30 |       22000
                                             менее 3-х лет. Исполнительность.                   деталей различной    до 16.30 часов, 2 смена с
                                             Ответственность                                    сложности,           16.30 до 1.00 часа, 3 смена
                                                                                                растачивание,        с 1.00 до 8.00 часов.
                                                                                                наладка станка для
                                                                                                проведения
                                                                                                соответствующих
                                                                                                работ.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Обработка сложных   |Режим работы с 7.45 до 16.45|       25000
                                             обязателен. Исполнительность.                      деталей и узлов на   часов.
                                             Инициативность, Ответственность                    расточных станках.
                                                                                                Наладка и
                                                                                                обслуживание
                                                                                                станков.
 Разр. 4, 5        |на                |  5  |Наличие опыта работы на машиностроительном        |Обработка сложных и |Режим работы с 7.30 до 16.30|       20000
                    координатно-расточ       предприятии не менее 5 лет. Исполнительность.      крупных деталей на   часов
                    ной станок               Ответственность                                    координатно-расточно
                                                                                                м станке. Выполнение
                                                                                                токарных работ.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |обработка сложных   |Режим работы с 7.30 до      |       20000
                                             обязательно. Исполнительность.                     деталей и узлов на   16.30, с 16.30 до 1.00
                                             Ответственность                                    расточных станках.   часов.
                                                                                                Управление
                                                                                                расточными станками,
                                                                                                наладка станков.
 Разр. 6           |                  |     |Наличие опыта работы на производственном          |Подготовка токарного|Режим работы с 8.00 до 17.00|       31164
                                             предприятии. Исполнительность.                     станка к работе.     часов.
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
.......................................................................................................................................................................
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ                                                
                   |                  |  1  |Наличие опыта работы в должности не менее 1       |Активное участие в  |Режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                                             года.Автомобиль организация не предоставляет.      продвижении          часов
                                             Ответственность, Дисциплинированность              продукции,
                                                                                                проведение
                                                                                                маркетинговых
                                                                                                исследований
                                                                                                Привлечение
                                                                                                клиентов, переговоры
                                                                                                с клиентами на их
                                                                                                территории.
                                                                                                Выполнение плана
                                                                                                продаж.             
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.......................................................................................................................................................................
ТРЕНЕР                                                                
                   |детский по футболу|     |Образование высшее, неполное высшее-педагогическое|Составляет планы и  |Режим работы по расписанию  |    15000-30000
                                             (физкультурное, медицинское или психологическое).  программы            занатий.
                                             Наличие опыта работы с детьми; спортивная          занятий,обеспечивает
                                             квалификация.                                      их выполнение.
                                             Ответственность                                    Комплектует состав
                                                                                                участников.
                   |бизнес            |     |Наличие опыта разработки и проведения тренингов.  |Разрабатывает       |Режим работы с 9.00 до 18.00|       25000
                                             Исполнительность. Коммуникабельность.              административный     часов. Выплачиваются премии.
                                                         Ответственность                        план работы
                                                                                                подразделения или
                                                                                                группы. Осуществляет
                                                                                                разработку методов
                                                                                                организации работы.
                                                                                                Разработка и
                                                                                                проведение
                                                                                                тренингов.
.......................................................................................................................................................................
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ                        
                   |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Уборка помещений    |режим работы с 7.30-16.15   |       15000
                                             работы. Исполнительность.                          (подметание, мытьё   часов
                                             Ответственность                                    полов, протирка
                                                                                                пыли) и поддержание
                                                                                                в них чистоты. Сбор
                                                                                                и вынос мусора
.......................................................................................................................................................................
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ                                                        
                   |участковый полиции|     |Образование высшее юридическое. Прошедшие службу в|Обеспечивает        |Режим работы по графику     |       29000
                                             ВС РФ. Исполнительность.                           общественную         учреждения.
                                             Ответственность                                    безопасность и
                                                                                                охрану общественнго
                                                                                                порядка на своих
                                                                                                маршрутах, постах и
                                                                                                прилегающей к ним
                                                                                                территории.
.......................................................................................................................................................................
УЧЕНИК                                                                
                   |ПОРТНОГО          |     |без предъявления требований к опыту и стажу       |пошив женской одежды|режим работы с 8.00-17.00   |       15000
                                             работыОтветственность                              из различных тканей, часов
                                                                                                ремонт на машинах
                                                                                                или вручную изделий.
                   |слесаря           |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 20.00|    17000-22000
                                             работы. Исполнительность.                          бесперебойную работу часов.
                                             Ответственность                                    и исправное
                                                                                                состояние
                                                                                                обслуживаемого
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................
УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА                                            
                   |немецкого и       |     |Образование высшее педагогическое,без предъявления|Осуществляет        |Режим работы с 8.00 до 16.00|       15000
                    французского языка       требований к стажу и опыту работы.                 обучение и           часов
                                             Ответственность, Инициативность,                   воспитание
                                             Коммуникабельность                                 обучающихся с учетом
                                                                                                специфики
                                                                                                преподаваемого
                                                                                                предмета.
.......................................................................................................................................................................
