казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Когалымский центр занятости населения»
ИНФОРМИРУЕТ О ВАКАНСИЯХ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ
Профессия

Своб.м
ест

2
Арматурщик

4
15

Арматурщик

40

Зарплата
от
д
о
5
1900
0

Название предприятия

Дополнительная
информация

Льготы

Контактное лицо
Телефон
ФИО

7
ООО ПРОГРЕСС

9
Наличие
общежития

10
8(965)018
9802

11
БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

2000
0

ООО БАЗИС

8
Изготовление чертежей
арматурных каркасов.
Подготовка деталей к
сварке. Режим работы с
09-00 ло 18-00. СПО.
Опыт работы от 3 лет.
Выполнение подсобных
работ при изготовлении и
монтаже арматуры и
армоконструкций.
Наличие общежития,
Дополнительное
медицинское
страхование,
Предоставление
спец.одежды. График
работы с 08.00 до 17.00,
созданы условия для
приема пищи во время
перерыва. Готовность к
физическим нагрузкам.
Наличие знаний и

Наличие
общежития

6330739

ГОМЗА АЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

навыков по изготовлению
и монтажу арматуры и
армоконструкций.

Арматурщик

40

2000
0

ООО ТЕРМОВЕНТ

Арматурщик

5

2400
0

ООО НИРМАН ДОМ

Выполнение подсобных
Наличие
работ при изготовлении и общежития
монтаже арматуры и
армоконструкций.
Наличие общежития,
График работы с 08:00 до
17:00, созданы условия
для приема пищи во
время перерыва
Готовность к физическим
нагрузкам. Наличие
знаний и навыков по по
изготовлению и монтажу
арматуры и
армоконструкций
Выполняет работы
средней сложности при
Предоставл
изготовлении и монтаже
ение жилья
арматуры. Режим работы
с 09:00 до 18:00. Должен
знать виды арматурной
стали, правила заготовки
арматуры, правила чтения
чертежей,
непосредственно
используемых в процессе

6330734

СКУПЧЕНКО
ЛЕОНИД
ВИКТОРОВИЧ

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

работ.

Арматурщик

Арматурщик

8

8

2800
0

ООО СИН-СТРОЙ

2800
0

ООО СТРОЙ-СОЮЗ

Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание видов
арматурной стали, правил
заготовки арматуры,
чтение чертежей,
используемых в процессе
работ. Выполнение работ
средней сложности при
изготовлении и монтаже
арматуры.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание видов
арматурной стали,
правила заготовки
арматуры, правила чтения
чертежей,
непосредственно
используемых в процессе
работ. Умение выполнять
работы средней
сложности при
изготовлении и монтаже
арматуры.

6122763

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

6122763

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Арматурщик

Артист-вокалист
(солист)

10

1

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

4500
0

СПБ ГБУК СПБ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА ИМ.
М.П.МУСОРГСКОГО
МИХАЙЛОВСКИЙ
ТЕАТР

Изготовление и сборка
арматурных каркасов для
железобетонных изделий
и конструкций. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Наличие опыта по
изготовлению и сборке
арматурных каркасов для
железобетонных изделий
и конструкций, знание
правил подготовки
арматуры под сварку,
технологию изготовления
и монтажа особо сложной
арматуры.
Исполнение ведущих
оперных партий в
текущем репертуаре
театра. ДМС, проживание
в общежитии Высшее
профессиональное
образование
(консерватория),
Академия La Scala.
Работы в ведущих
зарубежных театрах
более 5 лет в должности
артиста-вокалиста
(солиста). Победитель
престижных вокальных
конкурсов (именных).
Прием по результатам

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

5954302

ДЕЛИГАЧ
ИРИНА
ЛЕОНИДОВНА

Общежитие
за счет
предприяти
я

Наличие
общежития

прослушивания.

Бетонщик

Бетонщик 3
разряда

60

15

1900
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Основные требования
предъявляемые к
качеству бетонных и
железобетонных
монолитных
конструкций, методы
контроля прочности и
водонепроницаемости
бетона, правила и нормы
охраны труда. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Знание основных
способов укладки и
уплотнения бетонной
смеси. Знание правил
сборки опалубки простых
конструкций.
Укладка бетонной смеси
в фундаменты, основания
и массивы. Укладка
бетонной смеси на
горизонтальных
плоскостях. Устройство
бутобетонных
фундаментов под залив.
Устройство
подстилающих слоев и

Предоставл
ение жилья

Наличие
общежития

8(985)003
8699

ГО БЯО

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

Бетонщик

16

2000
0

ООО БАЗИС

бетонных оснований
полов. Устройство
цементной стяжки.
Бетонирование
монолитных и сборных
конструкций при
возведении гражданских
зданий и дорожных
сооружений. Режим
работы с 09-00 до 18-00.
СПО. Опыт работы на
общестроительных
объектах от 3 лет.
Бетонирование сложных
железобетонных
конструкций, укладка
бетонной смеси, заливка,
изготовление
железобетонных
конструкций. График
работы с 08.00 до 17.00,
созданы условия для
приема пищи во время
перерыва. Готовность к
физическим нагрузкам.
Наличие знаний и
навыков по укладке и
заливке бетонных смесей,
технологии изготовления
железобетонных изделий.

6330739
Общежитие
за счет
предприяти
я

ГОМЗА АЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Бетонщик

Бетонщик

16

5

2000
0

ООО ТЕРМОВЕНТ

2400
0

ООО НИРМАН ДОМ

Бетонирование сложных
железобетонных
конструкций, укладка
бетонной смеси, заливка,
изготовление
железобетонных
конструкций График
работы с 08:00 до 17:00,
созданы условия для
приема пищи во время
перерыва Готовность к
физическим нагрузкам.
Наличие знаний и
навыков по укладке и
заливке бетонных смесей,
технологии изготовления
железобетонных изделий.
Занимается созданием
бетонированных
конструкций:
фундаментов, колонн и
прочих опорных
конструкций. Режим
работы с 09:00 до 18:00.
Должен знать основные
требования
предъявляемые к
качеству бетонных
смесей, требования к
бетонированию бетонных
и железобетонных
монолитных
конструкций, методы

6330734

СКУПЧЕНКО
ЛЕОНИД
ВИКТОРОВИЧ

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Общежитие
за счет
предприяти
я

Предоставл
ение жилья

контроля прочности и
водонепроницаемости
бетона, правила и нормы
охраны труда, техники
безопасности и
противопожарной
защиты.
Бетонщик

5

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Укладка бетонной смеси
в колонны, стены, балки,
плиты. Укладка бетонной
смеси на наклонные
плоскости. Устройство и
ремонт бетонных полов.
Отделка швов и
поверхности цементнобетонных покрытий.
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет. Знание
бетонирования сложных
железобетонных
монолитных
конструкций, правил и
приемов сборки и
установки сложной
арматуры (специалист по

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

вертикальному
глубинному
вибрированию бетона).

Бетонщик
общестроительны
е работы,
бригадный

15

6500
0

ЗАО ТРЕСТ
Подготовка фундамента.
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТ Опалубочные и
АЖ
арматурные работы.
Устройство монолитных
бетонных и
железобетонных
конструкций. Место
работы: г. Липецк.
Сменный график работы.
Выплаты суточных
рублей, питание.
Заработная плата без
задержек. Годность по
состоянию здоровья
(работа на высоте),
аналогичный опыт
работы не менее года,
желательно профильное
образование (ПТУ или
курсы). Готовность к
вахтовому методу
работы, 6-ти дневной
неделе (четыре выходных

2748848
Предоставл
ение жилья

ДУДКИНА
ЕВГЕНИЯ
НИКОЛАЕВНА

дня в месяц).

Водитель
автомобиля

150

1900
0

ООО ПИТЕРАВТО

Категория Д Работа в
разных районах города

Водитель
автомобиля
автосервис

1

3000
0

ИП КИКИЛАШВИЛИ
ГЕОРГИЙ
МУРТАЗОВИЧ

Водитель
автомобиля кат. с,
д

7

3500
0

ФГКУ УПРАВЛЕНИЕ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ОРДЕНА КРАСНОЙ
ЗВЕЗДЫ ОКРУГА
ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Развозка запчастей по
городу. Закупка
комплектующих. В
соответствии с
законодательством РФ.
Категория В.
Прохождение военной
службы по контракту.
Выполнение различных
задач. Режим работы с
08:30 до 17:00, обеденное
время с 13:00 до 14:00 и
две субботы месяца с
08:30 до 13:00. Оплата
найма жилого помещения
до 22500 руб.,
предоставление квартир
служебного жилого
фонда, возможность
бесплатного получения
среднего

Наличие
общежития
Предоставл
ение жилья

6776624
8(911)922
2029

7676570
Предоставл
ение жилья

ВАСИЛЕНКО
ОКСАНА
МИХАЙЛОВНА
КИКИЛАШВИЛ
И ГЕОРГИЙ
МУРТАЗОВИЧ

АРИСТОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

Водитель
автомобиля
курьер на
автомобиле
компании

7

4500
0

УФПС Г. САНКТПЕТЕРБУРГА И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ФИЛИАЛ
АО ПОЧТА РОССИИ

профессионального и
высшего образования.
Требования к гражданам,
поступающим на
военную службу по
контракту, определены
статьей 33 Федерального
закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ О воинской
обязанности и военной
службе.
Прием и доставка
отправлений до клиента
(квартиры и офисы) до 30
кг; оформление
сопроводительных
документов; работа с
мобильным терминалом;
работа с кассовым
аппаратом, весами;
отчетность по
документам в конце
смены. Фиксированный
оклад на время
испытательного срока;
начало и конец рабочего
дня: Софийская 81 (
Обухово, Купчино) или
Матисов переулок 4 к 9
(Балтийская). график
работы 2/2, 5/2.
Предоставляется
автомобиль, тип каблучка

6160353

МАРТЫШЕВ
БОГДАН

Водитель
погрузчика
фронтального

1

6500
0

ООО ОСК-СЕВЕР

марки WolkswagenCaddy;
для работы выдается
спецодежда и смартфон;
оплачивается лимит
сотовой связи.
Водительский стаж от 3
лет; знание города СанктПетербурга; водительские
права категории B;
знания правил перевозки
автотранспортом; умение
рационально планировать
работу на маршруте;
нацеленность на
результат,
клиентоориентированнос
ть.
Выполнение работ на
фронтальном
Предоставл
погрузчике.Управление
ение жилья
погрузчиком при
погрузке, выгрузке,
перемещении и укладке
различных грузов. Работа
вахтовым методом
(60/30), в Воронежской
области, г. Павловск,
Режим работы: с 07.00 до
19.00 час., компенсация
проезда Опыт работы,
права тракториста с
категорией Д, особая
отметка в правах -

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

водитель погрузчика

Водитель
троллейбуса 4
разряда

63

Врач кардиолог
детский

1

6300
0

СПБ ГУП
ГОРЭЛЕКТРОТРАНС

3000
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 3

Управление
троллейбусами, с
соблюдением расписания
и правил безопасности
движения. Контроль за
соблюдением правил
посадки и высадки
пассажиров Иногородним
соискателям
предоставляется место
проживания (койко-место
в общежитии).
Осуществление приема
пациентов. В часы
установленные графиком
приема. Полная
занятость, 6 дней в
неделю 6,6.часа в день,
выплаты
компенсационного
характера согласно
Распоряжения Комитета
по здравоохранению 332р, компенсация проезда в
связи с осуществлением
должностных
обязанностей,

2441820
Предоставл
ение жилья

Возможнос 4173672
ть
предоставл
ения жилья
по договору
аренды.

МОЛОДЦОВА
ТАИСИЯ
АНДРЕЕВНА

ЧЕБОНЕНКО
ИРИНА
МИХАЙЛОВНА

возможность
предоставления жилья по
договору аренды.
Наличие высшего
профессионального
образования.
Врач врачофтальмолог

1

4500
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 96

Врач-офтальмолог.
Получает информацию о
заболевании, выполняет
перечень работ и услуг
для диагностики
заболевания, оценки
состояния больного и
клинической ситуации в
соответствии со
стандартом медицинской
помощи. Выполняет
перечень работ и услуг
для лечения заболевания,
состояния, клинической
ситуации в соответствии
со стандартом
медицинской помощи.
Проводит экспертизу
временной
нетрудоспособности,
направляет пациентов с
признаками стойкой
утраты трудоспособности
для освидетельствования
на медико-социальную
экспертизу.

Льготный
кредит на
приобр.жил
ья

4098706

ФИЛИМОНОВ
А КСЕНИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА

Врач скорая
медицинская
помощь

5

5000
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 54

Разрабатывает схему
послеоперационного
ведения больного и
профилактику
послеоперационных
осложнений. Оформляет
медицинскую
документацию. Режим
работы согласно
утвержденному графику;
условия для приема пищи
во время перерыва.
Высшее
профессиональное
образование по
специальности.
Действующий сертификат
по специальности
Офтальмология; опыт
работы на аналогичной
должности.
Оказание первой
неотложной медицинской Предоставл
помощи. Работа вместе с ение жилья
фельдшером. Работа с
медицинской
аппаратурой на вызове
(ИВЛ, ЭКГ,
дефибриллятор,
небулайзер,
пульсоксиметр и др.)
Оказание медицинской
помощи согласно

2460680

РАВКОВСКАЯ
НИНА
ВЛАДИМИРОВ
НА

Врач - психиатр,
старший

1

5500
0

ФГКУЗ 3 ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РФ

стандартам Минздрава
РФ. Работа в
многопрофильном
медицинском
государственном
учреждении; Профсоюз;
Медицинское
обслуживание для
сотрудников. Наличие
действующего
сертификата Скорая
медицинская помощь.
Справка о несудимости.
Умение пользоваться
медицинской
аппаратурой на вызове
(ИВЛ, ЭКГ,
дефибриллятор,
небулайзер,
пульсоксиметр и др.)
Старший врач - психиатр
Съем
Режим работы: с 09.00 до жилой
18.00 час., с перерывом 1 площади
час. Назнаяение на
должностиь
подразумевает призыв на
военную службу по
контракту. Компенсация
поднайма жилого
помещения, при
отсутствии недвижимости
в собственности на
территории СПб и ЛО

3651114

КОПОСОВ
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

Врач анестезиологреаниматолог

2

5500
0

ФГКУЗ 3 ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РФ

Диплом Лечебное дело,
интернатура или
ординатура по
специальности
Психиатрия. Наличие
действующего
сертификата. Опыт
работы по специальности
от 1года
-анестезиологСъем
реаниматолог Режим
жилой
работы: с 09.00 до 18.00
площади
час., с перерывом 1 час.
Назнаяение на
должностиь
подразумевает призыв на
военную службу по
контракту. Компенсация
поднайма жилого
помещения, при
отсутствии недвижимости
в собственности на
территории СПб и ЛО
Диплом Лечебное дело,
интернатура или
ординатура по
специальности
Анестезиология и
реанимация. Наличие
действующего
сертификата. Опыт
работы в палате
интенсивной терапии и в

3651114

КОПОСОВ
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

операционной от 1 года

Врач - кардиологпульмонолог,
старший

1

5500
0

ФГКУЗ 3 ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РФ

Старший врач Съем
кардиолог-пульмонолог
жилой
Режим работы: с 09.00 до площади
18.00 час., с перерывом 1
час. Назнаяение на
должностиь
подразумевает призыв на
военную службу по
контракту. Компенсация
поднайма жилого
помещения, при
отсутствии недвижимости
в собственности на
территории СПб и ЛО
Диплом Лечебное дело,
интернатура или
ординатура по
специальности
Кардиология. Наличие
действующего
сертификата. Опыт
работы по специальности
от 1года

3651114

КОПОСОВ
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

Врач общей
практики
(семейный) общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

5

5000
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 54

Оказание
квалифицированной
Предоставл
медицинской помощи,
ение жилья
используя современные
методы диагностики,
лечения и профилактики
в соответствии с
установленными
правилами и стандартами
Минздрава РФ. Режим
работы согласно
утвержденному графику.
Условия для приема
пищи во время
обеденного перерыва.
Работа в
многопрофильном
медицинском
государственном
учреждении; Профсоюз;
Медицинское
обслуживание для
сотрудников.
Действующий сертификат
Общая врачебная
практика (семейная
медицина);
Приветствуется опыт
работы в коммерческих
клиниках. Наличие
действующего
сертификата.

2460680

РАВКОВСКАЯ
НИНА
ВЛАДИМИРОВ
НА

Врач общей
практики
(семейный)

1

Врач-педиатр
участковый

1

8500
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 48

4134
7

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 74

Оказание медицинской
помощи населению в
соответствии со
специальностью. Работа
по графику утро-вечер.
Обязательно наличие
сертификата специалиста.
Формировать врачебный
участок из
прикрепившегося
контингента; проводить
динамическое
медицинское наблюдение
за физическим и нервнопсихическим развитием
прикрепленного детского
населения; проводить
диагностическую и
лечебную работу на дому
и в амбулаторных
условиях; осуществлять
диспансерное
наблюдение и
медицинскую
реабилитацию больных с
заболеванием;
осуществлять работу по
охране репродуктивного
здоровья подростков;
проводить первичный
патронаж новорожденных
детей раннего возраста;
проводить

4172219

ГРОМОВА
ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА

3113894

КАССНЕР
ЛИЛИЯ
НИКОЛАЕВНА

Предоставл
ение
служ.жилья

Предоставл
ение
служ.жилья

иммунопрофилактику
Режим работы по
согласованию с
заведующим детской
поликлиники. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Действующий сертификат
по специальности
педиатрия.

Врач-специалист
кардиолог

1

3000
0

ЗАО САНАТОРИЙ
СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА

Оказывает
квалифицированную
медицинскую помощь по
своей специальности,
используя современные
методы диагностики,
лечения и реабилитации,
разрешенные для
применения в
медицинской практике.
Режим работы с 9.00 до
17.00. Наличие
сертификата по
специальности
Кардиология. Знание
современных методов
лечения, диагностики и
лекарственного
обеспечения больных.

4335130
Предоставл
ение
служ.жилья

ШИЛОВА
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Врач-специалист
диетолог

1

3000
0

ЗАО САНАТОРИЙ
СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА

Назначение диеты
больному и
Предоставл
осуществление контроля
ение
за соответствием
служ.жилья
назначенной диеты
нозологической форме
болезни и периодам ее
течения.
Консультирование
больных по вопросам
рационального и
лечебного питания.
Режим работы с 9.00 лр
17.00. Знание
организации лечебного
питания. Знание
биологической и пищевой
ценности пищевых
веществ и пищевых
продуктов - концепции
сбалансированного
питания, теоретических
основ учения о
рациональном питании.
Наличие сертификата,
опыт работы от 2 лет.

4335130

ШИЛОВА
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Врач-терапевт
участковый
терапия

1

6000
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 23

В соответствии с
квалификационными
требованиями по
должности врачатерапевта участкового. 39
часов в неделю.
Компенсационная
ежемесячная денежная
выплата за проезд.
Иногородним
специалистам возможно
предоставление жилья
под коммерческий найм.
Дополнительный отпуск14 к/д Послевузовское
профессиональное
образование или
дополнительное
образование
(переподготовка) и
действующий сертификат
по специальности
Терапия. При стаже
работы свыше 5лет
дополнительно УСО за
последние 5 лет. Справка
об отсутствии судимости.

7863352

ГЕНИНА
ОЛЬГА
ОЛЕГОВНА

Врач-терапевт
участковый
терапия

1

6000
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 39

Врач-терапевт
участковый

1

8000
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 48

Выполняет перечень
работ и услуг для
диагностики и лечения
заболевания, оценки
состояния больного в
клинической ситуации
ситуации в соответствии
со стандартом
медицинской помощи.
Проводит экспертизу
временной
нетрудоспособности.
Оформляет необходимую
документацию,
предусмотренную
законодательством в
сфере здравоохранения, и
в электронном виде.
Иногородним
предоставляется жилье
на условиях
коммерческого найма.
Опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом
при приеме на работу.
Оказание медицинской
помощи населению в
соответствии со
специальностью.
Обязательно наличие
сертификата специалиста.

Предоставл
ение жилья

2729938

ИВАНОВА
ОЛЬГА
ПАВЛОВНА

4172219

ГРОМОВА
ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА

Врач-фтизиатр
участковый
взрослое
отделение

1

4000
0

СПБ ГБУЗ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕ
ЗНЫЙ ДИСПАНСЕР 4

Газорезчик

1

5000
0

ОАО
СТРОЙМЕТАЛКОНСТ
РУКЦИЯ

Геолог

1

1000
00

ВИНТЕРСХАЛЛ ДЭА
РАША ГМБХ

Взрослое отделение
09.00-13.00, 15.00-19.00.
Предоставляется комната
в общежитии. Наличие
действующего
сертификата по
специальности
фтизиатрия, Знание ПК.
Работа на станках
плазменной резки. С 7.30
до 20.00, 2 дня/2 дня.
Возможен вахтовый
метод 1 месяц/1 месяц.
Опыт работы
Режим работы с 09:00 до
18:00. Условия для
приема пищи во время
перерыва, медицинское
обслуживание.
Дополнительный отпуск.
Обязателен опыт работы
на промышленных
предприятиях
нефтегазового комплекса
от 5 лет по интерпретации
геологических данных с
участием иностранного
капитала. Знание
английского и немецкого
языков подтвержденные
международными
сертификатами
приветствуется.

Наличие
общежития

4617218

БУЧКИНА
НАДЕЖДА
НИКОЛАЕВНА

Наличие
общежития

2483017

УРЯДНИКОВА
ГАЛИНА
ДМИТРИЕВНА

7186404

БАХОЛДИНА
МАРИЯ
НИКОЛАЕВНА

Предоставл
ение жилья

Главный инженер
проекта

1

Горничная
обслуживание

3

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

2000
0

ГУП ТОПЛИВНО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС САНКТПЕТЕРБУРГА

Режим работы с 9.00 до
18.00 Условия для приёма
пищи во время перерыва.
Знание законодательных
и нормативных правовых
актов, распорядительных
и нормативных
материалов по
проектированию,
строительству и
эксплуатации объектов.
Методы проектирования,
технические регламенты,
строительные нормы и
правила.
Уборка номеров и
закрепленной
территории.
Осуществляет смену
постельного белья и
полотенец в сроки,
предусмотренные
стандартами
обслуживания и
внутреннего распорядка в
гостинице, убирает
постели и другое.
МЕСТО РАБОТЫ:
поселок Стеклянный, 37
км. Приозерского шоссе/
Есть развозка от метро
Парнас. На период
работы может

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

4948658

ФОМИНЕНКОВ
А ВЕРОНИКА
СЕРГЕЕВНА

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

Горничная

2

2100
0

ЗАО САНАТОРИЙ
СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА

предоставляться
общежитие и льготное
питание. График работы:
5/2 (с плавающими
выходными).
Ежемесячные и
квартальные премии.
ДМС, после
испытательного срока.
Опыт работы в
аналогичной сфере будет
являться преимуществом.
Уборка и содержание в
чистоте номерного фонда
и других закрепленных
помещений. Выполнение
работы по приемке и
сдаче смены, чистке и
мойке, дезинфекции
обслуживаемого
оборудования, уборке
рабочего места,
приспособлений,
инструмента. Режим
работы с 09.00 до 17.00.
Льготное питание. Знание
назначения устройств
оборудования и
инструментов,
применяемых в работе,
правил обращения с
дезинфицирующими и
моющими средствами.

Наличие
общежития

4335130

ШИЛОВА
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Опыт работы желателен.

Горничная

4

2300
0

ООО ГЕЛИОС ОТЕЛЬ

Уборка и содержание в
чистоте номерного фонда Предоставл
и других закрепленных
ение
помещений. Выполнение служ.жилья
работы по приемке и
сдаче смены, чистке и
мойке, дезинфекции
обслуживаемого
оборудования и
коммуникаций, уборке
рабочего места,
приспособлений,
инструмента, а также по
содержанию их в
надлежащем состоянии.
Режим работы с 09.00 до
21.00. Знание назначения
устройств оборудования и
инструментов,
применяемых в работе,
правил обращения с
дезинфицирующими и
моющими средствами.

8(969)738
3100

ХВАСТУНОВА
ИРИНА
БОРИСОВНА

Горничная

3

2400
0

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

Уборка номеров и
Наличие
общественных зон в
общежития
соответствии со
стандартами
компании,смена
постельного белья. Работа
с моющими средствами,
содержание помещений,
инвентаря и
оборудования в должном
порядке.Использование
профессионального
оборудования для уборки.
График работы 2/2 с
09.00 до 21.00. Выплата
заработной платы без
задержек, 2 раза в месяц.
Возможно проживание в
общежитии на берегу
Финского залива.
Питание по льготной
цене. Служебная развозка
из/в СПб. Наличие
медицинской книжки.
Опыт работы
приветствуется. Знание
назначения устройств
оборудования и
инструментов,
применяемых в
работе,правил обращения
с дезинфицирующими и

7022848

МИТЯЕВА
ТАМАРА
СЕРГЕЕВНА

моющими средствами.