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УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ                                                    
                   |                  |     |Предварительно звонить.Наличие опыта              |Осуществляет        |Режим работы с 14.00 до     |       15000
                                             работы.Образование высшее по специальности.        обучение и           20.00 часов
                                             Инициативность, Ответственность                    воспитание
                                                                                                обучающихся с учетом
                                                                                                специфики
                                                                                                преподаваемого
                                                                                                предмета.
.......................................................................................................................................................................
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ                                                        
                   |                  |     |Предварительно звонить.Наличие опыта              |Осуществляет        |Режим работы с 14.00 до     |       15000
                                             работы.Образование высшее по специальности.        обучение и           20.00 часов
                                             Ответственность, Инициативность                    воспитание
                                                                                                обучающихся с учетом
                                                                                                специфики
                                                                                                преподаваемого
                                                                                                предмета.
.......................................................................................................................................................................
ФОРМОВЩИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ                        
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение работ по |режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             обязательно. Исполнительность.                     формированию ЖБИ     часов
                                             Ответственность, Умение работать в команде         простых и средней
                                                                                                сложности, очистка,
                                                                                                смазка и сборка
                                                                                                форм, укладка
                                                                                                арматурных сеток,
                                                                                                каркасов и закладных
                                                                                                деталей. Отделка
                                                                                                отформованных
                                                                                                изделий
.......................................................................................................................................................................
ФРЕЗЕРОВЩИК                                                           
                   |фрезеровщик-универ|  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Фрезерование и      |режим работы 08.00-17.00    |       25000
                    сал                      Исполнительность.                                  обработка деталей    часов
                                             Ответственность                                    различной сложности
                                                                                                и узлов. Наладка
                                                                                                станков.
                   |станков и         |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Фрезерование деталей|Режим работы с 7.15 до 16.15|       30000
                    манипуляторов с          обязателен. Исполнительность.                      с использованием     часов.
                    программным              Ответственность                                    станков и
                    управлением                                                                 манипуляторов с
                                                                                                программным
                                                                                                управлением.
                   |                  |     |Опыт работы .Знание устройства и принципа работы  |Фрезерование,       |режим работы с 8.00-17.00   |       25000
                                             горизонтальных и вертикальных станков, системы     обработка деталей    часов
                                             допусков и посадок, квалитетов и параметров        различной сложности
                                             шероховатости (классов точности и чистоты          и инструмента на
                                             обработки). Умение пользоваться                    фрезерных станках.
                                             контрольно-измерительными инструментами,
                                             устанавливать последовательность обработки и
                                             режимов резания по технической карте.
                                             Ответственность
                   |                  |     |Наличие опыта работы по специальности с           |Фрезерование сложных|Режим работы с 07.15 до     |    22000-23000
                                             подтверждающей записью в трудовой книжке.          деталей и            16.00 часов. По итогам
                                             Дисциплинированность, Ответственность              инструмента,         работы выплачивается премия.
                                                                                                наружных и
                                                                                                внутренних
                                                                                                повверхностей       
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                                                                                                штампов,
                                                                                                крупногабаритных
                                                                                                деталей.
 Разр. 3           |                  |     |Образование среднее професиональное по            |Соблюденение        |режим работы с 7.00 до 15.45|       20000
                                             специальности,наличие опыта работы приветствуется. технического         часов
                                             Ответственность                                    процесса,изготовлени
                                                                                                е деталей и узлов на
                                                                                                фрезерных станках.
 Разр. 3           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности на   |Обработка деталей   |режим работы с 8.00-17.00   |       20776
                                             производственном предприятии приветствуется.       средней сложности на часов
                                             Ответственность                                    универсальных
                                                                                                фрезерных станках.
                                                                                                Установка
                                                                                                последовательности
                                                                                                обработки и режимов
                                                                                                резания по
                                                                                                технологической
                                                                                                карте.
 Разр. 3, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение токарных |Режим работы  с 7.30 до     |       20000
                                             обязательно. Исполнительность.                     и фрезерных работ на 16.00 часов.
                                             Высоко квалифицированный специалист,               универсальном
                                             Ответственность                                    оборудовании.
                                                                                                Наладка станков.
 Разр. 3, 6        |                  |  2  |Наличие опыта работы в аналогичной долности от 2-х|Обработка деталей на|Режим работы с 8-00 до 17-00|       20000
                                             лет обязательно. Исполнительность.                 фрезерном станке     часов.
                                             Ответственность                                    согласно имеющегося
                                                                                                разряда и
                                                                                                должностной
                                                                                                инструкции.
 Разр. 3, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Выполнение фрезерных|Режим работы с 7.30 до 16.00|       20000
                                             Исполнительность.                                  работ,фрезерование   часов
                                             Ответственность                                    деталей на
                                                                                                станках:вертикально-
                                                                                                фрезерном и
                                                                                                горизонтально-фрезер
                                                                                                ном.
 Разр. 3, 6        |                  |  3  |наличие профессионального образования или опыта   |Выполнение          |режим работы с 7.30-16.30   |       25000
                                             работы по профессии не менее 3х лет, знание        фрезеровочных работ  часов
                                             металлообрабатывающего оборудования                при изготовлении
                                             Ответственность                                    сложных деталей и
                                                                                                узлов.
 Разр. 4           |                  |     |Наличие стажа и опыта работы в аналогичной        |Выполнение работ на |Режим работы 1 смена с 7.30 |       20000
                                             должности желательно. Исполнительность.            фрезерном станке.    до 16.30, 2 смена с 16.30 до
                                                             Ответственность                    Фрезерование деталей 1.00 часов.
                                                                                                различной сложности.
 Разр. 4, 5        |                  |  3  |Наличие опыта работы обязательно, наличие стажа   |Фрезерование сложных|Режим работы с 7.30 до 16.30|       20000
                                             работы  не менее 3 лет обязательно.                деталей и            часов.
                                             Ответственность, Дисциплинированность              инструмента на
                                                                                                фрезерных станках
                                                                                                различных типов и
                                                                                                конструкций.
 Разр. 4, 6        |                  |     |Наличие опыта работы на промышленном предприятии. |Выполнение фрезерных|Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             Исполнительность.                                  работ,фрезерование   часов.
                                             Ответственность                                    деталей на
                                                                                                станках:вертикально-
                                                                                                фрезерном и
                                                                                                горизонтально-фрезер
                                                                                                ном.                
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 Разр. 4, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Фрезерование и      |режим работы с 7.15-16.00   |       25000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  обработка деталей    часов
                                             Ответственность                                    различной сложности
                                                                                                и узлов. Наладка
                                                                                                станков.
 Разр. 5, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Фрезерование,       |Режим работы с 8.00 до 17.00|    15500-18000
                                             обязательно. Исполнительность.                     обработка деталей    часов. По срочному трудовому
                                             Ответственность                                    различной сложности  договору. Выплачивается
                                                                                                и инструмента на     премия.
                                                                                                фрезерных станках.
.......................................................................................................................................................................
ШВЕЯ                                                                  
                   |                  |     |Иметь хорошее зрение. Опыт работы на промышленном |Выполнение операций |Режим работы с 8.00 до 17.00|       15000
                                             оборудовании. Пошив изделий из натуральной кожи.   по пошиву изделий из часов
                                             Ответственность                                    натуральной кожи
                                                                                                кожгалантерейных
                                                                                                изделий.
                   |пошив форменной   |  5  |Наличие опыта работы не менее 5 лет в             |Выполнение на       |режим работы 08.00-17.00    |       20000
                    одежды                   индивидуальном пошиве,образование по               машинах или вручную  часов
                                             специальности.           Ответственность           операций по пошиву
                                                                                                форменной
                                                                                                одежды,контроль
                                                                                                качества изделий.
                   |по пошиву сумок   |  1  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |Выполнение на       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             менее 1 года желательно. Исполнительность.         машинах операций по  часов. Предварительно
                                             Ответственность                                    пошиву сумок из      звонить.
                                                                                                различных материалов
                                                                                                с контролем качества
                                                                                                кроя.
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Пошив плащей,       |Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             Исполнительность.                                  курток, демисезонных часов.
                                             Ответственность                                    и зимних
                                                                                                пальто.Выполнение на
                                                                                                машинах операций по
                                                                                                пошиву изделий из
                                                                                                различных материалов
                                                                                                с контролем качества
                                                                                                кроя.
                   |                  |     |Наличие профессионального образования (возможно - |Выполнение на       |Режим работы с 8.00 до 17.00|    18000-20000
                                             курсы по швейному делу). Готовы рассмотреть        машинах или вручную  часов.
                                             кандидатов без опыта работы.                       операций по пошиву
                                             Дисциплинированность, Ответственность, Обучаемость спецодежды для
                                                                                                рабочих.
                   |стегальщица       |     |Наличие опыта работы на производственном          |Стегает полотна на  |Сменный график работы с 8.00|    18000-20000
                                             предприятии. Возможен прием ученика. Наличие       станках с            до 17.00 часов. Оклад 12000
                                             хорошего зрения.                                   программным          руб.
                                             Ответственность, Дисциплинированность              управлением,
                                                                                                выставляет параметры
                                                                                                стёжки на станке.
                   |по окантовке      |     |Наличие опыта работы на производственном          |Посредством швейного|Сменный график: 1-я смена с |    15000-23500
                    готовых матрасов         предприятии                                        оборудования         8.00 до 17.00 часов, 2-я
                                             Дисциплинированность, Ответственность              зашивает,окантовывае смена с 17.00 до 06.00
                                                                                                т матрасы и др.      часов. Окладная часть 15000
                                                                                                                     руб.
                   |по пошиву женской |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Пошив верхней       |Режим работы с 8.00 до 17.00|    15000-30000
                    верхней одежды           желательно.  Возможно принятие учеников.           женской одежды.      часов.
                                             Ответственность                                    Выполнение на
                                                                                                машинах операций по 
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                                                                                                пошиву изделий из
                                                                                                различных материалов
                                                                                                с контролем качества
                                                                                                кроя.