Горничная

2

2600
0

ООО ПРИЧАЛ

Уборка и содержание в
Наличие
чистоте номерного фонда общежития
и других закрепленных
помещений. Выполнение
работы по приемке и
сдаче смены, чистке и
мойке, дезинфекции
обслуживаемого
оборудования и
коммуникаций, уборке
рабочего места,
приспособлений,
инструмента, а также по
содержанию их в
надлежащем состоянии.
Режим работы согласно
графика с 09.00 до 21.00.
Знание назначения
устройств оборудования и
инструментов,
применяемых в работе,

8(921)863
3222

ПИЛАТИК
СВЕТЛАНА
ЮРЬЕВНА

правил обращения с
дезинфицирующими и
моющими средствами.

Грануляторщик

Грузчик

Грузчик

3

3

2

1900
0

ИП ШВАРЦ ВАЛЕРИЙ
АРКАДЬЕВИЧ

1900
0

ИП ШВАРЦ ВАЛЕРИЙ
АРКАДЬЕВИЧ

2500
0

ООО ВЕЛЕС

Ведение процесса
получения гранул
установленного размера,
прочности и влажности в
грануляторах. График
сменности (уточняется на
собеседовании). Среднее
образование. Без опыта
работы.
Погрузочно-разгрузочные
работы. 5-дневная
рабочая неделя. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Среднее образование. Без
опыта работы.
Погрузка, выгрузка и
внутрискладская
переработка грузов —
сортировка, укладка,
переноска, перевеска и
так далее вручную с
применением простейших
погрузочно-разгрузочных
приспособлений и

5978681

СИЗИКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА

5978681

СИЗИКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА

4072003

ВАСИН
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Дворник
(лестничные
клетки)

20

Дворник

5

2134
0

ООО
ЖИЛКОМСЕРВИС 2
КИРОВСКОГО
РАЙОНА

2800
0

ООО
ЖИЛКОМСЕРВИС 2
ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА

средств транспортировки:
тачек, тележек,
транспортеров и других
подъемно-транспортных
механизмов. С 9:00 до
18:00. Условия для
приема пищи во время
перерыва - комната
отдыха. Есть помещение
для переодевания и
хранения личных вещей.
Готовность к физическим
нагрузкам.
Уборка лестничных
клеток, согласно графика.
Режим работы уточняется
на собеседовании. Без
требований к опыту
работы. Принимаем на
работу граждан России,
Узбекистана,
Таджикистана ( при
наличии полного пакета
документов).
Комплексная уборка
многоквартирных домов,
прилегающих
территорий, мытье
лестничных клеток
домов,окон,вынос мусора
Заработная плата +
премия Без предъявления
требований к опыту

7089330

ПРОХОРОВА
ЛАРИСА
ВАЛЕНТИНОВ
НА

6478059

ТКАЧЕВА
ЭЛЬВИРА
ЕВГЕНЬЕВНА

Предоставл
ение
служ.жилья

Предоставл
ение
служ.жилья

работы, квалификации и
образованию.

Диспетчер

1

1900
0

ООО РАБОЧИЕ РУКИ

Диспетчер

3

2000
0

ООО ИРИС

Диспетчер

2

2500
0

ООО ГРИФОН
ПРЕСТИЖ

Режим работы с 11.00 до
20.00. Знание
английского языка
приветствуется.
Осуществляет с
использованием средств
вычислительной техники,
коммуникаций и связи
оперативное
регулирование хода
производства и других
видов основной
деятельности
предприятия. Режим
работы с 10:00 до 18:00.
Опыт работы по
специальности от 1 года
будет являться
преимуществом при
приеме на работу.
Осуществляет контроль
за исправным состоянием
и безопасной
эксплуатацией
оборудования. 5-ти
дневная рабочая неделя.
График работы с 09 :00 до
18:00. Созданы условия
для приёма пищи во

8(931)975
8653

СЕНЦОВ
ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

Съем
жилой
площади

8(964)337
4219

МИЗОНОВА
ЕЛЕНА
ПАВЛОВНА

Наличие
общежития

2744256

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Предоставл
ение жилья

время перерыва. Среднее
профессиональное
образование, знание
английского языка, опыт
работы от 3-х лет.
Диспетчер

Диспетчер

4

4

3000
0

ООО БАЛТИКА

3000
0

ООО ВИНАТЕКС

Осуществляет контроль
за исправным состоянием
и безопасной
эксплуатацией швейного
оборудования.
Проживание в
общежитии за счет
предприятия,
Дополнительное
медицинское
страхование. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Опыт работы по
специальности от 3-х лет
Осуществляет контроль
за исправным состоянием
и безопасной
эксплуатацией швейного
оборудования. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Проживание в
общежитии за счет
предприятия,
дополнительное
медицинское
страхование,компенсация
затрат на транспорт на
работу. Опыт работы

Общежитие
за счет
предприяти
я

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

диспетчера по
производству
текстильных изделий от
5-х лет

Диспетчер

Дорожный
рабочий 4 разряда

4

10

3000
0

ООО ОРБИТА

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Осуществляет контроль
за исправным состоянием
и безопасной
эксплуатацией швейного
оборудования.
Взаимодействие с
другими процессами
производства
текстильных изделий. 5ти дневная рабочая
неделя. График работы с
09.00 :00 до 18:00.
Созданы условия для
приёма пищи во время
перерыва.Компенсация
затрат на транспорт.
Наличие опыта работы по
профессии от 3-х лет,
знание английского языка
является преимуществом.
Устройство и
профилирование
покрытий из щебня и
гравия вручную по
маякам, маячным рейкам
и шаблонам. Режим
работы с 09-00 до 18-00.

Общежитие
за счет
предприяти
я

Наличие
общежития

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

СПО. Опыт работы от 3
лет. Разряд 4 и выше.
Заведующий
отделом
(специализирован
ным в прочих
отраслях) терапия

1

6000
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 96

Организация работы
Льготный
подразделения для
кредит на
обеспечения оказания
приобр.жил
медицинской помощи
ья
населению; Организация
документооборота в
подразделении, в том
числе в электронном
виде; Организация
непрерывного
профессионального
развития медицинских
работников
подразделения;
организация
взаимодействия с
вышестоящим
руководством и другими
подразделениями
медицинской
организации;
Организация экспертизы
временной
нетрудоспособности,
экспертизы качества
оказания медицинской
помощи в структурном
подразделении;
Планирование ресурсного
обеспечения

4098706

ФИЛИМОНОВ
А КСЕНИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА

деятельности
структурного
подразделения; анализ
результатов работы и
планирование
деятельности
подразделения; Оценка
внешней среды
медицинской
организации и
структурного лечебнодиагностического
(клинического)
подразделения. Режим
работы согласно
утвержденному графику;
условия для приема пищи
во время перерыва.
Высшее
профессиональное
образование по
специальности Лечебное
дело. Действующий
сертификат по
специальности Терапия и
Организация
здравоохранения и
общественное здоровье ;
опыт работы на
аналогичной должности
от 5 лет.

Закройщик

Закройщик

Закройщик
швейное
производство

30

4

1

1900
0

ООО ЗОЛУШКА

1900
0

ООО ПИТ ЖАКОФФ

4000
0

ООО КАДРОВОЕ
РЕШЕНИЕ СПБ

Раскрой материала при
пошиве, перекраивание
при ремонте нательного и
постельного белья,
корсетных изделий со
снятием мерок по
силуэтным основам
лекал, полученных от
моделирующих
организаций.
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Опыт работы от 3 лет на
швейном производстве.
08.00-17.00

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья
Создание эскизов по
запросу и пожеланию
Предоставл
клиента. Произведение
ение жилья
замеров. Консультация,
советы по подбору
модели, ткани, фасону.
Раскрой ткани, в
соответствии со
стандартами и подготовка
к дальнейшей обработке
при помощи лекал
вручную, ножницами или
на прессах при помощи
специальных резаков.

8(965)794
0651

ЕКАТЕРИНА

8(901)370
6661

ЗАВАРЗИНА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА
ТЫЩУК
ВАЛЕНТИНА
ВАЛЕРИЕВНА

3394484

Изолировщик на
гидроизоляции

12

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Подготовка раскроя к
дальнейшей обработке
(стачка, оверлок). График
работы: 9:00 - 18:00 час.,
заработная плата 40000
руб. + премия по
результатам работы.
Наличие опыта работы по
указанной специальности
от пяти лет.
Выполнение работ по
гидроизоляции
конструкций и
сооружений. Устройство
гидроизоляционного
покрова в местах
сопряжений
гидроизоляции с
закладными частями и
деформационными
швами. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет, знание
способов выполнения
гидроизоляции
поверхностей со сложной

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Изолировщик на
термоизоляции

10

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

конфигурацией;
технические условия на
производство и приемку
гидроизоляционных
работ; способы
устройства многослойных
уплотнений в
гидроизоляционных
шпонках; способы
выполнения сложных
работ по гидроизоляции.
Составление эскизов и
раскрой по ним матов.
Сборка и монтаж деталей
покрытия из металла,
дублированного
материала, материала на
основе синтетических
полимеров для изоляции
фасонных частей
арматуры. Изоляция
вибрирующих
поверхностей,
контрольноизмерительной
аппаратуры,
газовоздушных клапанов,
запорных фасонных
частей. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва.
Предоставляется
медицинское

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Инженер
интерьера

1

Инженер
интерьера

2

1900
0

ИП ФЕСЕНКО
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

1900
0

ИП ФЕСЕНКО
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет, знание видов
и способов изоляции
горячих и холодных
поверхностей различной
конфигурации; свойства
применяемых
изоляционных
материалов, изделий,
мастик и растворов;
способы проверки
качества изоляции;
физико-технические
свойства
теплоизоляционных
материалов и изделий.
Режим работы с 09:00 до
18:00. Навык разработки
планов рабочих
интерьеров в
соответствии с
требованиями СНиП и
других норм. Знание
английского языка
приветствуется.
Режим работы с 09:00 до
18:00. Навыки
сопровождения
технологического цыкла.
Уверенный пользователь

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(921)557
2315

ФЕСЕНКО
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

8(921)557
2315

ФЕСЕНКО
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

ПК. Знание английского
языка приветствуется.
Инженер
интерьера

6

Инженер
интерьера

3

1900
0

ООО ШАКТИ

1950
0

ООО ИНКАСТ

Инженер интерьера.
Написание и оформление
технической
документации:
технические условия,
программы; знание рынка
отделочных материалов,
опыт самостоятельной
разработки концепций
дизайна; разработка
проектной документации.
Режим работы: с 10:00 до
19:00 Опыт работы по
специальности 3-5 лет.
Знание рынка отделочных
материалов, опыт
самостоятельной
разработки концепций
дизайна.
Инженер интерьера.
Написание и оформление
технической
документации:
технические условия,
программы; знание рынка
отделочных материалов,
опыт самостоятельной
разработки концепций
дизайна; разработка
проектной документации.

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Режим работы: с 10:00 до
19:00 Опыт работы по
специальности 3-5 лет.
Начальное и среднее
профессиональное
образование.
Инженер

1

3000
0

ООО НПО САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСК
АЯ КОМПАНИЯ

Ведение проектов в
области автоматизации
производств
(проектирование, участие
в пуско-наладке) Режим
работы с 09.30 до 18.00.
Условия для приема
пищи во время перерыва.
Знание директивных и
распорядительных
документов,
методических и
нормативных материалов
по вопросам
выполняемой работы.
Перспективы
технического развития и
особенности
деятельности
предприятия. Принципы
работы, технические
характеристики,
конструктивные
особенности
разрабатываемых и
используемых
технических средств,

3319620
Предоставл
ение жилья

ОХТЕНЬ
ДАРЬЯ
ВАДИМОВНА

Инженер

2

4000
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

материалов и их свойства.
Современные средства
вычислительной техники,
коммуникаций и связи.
Методы исследования,
правила и условия
выполнения работ.
Основные требования,
предъявляемые к
технической
документации.
материалам, изделиям.
Действующие стандарты,
технические условия,
положения и инструкции
по составлению и
оформлению технической
документации. Методы
проведения технических
расчетов и определения
экономической
эффективности
исследований и
разработок.
Проектирование
конструкторского
Предоставл
решения при подготовке
ение жилья
Тендерного предложения;
Подсчет объемов по
разделам. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Инженер по
1
автоматизации и
механизации
производственных
процессов

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Знание
стадии П по КМ, КЖ,
КМД; технологий
специальных работ
нулевого цикла, фасадов,
отделки;
бюджетирования;
материалов; технический
английский.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание
постановлений,
распоряжений, приказов,
других нормативных и
методических материалов
по вопросам
автоматизации и
механизации
производства; знание
конструктивных
особенностей и
назначений средств
автоматизации и
механизации, знание
правил их эксплуатации;
знание порядка и методов
планирования работ по
автоматизации и

9213545
Предоставл
ение жилья

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

механизации
производства, знание
основных требований,
предъявляемых к
разрабатываемым
конструкциям.

Инженер по
автоматизированн
ым системам
управления
производством

1

Инженер по
автоматизированн
ым системам
управления
производством

1

1900
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

2500
0

ООО ВАН ШЕН ДА

Режим работы с 9.00 до
18.00. Образование
высшее техническое.
Знание технического
английского и арабского
языков приветствуется.
Опыт внедрения
оборудования с числовым
программным
управлением.
Принимать и
фиксировать заявки от
пользователей
Заказчиков. Разработка
программного
обеспечения АСУ ТП.
Проведение пусконаладочных работ на
объектах. Создание
документации на
программное обеспечение
для систем
автоматизации, описаний,
схем. График работы с

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

8(937)530
3460

МАМИНЕВА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА

9:00 до 18:00. Возможен
карьерный рост. Опыт
работы от 2 лет. Знание
китайского языка
приветствуется.
Инженер по
внедрению новой
техники и
технологии

2

Инженер по
внедрению новой
техники и
технологии
интерьера

5

1900
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

1950
0

ООО КОМПАНИЯ
МИГРА ПРАВО

Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Высшее
техническое образование.
Знание технического
английского и китайского
языка. Опыт внедрения
оборудования с числовым
программным
управлением.
Знание постановлений,
распоряжений, приказов,
методических и
нормативных материалов
по управлению качеством
продукции; знание
системы
государственного
надзора,
межведомственного
контроля за качеством
продукции;
технологические
процессы и режимы
производства. Режим
работы: с 10:00 до 19:00
Знание рынка отделочных
материалов; опыт

9277723

ВАН МИНЛЯН

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

самостоятельной
разработки концепций
дизайна.

Инженер по
внедрению новой
техники и
технологии

5

2450
0

ООО АГАСТИАР

Инженер по
внедрению новой
техники и
технологии

1

2550
0

ООО БАЗАРИ

Рассчитывает и
анализирует
экономическую
эффективность
мероприятий по
внедрению новой техники
и технологии, готовит
предложения по этим
вопросам. Режим работы
с 09:00 до 17:00. Опыт
работы по специальности
от двух лет будет
являться преимуществом
при приеме на работу.
Выполняет работу по
проектированию и
внедрению
автоматизированных
систем управления
производством. Режим
работы: с 13:00 до 22:00.
Опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом
при приеме на работу.

Съем
жилой
площади

Предоставл
ение жилья

8(960)275
8758

ВЫДРИНА
ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРО
ВНА

8(921)373
5160

СОРОКИНА
ВЕРОНИКА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер по
внедрению новой
техники и
технологии

1

2550
0

ООО ВОСТОК-2

Инженер по
внедрению новой
техники и
технологии

1

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

Проводит работу по
внедрению новой техники
и технологии,
автоматизации и
механизации
производственных
процессов. Грузинская
кухня. Режим работы с
13:00 до 22:00. Знание
системы
государственного
надзора,
межведомственного
контроля за качеством
продукции;
технологические
процессы и режимы
производства.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание
приказов, инструкций и
положений по вопросам
рационализации,
изобретательства,
технической информации
относительно
определения; знание
технологии
строительного
производства, правил
эксплуатации

Съем
жилой
площади

Предоставл
ение жилья

8(921)373
5160

СОРОКИНА
ВЕРОНИКА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

строительного
оборудования.

Инженер по
внедрению новой
техники и
технологии

1

Инженер по
защите
информации

3

3500
0

ООО МОБИЛЬНАЯ
ПЕРИОДИКА

1900
0

ИП ФЕСЕНКО
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

Деловая переписка,
программы
rhino+grasshopper
SketchUp;ARCHICAD
Режим работы с 09.0018.00 час.
Rhino+grasshopper
SketchUp;ARCHICAD.
Преимуществом является
владение английским и
французским языками.
Проектирование и
внедрение специальных
технических и
программноматематических средств
защиты информации.
Режим работы с 09:00 до
18:00. Опыт
администрирования и
настройки ПО
(платформы
GPO,AD,DNS, DHCP).
Знание английского языка
приветствуется.

Предоставл
ение
служ.жилья

Предоставл
ение жилья

8(951)675
4730

ГАВРИКОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВ
НА

8(921)557
2315

ШАРКОВА
МАРИЯ
НИКОЛАЕВНА

Инженер по
защите
информации

1

2500
0

ООО ПРЕСТИЖ

Обеспечение технической
защиты информации.
Предоставл
Разработка методов и
ение жилья
средств технической
защиты информации.
Составление методики
расчетов и программ
экспериментальных
исследований по
технической защите
информации. Выполнение
расчетов в соответствии с
разработанными
методиками и
программами. Режим
работы: с 08:00 до 17:00.
Опыт работы по
специальности. Должен
знать: постановления,
методические и
нормативные материалы
по вопросам, связанным с
обеспечением
технической защиты
информации; методы и
средства получения,
обработки и передачи
информации; научнотехническую и др.
специальную литературу
по техническому
обеспечению защиты
информации; технические

8 (960)
2773837

ВАСИЛЬЕВА
МАРИНА
БОРИСОВНА

средства защиты
информации; методы
анализа и защиты
информации.

Инженер по
защите
информации

4

3000
0

ООО БАЛТИКА

Разрабатывает
технологию решения
задачи по всем этапам
обработки и защите
компьютерной
информации и баз
данных. 5-ти дневная
рабочая неделя, с 09.00 до
18.00. Созданы условия
для приёма пищи во
время перерыва. ДМС,
общежитие за счет
предприятия. Наличие
опыта работы по
профессии от 3-х лет,
знание английкого языка
является преимуществом.

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

Инженер по
защите
информации

4

3000
0

ООО ПАНОРАМА

Инженер по
защите
информации
Инженер по
защите
информации

2

3100
0

ООО ДЕНТА

3

3700
0

ООО КОСМОС

Разрабатывает
технологию решения
задачи по всем этапам
обработки и защите
компьютерной
информации и баз
данных. 5-ти дневная
рабочая неделя, с 09.00 до
18.00. Созданы условия
для приёма пищи во
время перерыва. ДМС,
общежитие за счет
предприятия.компенсация
затрат на транспорт.
Опыт работы более 3 года
в сфере информатики,
диплом высшего
образования
Режим работы: с 9:00 до
18:00. Знание ПК.
Внедрение специальных
технических и
программноматематических средств
защиты информации,
обеспечение защиты
информации. Проведение
аттестации объектов,
помещений, технических
средств, программ,
алгоритмов на предмет
соответствия

Общежитие
за счет
предприяти
я

Съем
жилой
площади
Съем
жилой
площади

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

8(968)181
5733

ЛАВРЕНТЬЕВ
АНЬ ТУАН

8(904)518
3305

ЛАВРЕНТЬЕВ
АНЬ ТУАН

Инженер по
качеству

2

Инженер по
качеству

2

1900
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

2000
0

ИП МАЛЫЙ ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

требованиям защиты
информации по
соответствующим
классам безопасности.
Пятидневный режим
работы с 09.00-18.00.
Высшее
профессиональное
образование.
Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Возможны
командировки. Высшее
техническое образование.
Знание английского
языка. Опыт работы от 10
лет. Опыт внедрения
оборудования с числовым
программным
управлением.
Обеспечение выполнения
заданий по повышению
качества выпускаемой
продукции, выполняемых
работ (услуг). Контроль
за деятельностью
подразделений
предприятия по
обеспечению
соответствия продукции,
работ (услуг)
современному уровню
развития науки и
техники, требованиям

9277723

ВАН МИНЛЯН

8(904)335
5914

.. ЕКАТЕРИНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Инженер по
качеству

5

Инженер по
качеству

2

2000
0

ИП МАЛЫЙ ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

2000
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

потребителей на
внутреннем рынке, а
также экспортным
требованиям.
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Среднее
профессиональное
образование. Знание
английского языка
приветствуется.
Инженер по качеству.
Режим работы с 09.00 до
18.00. Готовность к
сверхурочной работе.
Знание английского языка
приветствуется.
Управление качеством
выпускаемой продукции
и оказываемых услуг.
Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по управлению качеством
в сфере общественного
питания. Управление
качеством выпускаемой
продукции. Работа в
области общественного
питания. Режим работы: с

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(904)335
5914

.. ЕКАТЕРИНА

8(985)003
8699

ГО БЯО

Инженер по
качеству

10

Инженер по
качеству

10

2000
0

ООО ТАЙВЭЙ
ДЭЛЮКС

2000
0

ООО ТАЙВЭЙ
ТРОПИКАЛ СПА

09:00 до 18:00. Знание
строительной
документации, норм и
правил в строительстве.
Заполнение
исполнительной
документации. Опыт
работы по специальности
от 10 лет будет являться
преимуществом при
приеме на работу.
Обеспечение выполнения
заданий по повышению
качества выпускаемой
продукции, выполняемых
работ (услуг).
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Высшее
профессиональное
образование. Готовность
к переработкам. Знание
английского языка
приветствуется.
Рассмотрение и анализ
рекламаций и претензий,
подготовка заключений и
ведение переписки по
результатам их
рассмотрения. Режим
работы с 09.00-18.00.
Возможны переработки.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(904)335
5914

ЖЕЛНОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

8(904)335
5914

ЖЕЛНОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

Высшее
профессиональное
образование. Знание
английского языка
является преимуществом.
Инженер по
качеству

5

2000
0

ООО ТАЙВЭЙ
ТРОПИКАЛ СПА

Обеспечение выполнения
заданий по повышению
Предоставл
качества выполняемых
ение жилья
работ (услуг). Контроль
за деятельностью
подразделений
предприятия по
обеспечению
соответствия работ
(услуг) современному
уровню развития науки и
техники, требованиям
потребителей на
внутреннем рынке, а
также экспортным
требованиям. Разработка,
совершенствование и
внедрение систем
управления качеством,
создании стандартов и
нормативов качественных
показателей, контроль их
соблюдения. Анализ
информации, полученной
на различных этапах
работ (услуг),
показателей качества,
характеризующие работы

8(904)335
5914

ЖЕЛНОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

(услуги).
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00
Среднее
профессиональное
образование. Знание
английского языка
приветствуется.

Инженер по
качеству

5

2450
0

ООО АГАСТИАР

Управление качеством
выпускаемой продукции
и оказываемых услуг.
Работа в области
общественного питания.
Режим работы: с 09:00 до
17:00. Опыт работы на
аналогичной должности
не менее двух лет.
Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по управлению качеством
в сфере общественного
питания.

Предоставл
ение жилья

8(960)275
8758

ВЫДРИНА
ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер по
качеству

1

2500
0

ООО ВАН ШЕН ДА

Вносить предложения для
улучшения качества
продукции и уменьшения
брака; Проведение
внутренних аудитов со
стороны заказчика и
органа по сертификации;
Обработка и анализ
статистических данных,
оценка показателей по
качеству; Участие в
собраниях, обучение
сотрудников в области
контроля качества;
Оформление по ТК.
График работы 5/2 с 8:00
до 17:00. Возможно
повышение
квалификации.
Разработка внутренних
документов системы
управления качеством.
Опыт работы от 5 лет.
уверенный пользователь
ПК. Знание китайского
языка приветствуется.

Предоставл
ение жилья
Общежитие
за счет
предприяти
я

8(937)530
3460

МАМИНЕВА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА

Инженер по
наладке и
испытаниям
медицинского
оборудования

1

Инженер по
наладке и
испытаниям

1

1900
0

ИП ГУБАНОВА
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

Инженер по наладке и
испытаниям немецкого
медицинского
оборудования. Сборка и
установка мед.
оборудования, тех.
обслуживание, ремонт.
Ведение переговоров с
поставщиками и
обслуживающими
организациями. Условия
для приема пищи во
время перерыва. Режим
работы: с 9:00 до 18:00.
Наличие опыта работы по
профессии от 5 лет.
Свободное владение
немецким языком для
ведения переговоров с
поставщиками и
обслуживающими
организациями.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание
нормативных правовых
актов, других
руководящих,
методических и
нормативных материалов
и документов по
эксплуатации и ремонту

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(921)963
9406

ГУБАНОВА
ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Инженер по
наладке и
испытаниям

1

2800
0

ООО ИНТЕРЛАКЕН

электроустановок и
электрооборудования;
знание организации и
технологии ремонтных
работ; методов монтажа,
регулировки, наладки и
ремонта
электроустановок и
электрооборудования.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание
нормативных правовых
актов, других
руководящих,
методических и
нормативных материалов
и документов по
эксплуатации и ремонту
электроустановок и
электрооборудования;
знание организации и
технологии ремонтных
работ; методов монтажа,
регулировки, наладкии
ремонта
электроустановок и
электрооборудования.