 Разр. 3, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности,     |Выполнение на       |режим работы с 8.00-17.00   |       20000
                                             исполнительность, аккуратность.                    машинах или вручную  часов
                                             Ответственность, Дисциплинированность, Обучаемость подготовительных и
                                                                                                простейших операций
                                                                                                по пошиву изделий из
                                                                                                различных
                                                                                                материалов. Контроль
                                                                                                соответствия цвета
                                                                                                деталей, изделий,
                                                                                                прикладных
                                                                                                материалов, ниток
.......................................................................................................................................................................
ШЛИФОВЩИК                                                             
 Разр. 3           |                  |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Шлифовка на         |режим работы с 7.00 до 19.00|       35000
                                             обязателен.                                        кругло-шлифовальных  часов, 3 дня через 3
                                             Дисциплинированность, Ответственность              станках алмазными
                                                                                                кругами изделий из
                                                                                                твердого сплава.
 Разр. 4, 6        |                  |     |наличие опыта и стажа работы по данной            |Осуществление       |режим работы с 7.15 до 16.00|       20000
                                             специальности обязательно,наличие среднего         шлифовки и доводки   часов
                                             специального образования                           деталей и
                                             Дисциплинированность                               инструмента на
                                                                                                предприятии и другое
.......................................................................................................................................................................
ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ                                                   
                   |                  |     |Без предъявления особых требований к стажу работы |Работы по зачистке, |Режим работы с 8-00 до 17-00|       15000
                                             и квалификации. Желание работать.                  шлифовке, шпаклевке  час. Доставка к месту работы
                                             Ответственность                                    деревянных изделий.  и обратно служебным
                                                                                                Подготовка деталей   автобусом.
                                                                                                под покраску.
.......................................................................................................................................................................
ШТУКАТУР                                                              
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Нанесение раствора  |Ненормированный режим       |       30000
                                             обязательно. Исполнительность.                     на криволинейные     работы. Начало работы с 7.00
                                             Ответственность                                    поверхности ручным и часов.
                                                                                                механизированным
                                                                                                способами. Отделка
                                                                                                поверхностей
                                                                                                набрызгом.
                                                                                                Высококачественная
                                                                                                штукатурнка стен,
                                                                                                потолков, столбов,
                                                                                                пилястр и колонн.
                                                                                                Отделка
                                                                                                вповерхностей
                                                                                                декоративным
                                                                                                покрытием.
.......................................................................................................................................................................
ЭКОНОМИСТ                                                             
                   |                  |     |наличие опыта работы по заключению контрактов на  |своевременое        |режим работы с 9-00 до 18-00|       16000
                                             основании 44-ФЗ                                    заключение           часов
                                             Свободная работа с компьютером, Ответственность    контрактов в строгом
                                                                                                соответствии с
                                                                                                Федеральным законом 
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                                                                                                № 44-ФЗ
                   |специалист по     |     |Наличие опыта работы по заключению контрактов,    |своевременое        |Режим работы с 9.00 до 18.00|       16000
                    государственным          работа с 44-ФЗ, исполнительность.                  заключение           часов. На время декретного
                    закупкам                 Ответственность                                    контрактов в строгом отпуска.
                                                                                                соответствии с
                                                                                                Федеральным законом
                                                                                                № 44-ФЗ
                   |                  |     |Желательно наличие опыта работы в сфере           |Осуществляет        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       27000
                                             железнодорожного транспорта. Высшее экономическое  экономический анализ часов.
                                             образование.                                       хозяйственной
                                             Ответственность                                    деятельности
                                                                                                предприятия,
                                                                                                разрабатывает меры
                                                                                                по обеспечению
                                                                                                режима экономии,
                                                                                                повышению
                                                                                                рентабельности,
                                                                                                устранению потерь.
                                                                                                Определяет
                                                                                                экономическую
                                                                                                эффективность
                                                                                                организации труда.
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Осуществляет        |Режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  экономический анализ часов.
                                             Ответственность                                    хозяйственной
                                                                                                деятельности
                                                                                                предприятия,
                                                                                                разрабатывает меры
                                                                                                по обеспечению
                                                                                                режима экономии,
                                                                                                повышению
                                                                                                рентабельности,
                                                                                                устранению потерь.
                                                                                                Определяет
                                                                                                экономическую
                                                                                                эффективность
                                                                                                организации труда.
                   |                  |     |Высшее экономическое образование. Опыт работы в   |своевременое        |Режим работы с 9.00 до 18.00|       15000
                                             аналогичной должности приветствуется.              заключение           часов.
                                             Исполнительность.                                  контрактов в строгом
                                             Ответственность                                    соответствии с
                                                                                                Федеральным законом
                                                                                                № 44-ФЗ
 Разр. 2           |                  |  2  |наличие высшего экономического образования. Опыт  |Анализ              |режим работы с 7.30 до 16.15|       20000
                                             работы в аналогичной должности не менее 2-х лет.   статистических       часов
                                             Исполнительность.                                  данных, разработка
                                             Ответственность, Свободная работа с компьютером    планов и прогнозов
                                                                                                развития,
                                                                                                составление
                                                                                                отчетности.
 Разр. Ведущий     |                  |     |Высшее экономическое образование. Наличие опыта   |Экономический анализ|Режим работы с 9.00 до 18.00|       30000
                                             работы в бюджете обязательно.                      хозяйственной        часов.
                                             Ответственность                                    деятельности
                                                                                                организации. Расчеты
                                                                                                по материальным,
                                                                                                трудовым и
                                                                                                финансовым затратам.
                                                                                                Составление проектов
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                                                                                                деятельности
                                                                                                организациию
.......................................................................................................................................................................
ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ                                        
 Разр. к. В,С,Е    |водитель          |  5  |Образование не ниже средне-специального. Знание   |Сопровождение груза |Разъездной характер работы, |       15000
                    большегрузного           ассортимента сантехники. Опыт вождения             в длительных         командировки по Москве,
                    автомобиля               большегрузного автомобиля от 5 лет, готовность к   поездках по РФ (от 3 Московской области и РФ.
                                             командировкам, физическим нагрузкам (разгрузка     до 5 дней),
                                             товара), опыт работы с документацией (товарными    разгузка-выгрузка
                                             накладными, доверенностями).                       товара. Работа с
                                             Ответственность                                    сопроводительной
                                                                                                документацией:
                                                                                                товарными
                                                                                                накладными,
                                                                                                товарно-транспортным
                                                                                                и накладными,
                                                                                                доверенностями.
                                                                                                Контроль за
                                                                                                техническим
                                                                                                состоянием и
                                                                                                устранение
                                                                                                неисправностей
                                                                                                большегрузного
                                                                                                автомобиля.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК                                                    
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Подготовка электро- |Режим работы по графику     |       15000
                                             Исполнительность.                                  и газосварочной      организации.
                                             Ответственность                                    аппаратуры к работе.
                                                                                                Осуществление работ
                                                                                                по электрогазовой
                                                                                                сварке. Контроль
                                                                                                качества сварки
                   |на                |     |Прошедшие обучение и имеющие допуск к сварочным   |сварка и резка      |режим работы с 8.00 до 17.00|    20000-25000
                    полуавтоматическом       работам, умение работать на полуавтомате.Возможен  металлических        часов, доставка на работу и
                    сварочном аппарате       прием выпускников, окончивших обучение без опыта   деталей пламенем,    обратно служебным автобусом
                                             работы.                                            электрической дугой
                                                                                                или другими
                                             Ответственность, Дисциплинированность              источниками тепла.
                   |                  |  3  |Опыт работы с аргоном, полуавтоматом не менее 3-х |Подготовка электро- |Режим работы с 8.30 до 17.30|       25000
                                             лет. Исполнительность.                             и газосварочной      часов.
                                             Ответственность                                    аппаратуры к работе.
                                                                                                Осуществление работ
                                                                                                по электро-,
                                                                                                газосварке. Контроль
                                                                                                качества сварки.
 Разр. 4, 6        |                  |  3  |Наличие стажа работы в аналогичной должности не   |Ручна дуговая,      |Режим работы с 8.00 до 18.00|       20000
                                             менее 3-х лет. Аттестация НАКС.                    плазменная и газовая часов. Командировки.
                                             Ответственность                                    сварка средней
                                                                                                сложности деталей,
                                                                                                узлов и конструкций
                                                                                                из различных
                                                                                                металлов во всех
                                                                                                пространственных
                                                                                                положениях.
 Разр. 4, 6        |                  |     |опыт работы в соответствующей должности           |Выполнение          |режим работы с 8.30-17.30   |    16000-20000
                                             обязателен. Исполнительность.                      разнообразных видов  часов
                                             Ответственность                                    сварки деталей и    
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                                                                                                узлов, включая
                                                                                                дуговую, газовую.
 Разр. 5           |                  |     |Без предъявления особых требований к стажу и опыту|Ручная дуговая,     |Режим работы с 8.00 до 17.00|       19800
                                             работы. Исполнительность.                          плазменная и газовая часов.
                                             Ответственность                                    сварка средней
                                                                                                сложности деталей,
                                                                                                узлов, конструкций
                                                                                                из различных
                                                                                                металлов и сплавов,
                                                                                                а также сложных
                                                                                                деталей и узлов во
                                                                                                всех
                                                                                                пространственных
                                                                                                положениях сварного
                                                                                                шва.
 Разр. 5           |                  |  3  |Стаж работы электрогазосварщиком от 3-х лет на    |Выполнение работ по |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             ремонте теплотрасс и других коммуникаций (сварка   электрогазосварке    часов. Возможна сменная
                                             труб разного диаметра).                            при ремонте          работа по 12 часов.
                                             Ответственность                                    теплотрасс и других
                                                                                                коммуникаций (сварка
                                                                                                труб разного
                                                                                                диаметра).
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ                                              
                   |                  |     |Наличие опыта работы  в аналогичной               |обеспечение         |режим работы с 8.00-17.00   |       30000
                                             должности,ответственность и исполнительность.      исправного           часов,горячее
                                             Дисциплинированность                               состояния,           питание,доставка на работу в
                                                                                                безаварийной и       черте города служебным
                                                                                                надежной работы      транспортом.