9213545
Предоставл
ение жилья

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Инженер по
организации
управления
производством

6

Инженер по
организации
управления
производством

5

1950
0

ИП ПЕТРУШКОВА
КСЕНИЯ БОРИСОВНА

1950
0

ООО ИНКАСТ

Осуществляет
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленное на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы с
10:00 до 19:00. Опыт
работы по специальности
на аналогичной
должности от 3 лет.
Знание английского языка
приветствуется.
Должен осуществлять
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Инженер по
организации
управления
производством

5

1950
0

ООО ИНОКАСТА

возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:
с 10:00 до 19:00 Опыт
работы по специальности
3-5 лет. Начальное и
среднее
профессиональное
образование.
Должен осуществлять
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:
с 10:00 до 19:00 Опыт
работы от 3 до 5 лет.
Начальное и среднее
профессиональное
образование.

9244616
Предоставл
ение жилья

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Инженер по
организации
управления
производством

4

Инженер по
организации
управления
производством

8

1950
0

ООО КОМПАНИЯ
МИГРА ПРАВО

1950
0

ООО КОМПАНИЯ
МИГРА ПРАВО

Должен осуществлять
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:
с 10:00 до 19:00 Опыт
работы по специальности
на аналогичной
должности будет являться
преимуществом при
приеме на работу.
Должен осуществлять
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Инженер по
организации
управления
производством

5

1950
0

ООО МИМИНО

возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:
с 10:00 до 19:00. Опыт
работы по специальности
на аналогичной
должности будет являться
преимуществом при
приеме на работу.
Должен осуществлять
руководство работой по
Предоставл
экономическому
ение жилья
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:
с 10:00 до 19:00. Опыт
работы по специальности
3-5 лет. Начальное и
среднее
профессиональное
образование.

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Инженер по
организации
управления
производством

5

Инженер по
организации
управления
производством

9

1950
0

ООО МИМИНО
МИГРА

1950
0

ООО ШАКТИ

Осуществление
руководства по
экономическому
планированию на
предприятие,
направленное на
организации
рациональной
хозяйственной
деятельности. Режим
работы: с 10:00 до 19:00.
Опыт работы на
аналогичной должности
от трёх до пяти лет.
Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
другие нормативные и
методические материалы
по вопросам организации
управления
производством.
Должен осуществлять
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Инженер по
организации
управления
производством

2

2000
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:
с 10:00 до 19:00. Опыт
работы по специальности
будет являться
преимуществом при
приеме на работу.
Осуществление
руководства работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:
с 09:00 до 18:00. Знание
строительной
документации норм и
правил в строительстве.
Опыт управления
строительными
бригадами.

Предоставл
ение жилья

8(985)003
8699

ГО БЯО

Инженер по
организации
управления
производством

6

Инженер по
организации
управления
производством

8

2000
0

ООО МИМИНО

2000
0

ООО ШАКТИ

Должен осуществлять
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:
с 10:00 до 19:00. Опыт
работы по специальности
3-5 лет.
Должен осуществлять
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

с 10:00 до 19:00. Опыт
работы по специальности
будет являться
преимуществом при
приеме на работу.

Инженер по
организации
управления
производством

1

2550
0

ООО БАЗАРИ

Должен осуществлять
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в
соответствии с
потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов. Режим работы:
с 11:00 до 19:00. Должен
осуществлять
руководство работой по
экономическому
планированию на
предприятии,
направленному на
организацию
рациональной
хозяйственной
деятельности в

Предоставл
ение жилья

8(921)373
5160

СОРОКИНА
ВЕРОНИКА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

соответствии с
потребностями рынка и
возможностями
получения необходимых
ресурсов.

Инженер по
организации
управления
производством

15

2800
0

ООО ГРИФОН
ПЕРСОНАЛ

На швейном
производстве.
Осуществление
управленческой
деятельности для
обеспечения
производство
выпускаемой
предприятием продукции.
5-ти дневная рабочая
неделя, с 09.00 до 18.00.
Созданы условия для
приёма пищи во время
перерыва. ДМС,
общежитие. Необходимо
знание технологии
производства продукции
предприятия. Опыт
работы на швейном
производстве от 3-х лет.

3099798
Предоставл
ение жилья
Наличие
общежития

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер по
организации
управления
производством

2

4500
0

ООО МАСТЕРСКАЯ
МОНУМЕНТАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Инженер по
подготовке
производства

2

2000
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

Организация управления
производством. График
работы: с 9-00 до 18-00ч.
Опыт работы по
специальности. Знание
сербского языка является
преимуществом.
Осуществляет
подготовку, контроль за
обеспечением
производства
комплектующими
изделиями, материалами,
инструментом, за
своевременностью
оформления всей
необходимой
технической
документации,
разрабатывает месячные
производственные
программы и сменносуточные задания по
закрепленному участку
работы. Режим работы: с
09:00 до 18:00. Опыт
управления
строительными
бригадами. Знание
строительного
производства. Опыт
работы по специальности
от 10 лет будет являться

Съем
жилой
площади

Предоставл
ение жилья

8(921)596
8081

КСЕНОФОНТО
ВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

8(985)003
8699

ГО БЯО

преимуществом при
приеме на работу.

Инженер по
подготовке
производства

1

2350
0

ООО БАЗАРИ

Осуществляет с
использованием средств
Предоставл
вычислительной техники, ение жилья
коммуникаций и связи
подготовку производства,
контроль за обеспечением
производства
комплектующими
изделиями, материалами,
инструментом, за
своевременностью
оформления всей
необходимой
технической
документации. Режим
работы: с 11:00 до 19:00.
Опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом
при приеме на работу.

8(921)373
5160

СОРОКИНА
ВЕРОНИКА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер по
подготовке
производства

1

2350
0

ООО ВОСТОК-2

Осуществляет с
Съем
использованием средств
жилой
вычислительной техники, площади
коммуникаций и связи
подготовку производства,
контроль за обеспечением
производства
комплектующими
изделиями, материалами,
инструментом, за
своевременностью
оформления всей
необходимой
технической
документации. Режим
работы с 11:00 до 19:00.
Опыт работы по
специальности от 2 лет
будет являться
преимуществом при
приеме на работу.

8(921)373
5160

СОРОКИНА
ВЕРОНИКА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер по
подготовке
производства
швейное
производство

3

2700
0

ООО
ПРОМТРУДРЕСУРС

Осуществляет с
Наличие
использованием средств
общежития
вычислительной техники,
коммуникаций и связи
подготовку швейного
производства, контроль за
обеспечением
производства
комплектующими
изделиями, материалами,
инструментом, за
своевременностью
оформления всей
необходимой
технической
документации,
разрабатывает месячные
производственные
программы и сменносуточные задания по
закрепленному участку
работы. Контролирует
выполнение плана
производства и
принимает меры по
обеспечению ритмичной
работы швейного
производства,
предупреждению и
устранению нарушений
хода производственного
процесса, эффективному
использованию

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

оборудования. Режим
работы с 09-00 до 18-00
часов. Профильное
образование. Опыт
работы в швейном
производстве на
аналогичной должности
от 3-х лет.

Инженер по
подготовке
производства

15

2800
0

ООО ГРИФОН
ПЕРСОНАЛ

На швейном
производстве.
Обеспечение
бесперебойной работы
производства с
соблюдением всех
необходимых
технологических
процессов. 5-ти дневная
рабочая неделя, с 09.00 до
18.00. Созданы условия
для приёма пищи во
время перерыва. ДМС,
общежитие. Необходимо
знание технологии
производства продукции
предприятия. Опыт
работы на швейном
производстве от 3-х лет.

3099798
Предоставл
ение жилья
Наличие
общежития

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер по
подготовке
производства

1

Инженер по
подготовке
производства

15

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

2800
0

ООО ШВЕЙНЫЙ
СТАНДАРТ

Режим работы с 9.00 до
18.00 Условия для приёма
пищи во время перерыва.
Знание постановлений,
распоряжений, приказов,
методических и
нормативных материалов
по вопросам
производственного
планирования на
предприятии. Порядок
разработки
производственных
программ и сменносуточных заданий, основ
трудового
законодательства, основ
технологии производства
продукции, правил и
норм охраны труда.
Работа на швейном
производстве.
Осуществление
мероприятий по
организации
технологических
процессов. 5-ти дневная
рабочая неделя, график
работы с 09.00 до 18.00
часов. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва. Наличие
опыта работы на швейном

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

2744256

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья
Наличие
общежития

производстве. Знание
английского языка.

Инженер по
подготовке
производства

5

3000
0

ООО РЕНЕССАНС

Осуществляет подготовку
производства, контроль за
обеспечением
производства
комплектующими
изделиями, материалами,
инструментом,методичес
кие и нормативные
материалы по вопросам
производственного
планирования на
предприятии Соблюдение
социальных гарантий в
соответствии с Трудовым
кодексом РФ, Рабочее
место оборудовано
компьютером,
возмещение расходов,
понесенных работником в
связи с исполнением
трудовых и иных
обязанностей. Высшее
профессиональное
(техническое или
инженерноэкономическое)
образование и стаж
работы в должности

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

инженера по подготовке
производства II категории
не менее 3 лет

Инженер по
подготовке
производства

1

Инженер по
сварке

2

5000
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

2500
0

ООО МАСТЕРСКАЯ
МОНУМЕНТАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Возможны
командировки. Опыт
работы с техникой и
станками китайского
производства. Знание
технического
английского языка. Опыт
внедрения оборудования
с числовым программным
управлением. Опыт
работы от 15 лет.
Организация работ по
сварке. График работы: с
9-00 до 18-00ч. Опыт
работы по специальности.
Знание сербского языка
является преимуществом.

9277723

ВАН МИНЛЯН

8(921)596
8081

КСЕНОФОНТО
ВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Предоставл
ение жилья

Съем
жилой
площади

Инженер по
сварке

2

Инженер по
сварке

2

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

2800
0

ООО ИНТЕРЛАКЕН

Режим работы с 9.00 до
18.00 Условия для приёма
пищи во время перерыва.
Знание законодательных
и нормативных правовых
актов, распорядительных
и нормативных
материалов по
технологической
подготовке производства
строительных работ,
технологию
строительства,
организацию и правила
производства сварочных
работ, основные виды и
способы сварки, их
сущность,
классификацию и области
применения.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание
законодательных и
нормативных правовых
актов, распорядительных
и нормативных
материалов по
технологической
подготовке производства
строительных работ;
технологию

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Инженер по
сварке

2

2800
0

ООО НИРМАН ДОМ

строительства;
организацию и правила
производства
сварочныхработ;
основные виды и способы
сварки, их сущность,
классификацию и области
применения.
Организация проведения
сборочно-сварочных
Предоставл
работ в соответствии с
ение жилья
требованиями;
осуществление выбора
оборудования, сборочносварочных
приспособлений;
проведение инструктажа
сварщиков и
осуществление
технического надзора за
выполнением сборочносварочных работ. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Должен знать:
законодательные и
нормативные правовые
акты, распорядительные и
нормативные материалы
по технологической
подготовке производства
строительных работ;
технологию
строительства;

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

организацию и правила
производства сварочных
работ;основные виды и
способы сварки, их
сущность,
классификацию и области
применения.

Инженер по
транспорту

2

Инженерконструктор

3

5000
0

ООО
РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ

1900
0

ООО БЮРО
АРХИТЕКТУРЫ И
СТРОИТЕЛЬСТВА

Временно до конца 2021
года, с 9.00 до 18.00,
условия для приема пищи
во время перерыва Опыт
работы от 5 лет в области
технического
обслуживания спец.
техники и
бетоносмесительных
узлов. Знание турецкого,
и английского языков
будет преимуществом.
Разработка эскизных,
технических и рабочих
проектов особой
сложности изделий,
используя средства
автоматизации
проектирования. Режим
работы согласно
утвержденному графику

7406370

КУЛЕШОВА
ЕЛЕНА
ВЯЧЕСЛАВОВ
НА

8(951)675
4730

ГАВРИКОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВ
НА

Общежитие
за счет
предприяти
я

Предоставл
ение жилья

Инженерконструктор

2

2500
0

ООО АБВ

Инженерконструктор

2

2800
0

ООО НИРМАН ДОМ

(09-00 - 18-00). Условия
для приема пищи во
время обеденного
перерыва.
Дополнительное
медицинское
страхование,
предоставление жилья.
Высшее
профессиональное
(техническое)
образование. Опыт
работы на аналогичной
должности; опыт работы
в строительной
промышленности.
Режим работы с 09.0018.00 час. Образование в
области строительства и
архитектуры,
преимуществом является
владение китайским
языком
Разработка эскизных,
технических и рабочих
проектов особо сложных,
сложных и средней
сложности изделий,
используя средства
автоматизации
проектирования. Режим
работы с 09:00 до 18:00.
Должен знать:

Съем
жилой
площади

Предоставл
ение жилья

8(981)742
8587

КОКОУЛИНА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Инженерконструктор

4

3000
0

ООО ВИНАТЕКС

постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы,
касающиеся
конструкторской
подготовки производства,
системы и методы
проектирования,
принципы работы,
условия монтажа и
технической
эксплуатации
проектируемых
конструкций, технологию
их производства.
Разработка,
проектирование,
производство
текстильной
продукции.Изучение и
внедрение новых моделей
на швейном
производстве. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Проживание в
общежитии за счет
предприятия,
дополнительное
медицинское
страхование,
компенсация затрат на
транспорт на работу.

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

Опыт работы по
специальности от 5-х лет.

Инженерконструктор

4

3000
0

ООО ОРБИТА

Выполнение разработок
на швейном
производстве. Внедрение,
проектирование,
производство
современных продукции
Режим работы: с 09.00-00
до 18-00 час. Проживание
в общежитии за счет
предприятия,
Дополнительное
медицинское
страхование,
Компенсация затрат на
транспорт Опыт работы
по специальности от 5-х
лет

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

Инженерконструктор

5

3000
0

ООО РЕНЕССАНС

Создавать условия
монтажа и технической
эксплуатации
проектируемых
конструкций, технологию
их производства.
Соблюдение социальных
гарантий в соответствии с
Трудовым кодексом РФ,
Рабочее место
оборудовано
компьютером,
возмещение расходов,
понесенных работником в
связи с исполнением
трудовых и иных
обязанностей Высшее
профессиональное
(техническое)
образование и стаж
работы в должности
инженера-конструктора
или других инженернотехнических должностях,
замещаемых
специалистами с высшим
профессиональным
образованием, не менее 3
лет; участие в
согласовании и защите
проекта, технический и
авторский надзор за его
исполнением.

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

Инженер-механик

2

4000
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Обеспечивать
бесперебойную
Предоставл
эксплуатацию и
ение жилья
надежную работу
оборудования,
повышение ее сменности,
содержание в
работоспособном
состоянии на требуемом
уровне точности.
Организовать разработку
планов (графиков)
осмотров, испытаний и
профилактических
ремонтов оборудования
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Должен знать
производственные
мощности, технические
характеристики,
конструктивные
особенности, назначение
и режимы работы
оборудования
предприятия, правила его
эксплуатации

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Инженер-механик

Инженерпрограммист

2

2

4000
0

ООО ТД ЮНИОН
ПОДШИПНИК

1900
0

ООО БЮРО
АРХИТЕКТУРЫ И
СТРОИТЕЛЬСТВА

Режим работы с 9.00 до
17.00. Условия для
приема пищи во время
перерыва.
Работа в строительной
промышленности.
Кодирование
информации; работа со
стандартами, системами
счисления шифров и
кодов. Режим работы
согласно утвержденному
графику (09-00 - 18-00).
Условия для приема
пищи во время
обеденного перерыва.
Дополнительное
медицинское
страхование,
предоставление жилья.
Высшее
профессиональное
(техническое)
образование; знание
методов классификации
кодирования
информации; знание
стандартов, систем
счисления шифров и
кодов. Опыт работы на
аналогичной должности;
опыт работы в
строительной

6121590
Предоставл
ение жилья
Предоставл
ение жилья

8(951)675
4730

СМИРНОВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВ
ИЧ
ГАВРИКОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВ
НА

промышленности.

Инженерпрограммист

4

3000
0

ООО ПАНОРАМА

Разрабатывает
технологию решения
задачи по всем этапам
обработки и защите
компьютерной
информации и баз
данных. 5-ти дневная
рабочая неделя, с 09.00 до
18.00. Созданы условия
для приёма пищи во
время перерыва. ДМС,
общежитие за счет
предприятия,компенсация
затрат на транспорт.
Опыт работы более 3 года
в сфере информатики,
диплом высшего
образования

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(965)038
3304

НГУЕН ВЬЕН
ТХОНГ

Инженерпроектировщик

5

Инженерпроектировщик

10

1900
0

ООО БЮРО
АРХИТЕКТУРЫ И
СТРОИТЕЛЬСТВА

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Работа в строительной
промышленности; работа
с программами
Rhino+Grasshopper
SketchUp. ARCHICAD.
Режим работы согласно
утвержденному графику
(09-00 - 18-00). Условия
для приема пищи во
время обеденного
перерыва.
Дополнительное
медицинское
страхование,
предоставление жилья.
Высшее образование по
специальности: инженерархитектор; техниктехнолог; Знание
программ
Rhino+Grasshopper
SketchUp. ARCHICAD.
Стаж работы более 5 лет.
Опыт работы на
аналогичной должности
обязателен; опыт работы
в строительной
промышленности.
Знание проектно-сметной
документации, норм и
правил, ТУ на
производство и приемку
пусконаладочных работ.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(951)675
4730

ГАВРИКОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВ
НА

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

Инженерпроектировщик

2

2000
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

Работа в режиме гибкого
рабочего времени с 09.0018.00. Предоставление
страхового полиса.
Наличие условий для
приема пищи во время
перерыва. Наличие
высшего
профессионального
образования и опыта
работы от 5 лет.
Принятие участие в
подготовке заданий на
Предоставл
разработку проектных
ение жилья
решений. Обеспечение
соответствия
разрабатываемых
проектов и технической
документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам
по проектированию и
строительству, а также
заданию на их
разработку. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Проектирование зданий,
монолитного
строительства. Опыт
работы на аналогичной
должности от 10 лет
будет являться

8(985)003
8699

ГО БЯО

преимуществом при
приеме на работу.

Инженерпроектировщик

2

2500
0

ООО АБВ

Инженерпроектировщик

1

2500
0

ООО РУКОТЕК СПБ

Режим работы с 09.0018.00 час. Образование в
области строительства и
архитектуры,
преимуществом является
владение китайским
языком
Разработка проектов и их
реализация в
строительстве. Решение
технических вопросов на
закреплённых объектах
на протяжении всего
периода проектирования.
Контроль за
строительством. Режим
работы: с 9.00 до 18.00
час. Ненормированный
рабочий день. Условия
для приема пищи во
время перерыва.
Медицинское
обслуживание.
Техническое высшее
профессиональное

Съем
жилой
площади

8(981)742
8587

КОКОУЛИНА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА

Съем
жилой
площади

3181835

ФИТИН
АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

образование. Чтение
технической
документации на
корейском языке
обязательно.

Инженерпроектировщик

2

2800
0

ООО ИНТЕРЛАКЕН

Режим работы с 09:00 до
18:00. Условия для
Предоставл
приема пищи во время
ение жилья
перерыва. Знание методов
проектирования и
проведения техникоэкономических расчётов,
принципы работы,
технологии изготовления
и монтажа оборудования
и конструкций, виды и
свойства материалов,
стандарты, технические
условия и другие
руководящие материалы
по проектированию,
строительству и
эксплуатации объектов.

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Инженерпроектировщик

1

2800
0

ООО НИРМАН ДОМ

Принимает участие в
подготовке заданий на
Предоставл
разработку проектных
ение жилья
решений. Обеспечивает
соответствие
разрабатываемых
проектов и технической
документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам
по проектированию и
строительству, а также
заданию на их
разработку. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Должен знать: методы
проектирования и
проведения техникоэкономических расчетов;
принципы работы,
технологии изготовления
и монтажа оборудования
и конструкций, виды и
свойства материалов;
стандарты, технические
условия и другие
руководящие материалы
по проектированию,
строительству и
эксплуатации объектов.

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Инженер-технолог 7

Инженер-технолог 6

1800
0

ООО ДОМ КАРРИ

1850
0

ООО БАЛТИКИНДУ

Контроль качества
процесса приготовления
продуктов. Оценка и
контроль качества пищи.
Отслеживание состояния
оборудования,
температуры, климата в
производственных
помещениях. Разработка
рецептур продукции.
Режим работы: с 10:00 до
19:00 Опыт работы на
аналогичной должности
от трех до пяти лет.
Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по технологической
подготовке производства.
Работа со стандартами в
области производства
продукции. Содействие
внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства.
Режим работы: с 10:00 до
19:00 Опыт работы на
аналогичной должности
от трех до пяти лет.
Должен знать

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

ВЫДРИНА
ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по технологической
подготовке производства.
Инженер-технолог 6

1850
0

ООО КАРДАМОН

Работа со стандартами в
области производства
продукции. Содействие
внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства
продукции. Режим
работы: с 10:00 до 19:00
Опыт работы на
аналогичной должности
от трех до пяти лет.
Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по технологической
подготовке производства.

9244616
Предоставл
ение жилья

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Инженер-технолог 6

Инженер-технолог 4

1850
0

1900
0

ООО ЦЕНТР
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ И
АЮРВЕДЫ ЛАОР

ООО АПОЛЛОН МК

Контроль качества
процесса приготовления
продуктов. Оценка и
контроль качества пищи.
Отслеживание состояния
оборудования,
температуры, климата в
производственных
помещениях. Разработка
рецептур продукции.

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

8(911)938
0004

БОГДАНОВА
ЛИЯ
АНАТОЛЬЕВН
А

Предоставл
ение жилья

Режим работы: с 10:00 до
19:00 Опыт работы на
аналогичной должности
от трех до пяти лет.
Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по технологической
подготовке производства.
Разработка
технологических
Предоставл
процессов и оптимальных ение жилья
режимов производства на
простые виды продукции
или ее элементы. Должен
знать постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по технологической

подготовке производства.

Инженер-технолог 50

1900
0

ООО ЗОЛУШКА

Инженер-технолог 7

1900
0

ООО ИНКАСТ

1900
0

ООО КРАСНАЯ ЧАША

Инженер-технолог 3
китайская кухня

Налаживание и запуск
швейного оборудования.
Режим работы с 09.00 до
18.00. Опыт работы на
швейном производстве от
3 лет.
Разработка
технологических
процессов и оптимальных
режимов производства на
простые виды пищевой
продукции или её
элементы. Режим работы:
с 10:00 до 19:00. Опыт
работы по специальности
3-5 лет, начальное или
среднее
профессиональное
образование.
Разрабатывает
оптимальные режимы
приготовления блюд
национальной китайской
кухни. Контролирует
качество приготовления
блюд национальной
китайской кухни. Полный
рабочий день на
территории работодателя.

Наличие
общежития

8(965)794
0651

ЕКАТЕРИНА

9244616

ЕКАТЕРИНА

8(904)550
7038

ГУДКОВА
ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Предоставл
ение жилья

Съем
жилой
площади

Знание технологии
приготовления блюд
национальной китайской
кухни. Знание технологии
приготовления блюд
китайской кухни.
Инженер-технолог 5
китайскаякухня

1900
0

ООО ЛИАНА

Инженер-технолог 60

1900
0

ООО ЛИДЕР
КОНСАЛТ

Разрабатывает
оптимальные режимы
приготовления блюд
национальной китайской
кухни. Контролирует
качество приготовления
блюд национальной
китайской кухни. Полный
рабочий день на
территории работодателя.
Знание китайского языка
приветствуется. Опыт
работы на аналогичной
должности от 3-х лет.
Знание технологии
приготовления блюд
национальной китайской
кухни.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Опыт работы
на швейном
производстве.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(911)261
1677

КЫТТАГИНА
ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВН
А

8(965)018
9802

САЙ
ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА

Инженер-технолог 4
общественное
питание

1900
0

ООО ЛОН ТХЭН

Осуществляет
приготовление блюд
Предоставл
национальной китайской ение жилья
кухни, мойку и
бланшировку продуктов,
смешивание продуктов,
жарку, запекание, варку
на пару, приготовление
соусов, супов, бульонов,
холодных закусок,
салатов. Декорирует
блюда. Планирует меню.
Изучает требования
клиентов к
обслуживанию и качеству
блюд и продуктов.
Проводит инструктаж
официантов.
Контролирует работы по
уборке, дезинфекции,
санитарной обработке
служебных и
производственных
помещений в
соответствии с
действующими
санитарными нормами
специальной одежды
сотрудников. Изучает
жалобы и претензии
гостей (посетителей,
клиентов) к качеству.
Условия работы

8(911)147
4572

БАДУЕВА
НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА

нормальные, гибкий
график с 09.00 до 24.00,
условия приема пищи.
Знание технологии
приготовления блюд
китайской кухни,
желателен опыт работы
от 1 года, желательно
знание китайского языка.

Инженер-технолог 10
китайская кухня

1900
0

ООО НОРД

Разрабатывает
оптимальные режимы
приготовления блюд
национальной китайской
кухни. Контролирует
качество приготовления
блюд национальной
китайской кухни. Режим
работы с 11-00 до 23-00
часов. Опыт работы от 3х лет. Знание технологии
приготовления блюд
национальной китайской
кухни.

Предоставл
ение жилья

8(904)550
7038

ГУДКОВА
ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер-технолог 4

Инженер-технолог 10

1900
0

ООО ОРИЕНТАЛ

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Контроль качества
процесса приготовления
продуктов. Оценка и
контроль качества пищи.
Отслеживание состояния
оборудования,
температуры, климата в
производственных
помещениях. Разработка
рецептур продукции.
Режим работы: с 10:00 до
19:00. Опыт работы на
аналогичной должности
от трех до пяти лет.
Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по технологической
подготовке производства.
Знание проектно-сметной
документации, норм и
правил, ТУ на
производство и приемку
пусконаладочных работ.
Работа в режиме гибкого
рабочего времени с 09.0018.00. Предоставление
страхового полиса.
Наличие условий для
приема пищи во время
перерыва. Наличие

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

высшего
профессионального
образования и опыта
работы от 5 лет.
Инженер-технолог 4

1900
0

ООО ЮЙЛУНЬ

Работа со стандартами в
области производства
Предоставл
продукции
ение жилья
общественного питания.
Содействие внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства
продукции и
совершенствованию
организации
обслуживания населения.
Разрабатывает и
утверждает новые
рецептуры на блюда, с
оформлением
соответствующих
нормативных документов
(ТТК, СТП, ТУ).
Определяет качество
продуктов, рассчитывает
их количество для
получения готовых блюд.
Составляет меню.
Распределяет обязанности
между поварами и
контролирует их работу.
Отвечает за исправность

8(931)953
6252

КЫТТАГИНА
ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВН
А

Инженер-технолог 4

1900
0

ООО ЮЙЛУНЬ

оборудования и качество
готовых блюд.
Содействует внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства
продукции и
совершенствованию
организации
обслуживания населения.
Разрабатывает программы
по обеспечению
повышения качества
услуг питания.
Пятидневный режим
работы с 12.00-20.00.
Знание китайской кухни и
ее особенностей. Знание
китайского языка будет
являться преимуществом.
Наличие опыта работы от
3 до 5 лет.
График сменности.
Режим работы с 12.00 до
Предоставл
20.00. Среднее или
ение жилья
высшее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 3 до 5 лет.
Профессиональное
умение работы со
стандартами и
требованиями. Знание

8(921)975
4024

ЕНИКЕЕВА
РИММА
МИХАЙЛОВНА

китайского языка
приветствуется.

Инженер-технолог 2

Инженер-технолог 8

1950
0

ООО БРАХМА

1950
0

ООО ИНКАСТ

Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по управлению качеством
косметической и
парфюмерной продукции;
систему государственного
надзора,
межведомственного и
ведомственного контроля
за качеством продукции;
технологические
процессы и режимы
производства. Режим
работы: с 10:00 до 19:00.
Опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом
при приеме на работу.
Разработка
технологических
процессов и оптимальных
режимов производства на
простые виды продукции
или ее элементы. Режим
работы: с 10:00 до 19:00.
Опыт работы по

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

специальности 3-5 лет.
Начальное и среднее
профессиональное
образование.
Инженер-технолог 6

Инженер-технолог 6

Инженер-технолог 7

1950
0

ООО ИНОКАСТА

1950
0

ООО КОМПАНИЯ
МИГРА ПРАВО

1950
0

ООО МИМИНО

Разработка
технологических
процессов и оптимальных
режимов производства на
простые виды продукции
или ее элементы. Режим
работы: с 10:00 до 19:00.
Опыт работы от 3 до 5
лет. Начальное и среднее
профессиональное
образование.
Разработка
технологических
процессов и оптимальных
режимов производства на
простые виды продукции
или ее элементы. Режим
работы: с 10:00 до 19:00
Опыт работы по
специальности на
аналогичной должности
будет являться
преимуществом при
приеме на работу.
Разработка
технологических
процессов и оптимальных
режимов производства на
простые виды продукции

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(981)890
7511

ЕКАТЕРИНА

Инженер-технолог 5

1950
0

ООО МИМИНО
МИГРА

или ее элементы. Режим
работы: с 10:00 до 19:00
Опыт работы на
аналогичной должности
от трех до пяти лет.
Работа со стандартами в
области производства
продукции. Содействие
внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства
продукции. Режим
работы: с 10:00 до 19:00.
Опыт работы на
аналогичной должности
от трех до пяти лет.
Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по технологической
подготовке производства.

9244616
Предоставл
ение жилья

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Инженер-технолог 10

1950
0

ООО МИРАКЛ

Разработка, применение
средств автоматизации
Предоставл
проектирования, и
ение жилья
внедрять прогрессивные
технологические
процессы, виды
оборудования и
технологической
оснастки, средства
автоматизации и
механизации,
оптимальные режимы
производства на
выпускаемую
предприятием продукцию
и все виды различных по
сложности работ,
обеспечивая
производство
конкурентоспособной
продукции и сокращение
материальных и трудовых
затрат на ее изготовление.
Режим работы с 10.00 до
19.00. Знание
постановлений,
распоряжений, приказов,
методических и
нормативных материалов
по управлению качеством
продукции, систему
государственного
надзора,

3230240

КОПЫЛОВА
ИРИНА
БОРИСОВНА

межведомственного и
ведомственного контроля
за качеством продукции,
технологические
процессы и режимы
производства.

Инженер-технолог 8

Инженер-технолог 2

1950
0

ООО ШАКТИ

2000
0

ИП МАЛЫЙ ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

Работа со стандартами в
области производства
продукции. Содействие
внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства
продукции. Режим
работы: с 10:00 до 19:00
Начальное и среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы 3-5 лет.
Разработка и внедрение
технологических
процессов,на все виды
различных по сложности
услуг. Ненормированный
рабочий день. Режим

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

8(904)335
5914

.. ЕКАТЕРИНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Инженер-технолог 5

2000
0

ИП МАЛЫЙ ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

Инженер-технолог 1
пищевая
промышленность

2000
0

ИП НГУЕН КУАН
МИНЬ

Инженер-технолог 1

2000
0

ООО АВЕРС

работы с 09.00 до 18.00.
Среднее
профессиональное
образование. Знание
английского языка
приветствуется.
Инженер-технолог.
Режим работы с 09.00 до
18.00. Готовность к
сверхурочной работе.
Знание английского языка
приветствуется.
Контроль за соблюдением
правильной эксплуатации
технического
оборудования. С 9.00 до
18.00. Условия для
приема пищи во время
перерыва. Опыт работы в
общественном питании не
менее 3 лет. Чтение
документации на
вьетнамском языке.
Участие в проведении
экспериментальных работ
по освоению новых
технологических
процессов и внедрению
их в производство,
составление заявок на
изобретения и
промышленные образцы,
разработка программ

Предоставл
ение жилья

Съем
жилой
площади

Предоставл
ение жилья

8(904)335
5914

.. ЕКАТЕРИНА

3181835

ФИТИН
АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

8(906)267
6884

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

совершенствования
организации труда. С 9.00
до 18.00. Высшее
техническое образование
(технология обработки,
выдувания и пайки
стекла). Опыт работы на
стекольном
производственном
предприятии. Опыт
разработки
технологических
процессов. Уверенное
владение ПК (программы
- Solid Works,
MasterCAM, Компас).

Инженер-технолог 2

2000
0

ООО ЖЕМЧУЖИНА

Работает со стандартами
Съем
в области производства
жилой
продукции
площади
общественного питания.
Содействует внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства
продукции и
совершенствованию
организации
обслуживания населения.
Разрабатывает и
утверждает новые
рецептуры на блюда,
кондитерские и
кулинарные изделия с
оформлением
соответствующих
нормативных документов
(ТТК, СТП, ТУ).
Определяет качество
продуктов, рассчитывает
их количество для
получения готовых блюд.
Составляет меню.
Распределяет обязанности
между поварами и
контролирует их работу.
Отвечает за исправность
оборудования и качество
готовых блюд. Готовит
предложения по

8(921)551
1899

СОРОКИНА
ЕЛИЗАВЕТА
ИВАНОВНА

расширению
ассортимента и
внедрению новых видов
сырья. Осуществляет
оперативный контроль
над качеством и
соблюдением технологии
приготовления пищи.
График сменности.
Режим работы с 12.00 до
24.00. Три дня через два
дня. Знание китайской
кухни и умение
приготовления
национальных китайских
блюд. Опыт работы в
сфере общественного
питания от 5 лет.
Инженер-технолог 3

2000
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

Разработка
технологических
процессов и оптимальных
режимов производства на
простые виды продукции
или ее элементы. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Знание технологии
производственных
процессов в
строительстве. Опыт
работы по специальности
от 10 лет будет являться
преимуществом при
приеме на работу.

Предоставл
ение жилья

8(985)003
8699

ГО БЯО

Инженер-технолог 2

Инженер-технолог 1

2000
0

ООО КУЛЬТ

2000
0

ООО РОТОНДА

Содействовать
внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства
продукции. Составлять
планы организации
рабочих мест.
Разрабатывать
программы по
обеспечению повышения
качества продукции.
Режим работы с 10:00 до
19:00. Опыт работы по
специальности на
аналогичной должности
от трёх-пяти лет.
Режим работы с 11:00 до
20:00. Стаж работы не
менее 5 лет.

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

8(967)536
2052

ОШИРОВА
ИРИНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Инженер-технолог 10

2000
0

ООО ТАЙВЭЙ
ДЭЛЮКС

Соблюдать технологии
выполнения
Предоставл
пластического,
ение жилья
гигиенического,
аппаратного массажа,
спа-массажа тела либо его
отдельных частей.
Использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с правилами
эксплуатации. Объяснять
клиенту целесообразность
рекомендуемой
массажной услуги.
Производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных материалов.
Производить санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места. Использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с правилами
эксплуатации.
Рационально
организовывать рабочее

8(904)335
5914

ЖЕЛНОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

место, соблюдать правила
санитарии и гигиены,
требования безопасности.
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Среднее
профессиональное или
высшее образование.
Готовность к
переработкам. Знание
английского языка
приветствуется.

Инженер-технолог 5

Инженер-технолог 10

2000
0

ООО ТАЙВЭЙ
ТРОПИКАЛ СПА

2000
0

ООО ТАЙВЭЙ
ТРОПИКАЛ СПА

Разработка и внедрение
технологических
процессов, на все виды
различных по сложности
услуг. Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Среднее
профессиональное
образование. Знание
английского языка
приветствуется.
Контроль соблюдения
технологий. Режим
работы с 09-00 до 18-00.
Возможны переработки.
Высшее
профессиональное

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(904)335
5914

ЖЕЛНОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

8(904)335
5914

ЖЕЛНОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

образование. Знание
английского языка
является преимуществом.
Инженер-технолог 2

2000
0

ООО ТОКОМАК

Участие в проведении
экспериментальных работ Предоставл
по освоению новых
ение жилья
технологических
процессов и внедрению
их в производство,
составление заявок на
изобретения и
промышленные образцы,
разработка программ
совершенствования
организации труда. С 9.00
до 18.00 Опыт работы на
в предприятии
общественного питания
высшего класса. Опыт
разработки
технологических
процессов. Преимущество
свободно владеющим
английским языком и
хинди.

8(906)267
6884

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

Инженер-технолог 4

2000
0

ООО ТЭН ФЭЙ

Инженер-технолог 7

2000
0

ООО ЧИ100 ПЛЮС

Работа со стандартами в
Съем
области производства
жилой
продукции
площади
общественного питания.
Разработка и утверждение
новых рецептур на блюда,
кондитерские и
кулинарные изделия с
оформлением
соответствующих
нормативных документов
(ТТК, СТП, ТУ).
Определение качества
продуктов, расчет их
количества для получения
готовых блюд.
Составление меню.
График сменности.
Режим работы с 12.00 до
24.00. Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы в сфере
общественного питания
от 5 лет. Опыт работы в
иностранных компаниях
и знание китайской кухни
будет являться
преимуществом при
рассмотрении
кандидатов..
Умение работать в
интернациональном
Предоставл

8(921)551
1899

СОРОКИНА
ЕЛИЗАВЕТА
ИВАНОВНА

8(906)267
6884

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ

Инженер-технолог 10

Инженер-технолог 5

2050
0

ИП САКСЕНА
АБХИШЕК

2100
0

ООО АВЕРС

коллективе. Знание
Азиатской и
Паназиатской кухни.
Опыт работы от 3-х лет.
Разработка
технологических
процессов и оптимальных
режимов производства на
простые виды продукции
или ее элементы. Режим
работы: с 10:00 до 19:00
Опыт работы от 3 до 5
лет. Начальное и среднее
профессиональное
образование.
Участие в проведении
экспериментальных работ
по освоению новых
технологических
процессов и внедрению
их в производство,
составление заявок на
изобретения и
промышленные образцы,
разработка программ
совершенствования
организации труда. С 9.00
до 18.00 Высшее
техническое образование.
Опыт работы в
заведениях
общественного питания
высшего класса. Опыт

ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

ВИТАЛЬЕВИЧ

8(960)275
8758

ВЫДРИНА
ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРО
ВНА

8(906)267
6884

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

разработки
технологических
процессов.

Инженер-технолог 3

Инженер-технолог 3

2100
0

ООО НЕРО

2100
0

ООО РАЙТИЯ

Контроль качества
процесса приготовления
продуктов. Оценка и
контроль качества пищи.
Отслеживание состояния
оборудования,
температуры, климата в
производственных
помещениях. Разработка
рецептур продукции.
Режим работы: с 10:00 до
19:00 Опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом
при приеме на работу.
Работать со стандартами
в области производства
продукции.
Содействовать
внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства
продукции. Составлять
планы организации
рабочих мест.

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Инженер-технолог 1

Инженер-технолог 7

2200
0

ООО ОСТРОВ
СВОБОДЫ

2200
0

ООО ПК
МАСТЕРСКАЯ ВКУСА

Разрабатывать
программы по
обеспечению повышения
качества продукции.
Режим работы с 10:00 до
19:00. Среднее
профессиональное
образование, опыт работы
по специальности от трёх
лет.
Работа в области
общественного питания,
ресторан испанской и
карибской кухни. Режим
работы: с 09:00 до 18:00
Знание испанской и
карибской кухни. Опыт
работы по специальности
от пяти лет.
Контроль качества
процесса приготовления
продуктов. Оценка и
контроль качества пищи.
Отслеживание состояния
оборудования,
температуры, климата в
производственных
помещениях. Разработка
рецептур продукции.
Режим работы: с 10:00 до
19:00 Опыт работы на
аналогичной должности
от трех до пяти лет.

9265179

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Должен знать
постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по технологической
подготовке производства.
Инженер-технолог 2

Инженер-технолог 2

2350
0

ООО БАЗАРИ

2350
0

ООО ВОСТОК-2

Контроль качества
процесса приготовления
продуктов. Оценка и
контроль качества пищи.
Отслеживание состояния
оборудования,
температуры, климата в
производственных
помещениях. Разработка
рецептур продукции.
Режим работы: с 11:00 до
19:00. Опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом
при приеме на работу.
Контроль качества
процесса приготовления
продуктов. Оценка и
контроль качества пищи.
Отслеживание состояния
оборудования,
температуры, климата в
производственных
помещениях. Разработка
рецептур продукции.

Предоставл
ение жилья

Съем
жилой
площади

8(921)373
5160

СОРОКИНА
ВЕРОНИКА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

8(921)373
5160

СОРОКИНА
ВЕРОНИКА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Грузинская кухня. Режим
работы с 13:00 до 22:00.
Знание технологии
приготовления блюд
национальной грузинской
кухни. Опыт работы по
специальности.
Инженер-технолог 5

2500
0

ИП МАЛЫЙ ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

Инженер-технолог 1

2500
0

ООО БЛС
ИНТЕРНЕШНЛ
СЕРВИС

Инженер-технолог.
Режим работы с 09.00 до
Предоставл
18.00. Опыт работы по
ение жилья
профессии от 5 лет.
Знание английского языка
на уровне intermediate
будет являться
преимуществом.
Готовность к
сверхурочной работе.
Разработка и внедрение
Наличие
прогрессивных
общежития
технологических
процессов с
использованием
различных видов
оборудования и
технологической
оснастки, средств
автоматизации и
механизации.
Обеспечение
оптимальных режимов
производства
выпускаемой продукции.
5-ти дневная рабочая

8(904)335
5914

.. ЕКАТЕРИНА

2744256

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер-технолог 10
на швейном
производстве

2500
0

ООО ГРИФОН
ПЕРСОНАЛ

Инженер-технолог 5

2500
0

ООО ГРИФОН
ПРЕСТИЖ

неделя, с 09.00 до 18.00.
Созданы условия для
приёма пищи во время
перерыва. Высшее
профессиональное
образование. Наличие
опыта работы на пищевом
производстве. Знание
английского языка.
На швейном
Наличие
производстве. Разработка, общежития
проектирование,
производство
выпускаемой
предприятием продукции.
5-ти дневная рабочая
неделя, с 09.00 до 18.00.
Созданы условия для
приёма пищи во время
перерыва. Необходимо
знание технологии
производства продукции
предприятия. Опыт
работы на швейном
производстве от 3-х лет.
Осуществление работы со Наличие
стандартами в области
общежития
швейного производства.
График работы с 09.00 до
18.00. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва. Наличие
опыта работы по

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

2744256

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

специальности не менее 3
лет (швейное
производство).
Инженер-технолог 1

Инженер-технолог 2

2500
0

ООО КИТКУХ-ПЛЮС

2500
0

ООО ОСТРОВ

Инженер-технолог в
общественном питании.
Разработка и утверждение
новых рецептур на блюда,
кондитерских
кулинарных изделий с
оформлением
соответствующих
нормативных
докуменитов (ТТК, СТП,
ГУ). Составление меню.
Гибкий режим работы с
10.00 до 18.00. Высшее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 3 лет. Знание
китайской кухни
провинции Сычуань.
Свободное владение
китайским языком
приветствуется.
Разработка и утверждение
новых рецептур на блюда,
кондитерских и
кулинарных изделий с
оформлением
соответствующих
нормативных документов
(ТТК, СТП,

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(960)283
5165

У ДАРЬЯ
БОРИСОВНА

9835165

ВАН БИНЬ .

Инженер-технолог 2

2500
0

ООО ПАНДА
КРЕАТИВНЫЙ
РЕСТОРАН

ТУ).Составление меню. 5ти дневная рабочая
неделя. График работы с
09 :00 до 18:00. Созданы
условия для приёма пищи
во время перерыва.
Знание китайской кухни
провинции Сычуань.
Знание санитарноэпидемиологических
правил и нормативов.
Инженер-технолог в
Наличие
общественном питании.
общежития
Разработка и утверждение
новых рецептур на блюда,
кондитерских и
кулинарных изделий с
оформлением
соотвествующих
нормативных документов
(ТТК, СТП, ТУ).
Составление меню. 1
смена 5 дней в неделю.
Режим работы с 10.00 до
18.00. Высшее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 3 лет. Знание
китайской кухни
провинции Сычуань.
Свободное владение
китайским языком
приветствуется.

8(960)283
5165

ЧЕРНОБАХТОВ
А ЕВГЕНИЯ
БОРИСОВНА

Инженер-технолог 1

2500
0

ООО ЧЕНДЖУ

Разработка технических
Съем
заданий на
жилой
проектирование.
площади
Контроль за соблюдением
правильной эксплуатации
технического
оборудования.Технически
й контроль и испытание
продукции.
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 11.00 до 20.00.
Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы в общественном
питании от 5 лет является
преимуществом.Чтение
технической
документации на
корейском языке
приветствуется.

3181835

ФИТИН
АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

Инженер-технолог 2

2700
0

ООО ПРЕСТИЖ

Разработка и внедрение
прогрессивных
технологических
процессов. Участвует в
разработке технически
обоснованных норм
времени (выработки),
линейных и сетевых
графиков, в отработке
конструкций изделий на
технологичность,
рассчитывает нормативы
материальных затрат
(нормы расхода сырья,
полуфабрикатов,
материалов,
инструментов,
технологического
топлива, энергии),
экономическую
эффективность
проектируемых
технологических
процессов. Режим работы
с 08:00 до 17:00. Высшее
техническое образование.
Опыт работы по
специальности. Должен
знать: постановления,
распоряжения, приказы,
методические и
нормативные материалы
по технологической

Предоставл
ение жилья

8 (960)
2773837

ВАСИЛЬЕВА
МАРИНА
БОРИСОВНА

Инженер-технолог 10
швейное
производство

2700
0

ООО
ПРОМТРУДРЕСУРС

подготовке производства.
Конструкцию изделий
или состав продукта, на
который проектируется
технологический процесс.
Технологию производства
продукции предприятия.
Перспективы
технического развития
предприятия. Системы и
методы проектирования
технологических
процессов и режима
производства. Основное
технологическое
оборудование и
принципы его работы.
Технические
характеристики,
требования и
экономические
показатели лучших
отечественных и
зарубежных технологий,
аналогичных
проектируемым.
Разработка новых
Наличие
моделей, создание
общежития
чертежей, лекал.
Разработка технической
документации на новые
модели. Внесение
изменений в техническую

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер-технолог 15

2800
0

ООО ГРИФОН
ПЕРСОНАЛ

документацию в связи с
корректировкой
технологических
процессов и режимов
швейного производства.
Ведение деловой
переписки с
поставщиками.
Режим работы: с 09-00 до
18-00 часов. Опыт работы
в швейном производстве
от 3-х лет. Высшее
профессиональное
образование.
На швейном
производстве. Разработка,
проектирование,
производство
выпускаемой
предприятием продукции.
5-ти дневная рабочая
неделя, с 09.00 до 18.00.
Созданы условия для
приёма пищи во время
перерыва. ДМС,
общежитие. Необходимо
знание технологии
производства продукции
предприятия. Опыт
работы на швейном
производстве от 3-х лет.

3099798
Предоставл
ение жилья
Наличие
общежития

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер-технолог 5

2800
0

ООО ГРИФОН
ПРЕСТИЖ

Инженер-технолог 2

2800
0

ООО ИНТЕРЛАКЕН

Осуществление работы со Наличие
стандартами в области
общежития
швейного производства.
График работы с 09.00 до
18.00. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва. Наличие
опыта работы по
специальности не менее 3
лет (швейное
производство).
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
Предоставл
приёма пищи во время
ение жилья
перерыва. Знание
постановлений,
распоряжений, приказов,
иных нормативных,
руководящих,
методических материалов
по технологии
производства,
изготовлению продукции,
состав сырья готового
продукта, требования по
качеству продукции,
нормы расхода
материалов, сырья,
правила внутреннего
трудового распорядка,
основы экономики,
нормы делового общения,
этикета.

2744256

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Инженер-технолог 1

3000
0

ООО СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЬ

Разрабатывает, внедряет
Наличие
прогрессивные
общежития
технологические
процессы, виды
оборудования и
технологической
оснастки, средства
автоматизации и
механизации,
оптимальные режимы
производства и все виды
различных по сложности
работ, обеспечивая
производство
конкурентоспособной
продукции и сокращение
материальных и трудовых
затрат на ее изготовление.
Устанавливает порядок
выполнения работ.
Составляет планы
размещения
оборудования,
технического оснащения
и организации рабочих
мест, рассчитывает
производственные
мощности и загрузку
оборудования. Участвует
в разработке технически
обоснованных норм
времени, линейных и
сетевых графиков, в

8(931(334
5720

ЛЮБЛИНСКАЯ
ЕКАТЕРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

отработке конструкций
изделий на
технологичность,
рассчитывает нормативы
материальных затрат
экономическую
эффективность
проектируемых
технологических
процессов. Режим работы
с 09.00 до 18.00. Высшее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 3 лет.