                                                                                                устройств и
                                                                                                оборудования,
                                                                                                правильную
                                                                                                эксплуатацию,
                                                                                                качественный ремонт.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО ОСВЕЩЕНИЮ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ                   
 Разр. 5, 6        |                  |     |Наличие опыта работы по разметке трассы внутренних|Выполнение замеров, |Режим работы с 7.30 до 16.15|       15300
                                             и наружных осветительных сетей, произведение       составление эскизов  часов.
                                             замеров и составление эскизов трасс прокладки      узлов проводок,
                                             трубопроводов и сложных трубных рахводок,          разметка и прокладка
                                             прокладке и испытанию трубопроводов и проводок во  проводов и кабелей.
                                             взрывоопасной зоне.
                                             Ответственность
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ                                         
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       25000
                                             обязателен. Исполнительность.                      исправное состояние, часов.
                                             Ответственность                                    безаварийную и
                                                                                                надежную работу
                                                                                                обслуживаемых
                                                                                                устройств.
                                                                                                Своевременный и
                                                                                                качественный ремонт.
 Разр. 4, 5        |                  |  1  |Наличие опыта работы, 4-5 группы допуска по       |выявление и         |режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             электробезопасности. Стаж работы от 1 года.        устранение           часов
                                             Ответственность                                    неисправностей
                                                                                                электросетей в
                                                                                                процессе            
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                                                                                                эксплуатации.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы по ремонту оборудования      |выявление и         |Режим работы с 7.45 до 16.45|       19500
                                             (металлорежущие станки, краны).                    устранение           часов.
                                             Дисциплинированность, Ответственность              неисправностей
                                                                                                электросетей в
                                                                                                процессе
                                                                                                эксплуатации.
 Разр. 5           |                  |  3  |Среднее профессиональное образование              |выявление и         |режим работы с 8.00 до 17.00|       17000
                                             соответствующего профиля. Не ниже 5 разряда.       устранение           часов
                                             Наличие 4 группы допуска выше 1000 вольт. Опыт     неисправностей
                                             работы не менее 3-х лет.                           электросетей в
                                             Ответственность                                    процессе
                                                                                                эксплуатации.
 Разр. 5           |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Монтаж, демонтаж,   |Режим работы с 8.00 до 17.00|       24000
                                             работы. Исполнительность.                          замер, проверка      часов.
                                             Ответственность                                    состояния, ремонт
                                                                                                контактной сети
                                                                                                постоянного и
                                                                                                переменного тока.
                                                                                                Выполнение
                                                                                                электроремонтных
                                                                                                работ.
 Разр. 6           |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Монтаж, демонтаж,   |Режим работы с 8.00 до 17.00|       26000
                                             работы. Исполнительность.                          замер, проверка      часов.
                                             Ответственность                                    состояния, ремонт
                                                                                                контактной сети
                                                                                                постоянного и
                                                                                                переменного тока.
                                                                                                Выполнение
                                                                                                электроремонтных
                                                                                                работ.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ                              
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы по выполнению несложных      |Выполнение несложных|Режим работы с 7.30 до 16.15|       16200
                                             испытаний и измерений на электростанциях и         испытаний и          часов
                                             электрических сетях, измерению сопротивления       измерений на
                                             изоляции, переходного сопротивления контактов      электростанциях и
                                             выключателей, сопротивления контуров заземления    электрических сетях,
                                             распределительных устройств                        измерение
                                             Ответственность                                    сопротивления
                                                                                                изоляции,
                                                                                                переходного
                                                                                                сопротивления
                                                                                                контактов
                                                                                                выключателей,
                                                                                                сопротивления
                                                                                                контуров заземления
                                                                                                распределительных
                                                                                                устройств
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ      
 Разр. 6           |                  |  2  |Наличие опыта работы оперативно-ремонтного        |Эксплуатация,       |режим работы с 7.30 до 16.30|       15000
                                             персонала на подстанции. Допуск свыше 1000 Ватт,4  выявление            часов.
                                             группа безопасности.                               неисправностей в
                                             Ответственность                                    работе
                                                                                                электрооборудования,
                                                                                                установок,
                                                                                                проведение ремонтных
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                                                                                                работ
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ                    
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы по ремонту кабельных линий.  |Осуществлять монтаж,|Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             Исполнительность.                                  демонтаж, ремонт     часов.
                                             Ответственность                                    кабельных линий.
                                                                                                Осуществлять
                                                                                                разметку и разделку
                                                                                                кабеля в закрытых
                                                                                                помещениях.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ           
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Монтаж и наладка    |режим работы с 8.00 до 17.00|       16000
                                             обязательно. Исполнительность.                     электрооборудования. часов
                                             Дисциплинированность                               Обслуживание силовых
                                                                                                установок
                   |                  |     |Наличие начального, среднего или высшего          |Выполнение работ по |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             профессионального образования. Желателен опыт      ремонту и            часов. Доставка к месту
                                             работы на производстве.                            обслуживанию         работы и обратно служебным
                                             Ответственность                                    электрооборудования. автобусом.
                                                                                                Монтаж и ремонт
                                                                                                распределительных
                                                                                                коробок,
                                                                                                предохранительных
                                                                                                щитков и
                                                                                                осветительной
                                                                                                арматуры.