Инженер-технолог 3

3000
0

ООО ТАНДУР

Выполнение
обязанностей в
соответствии с
Должностной
инструкцией.
Действовать в
соответствии с
регламентом
предприятия, пищевыми
технологиями. Условия
труда нормальные.
Высшее
профессиональное
образование в области
пищевых технологий.
Знание иностранных
языков: английский,

Съем
жилой
площади

8(921)745
8931

ЛУКИЧЕВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер-технолог 4
национальная
кухня

3000
0

ООО ТАНДУР

хинди является
преимуществом. Опыт
работы в области услуг
питания.
Ориентироваться в
области ценообразования
и ценовой политики,
знать технологии
приготовления
индийской, тайской
кухни.
Выполнение
обязанностей в
Предоставл
соответствии с
ение жилья
Должностной
инструкцией.
Действовать в
соответствии с
регламентом предприятия
и пищевыми
технологиями. Гибкий
режим работы.
Социальные гарантии,
предусмотренные
договором и
законодательством.
Высшее
профессиональное
образование в области
пищевых технологий.
Знание иностранных
языков: английский,
хинди является

8(921)745
8931

ЛУКИЧЕВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Инженер-технолог 5

3000
0

ООО ТД ПИТЕРБЕКОН

преимуществом. Опыт
работы в области услуг
питания.
Ориентироваться в
области ценообразования
и ценовой политики,
знать технологии
приготовления
индийской, тайской
кухни.
Работает со стандартами
в области производства
Предоставл
продукции
ение жилья
общественного питания.
Разрабатывает и
утверждает новые
рецептуры на блюда,
кондитерские и
кулинарные изделия с
оформлением
соответствующих
нормативных документов
(ТТК, СТП, ТУ).
Определяет качество
продуктов, рассчитывает
их количество для
получения готовых блюд.
Составляет меню.
Распределяет обязанности
между поварами и
контролирует их работу.
Отвечает за исправность
оборудования и качество

8(921)742
0449

КОРОЛЕВА
МАРГАРИТА
ЕВГЕНЬЕВНА

готовых блюд Гибкий
режим работы с 12.0023.00. Наличие условий
для приема пищи во
время перерыва. Наличие
опыта работы в китайских
ресторанах и знание
китайского языка
приветствуется.

Инженер-технолог 5

3000
0

ООО ТД ПИТЕРБЕКОН

Работает со стандартами
в области производства
продукции
общественного питания.
Содействует внедрению
прогрессивных
технологических
процессов производства
продукции и
совершенствованию
организации
обслуживания населения.
Разрабатывает и
утверждает новые
рецептуры на блюда,
кондитерские и
кулинарные изделия с
оформлением
соответствующих
нормативных документов
(ТТК, СТП, ТУ).

Предоставл
ение жилья

8(921)742
0449

КОРОЛЕВА
МАРГАРИТА
ЕВГЕНЬЕВНА

Инженер-технолог 2

3100
0

ООО ДЕНТА

Определяет качество
продуктов, рассчитывает
их количество для
получения готовых блюд.
Составляет меню.
Распределяет обязанности
между поварами и
контролирует их работу.
Отвечает за исправность
оборудования и качество
готовых блюд. Готовит
предложения по
расширению
ассортимента и
внедрению новых видов
сырья. Осуществляет
оперативный контроль
над качеством и
соблюдением технологии
приготовления пищи.
Гибкий режим работы с
12.00 до 23.00. Высшее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 2 лет. Знание
китайского языка
приветствуется.
Режим работы: с 9:00 до
Съем
18:00. Знание ПК.
жилой
площади

8(968)181
5733

ЛАВРЕНТЬЕВ
АНЬ ТУАН

Инженер-технолог 2

3500
0

ООО КОСМОС

Разработка и внедрение
технологических
Предоставл
процессов, видов
ение жилья
оборудования и
технологической
оснастки, средств
автоматизации и
механизации,
оптимальных режимов
производства на
выпускаемую
предприятием продукцию
и все виды различных по
сложности работ.
Определение порядка
выполнения работ и
пооперационный
маршрут обработки
деталей и сборки изделий.
Разработка
технологических
нормативов, инструкций,
схем сборки, маршрутных
карт, карт технического
уровня и качества
продукции и другой
технологической
документации, внесение
изменения в техническую
документацию в связи с
корректировкой
технологических
процессов и режимов

8(904)518
3305

ЛАВРЕНТЬЕВ
АНЬ ТУАН

Инженер-технолог 30

3500
0

ООО КРОНА

производства.
Согласование
разработанной
документации с
подразделениями
предприятия. контроль за
соблюдением
технологической
дисциплины и
правильной
эксплуатацией
оборудования.
Пятидневный режим
работы с 09.00-18.00.
Высшее
профессиональное
образование. Владение
ПК.
Контроль качества
процесса приготовления
продуктов. Оценка и
контроль качества пищи.
Отслеживание состояния
оборудования,
температуры, климата а
производственных
помещениях. Разработка
рецептур продукции
Режим работы: с 10:00 до
18:00 Опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом
при приеме на работу.

4560436
Предоставл
ение жилья

МАКОЕВА
МАРИАННА
ЭДУАРДОВНА

Инженер-технолог 3

3500
0

ООО РОМ КОМПАНИ

Инженер-технолог
производства меховых
Предоставл
изделий. Разрабатывает
ение жилья
изделия меховой
промышленности с
применением
современных способов
художественного
оформления.
Устанавливает порядок
выполнения работ и
пооперационный
маршрут обработки
деталей и сборки изделий
швейного производства.
Режим работы с 9-00 до
18-00. Условия для
приема пищи во время
перерыва. Медицинское
обслуживание. Опыт
работы по специальности.
Знание ГОСТов,
стандартов,
технологических
требований в
производстве.

8(921)760
8373

ГЕВАНДЯН
РОМАН
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

Инженер-технолог 1

3700
0

ООО КОСМОС

Разработка и внедрение
Съем
технологических
жилой
процессов, видов
площади
оборудования и
технологической
оснастки, средств
автоматизации и
механизации,
оптимальных режимов
производства на
выпускаемую
предприятием продукцию
и все виды различных по
сложности работ.
Определение порядка
выполнения работ и
пооперационный
маршрут обработки
деталей и сборки изделий.
Разработка
технологических
нормативов, инструкций,
схем сборки, маршрутных
карт, карт технического
уровня и качества
продукции и другой
технологической
документации, внесение
изменения в техническую
документацию в связи с
корректировкой
технологических
процессов и режимов

8(904)518
3305

ЛАВРЕНТЬЕВ
АНЬ ТУАН

Инженер-электрик 2

2000
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

производства.
Согласование
разработанной
документации с
подразделениями
предприятия. контроль за
соблюдением
технологической
дисциплины и
правильной
эксплуатацией
оборудования.
Пятидневный режим
работы с 09.00-18.00.
Высшее
профессиональное
образование.
Управление процессом
согласования
проектирования,
строительства и сдачи в
эксплуатацию
инженерных сетей
(электрические системы).
Режим работы: с 09:00 до
18:00. Наличие
действующих
эл/допусков, знание схем
и чертежей. Опыт работы
по специальности от 10
лет будет являться
преимуществом при
приеме на работу..

Предоставл
ение жилья

8(985)003
8699

ГО БЯО

Инженер-электрик 2

Инженер-электрик 2

2800
0

ООО ИНТЕРЛАКЕН

2800
0

ООО НИРМАН ДОМ

Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание
нормативных правовых
актов, других
руководящих,
методических и
нормативных материалов
и документов по
эксплуатации и ремонту
электроустановок и
электрооборудования,
организацию и
технологию ремонтных
работ, методы монтажа,
регулировки, наладки и
ремонта
электроустановок и
электрооборудования.
Управление процессом
согласования
проектирования,
строительства и сдачи в
эксплуатацию
инженерных сетей
(электрические системы).
Режим работы с 09:00 до
18:00. Должен знать:
нормативные правовые
акты, другие
руководящие,
методические и

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Инженер-электрик 1

3500
0

ООО ТАНДУР

нормативные материалы
и документы по
эксплуатации и ремонту
электроустановок и
электрооборудования;
организацию и
технологию ремонтных
работ; методы монтажа,
регулировки, наладки и
ремонта
электроустановок и
электооборудования.
Обслуживание и
осуществление
поддержки систем
электропитания.
Соблюдение правил и
норм техники
безопасности при работе
с различными видами
электрооборудования.
Условия работы
нормальные. Высшее
электротехническое
образование.Знание
иностранных языков:
английский и хинди
является преимуществом.
Опыт работы с
различными видами
электрооборудования,
знание устройства и
принципов работы

Съем
жилой
площади

8(921)745
8931

ЛУКИЧЕВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

данного оборудования.

Инструктор по
лечебной
физкультуре

5

2500
0

СПБ ГБУЗ ДЕТСКИЙ
САНАТОРИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫ
Й ЦЕНТР ДЕТСКИЕ
ДЮНЫ

Разрабатывает схемы
лечебной гимнастики и
Предоставл
комплексы физических
ение
упражнений к ним на
служ.жилья
основе современных
методик восстановления
физического здоровья и
реабилитации больных.
Ведет учетно-отчетную
документацию. Режим
работы: с понедельника
по пятницу с 08.00 до
16.18; в субботу с 09.00
до 14.30. Наличие
справки об отсутствии
судимости, справки об
отсутствии
административных
взысканий за потребление
наркотических средств.
Наличие сертификата
специалиста по лечебной
физкультуре.

2462287

ГОЛОВКИНА
НИНА
ИВАНОВНА

Инструкторметодист по
туризму

10

Инструкторметодист по
туризму

1

2000
0

ООО ТАЙВЭЙ
ДЭЛЮКС

2000
0

ООО ФОНАРИ-ТУР

Изучает список
туристских маршрутов.
Разрабатывает
туристский маршрут.
Составляет смету
расходов. Сопровождает
туристскую группу на
туристском маршруте.
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Среднее или высшее
профессиональное
образование. Готовность
к переработкам. Знание
английского языка
приветствуется.
Организация и
проведение
туристических экскурсий.
Разработка туристических
маршрутов и планов
других мероприятий,
которые предпологается
провести на маршруте.
Режим работы: с 11:00 до
20:00 Опыт работы на
аналогичной должности
не менее трех лет. Знание
нормативных
документов, актов и
норм.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(904)335
5914

ЖЕЛНОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

3181835

ФИТИН
АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

Инструкторметодист по
туризму

1

2500
0

ООО БРИЛЛИАНТ

Инструкторметодист по
туризму

3

5000
0

ООО НЮ МО ВАН

Каменщик

40

1900
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

Организация и
проведение
туристических экскурсий.
Разработка туристических
маршрутов и планов
других мероприятий,
которые предполагается
провести на маршруте.
Составление отчетов.
Знание корейского и
английского языка будет
являться преимуществом
Организация и
проведение
туристических экскурсий.
Разработка туристических
маршрутов и планов
других мероприятий,
которые предпологается
провести на маршруте.
Режим работы: с 09:00 до
18:00 Опыт работы на
аналогичной должности
не менее трех лет. Знание
нормативных
документов, актов и
норм.
Выполнение каменных
работ при кладке и
ремонте каменных
конструкций зданий,
мостов, промышленных и
гидротехнических

Съем
жилой
площади

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

3181835

ФИТИН
АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

8(906)267
6884

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

8(985)003
8699

ГО БЯО

Каменщик

20

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Каменщик

50

2000
0

ООО БАЗИС

сооружений. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Знание способов кладки
стен средней сложности,
способы монтажа
сборных элементов и
деталей среднего веса.
Знание свойств
строительных
материалов, кладка стен
любой степени
сложности, в том числе
под штукатурку и под
облицовку, с расшивкой
швов по ходу кладки.
Режим работы с 09.00 до
18.00. СПО. Опыт работы
от 3-х лет. Знание свойств
строительных
материалов.
Выполнение каменных
работ при кладке и
ремонте каменных
конструкций зданий.
График работы с 08.00 до
17.00, созданы условия
для приема пищи во
время перерыва. Знание
способов и видов кладки
стен из кирпича и мелких
блоков; армирования
кирпичных стен и
перегородок; строповки и

Наличие
общежития

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

6330739

ГОМЗА АЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

крепления монтируемых
элементов.

Каменщик

50

2000
0

ООО ТЕРМОВЕНТ

Каменщик

10

2400
0

ООО НИРМАН ДОМ

Выполнение каменных
конструкций зданий
Общежитие за счет
предприятия ,График
работы с 08:00 до 17:00,
созданы условия для
приема пищи во время
перерыва Знание
способов и видов кладки
стен из кирпича и мелких
блоков, армирования
кирпичных стен и
перегородок, строповки и
крепления монтируемых
элементов
Выполнение каменных
работ при кладке и
ремонте каменных
конструкций зданий,
мостов, промышленных и
гидротехнических
сооружений.
Режим работы с 09:00 до
18:00. Должен знать
основные свойства
кладочных растворов и
стеновых материалов,

Наличие
общежития

Предоставл
ение жилья

6330734

СКУПЧЕНКО
ЛЕОНИД
ВИКТОРОВИЧ

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Каменщик

35

2800
0

ООО СИН-СТРОЙ

системы кладки и
перевязки швов, приемы
кладки стен и
перегородок, виды и
составы растворов для
кладочных работ,
назначение и устройство
приспособлений,
механизмов и
инструментов при
ведении работ, способы
устройства
железобетонных,
металлических и
деревянных перемычек.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание
основных свойств
кладочных растворов и
стеновых материалов,
систему кладки и
перевязки швов, приёмы
кладки стен и
перегородок, виды и
составы растворов для
кладочных работ.
назначение и устройство
приспособлений,
механизмов и
инстументов при ведении
работ, способы

6122763
Предоставл
ение жилья

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

устройства
железобетонных,
металлических и
деревянных перемычек.

Каменщик

35

2800
0

ООО СТРОЙ-СОЮЗ

Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание
основных свойств
кладочных растворов и
стеновых материалов,
системы кладки и
перевязки швов, приемы
кладки стен и
перегородок, виды и
составы растворов для
кладочных работ,
назначение и устройство
приспособлений,
механизмов и
инструментов при
проведении работ,
способы устройства
железобетонных,
металлических и
деревянных перемычек.

6122763
Предоставл
ение жилья

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Каменщик

5

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Знание производства и
разработки различных
видов кладки, кладки
колонн и отдельно
стоящих труб круглого и
переменного сечения,
кладки прижимных
стенок устройства
гидроизоляции и
теплоизоляции. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет. Знание
производства и разборки
различных видов кладки,
кладке колонн и отдельно
стоящих труб круглого и
переменного сечения,
кладке прижимных
стенок устройства
гидроизоляции и
теплоизоляции.

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Каменщик 4
разряда

4

5000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Кладка стен из кирпича
и мелких блоков под
штукатурку и с
расшивкой швов по ходу
кладки.
- Заполнение каркасных
стен.
- Устройство цементной
стяжки.
- Кладка простых стен
облегченных
конструкций. - Среднее
профессиональное
профильное образование;
- 3 или 4 разряд;
- Подтвержденный опыт
работы электриком более
2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- Основные свойства
стеновых материалов и
растворов, а также
гидроизоляционных
материалов,
применяемых для
изоляции фундаментов и
стен;
- Приемы кладки стен и
перевязки швов;
- Способы монтажа
сборных элементов и
деталей средней массы;

Предоставл
ение жилья

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

- Правила работы
пневматическим и
электрифицированным
инструментом

Каменщик 3
разряда

4

5000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Кладка стен из кирпича
и мелких блоков под
штукатурку и с
расшивкой швов по ходу
кладки.
- Заполнение каркасных
стен.
- Устройство цементной
стяжки.
- Кладка простых стен
облегченных
конструкций. - Среднее
профессиональное
профильное образование;
- 3 или 4 разряд;
- Подтвержденный опыт
работы электриком более
2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- Основные свойства

Предоставл
ение жилья

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

Кладовщик

1

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

стеновых материалов и
растворов, а также
гидроизоляционных
материалов,
применяемых для
изоляции фундаментов и
стен;
- Приемы кладки стен и
перевязки швов;
- Способы монтажа
сборных элементов и
деталей средней массы;
- Правила работы
пневматическим и
электрифицированным
инструментом
Ведение учета ТМЦ,
проведение
инвентаризаций,
поддержание порядка на
складе, обеспечение
сохранности вверенных
ТМЦ, ведение складской
документации. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет. Знание основ

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

складской логистики,
знание правил хранения и
складирования ТМЦ.

Кондитер

2

2200
0

ООО ПЕТРА

Изготовление тортов,
пирожных и фигурного
Предоставл
печенья. Приготовление
ение жилья
сиропов и кремов.
Изготовление сандвичей,
полуфабрикатов для
отдельных видов
кондитерских изделий.
Уборка рабочего места,
приспособлений и
инвентаря, содержание
механизмов в
надлежащем состоянии,
составление и ведение
установленной
отчетности и учетной
документации. Условия
для приема пищи во
время перерыва. Опыт
работы по специальности.
Наличие санитарной
книжки.

8(965)089
0675

ДОРОНИНА
ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСЕЕВНА

Кондитер

Кондитер

2

5

2400
0

ООО КАЙРОС

2500
0

ООО КАЙРОС

Вьетнамская кухня.
Приготовление
кондитерских изделий в
соответствии с
технологией; соблюдение
санитарно-гигиенических
нор, правил охраны труда
и противопожарной
безопасности.
Предоставления жилья,
дополнительное
медицинское
страхование. Знание
рецептов и особенностей
блюд вьетнамской кухни
будет являться
преимуществом при
приеме на работу.
Вьетнамская кухня.
Приготовление
кондитерских изделий в
соответствии с
технологией; соблюдение
санитарно-гигиенических
нор, правил охраны труда
и противопожарной
безопасности.
Предоставления жилья,
дополнительное
медицинское
страхование. Знание
рецептов и особенностей
блюд вьетнамской кухни

3179177

ЛИ ТАН ТХАНГ

3179177

ЛИ КАРИНА
ТХАНГОВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

будет являться
преимуществом при
приеме на работу.

Консультант

2

1900
0

ООО ЮМИ

Осуществлять работу по
поиску потенциальных
клиентов путем анализа
справочников и
каталогов, анализа
периодической печати,
фиксирования обращений
клиентов по телефону и
электронной почте, сбора
информации об
этикеточной продукции в
открытой розничной
торговле, фиксирования
контактов при участии в
выставках и прочих
массовых мероприятиях с
участием клиентов и т. п.
Взаимодействовать с
потенциальными
клиентами на предмет их
привлечения к
сотрудничеству с
Обществом путем
отправки (доставки)
рекламноинформационных
материалов, отправки

Предоставл
ение жилья

7(962)687
1565

ХАН ВАЛЕРИЙ
КРЕЙНОВИЧ

(доставки) коммерческих
предложений,
разработанных в
соответствии с профилем
деятельности клиента,
телефонных переговоров
и прямых встреч с
клиентами и т. п.
Заносить максимально
подробную информацию
о клиенте и о содержании
каждого контакта с ним в
банк данных.
Пятиднефный график
работы. Режим работы с
09.00-18.00. Наличие
стажа работы от 1 года.
Наличие среднего
профессионального
образования.

Контролер
малярных работ

10

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Контроль и приемка по
чертежам, рисункам,
макетам и техническим
условиям сложных
отделочных работ после
декоративного
лакирования,
полирования
поверхностей. Контроль и
приемка работ после
окрашивания методом
горячего безвоздушного
распыления. Контроль и
приемка поверхностей
после нанесения
необрастающей
термопластической
краски. Контроль
покрытия сухими
порошками. Определение
сорта и качества новых
красящих веществ и
синтетических
материалов. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет. Знание

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Косметик
косметолог 3
разряда

1

2500
0

ИП СТЕПКИНА
ПОЛИНА ОЛЕГОВНА

технических условий и
государственных
стандартов на
принимаемые изделия и
материалы; способы
контроля декоративного
лакирования,
полирования,
окрашивания; основные
виды дефектов,
выявленных при
малярных работах,
способы их выявления и
устранения; конструкцию
применяемых
контрольноизмерительных
инструментов и правила
их наладки,
регулирования и
проверки.
Оказание
косметологических услуг.
Время работы с 10:00 до
22:00 часов. Условия для
приема пищи во время
перерыва. Опыт работы
по специальности.

Предоставл
ение жилья

8(911)907
8868

СТЕПКИНА
ПОЛИНА
ОЛЕГОВНА

Косметик

3

3400
0

ООО ЛОТТЕ ОТЕЛЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Проведение СПА
процедур и ритуалов
красоты в соответствии с
традициями Бали.
Предоставление услуг по
косметическому уходу за
лицом и телом ,
выполнение процедур
омоложения и коррекции,
предоставление услуг
для удовлетворения
эстетических
потребностей гостей в
соответствии со
стандартами Мандара
СПА. Консультирование
и подбор фирменных
косметических средств по
уходу за лицом и телом, а
также косметического
массажа. Знание
английского языка
приветствуется. Опыт
работы на аналогичной
должности от 4 лет.
Глубокие знания в сфере
азиатского
гостеприимства и
культурных особенностей
Бали и Кореи и
стандартов работы СПА
международного отеля
класса люкс.

3361000
Предоставл
ение жилья

ЧЕЛЕДИНОВА
ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Курьер

Курьер

Кухонный
рабочий

2

5

2

1900
0

ООО КЛАССИКА

1900
0

ООО ЛИДЕР
КОНСАЛТ

2000
0

ООО ГЕЛИОС ОТЕЛЬ

Курьерская доставка.
Работа в режиме гибкого
рабочего времени. Режим
работы с 09.00-18.00.
Предоставление
страхового полиса.
Наличие опыта работы от
1 года.
Доставка деловых бумаг,
пакетов, писем, грузов по
назначению и указанию
вышестоящего работника,
а также получение их и
доставка от других
организаций. Гибкий
режим рабочего времени
с 09.00 до 18.00. Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы.
Соддержание в чистоте и
порядке кухонного
инвентаря и
оборудования. Режим
работы с 07.30 до 20.30.
Наличие санитарной
книжки. Знание правил
включения и выключения
электрического и
теплового оборудования.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение
служ.жилья

8(921)185
0714

ВИКТОРИЯ

8(965)794
0651

ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА

8(969)738
3100

ХВАСТУНОВА
ИРИНА
БОРИСОВНА

Кухонный
рабочий

1

Маляр

30

2500
0

ООО БАЛТИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Подготовка продуктов
для дальнейшей
обработки. Включение
оборудования для работы
во время смены.Чистка,
мойка, дезинфекция
обслуживаемого
оборудования, уборка
рабочего места.
Режим работы с 8.00 до
20.00.
Наличие санитарной
книжки. Знание правил
включения и выключения
электрического и
теплового оборудования.
Желательно с опытом
работы.
Выполнение работ по
декоративной
штукатурке. Режим
работы с 09-00 до 18-00.
СПО. Опыт работы от 3
лет. Владение способами
выполнения
декоративных
штукатурок.

6555107

ГОРЕЛЬЦЕВА
ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

Предоставл
ение
служ.жилья

Наличие
общежития

Маляр по
покраске
автомобилей

1

Маляр

30

2500
0

ООО ПОМОЩЬ

2950
0

ООО КТТ СТРОЙДОМ

Подготовка автомобиля
независимо от марки к
покрасочным работам:
устранение мелких
повреждений кузова;
подбор и заказ
материалов для ремонта;
колеровка краски;
окраска автомобиля;
полировка
лакокрасочного
покрытия; сборка
автомобиля. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Необходимы знания по
номенклатуре
материалов, знание
современных технологий.
Отсутствие медицинских
противопоказаний.
4-6 разряд. Производство
малярных работ при
строительстве и ремонте.
Осуществлять
покрасочные работы всех
видов поверхностей.
Рабочий день с 09-00 до
17-00. 4-6 разряд. Среднее
профессиональное
образование, желательно
наличие опыта работы по
специальности от пяти
лет.

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(953)156
7183

ИЛЬИНА
НАТАЛЬЯ
АНДРЕЕВНА

9354114

АРНАУТОВ
РОЛАНД
ЗУРАБОВИЧ

Маляр

10

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Производство малярных
работ, окрашивание и
отделка изделий и
поверхностей, роспись и
декорирование. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет. Знание видов
и свойств импортных
отделочных материалов,
способы приготовления
составов, устройство и
правила эксплуатации
механизмов и приборов,
производство малярных
работ.