                                                                                                Регулирование
                                                                                                нагрузки
                                                                                                электрооборудования.
 Разр. 4           |                  |  3  |Наличие опыта работы на производстве не менее 3-х |Пуск оборудования.  |Режим работы по скользящему |    19000-21000
                                             лет обязательно.                                   Выявление и          графику с 8.00 до 20.00
                                             Ответственность                                    устранение           часов и с 20.00 до 8.00
                                                                                                повреждений в        часов
                                                                                                выпрямителях,
                                                                                                автоматизированном и
                                                                                                дистанционно-управля
                                                                                                емом оборудовании.
                                                                                                Текущий ремонт
                                                                                                электропитающего
                                                                                                оборудования.
                                                                                                Участие в настройке
                                                                                                и тренировке
                                                                                                оборудования.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Знание электротехники, наличие опыта работы,допуск|Монтаж силовых и    |режим работы 08.00-17.00    |       20000
                                             до 1000 В.,образование специальное по профессии.   осветительных сетей  часов
                                             Ответственность                                    до 1000В, ремонт
                                                                                                станков и
                                                                                                оборудования.
 Разр. 5           |                  |  3  |Наличие удостоверения по квалификации работника.  |Обеспечение         |Режим работы с 8.00 до 17.00|       18000
                                             Стаж работы в аналогичной должности не менее 3-х   исправного           часов.
                                             лет.                                               состояния,
                                             Ответственность                                    безаварийной и
                                                                                                надежной работы
                                                                                                обслуживаемых
                                                                                                устройств и
                                                                                                оборудования,
                                                                                                правильной их       
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                                                                                                эксплуатации,
                                                                                                своевременного
                                                                                                качественного
                                                                                                ремонта.
 Разр. 5, 6        |                  |     |Среднее специальное (техническое) образование,    |Обеспечивать        |Режим работы с 7.30 до 16.00|       18000
                                             опыт работы на производстве. Группа допуска 3-4    исправное состояние, часов.
                                             Ответственность                                    безаварийную и
                                                                                                надёжную работу
                                                                                                обслуживаемых
                                                                                                устройств и
                                                                                                оборудования,
                                                                                                правильную их
                                                                                                эксплуатацию,
                                                                                                своевременный и
                                                                                                качественный ремонт.
 Разр. 6           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |выявление и         |режим работы с 8.00 до 20.00|    18000-20000
                                             желательно. Исполнительность.                      устранение неполадок часов
                                             Ответственность                                    во время
                                                                                                эксплуатации
                                                                                                электрооборудования
 Разр. 6, 2        |                  |  2  |Наличие опыта работы в аналогичной должности от   |Осуществление       |режим работы с 8.00-17.00   |       20000
                                             2-х лет обязательно.Знание электротехнического     электротехнических   часов
                                             оборудования.                                      работ согласно
                                             Дисциплинированность                               имеющегося разряда.
                                                                                                Разборка, ремонт и
                                                                                                сборка простых узлов
                                                                                                электрооборудования
                                                                                                с применением ручных
                                                                                                приспособлений и
                                                                                                инструментов.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ОБМОТОК И ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ       
                   |                  |     |Иметь удостоверение 3 группы допуска по работе с  |Ремонт и            |режим работы с 8.00 до      |       15000
                                             электрооборудованием, наличие опыта работы         изготовление обмоток 17.00, служебный автобус
                                             приветствуется.                                    и изоляции силовых,
                                             Ответственность                                    измерительных
                                                                                                трансформаторов,
                                                                                                трансформаторов
                                                                                                специального
                                                                                                назначения. Работа
                                                                                                на изолировочных
                                                                                                станках.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ                 
 Разр. 5           |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Обслуживание и      |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20300
                                             работы. Исполнительность.                          ремонт               часов.
                                             Ответственность                                    распредилительных
                                                                                                устройств. Ремонт
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ         
 Разр. 3           |                  |     |Наличие специального образования, разряд          |Ручная дуговая,     |Режим работы с 7.00 до 15.45|    20000-25000
                                             специалиста не ниже 3. Исполнительность.           газовая сварка,      часов.
                                             Ответственность                                    автоматическая и
                                                                                                полуавтоматическая
                                                                                                сварка простых
                                                                                                деталей.
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы на производственном          |Автоматическая и    |Режим работы с 08.00 до     |       32350     
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                                             предприятии обязательно,наличие удостоверения.     механизированная     17.00 часов
                                                                                                сварка с
                                                                                                использованием
                                                                                                плазмотрона сложных
                                                                                                аппаратов, узлов,
                                                                                                конструкций из
                                                                                                различных металлов и
                                                                                                сплавов.