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Маляр 4 разряда

20

5000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Окрашивание
поверхностей,
требующих
высококачественной
отделки, после нанесения
шпаклевок и
грунтовочных слоев
красками и лаками в
несколько тонов,
шлифование,
грунтование,
проолифливание и
полирование их ручными
инструментами.
- Изготовление
несложных трафаретов.
- Составление смесей из
масляных красок и лаков,
нитрокрасок, нитролаков
и синтетических эмалей.
- Среднее
профессиональное
профильное образование;
- Маляр 3 или 4 разряда;
- Подтвержденный опыт
работы маляром,
штукатуром-маляром
более 2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- способы окраски и
лакировки изделий из
различных материалов и

Предоставл
ение жилья

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

процесс подготовки
изделий под отделку
- свойства декоративных
и изоляционных лаков и
эмалей и рецепты
составления их
- способы выполнения
малярных работ с
высококачественной
отделкой
- технические условия и
требования на
окрашивание и
лакирование
Маляр 3 разряда

20

5000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Окрашивание
поверхностей,
требующих
высококачественной
отделки, после нанесения
шпаклевок и
грунтовочных слоев
красками и лаками в
несколько тонов,
шлифование,
грунтование,
проолифливание и
полирование их ручными
инструментами.
- Изготовление
несложных трафаретов.
- Составление смесей из
масляных красок и лаков,

Предоставл
ение жилья

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

Массажист

5

2000
0

ИП МАЛЫЙ ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

нитрокрасок, нитролаков
и синтетических эмалей.
- Среднее
профессиональное
профильное образование;
- Маляр 3 или 4 разряда;
- Подтвержденный опыт
работы маляром,
штукатуром-маляром
более 2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- способы окраски и
лакировки изделий из
различных материалов и
процесс подготовки
изделий под отделку
- свойства декоративных
и изоляционных лаков и
эмалей и рецепты
составления их
- способы выполнения
малярных работ с
высококачественной
отделкой
- технические условия и
требования на
окрашивание и
лакирование
Выполнение массажных
процедур.
Ненормированный
рабочий день. Режим

Предоставл
ение жилья

8(904)335
5914

.. ЕКАТЕРИНА

Массажист

Массажист

5

10

2000
0

ИП МАЛЫЙ ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

2000
0

ООО ГАУТАМА

работы с 09.00 до 18.00.
Среднее
профессиональное
образование. Знание
английского языка
приветствуется.
Выполнение массажных
процедур. Режим работы
с 09.00 до 18.00.
Готовность к
сверхурочной работе.
Знание английского языка
приветствуется.
Подготовка пациентов к
массажу, контроль за
состоянием пациентов
при проведении
процедур. Применение
восточных техник при
проведении массажа
(тайский, балийский и
аюрведический
индийский массаж).
Рабочий день с 10-00 до
19-00. Владение техникой
тайского, балийского и
аюрведического
индийского массажа
(обязательно наличие
сертификата,
подтверждающего
обучение в Таиланде,
Индии или Индонезии не

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(921)752
9194

МАЛЫЙ
ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

8(911)736
3944

ОСТРОВСКАЯ
СВЕТЛАНА
ВАЛЕНТИНОВ
НА

менее 200 часов), опыт
работы в данном
направлении от трех лет
(должен быть
подтвержден
документально - трудовая
книжка, рекомендации).

Мастер маникюра

Мастер на
пищевое
производство

1

1

2500
0

3000
0

ИП СТЕПКИНА
ПОЛИНА ОЛЕГОВНА

ООО ОСК-СЕВЕР

Гигиеническую чистку
ногтей на пальцах рук,
снятие с них лака.
Покрытие ногтей лаком.
Составление
комбинированных цветов
лака.
Время работы с 10:00 до
22:00. Условия для
приема пищи во время
перерыва. Опыт работы
по специальности.
Ведение табеля рабочего
времени, размещение
сотрудников,
трудоустройство. Работа
вахтовым методом
(60/30), в Тамбовской
области. Режим работы: с
08.00 до 20.00 час.,
компенсация проезда.,
компенсация бензина,

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(911)907
8868

СТЕПКИНА
ПОЛИНА
ОЛЕГОВНА

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

корпоративная связь
Наличие медицинской
книжки, желательно
наличие личного
транспорта.
Мастер ремонтноэксплуатационног
о участка

1

3000
0

СПБ ГБУ ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
ДРУЖНЫХ

Осуществляет
производственноПредоставл
хозяйственную
ение
деятельность
служ.жилья
предприятия, руководство
возглавляемым им
производственным
участком. Режим работы
с 09.00 до 17.00. Опыт
работы. Наличие
медицинской книжки ,
справки об отсутствии
судимости. Знание
оборудования участка и
правил его технической
эксплуатации; форм и
методов
производственнохозяйственной
деятельности участка.

4332524

БЕЛОВА
ЕЛЕНА
ДМИТРИЕВНА

Мастер

Мастер

4

2

3800
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

4000
0

ООО ИКС-КЛИНИКА

Обеспечивает
выполнение участком в
установленные сроки
производственных
заданий по объему
производства работ.
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет. Знание
технических
характеристик и
требований,
предъявляемых к
продукции, выпускаемой
участком, технологию ее
производства;
оборудование участка и
правила его технической
эксплуатации.
Консультирование и
обслуживание гостей в
СПА зоне. Глубокие
знания и опыт сфере
оздоровления, спасервиса и азиатского
гостеприимства. Знание

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

8(931)256
8111

ФЕДОСЕЕВА
СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВН
А

Общежитие
за счет
предприяти
я

Съем
жилой
площади

английского языка не
ниже уровня Intermediate
приветствуется.
Мастер

2

4000
0

ООО ИКС-КЛИНИКА

Мастер по
ремонту

6

4500
0

ИП СМИРНОВ
ЭДУАРД
ВИКТОРОВИЧ

Консультация гостей в
вопросах йоги и других
восточных практик.
Глубокие знания в
области аюрведы,
владения различными
направлениями йоги и
других восточных
практик. Наличие
профессиональных
навыков в сфере спасервиса премиум класса.
Знание английского языка
не ниже уровня
Intermediate
приветствуется.
В нашу команду
требуется специалист
отделочник! выполнение
работ на разных этапах
ремонта коммерческих и
не коммерческих
помещений, от
сантехники и электрики
до последних мелких
этапов работ
Официальное
оформление
Зарплата — оклад + %
или сделка.

Съем
жилой
площади

Строительс
тво жилья

8(931)256
8111

ФЕДОСЕЕВА
СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВН
А

8(929)178
7786

СМИРНОВ
ЭДУАРД
ВИКТОРОВИЧ

Мастер по
ремонту
технологического
оборудования
швейное
производство

3

2600
0

ООО
ПРОМТРУДРЕСУРС

График работы график
обсуждается
индивидуально. Опыт
работы в данной сфере
будет преимуществом;
Умение работать с
техническими
стандартами
приветствуется;
Ответственность,
пунктуальность,
коммуникабельность;
Уважение к заказчикам и
вежливое общение.
Обеспечивает
качественный и
своевременный ремонт
швейного оборудования в
соответствии с графиком
плановопредупредительного
ремонта. Осуществляет
контроль за исправным
состоянием и правильной
эксплуатацией швейного
оборудования,
инструмента,
приспособлений.
Осуществляет подготовку
оборудования к работе
после ремонта,
технический осмотр
устройств и узлов,

Наличие
общежития

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Мастер по
ремонту
технологического
оборудования

10

2800
0

ООО ШВЕЙНЫЙ
СТАНДАРТ

контролирует параметры
и надежность элементов
швейного оборудования.
Полный рабочий день на
территории работодателя.
Меры соцподдержки
работника,
предусмотренные
договором. Профильное
образование. Опыт
работы в швейном
производстве на
аналогичной должности
от 3-х лет.
Работа на швейном
производстве.
Обеспечение работы
оборудования с целью
выполнения участком в
установленные сроки
производственных
заданий по объему
производства продукции
(работ, услуг). График
работы с 09.00 до 18.00.
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва. Наличие опыта
работы на швейном
производстве. Знание
технических
характеристик и
требований,

2744256
Предоставл
ение жилья
Наличие
общежития

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

предъявляемых к
продукции, выпускаемой
участком, технологию ее
производства;
оборудование участка и
правила его технической
эксплуатации.

Мастер
производственног
о обучения по
профессии повар,
кондитер 4
категории

1

2400
0

СПБ ГБПОУ ЛИЦЕЙ
СЕРВИСА И
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Составление учебной
программы и проведение
учебной и
производственной
практике. Создание
учебно-методического
комплекса по учебной и
производственной
практике. Организация и
проведение
воспитательных
мероприятий в
закрепленной группе
обучающихся.
Обеспечение соблюдения
правил внутреннего
распорядка
обучающимися. Режим
работы согласно
утвержденному графику.
Отпуск в летний период
56 дней. Зимние
каникулы. Возможность
проживания в

2463116

БОРГИЛОВА
РАДА
ЛЬВОВНА

общежитие. Образование
среднее
профессиональное или
высшее соответствующие
профилю. Мастер п/о
должен иметь разряды:
повар не ниже 5-го
разряда и кондитер не
ниже 4-го разряда. Опыт
работы в сфере
образования желателен
Мастер
строительных и
монтажных работ

2

3800
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Осуществление
руководства конкретным
производственным
участком. Обеспечение
выполнения участком в
установленные сроки
производственных
заданий по объему
производства продукции
(работ, услуг), качеству,
заданной номенклатуре
(ассортименту).
Определение расстановки
рабочих и бригад,
осуществление
формирования бригад (их
количественный,
профессиональный и
квалификационный
состав), координация их
деятельности. Контроль

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Мастер
строительных и
монтажных работ

6

4500
0

ИП СМИРНОВ
ЭДУАРД
ВИКТОРОВИЧ

за соблюдением
технологических
процессов. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет. Знание
технических
характеристик
применяемых
строительных машин,
механизированного
инструмента,
приспособлений,
основных геодезических
инструментов;
строительных норм и
правил.
В нашу команду
требуется специалист
отделочник (штукатурка
поверхности, шпаклевка
под обои и
окраску,покраска стен и
поклейка обоев, укладка
плитки, гипрочные
работы, укладка
ламината,линолеума,сбор

Строительс
тво жилья

8(929)178
7786

СМИРНОВ
ЭДУАРД
ВИКТОРОВИЧ

Машинист
бульдозера

2

7000
0

ООО СТРОЙЭНЕРГО

ка мебели, подключение
бытовой техники)
Официальное
оформление
Зарплата — оклад + %
или сделка.
График работы график
обсуждается
индивидуально.
Работа на бульдозере ;
разработка грунтов при
устройстве выемок и
насыпей, резервов,
кавальеров и банкетов
при строительстве дорог,
опор линий
электропередачи и
контактной сети, траншей
для подземных
коммуникаций,
водоотводных кюветов и
забанкетных канав и
других аналогичных по
сложности сооружений;
поддержание
работоспособность
техники. Режим работы
(вахта 30/30);
территориально на объект
строительства в
Смоленской области
пос.Угра ;
Предоставление жилья

893123068
95

ПАРТОЛА
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ

Машинист
экскаватора
(водитель)

2

3000
0

ФГКУ УПРАВЛЕНИЕ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ОРДЕНА КРАСНОЙ
ЗВЕЗДЫ ОКРУГА
ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(квартира). Выплата
командировочных .
Дружный, молодой
коллектив. Наличие прав
на управление
бульдозером; опыт
работы в должности
машиниста гусеничного
трактора с бульдозерным
оборудованием
обязательно; знание
правил эксплуатации и
технических
характеристик бульдозера
будет преимуществом;
бережное отношение к
вверенной технике;
ответственность,
исполнительность.
Прохождение военной
службы по контракту.
Предоставл
Выполнение различных
ение жилья
задач. Режим работы с
08:30 до 17:00, обеденное
время с 13:00 до 14:00 и
две субботы месяца с
08:30 до 13:00. Оплата
найма жилого помещения
до 22500 руб.,
предоставление квартир
служебного жилого
фонда, возможность
бесплатного получения

7676570

АРИСТОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

Машинист
экскаватора

1

7000
0

ООО СТРОЙЭНЕРГО

Медицинская
сестра по
диетологии 1
категории

1

1900
0

ЗАО САНАТОРИЙ
СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА

среднего
профессионального и
высшего образования.
Требования к гражданам,
поступающим на
военную службу по
контракту, определены
статьей 33 Федерального
закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ О воинской
обязанности и военной
службе.
Выполнение работ на
гусеничном
полноповоротном
экскаваторе; работа в
Смоленской области.
Оплата
командировочных;
предоставляется комната
в частном секторе, работа
в Смоленской области.
Опыт работы от 3 лет;
действующее
удостоверение
тракториста-машиниста.
Выполняет
профилактические,
лечебные, санитарногигиенические
мероприятия,
назначенные врачомдиетологом.

Предоставл
ение
служ.жилья

893123068
95

ПАРТОЛА
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ

4335130

ШИЛОВА
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Медицинская
сестра по
обслуживанию
дошкольных
учреждений

2

1900
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 74

Осуществляет контроль
за работой пищеблока.
Режим работы с 8.00 до
20.00. Опыт работы от 1
года. Наличие
сертификата по
специальности
диетология.
Квалификация: первая
или высшая категории.
Оказывать доврачебную
первичную медикосанитарную помощь в
экстренной и неотложной
форме, в том числе при
внезапных острых
заболеваниях,
состояниях, обострений
хронических
заболеваний; проводить
профилактические
мероприятия,
направленные на охрану
и укрепление здоровья
обучающихся в
дошкольном
образовательном
учреждении; участвовать
в контроле за
соблюдением санитарногигиенических
требований к условиям
организации воспитания,

3117293
Предоставл
ение
служ.жилья

ЛАЗАРЕВА
НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВНА

обучения, питания,
физического воспитания
несовершеннолетних в
ДОУ. Режим работы
согласовывается с
руководителем. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Действующий сертификат
по специальности
Сестринское дело в
педиатрии.
Медицинская
сестра
палатная(постовая
)

2

2000
0

ЗАО САНАТОРИЙ
СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА

Осуществление ухода и
наблюдения за больными,
участие в обходе врачей в
закрепленных за нею
палатах, доклад о
состоянии больных,
фиксация в журнале
назначенного лечения и
ухода за больными,
контроль за выполнением
больными назначений
лечащего врача.
Режим работы с 09.00 до
09.00. Наличие
сертификата по
специальности, опыт
работы от 1 года.
Квалификация: первая
или высшая категория.

4335130
Предоставл
ение
служ.жилья

ШИЛОВА
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Медицинская
сестра
хирургическая

1

2500
0

СПБ ГБУЗ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 74

Оказывать доврачебную
медицинскую помощь,
проводить санитарнопросветительную работу
среди пациентов по
укреплению здоровья и
профилактике
заболеваний, пропаганде
здорового образа жизни;
осуществлять контроль
сбора медицинских
отходов; осуществлять
мероприятия по
соблюдению санитарногигиенического режима,
правил асептики и
антисептики; проводить
подготовку пациентов к
различного рода
исследованиям,
процедурам, к
амбулаторному приему
врача; вести
диспансерные группы
пациентов, своевременно
приглашать их на
амбулаторный прием,
осуществлять контроль за
их посещениями ЛПУ.
- своевременно и
качественно вести
учетно-отчетную
медицинскую

3116787
Предоставл
ение
служ.жилья

ТИМОШИНА
ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРО
ВНА

документацию, в том
числе, в электронном
виде. Режим работы
согласовывается с
руководителем. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Наличие медицинского
сертификата.

Медицинская
сестра палатная

2

2500
0

СПБ ГБУЗ ДЕТСКИЙ
САНАТОРИЙ
ЗВЕЗДОЧКА

Осуществление ухода и
наблюдения за больными,
участие в обходе врачей в
закрепленных за нею
палатах, доклад о
состоянии больных,
фиксация в журнале
назначенного лечения и
ухода за больными,
контроль за выполнением
больными назначений
лечащего врача. Режим
работы согласно графика.
Зарплата зависит от
стажа, категории и
отработанных смен.
Наличие сертификата по
специальности и справки

Наличие
общежития

5739382

ДОЛГИХ
ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА

об отсутствии судимости.

Медицинская
сестра
диетическая

1

3500
0

СПБ ГБУЗ ДЕТСКИЙ
САНАТОРИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫ
Й ЦЕНТР ДЕТСКИЕ
ДЮНЫ

Выполняет
профилактические,
Предоставл
лечебные, санитарноение
гигиенические
служ.жилья
мероприятия,
назначенные врачомдиетологом.
Осуществляет контроль
за работой пищеблока.
Режим работы с 09.00 до
17.18. Наличие справки
об отсутствии судимости,
справки об отсутствии
административных
взысканий за потребление
наркотических средств.
Наличие сертификата
специалиста по
диетологии.

2462287

ГОЛОВКИНА
НИНА
ИВАНОВНА

Медицинская
сестра
процедурной

1

2100
0

ЗАО САНАТОРИЙ
СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА

Организация работы
процедурного кабинета,
выполнение процедур по
назначению
врача(внутривенные,
внутримышечные,
подкожные инъекции,
взятие крови из вены для
диагностических
исследований),
подготовка
инструментария к сдаче в
стерилизационную,
подготовка материала к
проведению процедур,
обеспечение правильных
условий хранения
лекарственных
препаратов, растворов.
Грамотное ведение
документации,
соблюдение санэпидрежима. Режим
работы согласно
графика.. Сертификат по
специальности
сестринское дело, ДПО
по инфузионному
делу,опыт работы от 1
года, квалификация высшая или 1 категория.

Наличие
общежития

4335130

ШИЛОВА
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Механизатор
3
(докермеханизато
р) комплексной
бригады на
погрузочноразгруз
очных работах

1900
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

Механизатор
3
(докермеханизато
р) комплексной
бригады на
погрузочноразгруз
очных работах
Механик по
10
ремонту
транспорта

1900
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

2000
0

ООО ЮН ФА

Механик по
ремонту
транспорта

3500
0

ООО
РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ

6

Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Наличие опыта
работы с техникой и
станками китайского
производства. Знание
технического
английского языка. Опыт
работы от 10 лет.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Опыт работы с
техникой и станками
китайского и арабского
производства.
Ремонт и восстановление
автомобилей и их
комплектующих. Режим
работы с 9.00 до 18.00.
Условия для приема
пищи во время перерыва.
Знание технологии
технического
обслуживания и ремонта.
Обеспечении
безаварийной и надежной
работы всех видов
оборудования, их
правильной
эксплуатации.
Своевременный
качественный ремонт и
техническое
обслуживание,

9277723

ВАН МИНЛЯН

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

8(921)756
0290

ОВСЯННИКОВ
А СВЕТЛАНА
АЛЕКСЕЕВНА

7406370

КУЛЕШОВА
ЕЛЕНА
ВЯЧЕСЛАВОВ
НА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Наличие
общежития

Механик по
ремонту
транспорта

3

3500
0

ООО
РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ

проведение работ по его
модернизации и
повышение
экономичности
ремонтного
обслуживания
оборудования. С 9:00 до
18:00. Опыт работы по
специальности.
Опыт работы в
обеспечении
безаварийной и надежной
работы разных видов
техники для производства
бетона, её правильной
эксплуатации.
Своевременный
качественный ремонт и
техническое
обслуживание,
проведение работ по его
модернизации и
повышение
экономичности
ремонтного
обслуживания
оборудования. Режим
работы с 09:00 до 18:00,
условия для приема пищи
во время перерыва Опыт
работы в области
технического
обслуживания

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

КУЛЕШОВА
ЕЛЕНА
ВЯЧЕСЛАВОВ
НА

Механикналадчик

3

1900
0

ИП ШВАРЦ ВАЛЕРИЙ
АРКАДЬЕВИЧ

спец.техники экскаваторовпогрузчиков,
экскаваторов подъемных,
экскаваторов гусеничных
- HIDROMEK НМК,
производство Турция,
грузопассажирских
подъемников STROS
модели NOV 2032,
производство Чехия.
Поддержание в
исправном состоянии
Предоставл
технологического
ение жилья
оборудования,
соблюдение правила
техники безопасности при
обращении с
технологическим
оборудованием и при
проведении технических
работ на этом
оборудовании. Плановый
осмотр, ремонт
вышедшего из строя
оборудования, а также
наладка и диагностика
оборудования после
ремонта. Участие в
наладке нового
оборудования,
поступающего на
предприятие. Анализ

5978681

СИЗИКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА

Модельерконструктор
швейное
производство

1

4000
0

ООО КАДРОВОЕ
РЕШЕНИЕ СПБ

возникающих неполадок
оборудования во время
эксплуатации
оборудования с целью
дальнейшего их
предупреждения. Участие
в ремонтных работах,
связанных с заменой
агрегатов, механизмов и
узлов оборудования.
Обеспечение безопасной
эксплуатации вверенного
технологического
оборудования. График
сменности (уточняется на
собеседовании). Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 1 года.
Снятие мерок с клиента
(заказчика). Построение
лекал, чертежа.
Моделирование.
Прорисовка технических
эскизов моделей,
макетирование,
разработка лекал,
создание пакета лекал,
составление технической
документации. Раскрой,
пошив, проведение
примерок. Рабочий
режим: 9:00 - 18:00 час.,

3394484
Предоставл
ение жилья

ТЫЩУК
ВАЛЕНТИНА
ВАЛЕРИЕВНА

заработная плата 40000
руб. + премия по
результатам работы.
Наличие опыта работы
модельеромконструктором не менее 5
лет.
Мойщик
автомобилей
мойщик
автомобилей

2

3000
0

ООО РУС

Мойка автотранспортных
средств с помощью
специализированного
моечного оборудования, с
применением
специальных химических
средств, химчистка,
полировка, нанесение
защитных покрытий.
График работы с 09:00 до
21:00. Сменный график
работы на автомоечном
комплексе,
расположенном в
проходимом месте.
Заработная плата % от
выручки. Официальное
трудоустройство,
предоставление
униформы, дружный
коллектив, работа в
закрытом отапливаемом
помещении, комната
отдыха для сотрудников.
Опыт работы по

8(911)921
4003

ЦЫГАНОВА
ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА

специальности будет
являться преимуществом
при приеме на работу.

Мойщик посуды

2

2100
0

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

Осуществление мойки
столовой и кухонной
посуды с применением
моющих средств в
течение рабочего дня.
Приготовление
дезинфицирующих
растворов согласно
санитарным нормам. С
9.00 до 21.00. Льготное
питание. Наличие
санитарной книжки.
Знание способов и правил
мойки и сушки посуды,
приборов, инвентаря и
тары различного
назначения. Знание
правил обращения с
посудой и приборами,
способы их сохранности.

Наличие
общежития

7022848

МИТЯЕВА
ТАМАРА
СЕРГЕЕВНА

Монтажник

20

1900
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

Монтажник 2
разряда

5

1900
0

ООО ШЕМАКС

Монтажник 2
разряда

5

2000
0

ООО ШЕМАКС

Монтажник 6
разряда

30

2950
0

ООО КТТ СТРОЙДОМ

Производство монтажных
работ при строительстве
Предоставл
и ремонте. Проводит
ение жилья
любые виды монтажных
действий по поручению
руководства в пределах
своей компетенции и
образования. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Среднее
профессиональное
образование, желательно
наличие опыта работы по
специальности от пяти
лет.
Режим работы с 8.00 до
17.00. Разряд 2-6.
Предоставл
ение жилья
Режим работы с 8.00 до
17.00 Разряд 2-6
Предоставл
ение жилья
Выполнение работ
средней сложности во
Общежитие
время монтажа и сборки
за счет
конструкций зданий и
предприяти
сооружений из отдельных я
элементов и укрупненных
блоков. Рабочий день с
09-00 до 17-00. 3-6
разряд. Среднее
профессиональное
образование, желательно
наличие опыта работы по

8(985)003
8699

ГО БЯО

8(921)337
0659

ХМАРА ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА

8(921)337
0659

ХМАРА ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА

9354114

АРНАУТОВ
РОЛАНД
ЗУРАБОВИЧ

специальности от пяти
лет.

Монтажник

20

3000
0

ООО ВР
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Производство монтажных
работ при строительстве
Предоставл
и ремонте. Проводит
ение жилья
любые виды монтажных
действий по поручению
руководства в пределах
своей компетенции и
образования. Рабочий
день с 09-00 до 17-00. 3-6
разряд. Среднее
профессиональное
образование. Желательно
наличие опыта работы по
специальности от пяти
лет.

9354114

ГЕРАСИМОВА
ВЕРА
ВАСИЛЬЕВНА

Монтажник 4
разряда

40

6000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Разметка мест установки
в проектное положение
Предоставл
каркасно-обшивных
ение жилья
конструкций с помощью
ручного инструмента.
- Установка и
закрепление на
металлическом каркасе
гипсокартонных и
гипсоволокнистых
листов.
- Установка каркаснообшивных конструкций
сложной геометрической
формы в проектное
положение.
- Обрамление дверных и
оконных проемов. Среднее
профессиональное
профильное образование;
- Монтажник 3 или 4
разряда;
- Подтвержденный опыт
работы монтажником
более 2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- способы и приемы
разметки мест установки
каркасно-обшивных
конструкций
- назначение и правила

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

применения
используемых
инструмента,
приспособлений и
инвентаря;
- правила чтения рабочих
чертежей;
- способы выполнения
простых работ по
ремонту обшивок,
облицовок.