 Разр. 4, 5        |                  |     |Опыт работы на емкостном оборудовании. Наличие    |сварка емкостного   |режим работы 08.00-17.00    |       25000
                                             удостоверения, подтверждающего квалификацию,       оборудования,        часов
                                             аттестация НАКС (автоматическая сварка под флюсом  металлоконструкций
                                             - КО и ОХНВП).                                     ручной сваркой, на
                                                                                                автоматах и
                                                                                                полуавтоматах
 Разр. 4, 6        |                  |     |Наличие опыта работы аргонно-дуговой сварки под РГ|подготовка к работе |Режим работы 1 смена с 07.30|    25000-30000
                                             контроль. Первичный контроль за качеством сварки   электросварочного    до 16.30 часов, 2 смена с
                                             Ответственность                                    аппарата и изделий   16.30 до 1.00, 3 смена с
                                                                                                из сварки,           1.00 до 8.00 часов.
                                                                                                проведение работ по
                                                                                                электросварке,первич
                                                                                                ный контроль за
                                                                                                качеством сварки
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы на производственном          |Автоматическая и    |Режим работы с 08.00 до     |       36902
                                             предприятии обязательно.                           механизированная     17.00 часов
                                             Ответственность                                    сварка с
                                                                                                использованием
                                                                                                плазмотрона сложных
                                                                                                аппаратов, узлов,
                                                                                                конструкций из
                                                                                                различных металлов и
                                                                                                сплавов.
 Разр. 5, 6        |                  |  3  |Наличие опыта работы под ультразвуковой контроль. |подготовка к работе |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             Разряд не ниже 5. Исполнительность.                электросварочного    часов.
                                             Ответственность                                    аппарата и изделий
                                                                                                из сварки,
                                                                                                проведение работ по
                                                                                                электросварке,первич
                                                                                                ный контроль за
                                                                                                качеством сварки
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ                                          
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Ручная дуговая и    |режим работы с 8.00-17.00   |       20000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  плазменная сварка    часов
                                             Ответственность                                    средней сложности,
                                                                                                ручная кислородная
                                                                                                резка.
 Разр. 3           |и дуговой сварки  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Ручная и дуговая    |Командировки (Самара,       |       20000
                                             обязательно. Разряд не ниже 3                      сварка средней       Тольятти, Ульяновск). Режим
                                             Ответственность                                    сложности деталей и  работы с 08.00 до 17.00
                                                                                                конструкций во всех  часов, дополнительный отпуск
                                                                                                пространственных     7 дней к ежегодному.
                                                                                                положениях.
 Разр. 5, 6        |                  |  3  |Наличие стажа работы в аналогичной должности не   |подготовка к работе |Режим работы 1 смена с 7.30 |       22000
                                             менее 3-х лет. Исполнительность.                   электросварочного    до 16.30 часов, 2 смена с
                                             Ответственность                                    аппарата и изделий   16.30 до 1.00 часа, 3 смена
                                                                                                из сварки,           с 1.00 до 8.00 часов.
                                                                                                проведение работ по
                                                                                                ручной              
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                                                                                                электросварке,первич
                                                                                                ный контроль за
                                                                                                качеством сварки.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ          
 Разр. 4           |                  |     |Профильное высшее образование, наличие опыта      |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       16303
                                             работы в аналогичной должности. Исполнительность.  исправное состояние, часов. Выплачиваются премии.
                                             Ответственность                                    безаварийную и
                                                                                                надежную работу
                                                                                                обслуживаемых
                                                                                                устройств и
                                                                                                оборудования,
                                                                                                своевременный и
                                                                                                качественный ремонт.
.......................................................................................................................................................................
ЭНЕРГЕТИК                                                             
                   |                  |     |Наличие высшего технического образования. Допуск  |Организует          |Режим работы с 7.30 до 16.30|       20000
                                             свыше 1000 ВТ, 4-5 группа электробезопасности.     технически           часов.
                                             Ответственность                                    правильную
                                                                                                эксплуатацию и
                                                                                                своевременный ремонт
                                                                                                энергетического
                                                                                                оборудования и
                                                                                                энергосистем,
                                                                                                бесперебойное
                                                                                                обеспечение цеха
                                                                                                электроэнергией.
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до 17.00|       20000
                                             Знание кранового и станочного хозяйства.           бесперебойную        часов.
                                             Ответственность                                    работу, правильную
                                                                                                эксплуатацию, ремонт
                                                                                                и модернизацию
                                                                                                энергетического
                                                                                                оборудования.
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Обеспечивает        |режим работы с 7.30-16.15   |       25000
                                             обязательно. Наличие высшего технического          бесперебойную        часов
                                             образования.  Знание климатического оборудования,  работу, правильную
                                             систем кондиционарования и вентиляции.             эксплуатацию, ремонт
                                             Ответственность                                    и модернизацию
                                                                                                энергетического
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................
ЭНЕРГЕТИК ЦЕХА                                                        
                   |механик           |     |Высшее техническое образование. Допуск по         |Организует          |Режим работы с 7.30 до 16.30|       19000
                                             электробезопасности свыше 1000 ВТ (4-5 группа      технически           часов.
                                             электробезопасности).                              правильную
                                             Ответственность                                    эксплуатацию и
                                                                                                своевременный ремонт
                                                                                                энергетического
                                                                                                оборудования и
                                                                                                энергосистем,
                                                                                                бесперебойное
                                                                                                обеспечение цеха
                                                                                                электроэнергией.
.......................................................................................................................................................................