Монтажник 3
разряда

40

6000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Разметка мест установки
в проектное положение
Предоставл
каркасно-обшивных
ение жилья
конструкций с помощью
ручного инструмента.
- Установка и
закрепление на
металлическом каркасе
гипсокартонных и
гипсоволокнистых
листов.
- Установка каркаснообшивных конструкций
сложной геометрической
формы в проектное
положение.
- Обрамление дверных и
оконных проемов. Среднее

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

Монтажник по
20
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций 4
разряда

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

профессиональное
профильное образование;
- Монтажник 3 или 4
разряда;
- Подтвержденный опыт
работы монтажником
более 2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- способы и приемы
разметки мест установки
каркасно-обшивных
конструкций
- назначение и правила
применения
используемых
инструмента,
приспособлений и
инвентаря;
- правила чтения рабочих
чертежей;
- способы выполнения
простых работ по
ремонту обшивок,
облицовок.
Монтаж лестничных
Наличие
маршей и площадок,
общежития
рядовых крупных блоков
стен и балконных блоков
Режим работы с 09.00 до
18.00. Опыт работы от 3-х
лет. СПО. Разряд 4 и
выше.

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

Монтажник по
24
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций 3
разряда

2000
0

ООО БАЗИС

Монтажник по
24
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций 3
разряда

2000
0

ООО ТЕРМОВЕНТ

Выполнение монтажных
работ средней сложности
по сборке конструкций
зданий и сооружений из
отдельных элементов и
укрупненных блоков.
График работы с 08.00 до
17.00, созданы условия
для приема пищи во
время перерыва. Знание
способов сборки и
монтажа конструкций из
отдельных элементов;
монтажа труб высотой до
30м из блоков
жаростойкого
железобетона.
Выполнение монтажных
работ средней
сложностипо сборке
конструкций зданий и
сооружений из отдельных
элементов и укрупленных
блоков. Общежитие за
счет предприятия ,График
работы с 08:00 до 17:00,
созданы условия для
приема пищи во время
перерыва Знание
способов сборки и
монтажа конструкций из
отдельных элементов,
монтаж труб высотой до

6330739

ГОМЗА АЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

6330734

СКУПЧЕНКО
ЛЕОНИД
ВИКТОРОВИЧ

Общежитие
за счет
предприяти
я

Общежитие
за счет
предприяти
я

30м из блоков
жаростойкого
железобетона

Монтажник по
5
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций

3000
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

Монтажник по
5
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Возможны
командировки.
Желательно знание
технического
английского языка на
начальном уровне. Опыт
монтажа
сельскохозяйственных
конструкций повышенной
сложности. Опыт работы
от 10 лет.
Монтаж тяжелых
сборных железобетонных
колонн, фундаментных
блоков и балок; установка
и крепление панелей,
крупных блоков стен и
карнизных блоков.
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Питание за

9277723

ВАН МИНЛЯН

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

Монтажник
санитарнотехнических
систем и
оборудования

5

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

счет предприятия. Знание
способов монтажа
стальных конструкций
зданий и сооружений
отдельными тяжелыми
элементами или блоками,
способов строповки
монтируемых
конструкций и
соединений, и креплений
элементов конструкций.
Выполнение особо
сложных работ при
монтаже систем
центрального отопления,
водоснабжения,
канализации, водостоков.
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет, знание правил
испытания
сантехнических систем и
оборудования;
требований,
предъявляемых к
готовности объекта под

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

монтаж; правила сдачи
выполненных работ;
правила испытания
оборудования при вводе в
эксплуатацию.

Монтажник
систем
вентиляции,
кондиционирован
ия воздуха,
пневмотранспорта
и аспирации

15

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Выполнение сложных
работ при монтаже
систем и оборудования
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт на
аналогичной должности
от 5-ти лет. Знание
правил ТБ и ОТ,
устройств современных
систем, всех этапов работ,
умение диагностировать
неисправность,
осуществлять ремонт,
умение читать схемы.

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Наждачник

5

Начальник отдела
(в строительстве)

1

Начальник отдела
(в торговле)

1

3500
0

ООО ОСК-СЕВЕР

2500
0

ООО ХУН-ФУ НОВЫЙ
СИТИ

7000
0

ООО ОКТОБЛУ

Ручная зачистка
металлоконструкций
перед подачей на
производство. Работа
вахтовым методом
(60/30), в Белгородской
области, г. Белгород,.
Режим работы: с 07.00 до
19.00 час., компенсация
проезда Желательно
наличие опыта по
указанной специальности
на производстве.
Режим работы с 09.00 до
18.00 Образование
высшее в сфере
строительства, владение
английским и китайским
языком будет являться
преимуществом, владение
английским и китайским
языком будет являться
преимуществом
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание
английского языка
приветствуется. Опыт
работы в сфере
экономики. Образование
высшее по специальности
экономика.

Предоставл
ение жилья

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

7758888

КОКОУЛИНА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА

8(495)645
6764

АНОСОВА
АЛЬБИНА
НИКОЛАЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Начальник отдела
(финансовоэкономического и
административног
о)

1

Начальник отдела
(финансовоэкономического и
административног
о)
Няня

Няня

2500
0

ООО ХУН-ФУ НОВЫЙ
СИТИ

1

2700
0

ООО ХУА-ЖЭНЬ
ИНТЕРНЕШНЛ

23

1800
0

ООО ЧИСТОНЯНИ

1800
0

ООО ЧИСТОНЯНИ

12

Режим работы с 09.00 до
18.00 Высшее
экономическое
образование, владение
английским и китайским
языком будет являться
преимуществом
Высшее экономическое
образование, стаж работы
от 5 лет
Уход за детьми, уборка
дома, стирка, глажка.
Режим работы согласно
графику. Проживание,
условия для приема пищи
во время обеденного
перерыва, питание
предоставляется. Знание
английского языка
является преимуществом.
Уход за детьми, уборка
дома, стирка, глажка.
Режим работы согласно
графику. Проживание,
условия для приема пищи
во время обеденного
перерыва, питание
предоставляется. Знание
английского языка
является преимуществом.

7758888

КОКОУЛИНА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА

8(981)742
8587

КОКОУЛИНА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА

9693925

ТООТ
ЕЛИЗАВЕТА
СЕРГЕЕВНА

9693925

ТООТ
ЕЛИЗАВЕТА
СЕРГЕЕВНА

Предоставл
ение жилья

Съем
жилой
площади

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Няня

Няня

Няня

15

65

7

1800
0

ООО ЧИСТОНЯНИ

1900
0

ООО ЧИСТОНЯНИ

2500
0

ООО ГРИФОН
ПЕРСОНАЛ

Занятия с детьми, уборка,
стирка, глажение белья.
Режим работы с 09:00 до
21:00; условия для приема
пищи во время перерыва;
Опыт работы по
специальности, опыт
работы с детьми;
преимуществом является
свободное владение
английским языком.
Занятия с детьми, уборка,
стирка, глажение белья.
Режим работы с 09:00 до
21:00; условия для приема
пищи во время перерыва.
Опыт работы по
специальности, опыт
работы с детьми;
преимуществом является
владение английским
языком.
Обеспечение
надлежащего ухода и
присмотра за ребенком,
помощь в осуществлении
личной гигиены ребенка,
уборка помещения. 5-ти
дневная рабочая неделя.
График работы с 09:00 до
18:00. Созданы условия
для приёма пищи во
время перерыва. Знание

9693925

ТООТ
ЕЛИЗАВЕТА
СЕРГЕЕВНА

9693925

ТООТ
ЕЛИЗАВЕТА
СЕРГЕЕВНА

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Наличие
общежития

правил санитарии и
гигиены, опыт работы по
профессии от 3-х лет.
Знание английского и
французского языков
будет являться
преимуществом.
Облицовщик
синтетическими
материалами

5

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Наклеивание ковров
линолеума.Настилка
полов сложного рисунка.
Смена и ремонт покрытий
полов из линолеума и
облицовки поверхностей
из полимерных плиток.
Устройство ворсолановых
и ковровых покрытий.
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Питание за
счет предприятия.
Должен знать способы и
приемы облицовки
криволинейных
поверхностей
синтетическими
материалами,
полимерными плитками,
стандартными

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

отделочными изделиями
и элементами
индустриального
изготовления; способы и
приемы ремонта и смены
покрытий из рулонных
синтетических
материалов и резинового
паркета.

Облицовщикмраморщик

10

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Отделка облицовки
криволинейных
поверхностей. Разрисовка
жилок на утюжном
мраморе. Установка
криволинейных
поверхностей
архитектурного
оформления из
искусственного мрамора.
Художественнодекоративное покрытие
из искусственного
мрамора по рисункам,
эскизам или образцам.
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Облицовщикплиточник

10

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет, наличие
знаний способов разбивки
и разметки сложных
поверхностей под
облицовку
искусственным мрамором
(колонн, капителей, тяг);
правила построения
рисунка мраморной
поверхности; способы
художественнодекоративной облицовки
по рисункам или эскизам
архитектора.
Облицовка
Наличие
керамическими,
общежития
стеклянными,
асбестоцементными и
другими плитками на
растворе сплошных
прямолинейных
поверхностей стен при
толщине шва свыше 2
миллиметров и полов по
готовым маякам.
Заполнение раствором
швов между плитками.
Натягивание и обмазка
металлической сетки
раствором. Устройство

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

Облицовщикплиточник

30

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

выравнивающего слоя.
Разборка плиток
облицованных
поверхностей. Перерубка
и прирубка плиток с
подточкой кромок.
Сверление отверстий в
плитках. Приготовление
растворов и мастик для
крепления плиток.
Приготовление растворов
для промывки
облицованных
поверхностей. Облицовка
полов из литого камня.
Режим работы с 09-00 до
18-00. Опыт работы от 3
лет. СПО. Навык
наружной и внутренней
облцовки стен. Владение
способами разметки и
разбивки
горизонтальных,
вертикальных и
криволинейных
поверхностей.
Облицовка
керамическими,
стеклянными и другими
плитками на растворе
поверхностей стен и
полов. Созданы условия
для приема пищи во

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Облицовщикплиточник 4
разряда

12

6000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Питание за
счет предприятия. Знание
облицовки
керамическими,
стеклянными и другими
плитками на растворе
поверхностей стен и
полов.
- Облицовка пилястр,
ниш и других мелких
поверхностей.
- Облицовка плитками на
растворе и мастиках
сплошных
прямолинейных
поверхностей стен.
- Смена облицовочных
плиток.
- Ремонт плиточных
полов. - Среднее
профессиональное
профильное образование;
- 3 или 4 разряд;
- Подтвержденный опыт
работы плиточником
более 2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:

Предоставл
ение жилья

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

Облицовщикплиточник 3 или 4
разряда 3 разряда

12

6000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- способы установки и
крепления плиток при
облицовке наружных и
внутренних
поверхностей;
- требования,
предъявляемые к
качеству облицовки;
- правила ремонта полов
и смены облицовочных
плиток
Облицовка пилястр, ниш
и других мелких
Предоставл
поверхностей. Облицовка ение жилья
плитками на растворе и
мастиках сплошных
прямолинейных
поверхностей стен. Смена
облицовочных плиток.
Ремонт плиточных полов.
Среднее
профессиональное
профильное образование;
Подтвержденный опыт
работы плиточником
более 2х лет.
Профессиональные
знания и навыки: способы
установки и крепления
плиток при облицовке
наружных и внутренних
поверхностей;
требования,

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

предъявляемые к
качеству облицовки;
правила ремонта полов и
смены облицовочных
плиток.

Оператор
пакетоформирую
щих машин

5

Оператор
поточной линии
полиэтиленирован
ия

5

Оператор
стиральных
машин

1

1900
0

ИП ШВАРЦ ВАЛЕРИЙ
АРКАДЬЕВИЧ

1900
0

ИП ШВАРЦ ВАЛЕРИЙ
АРКАДЬЕВИЧ

2000
0

ООО ПРИЧАЛ

Работа на
пакетоформирующих
машинах. График
сменности (уточняется на
собеседовании). Среднее
образование. Без опыта
работы.
Работа на поточной
линии
полиэтиленирования.
График сменности
(уточняется на
собеседовании). Среднее
образование. Без опыта
работа.
Ведение
технологического
процесса стирки на
автоматизированных
стиральных машинах.
Загрузка белья в
стиральные машины.
Наблюдение за

5978681

СИЗИКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА

5978681

СИЗИКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА

8(921)863
3222

ПИЛАТИК
СВЕТЛАНА
ЮРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Наличие
общежития

Оператор
технологических
установок

1

Оператор
швейного
оборудования

20

5000
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

1900
0

ООО ЗОЛУШКА

правильной работой
машин. Режим работы
согласно графика с 09.00
до 18.00. Наличие
санитарной книжки
Знание технологии
ручной стирки и стирки
на машинах белья всех
степеней загрязненности,
стиральных материалов,
их свойства и способы
применения, норм
расхода моющих средств.
Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Возможны
командировки. Знание
технического
английского языка. Опыт
работы на
сельскохозяйственной
технике и оборудовании
иностранного
производства. Опыт
работы от 10 лет.
Ведение процесса
обработки деталей
средней сложности на
швейном автоматическом
или полуавтоматическом
оборудовании.
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.

9277723

ВАН МИНЛЯН

8(965)794
0651

ЕКАТЕРИНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Опыт работы от 3 лет на
швейном производстве.

Оператор
швейного
оборудования

20

1900
0

ООО КЛАССИКА

Ведение процесса
обработки деталей
средней сложности на
швейном автоматическом
или полуавтоматическом
оборудовании.
Обметывание петель
отверстий. Обработка
клапанов, хлястиков,
манжет, листочек, шлиц,
пат. Пришивание
пуговиц. Скрепление
деталей одежды.
Соединение фурнитуры.
Стачивание швов,
вытачек. Обеспечение
бесперебойной работы
обслуживаемого
оборудования.
Устранение мелких
неполадок в работе
обслуживаемого
оборудования. Контроль
качества кроя,
соответствия цвета
деталей, изделий, ниток,
пуговиц и прикладных
материалов. Работа в
режиме гибкого рабочего

Предоставл
ение жилья

8(921)185
0714

ВИКТОРИЯ

времени. Режим работы с
09.00-18.00.
Предоставление
страхового полиса.
Наличие опыта работы от
3 лет на швейном
производстве. Наличие
высшего
профессионального или
среднего
профессионального
образования.

Официант

Официант

2

2

1900
0

ООО ГОЛЬФСТРИМ

1900
0

ООО СПЕЦСЕРВИС

Обязанности согласно
должностной инструкции.
Режим работы 2 через 2 с
12.00 до 23.00. Знание
английского языка
приветствуется. Знание
приготовления блюд
средиземноморской и
сербской кухни.
Обслуживание
посетителей, сервировка
столов, прием заказов.
Помощь посетителям в
выборе блюд.
Формирование счета и
предъявление его
посетителю, прием
денежных средств

3212731

ЦХИПУРИШВИ
ЛИ ЛЮДМИЛА
СЕРГЕЕВНА

3212731

ЦКИПУРИШВИ
ЛИ ЛЮДМИЛА
СЕРГЕЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Официант

1

2000
0

ООО АФИНА

согласно счету. Режим
работы с 12:00 до 23:00,
2/2. Опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом
при приеме на работу.
Знание английского языка
приветствуется.
Обслуживание
посетителей, сервировка
Предоставл
столов, прием заказов.
ение жилья
Помощь посетителям в
выборе блюд.
Формирование счета и
предъявление его
посетителю, прием
денежных средств
согласно счету. Режим
работы с 12:00 до 22:00.
Знание индийской кухни.
Опыт по приему
туристических групп.
Знание разговорного
английского языка, хинди
будет являться
преимуществом при
приеме на работу.

3128772

АБАТУРОВА
ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА

Официант

Официант

2

6

2000
0

ООО МЕНЮ

2150
0

ООО СНД ГУД ТЕЙСТ

Обслуживание
посетителей, сервировка
столов, прием заказов в
ресторане индийской
кухни. Помощь
посетителям в выборе
блюд. Формирование
счета и предъявление его
посетителю, прием
денежных средств
согласно счету. Режим
работы с 12:00 до 22:00.
Знание индийской кухни,
опыт по приему
туристических групп.
Знание разговорных
языков: английского и
хинди будет являться
преимуществом при
приеме на работу.
Обслуживание
посетителей, сервировка
столов, прием заказов.
Помощь посетителям в
выборе блюд.
Формирование счета и
предъявление его
посетителю, прием
денежных средств
согласно счету. Режим
работы: с 10:00 до 19:00
Наличие опыта работы на
аналогичной должности

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(921)411
3807

АБАТУРОВА
ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

от трех до пяти лет.
Готовность к физическим
нагрузкам.

Официант

2

2500
0

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

Официант

5

2600
0

ООО ГЕЛИОС ОТЕЛЬ

Обслуживание гостей
ресторана Артишок
(шведский стол, а-ля карт,
банкеты, кофе-брейки);
соблюдение стандартов
сервиса отеля.
Сменный график работы
2/2 (с 7:30 до 19:30 или с
11:00 до 23:00. Наличие
санитарной книжки.
Знание правил
сервировки столов,
краткой кулинарной
характеристики блюд.
Опыт работы желателен.
Обслуживание
посетителей. Накрытие и
предварительная
сервировка столов.
Замена скатертей и
салфеток по мере их
загрязнения. Уборка
столов. Режим работы с
07.30 до 20.30. Знание
правил сервировки
столов, краткой
кулинарной

Наличие
общежития

Предоставл
ение
служ.жилья

7022848

МИТЯЕВА
ТАМАРА
СЕРГЕЕВНА

8(969)738
3100

ХВАСТУНОВА
ИРИНА
БОРИСОВНА

характеристик. Опыт
работы.

Официант
национальная
кухня

4

Официант

2

3000
0

ООО АЗИАТИК

3000
0

ООО СУПЕРКОК

Обслуживание гостей.
Принимает заказ от
посетителей, помогает
посетителям выбрать
блюда и напитки,
ориентирует их по
времени приготовления
заказанных блюд.
Полный рабочий день на
территории работодателя.
Знание английского языка
и языка хинди
приветствуется. Знание
традиций и способов
подачи блюд.
Обслуживание банкетов,
сервировка банкетных
столов, кейтеринг. Режим
работы с 12.00 до 21.00.
Условия для приёма
пищи во время перерыва.
Знание английского языка
приветствуется. Опыт
работы в зале ресторана.
Наличие медицинской
книжки.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

792174589
31

ЛУКИЧЕВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

3888700

БАСКАКОВА
ЕКАТЕРИНА
СЕРГЕЕВНА

Официант

Официант
обслуживание
тургрупп

5

1

3000
0

ООО ТАНДУР

3000
0

ООО ХОЛИДЭЙС ТУР

Обслуживание гостей.
Принимает заказ от
посетителей, помогает
посетителям выбрать
блюда и напитки,
ориентирует их по
времени приготовления
заказанных блюд.
Полный рабочий день на
территории работодателя.
Знание английского и
языка хинди
приветствуется. Знание
традиций и способов
подачи блюд.
Обслуживание
посетителей в ресторане
восточной кухни со
сложной сервировкой
столов, с приемом заказов
от посетителей,
оформлением и
предъявлением им счетов.
Обслуживание китайских
делегаций,
организованных групп и
индивидуальных
туристов. Оказание
посетителям помощи в
выборе блюд и напитков
индийской и тайской
кухни, и подача их
согласно национальным

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(921)745
8931

ЛУКИЧЕВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

8(900)620
7294

ЛЫСЕКО
СВЕТЛАНА

Охранник

Охранник
лицензированный
охранник на вахту
4 категории

3

300

2000
0

ООО ГЕЛИОС ОТЕЛЬ

5500
0

ООО ЧОО АРСЕНАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

традициям и стилистике.
Расчет с посетителями
согласно счету. Полный
рабочий день на
территории работодателя.
Опыт работы на банкетах
для туристических групп
в ресторане индийской и
тайской кухни. Знание
английского и хинди
языков будет являться
преимуществом.
Фиксирование номеров
машин, фамилию
владельца, время
заезд/,выезда. Режим
работы с 09.00 до 09.00.
Знание инструкци по
пропускному режиму на
охраняемом объекте.
Можно без лицензии.
Контрольно-пропускной
режим.
Внутреобъектовый
режим. Досмотр
транспорта. Оплата
предварительных и
ежегодных медицинских
осмотров. Оплата проезда
к месту работы и обратно
(жд тариф - плацкарт).
Предоставление
форменного

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья
Общежитие
за счет
предприяти
я

8(969)738
3100

ХВАСТУНОВА
ИРИНА
БОРИСОВНА

8(981)833
0238

АЛИПОВ
РОМАН
ВИТАЛЬЕВИЧ

Пекарь

4

1900
0

ООО АПОЛЛОН МК

обмундирования за счет
компании (обувь +
верхняя одежда).
Предоставление 3-х
разового питания за счет
компании или
компенсация.
Предоставление жилья за
счет компании на время
несения службы.
Северный стаж и
дополнительный
ежегодный оплачиваемый
отпуск до 24 дней в году.
Граждане РФ не
имеющие судимостей и
годные по здоровью.
Наличие удостоверения
частного охранника 4-6
разряда. Опыт работы в
правоохранительных
органах и вооруженных
силах приветствуется.
Ведение
технологического
Предоставл
процесса выпечки
ение жилья
хлебобулочных изделий.
Грузинская кухня. ДМС,
аренда жилья
организацией. Знание
особенностей
приготовления / выпечки
хлебобулочных изделий

8(911)938
0004

БОГДАНОВА
ЛИЯ
АНАТОЛЬЕВН
А

национальной грузинской
кухни.

Пекарь
национальная
кухня 5 разряда

5

2500
0

ООО РЕНСЕРВИС

В соответствии с
должностной
инструкцией,
утвержденной в
организации для данной
специальности
(профессии) и
соблюдением правил
внутреннего распорядка.
Пятидневная рабочая
неделя,
продолжительность
рабочего времени с 09.00
до 18.00 часов.
Бесплатное питание,
оплата проезда,
предоставление
общежития, ДМС. Для
трудоустройства
необходимо наличие
санитарной книжки.
Знание турецкой и
восточной кухни. Опыт
работы на аналогичной
должности желателен от
года. Разряд не менее 5.

Предоставл
ение жилья

8(911)835
5931

СМИРНОВА
ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Пекарь

Пекарь-мастер

1

1

3450
0

ООО БАЛТИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН

2000
0

ООО ЦАРСКАЯ
ПЕКАРНЯ

Осуществляет подбор
исходных материалов
хлебобулочных изделий,
Осуществляет формовку
хлебобулочных изделий.
Осуществляет выпечку
хлебобулочных изделий.
Режим работы с 8.00 до
20.00. Опыт работы от 1
года. Наличие
действующей санитарной
книжки. Знание норм
расхода материала и
рецептуру
хлебобулочных изделий,
технологию производства
хлебобулочных изделий,
правил санитарии и
личной гигиены.
Ведение
технологического
процесса по производству
хлебобулочных изделий.
Наблюдение за работой
оборудования
механизированных и
автоматизированных
линий обслуживаемого
участка. Контроль
соблюдения планового
выхода готовой
продукции, выполнения
обслуживаемым участком

6555107

ГОРЕЛЬЦЕВА
ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА

892177731
47

ПИККИН
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение
служ.жилья

Предоставл
ение жилья

Плотник

80

1900
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

задания по количеству,
ассортименту и качеству
изделий на всех стадиях
производства по
показаниям контрольноизмерительных приборов,
результатам анализов и
органолептическим
методом оценки.
Предупреждение и
устранение причин
отклонений от норм
технологического
режима, устранение
неисправностей в работе
обслуживаемого
оборудования. Опыт
выпечки британских
хлебобулочных изделий,
среднее специальное
образование, наличие
медицинской книжки.
Устройство деревянных
перегородок. Сборка и
монтаж из деревянных
деталей, элементов и
конструкций жилых и
промышленных зданий.
Режим работы: с 09:00 до
18:00. Знание способов
изготовления, сборки,
ремонта и установки
столярных изделий,

Предоставл
ение жилья

8(985)003
8699

ГО БЯО

правила пользования
столярным
инструментом,
конструкцию и способы
устройства выполняемых
видов опалубки.
Плотник

10

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Изготовление каркасов
внутренних перегородок
в помещениях. Установка
стропил. Устройство
временных деревянных
сооружений на
строительной площадке
(уборных, проходных,
навесов, сторожевых
будок и т. д.). Установка
деревянных полов из
отдельных досок.
Установка и подгонка по
месту дверных и оконных
коробок. Изготовление
подпорок и лесов.
Антисептическая и
огнеупорная пропитка
деревянных элементов
строительных
конструкций.
Изготовление опалубки
для заливки бетона.
Сборка деревянных
конструкций. Крепление
столярных изделий к
кирпичным или

Наличие
общежития

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

железобетонным
элементам. Режим работы
с 09-00 до 18-00. Опыт
работы от 3 лет. СПО.
Умение читать чертежи,
знание пород древесины и
способы её обработки.

Плотник

20

2000
0

ООО БАЗИС

Выполнение работ по
сборке и установке
сложных деревянных
конструкций инженерных
сооружений. График
работы с 08.00 до 17.00,
созданы условия для
приема пищи во время
перерыва. Наличие
навыков работы с
гипроком, линолеумом.
Знание основ работы со
стеклом; сборки и
установки сложных
деревянных конструкций
инженерных сооружений;
конструкцию и способы
устройства выполняемых
видов опалубки.

6330739
Общежитие
за счет
предприяти
я

ГОМЗА АЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Плотник

Плотник

20

1

2000
0

ООО ТЕРМОВЕНТ

2350
0

ООО ГЕЛИОС ОТЕЛЬ

Выполнение работ по
сборке и установке
сложных деревянных
конструкций инженерных
сооружений. Общежитие
за счет предприятия
,График работы с 08:00 до
17:00, созданы условия
для приема пищи во
время перерыва Наличие
навыков работы с
гипроком, ленолеумом.
Знание основ работы со
стеклом, сборки и
установки сложных
деревянных конструкций
инженерных сооружений,
конструкцию и способы
устройства выполняемых
видов опалубки.
Качественный и
своевременный ремонт
служебных и жилых
помещений. Режим
работы с 10.00 до 10.00.
Опыт работы не менее 3х
лет. Знание основных
элементов деревянных
частей зданий и
деревянных конструкций
и требований,
предъявляемые к их
качеству.

6330734

СКУПЧЕНКО
ЛЕОНИД
ВИКТОРОВИЧ

8(969)738
3100

ХВАСТУНОВА
ИРИНА
БОРИСОВНА

Общежитие
за счет
предприяти
я

Предоставл
ение
служ.жилья

Плотник

Плотник

12

7

2400
0

ООО НИРМАН ДОМ

2800
0

ООО СИН-СТРОЙ

Выполняет опалубочные
и плотничные виды работ
средней сложности.
Подготавливает нужные
инструменты,
пользоваться
измерительными
приборами и
приспособлениями,
читает рабочие эскизы и
чертежи. Режим работы с
09:00 до 18:00. Знание
методов пропитки
деревянных конструкций
антисептиками и
огнезащитными
составами.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Выполнять
опалубочные и
плотничные виды работ
средней сложности.
Подготавливать нужные
инструменты,
пользоваться
измерительными
приборами и
приспособлениями,
читать рабочие эскизы и
чертежи. Знание методов
пропитки деревянных

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

6122763

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

конструкций
антисептиками и
огнезащитными
составами.

Плотник

Плотник

7

10

2800
0

ООО СТРОЙ-СОЮЗ

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Умение
выполнять опалубочные и
плотничные виды работ
средней сложности.
Пользоваться
измерительными
приборами и
приспособлениями,
читать рабочие эскизы и
чертежи. Знать методы
пропитки деревянных
конструкций
антисептиками и
огнезащитными
составами.
Выполнение работ по
сборке и установке
сложных деревянных
конструкций инженерных
сооружений. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское

6122763

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

Плотник 3 разряда

8

5000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет. Знание
способов устройства
каркасов стен, чистых
обшивок и временных
сооружений; способы
сборки и установки
сложных деревянных
конструкций инженерных
сооружений;
конструкцию и способы
устройства выполняемых
видов опалубки.
- Изготовление простых
щитов для перегородок
под штукатурку.
- Продольное
распиливание
материалов.
- Установка плинтусов и
галтелей.
- Заготовка, сборка,
установка, разборка и
смена мауэрлатов и
стропил.
- Смена междуэтажных и
чердачных перекрытий. Среднее
профессиональное
профильное образование;

Предоставл
ение жилья

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

Плотник 4 разряда

8

5000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Плотник 3 или 4
разряда;
- Подтвержденный опыт
работы плотником более
2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- основные породы и
пороки древесины;
- устройство
электрифицированного
инструмента и правила
его применения;
- приемы чистой
острожки
лесоматериалов;
- способы устройства
цоколей, дощатых
настилов, перегородок,
черных обшивок и
элементов крыш
- Изготовление простых
щитов для перегородок
под штукатурку.
- Продольное
распиливание
материалов.
- Установка плинтусов и
галтелей.
- Заготовка, сборка,
установка, разборка и
смена мауэрлатов и
стропил.

Предоставл
ение жилья

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

Повар

2

1900
0

ЗАО САНАТОРИЙ
СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА

- Смена междуэтажных и
чердачных перекрытий. Среднее
профессиональное
профильное образование;
- Плотник 3 или 4
разряда;
- Подтвержденный опыт
работы плотником более
2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- основные породы и
пороки древесины;
- устройство
электрифицированного
инструмента и правила
его применения;
- приемы чистой
острожки
лесоматериалов;
- способы устройства
цоколей, дощатых
настилов, перегородок,
черных обшивок и
элементов крыш
Выполнение работы по
производству блюд и
кулинарных изделий.
Контролирование работы
по уборке, дезинфекции,
санитарной обработке
помещений.

4335130
Предоставл
ение
служ.жилья

ШИЛОВА
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Повар
национальная
кухня

8

1900
0

ИП ЮЙ ЦЗЯНЬЦЗЮНЬ

Планирование меню.
Режим работы с 19.00 до
20.00. Наличие
санитарной книжки.
Знание рецептуры,
технологии
приготовления,
требований к качеству,
правил комплектации,
сроков и условий
хранения блюд. Разряд:
4,5,6.
Осуществляет
руководство, управление
производственнохлзяйственной
деятельностью ресторана
китайской кухни,
обслуживающего
туристические группы,
гостей города и других
посетителей. Режим
работы с 12.00 до 20.00
часов, место для приема
пищи. Социальные
гарантии,
предусмотренные
договором и
законодательством.
Знание китайского языка
приветствуется. Опыт
работы желателен от
года. Образование от

Съем
жилой
площади

8(965)015
4409

СМИРНОВА
СВЕТЛАНА
ВАЛЕНТИНОВ
НА

среднепрофессионального.
Знание китайской
национальной кухни, ее
особенностей.

Повар

4

1900
0

ООО АПОЛЛОН МК

Повар

20

1900
0

ООО ВИКТОРИ

Приготовление блюд
грузинской кухни.
Приготовление блюд и
кулинарных изделий, в
том числе: мытье
продуктов, смешивание,
жарка, запекание, варка
на пару, приготовление
соусов, супов, холодных
закусок и салатов с
использованием специй.
Обязательно - знание
особенностей и опыт в
приготовлении блюд
национальной грузинской
кухни.
Приготовление блюд.
Повар горячего и
холодного цехов. Режим
работы с 9-00-18-00.
Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 3 до 5 лет.

Съем
жилой
площади

Предоставл
ение жилья

8(911)938
0004

БОГДАНОВА
ЛИЯ
АНАТОЛЬЕВН
А

8(931)975
2553

АЛЕКСАНДРО
ВА ЮЛИЯ

Повар

Повар

Повар 3 разряда

15

2

3

1900
0

ООО ГАЛЕРЕЯ

1900
0

ООО ГАЛЕРЕЯ

3400
0

ООО ГЕЛИОС ОТЕЛЬ

Приготовление блюд.
Повар холодного или
горячего цехов. Режим
работы с 09-00-18-00.
Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 3 до 5 лет.
Повар горячего или
холодного цехов.
Приготовление блюд
согласно утвержденного
меню. Оыт работы от 3
лет. Ограничения по
медицинским
показаниям. Гибкий
режим работы с 09.00 до
18.00.
По рапоряжению шефповара выполнение
должностных
обязанностей. Режим
работы с 07.30 до 20.30.
Наличие санитарной
книжки. Знание
рецептуры, технологии
приготовления,
требований к качеству,
правил комплектации,
сроков и условий
хранения блюд.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение
служ.жилья

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

8(921)758
2576

ДРЮМОВА
ДАРЬЯ
ВАЛЕНТИНОВ
НА

8(969)738
3100

ХВАСТУНОВА
ИРИНА
БОРИСОВНА

Повар универсал 4 4
разряда

3450
0

ООО БАЛТИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН

Повар

3500
0

ООО ДИВАЙЛЕД

20

Выполнение работы по
производству блюд и
кулинарных изделий.
Контролирование работы
по уборке, дезинфекции,
санитарной обработке
помещений.
Планирование меню.
Режим работы с 8.00 до
20.00. Опыт работы от 1
года. Наличие санитарной
книжки. Знание
рецептуры, технологии
приготовления,
требований к качеству,
правил комплектации,
сроков и условий
хранения блюд.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Наличие
курсов
переквалификации. Опыт
работы от 1 года. Знание
технологии
приготовления пищи,
норм закладки сырья,
санитарных требований и
правил личной гигиены,
эксплуатации
оборудования,
технологии

6555107

ГОРЕЛЬЦЕВА
ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Предоставл
ение
служ.жилья

Предоставл
ение жилья

приготовления индийской
и шриланкийской кухонь.

Повар

20

3500
0

ООО ИНТЕРЛАКЕН

Знание технологии
приготовления пищи,
Предоставл
нормы закладки сырья,
ение жилья
санитарные требования и
правила личной гигиены,
эксплуатации
оборудования,
технологию
приготовления индийской
и шри-ланкийской кухни.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Среднее
профессиональное
образование или курсы
переквалификации, опыт
работы от 1 года.

9213545

ОКРАЧКОВА
ЛЮДМИЛА
АНДРЕЕВНА

Повар
национальная
кухня

5

3500
0

ООО СОЛНЦЕ

Приготовление блюд
национальной китайской
кухни в соответствии с
технологическими
процессами и приемами,
контроль качества блюд,
составление калькуляций
на высоком
профессиональном
уровне. Приготовление
блюд по зарубежным
технологическим картам.
Оформление презентации
приготовленных блюд на
фото с выборочной
дегустацией блюд.
Гибкий режим работы, 8
часовой рабочий день,
оклад. Социальные
гарантии,
предусмотренные
договором и
законодательством РФ.
Высокий
профессиональный
уровень, желателен опыт
работы свыше 5 лет в
заведениях ресторанного
уровня названного
направления с
документальным
подтверждением.

Предоставл
ение жилья

8(914)665
2218

ВОЛОБОЕВ
ДЕНИС
ЮРЬЕВИЧ

Подсобный
рабочий

5

Подсобный
рабочий

20

Подсобный
рабочий

30

1900
0

ИП ШВАРЦ ВАЛЕРИЙ
АРКАДЬЕВИЧ

1900
0

ООО ГАЛЕРЕЯ

1900
0

ООО ЗОЛУШКА

Совершение
вспомогательных и
подсобных работ.
Разгрузка, погрузка,
перемещение на тележках
или вручную и
штабелирование грузов, с
которыми необходимо
обращаться осторожно.
График сменности
(уточняется на
собеседовании). Среднее
образование. Без опыта
работы.
Содержание в чистоте
подсобных помещений.
Выполнение
распоряжений
непосредственного
начальника. Работа с
инвентарем. Разгрузка,
погрузка, перемещение
грузов вручную или с
помощью средств
механизации. Режим
работы с 09-00-18-00.
Образование 9 классов.
Опыт работы от 1 года.
Разгрузочно-погрузочные
работы на швейном
производстве, вынос
мусора, подсобные
работы. Режим работы с

5978681

СИЗИКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

8(965)794
0651

ЕКАТЕРИНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Подсобный
рабочий

30

1900
0

ООО ЛИДЕР
КОНСАЛТ

Подсобный
рабочий

1

1900
0

ООО ПИТЕРАВТО

Подсобный
рабочий

10

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

09.00 до 18.00. Опыт
работы на швейном
производстве
приветствуется.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва.
Работа в разных районах
города

Предоставл
ение жилья
Наличие
общежития

Совершение
Наличие
вспомогательных и
общежития
подсобных работ на
участках и строительных
складах, площадках.
Разгрузка, погрузка,
перемещение на тележках
(вагонетках) или вручную
и штабелирование грузов,
с которыми необходимо
обращаться осторожно
(паркета в пачках,
рулонных материалов,
бочек, ящиков, бумаги,
картона, пиломатериалов,
фанеры и так далее), а
также непылевидных
сыпучих материалов.
Подкатка к станкам
колесных пар для тележек
и обточки подвижного
состава к вагонам и

8(965)018
9802

САЙ
ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА

6776624

ВАСИЛЕНКО
ОКСАНА
МИХАЙЛОВНА
БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

8(965)018
9802

Подсобный
рабочий
строительство

1

2000
0

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
МОСТООТРЯД 17

локомотивам. Выгрузка,
погрузка, перемещение на
тележках (вагонетках)
или вручную и укладка
грузов, с которыми
необходимо обращаться
осторожно (бутылок,
стекла, ядовитых и
огнеопасных веществ,
бутылок с жидкостью и
так далее), пылевидных
материалов. Перевозки
всех грузов. Очистка
дорог, территории, путей
для подъезда. Режим
работы с 09-00 до 18-00.
Без предъявления
требований к стажу
работы.
Подсобные работы при
Наличие
строительном объекте,
общежития
уборка территории.
Работа на свежем воздухе
на строительных участках
в СПб и Ленинградской
области. График работы
уточняется на
собеседовании. Без опыта
работы.

3091027

АНИКЕЕВА
МАРИНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Подсобный
рабочий

2

2300
0

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

Подсобный
рабочий
штукатур-маляр,
лепщик, ученик

25

2500
0

ООО РСК ПРЕСТИЖ

Погрузо-разгрузочные
работы; уборка
территории; сезонные
работы (покос травы,
уборка листьев). Режим
работы 6/1 с 09.00 до
18.00. Льготное питание,
предоставляем униформу.
Возможно проживание в
общежитии на берегу
Финского залива. Знать
правила работы с
различными типами
грузов, в том числе
методами погрузкиотгрузки, способами
передвижения внутри
помещений.
Работа подсобным
рабочим по ремонту
устройства штукатурного
фасада. Работа с лесов.
Капитальный ремонт
фасадов города. Работа с
историческим наследием
Санкт-Петербурга.
Испытательный срок.
Обучение. Премии.
Помощь с оформлением
документов. Общежитие.
С бригадами - оплата
сдельная-по договору
подряда. Также возможна

Наличие
общежития

7022848

МИТЯЕВА
ТАМАРА
СЕРГЕЕВНА

Наличие
общежития

4183707

КАРЕЛИДЗЕ
ГЕРМАН
УШАНГИЕВИЧ

работа вахтовым
методом. В процессе
работы возможно
обучение, в том числе по
работе с лепными
элементами.

Подсобный
рабочий

2

Подсобный
рабочий
разнорабочий на
пищевое
производство

5

2700
0

ООО БАЛТИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН

3000
0

ООО ОСК-СЕВЕР

Выполнение подсобных и
вспомогательных работ.
Выполнение погрузочноразгрузочных работ и
транспортировки
материалов.
Режим работы с 08.00 до
20.00. Возможна работа
по 6-дневной рабочей
неделе с режимом работы
с 9.00 до 17.00. Знать
правила работы с
различными типами
грузов, в том числе
методами погрузкиотгрузки, способами
передвижения внутри
помещений, нормами их
размещения.Наличие
санитарной книжки.
Работа на пищевом
производстве. Укладка,
упаковка готовой
продукции, погрузочноразгрузочные работы.

6555107

ГОРЕЛЬЦЕВА
ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

Предоставл
ение
служ.жилья

Предоставл
ение жилья

Подсобный
рабочий

1

Подсобный
рабочий

2

3420
0

ООО КВС-СТРОЙ

3420
0

ООО КВС-СТРОЙ

Режим работы: 8.00-20.00
час. Наличие
медицинской книжки,
опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом.
Выполнение подсобных и
вспомогательных работ,
погрузка, разгрузка,
перемещение грузов. 5-ти
дневная рабочая неделя.
График работы с 9.00 до
18.00. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва.
Готовность к физическим
нагрузкам, знание
способов перемещения
грузов, погрузки и
выгрузки.
Выполнение подсобных и
вспомогательных работ,
погрузка, разгрузка,
перемещение грузов. 5-ти
дневная рабочая неделя.
График работы с 9.00 до
18.00. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва.
Готовность к физическим
нагрузкам, знание
способов перемещения
грузов, погрузки и

6705030

ЛУКИЯН
АЛЕСЯ
АНАТОЛЬЕВН
А

6705030

ЛУКИЯН
АЛЕСЯ
АНАТОЛЬЕВН
А

Строительс
тво жилья

Строительс
тво жилья

выгрузки.

Подсобный
рабочий
разнорабочий на
пищевое
производство

20

Подсобный
рабочий
строительство и
благоустройство

2

3500
0

ООО ОСК-СЕВЕР

4000
0

ООО ЕСК

Работа на птицефабрике.
Выполняет подсобные и
вспомогательные работы.
Работа вахтовым методом
(60/30), (45/15) в
Тамбовской области.
Режим работы: с 08.00 до
20.00 час., питание 1 раз в
день, компенсация
проезда. Наличие
медицинской книжки,
опыт работы по
специальности будет
являться преимуществом
Помощь в организации
работы строительной
площадки, уборка
территории от мусора,
погрузо-разгрузочные
работы, мойка
автомобилей, покос
травы, пиление деревьев
Спецодежда, питание,
проживание

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

8(911)149
5040

ПАНФИЛОВ
ВИТАЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Полицейский,
участковый

20

2300
0

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
ПО КИРОВСКОМУ
РАЙОНУ СПБ

Участковый полиции.
Сменная работа: с 9-00 до
15-00 и с 18-00 до 23-00ч.
Медицинское
обслуживание.
Обеспечение детскими
дошкольными
учреждениями.
Предоставление жилого
помещения фонда РФ по
договору социального
найма, предоставление
жилых помещений
специализированного
жилищного фонда,
денежная компенсация за
наем (поднаем) жилых
помещений,
предоставление жилых
помещений сотрудникам,
замещающим должность
участкового
уполномоченного
полиции, единовременная
социальная выплата для
приобретения или
строительства жилого
помещения, сотрудникам
ОВД предоставляется
возможность бесплатного
обучения в учебных
заведениях высшего
профессионального

5731334
Предоставл
ение
служ.жилья

БЕЛОВА
АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВНА

образования системы
МВД РФ, в т.ч. получение
второго высшего
образования. Возраст 1835 лет. Среднее
профессиональное
образование
(юридическое), высшее
юридическое
образование/офицер
запаса ВС.

Полицейский
патрульнопостовой службы

5

3000
0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВИТЕБСКИЙ
ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА
ТРАНСПОРТЕ

Патрульно-постовой
службы, обеспечение
правопорядка на улицах,
объектах транспорта и в
других общественных
местах Режим работы:
08.30- 20.30 час., 20.3008.30 час., возможность
получения бесплатного
высшего образования,
бесплатный проезд на
электропоездах
пригородного сообщения
Прошедшие службу в
вооруженных силах
Российской Федерации,
годные по состоянию

Съем
жилой
площади

4586916

ЛАВРАКОВА
НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

здоровья, возраст до 35
лет, отсутствие
судимостей

Полицейский
группы
задержания,
старший

10

4000
0

ФГКУ УВО ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РФ ПО Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Старший полицейский
группы задержания 08.0020.00, 20.00-08.00+
отсрочка от призыва на
службу в ВС РФ,
оплачиваемый учебный
отпуск, ежегодный
отпуск 40 суток,
обязательное гос.
страхование, льгота по
предоставлению мест для
детей в детские сады и
школы; обеспечение
форменным
обмундированием;
единовременная
социальная выплата для
приобретения или
строительства жилья;
бесплатное посещение
спортзала, др. льготы

4311736

ПЕККЕ
ВАЛЕРИЯ
ВЛАДИМИРОВ
НА

Полицейский
комендантской
группы

10

4000
0

ФГКУ УВО ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РФ ПО Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Полицейский
(боец)

20

4300
0

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РФ ПО Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛО

Полицейский
комендантской группы
09.00-09.00, + отсрочка от
призыва на службу в ВС
РФ, оплачиваемый
учебный отпуск,
ежегодный отпуск 40
суток, обязательное гос.
страхование, льгота по
предоставлению мест для
детей в детские сады и
школы; обеспечение
форменным
обмундированием;
единовременная
социальная выплата для
приобретения или
строительства жилья;
бесплатное посещение
спортзала, др. льготы
Работа по защите
государства и охране
общественного порядка.
Отряд мобильный
особого назначения.
График работы 2/2 по 12
часов. Возможность
бесплатного обучения в
институте войск
национальной гвардии,
Университете МВД РФ;
карьерный рост;
общежитие для

4311736

ПЕККЕ
ВАЛЕРИЯ
ВЛАДИМИРОВ
НА

8(911)940
7531

ИСТОМИН
ИВАН
ВИКТОРОВИЧ

Полицейскийводитель
категории в,с

2

3000
0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВИТЕБСКИЙ
ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА
ТРАНСПОРТЕ

иногородних;
сотрудникам и членам их
семей предоставляется
доступ к тренажёрным
залам ( тяжёлая атлетика,
боевое самбо,
рукопашный бой);
бесплатное медицинское
обслуживание,
ежегодный оплачиваемый
отпуск 35 дней +
дополнительный отпуск
до 15 дней; льготное
санаторно-курортное
лечение в санаториях по
всей стране. Полное
среднее образование (11
классов), годных по
состоянию здоровья,
отслуживших в ВС РФ.
Готовность к физическим
нагрузкам.
Управление
Съем
транспортным средством жилой
определенной категории
площади
для выполнения
сотрудниками своих
функций по охране
общественного порядка.
Режим работы: 08.0008.00 час., возможность
получения бесплатного
высшего образования,

4586916

ЛАВРАКОВА
НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

Полицейскийводитель
водительское
удостоверение
кат. в

19

4000
0

ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННО
Й ОХРАНЫ ПО
КИРОВСКОМУ
РАЙОНУ САНКТПЕТЕРБУРГА
ФИЛИАЛ ФГКУ УВО
ВНГ РФ ПО СПБ И ЛО

бесплатный проезд на
электропоездах
пригородного сообщения
Прошедшие службу в
вооруженных силах
Российской Федерации,
годные по состоянию
здоровья, возраст до 35
лет, отсутствие
судимостей
Охрана общественного
порядка на территории
Кировского района и
выезд по сигналу Тревога.
Сменная работа 2/2 (2 в
день 2 выходных 2 в
ночь) 08:00 до 20:00,
20:00 до 08:00.
Ежегодный
оплачиваемый отпуск от
40 суток,
дополнительный за стаж
службы, учебный;
соблюдение режима
труда и отдыха;
государственное
страхование и
возмещения ущерба в
случае гибели или увечья
сотрудника,
государственное
пенсионное обеспечение
после 20 лет службы;

7864055

КИТАЕВА
ВИКТОРИЯ
ВИКТОРОВНА

Полицейскийводитель

10

4000
0

ФГКУ УВО ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РФ ПО Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

предоставление
единовременной
социальной выплаты для
приобретения или
строительства жилья.
Дополнительные льготы,
определенные законом.
Без опыта работы.
Годные по состоянию
здоровья. Водительские
права категории В.
Возраст 18-35 лет
(Федеральный закон
№342-ФЗ от 30.11.2011).
Отслужившие в ВС РФ.
08.00-20.00, 20.00-08.00 +
отсрочка от призыва на
службу в ВС РФ,
оплачиваемый учебный
отпуск, ежегодный
отпуск 40 суток,
обязательное гос.
страхование, льгота по
предоставлению мест для
детей в детские сады и
школы; обеспечение
форменным
обмундированием;
единовременная
социальная выплата для
приобретения или
строительства жилья;
бесплатное посещение

4311736

ПЕККЕ
ВАЛЕРИЯ
ВЛАДИМИРОВ
НА

спортзала, др. льготы

Помощник
мастера

5

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Преподаватель (в
колледжах,
университетах и
других вузах)
физическая
культура

1

2700
0

СПБ ГБПОУ
КОЛЛЕДЖ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Профилактический
осмотр красильного и
другого отделочного
оборудования Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Опыт работы от 3 лет на
общестроительных
объектах, СПО.
Проводит обучение
учащихся в соответствии
с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
дисциплине Физическая
культура и спорт.
Обеспечение режима
соблюдения норм и
правил техники
безопасности.. В
соответствии с
требованиями
законодательства РФ.
Режим работы в
соответствии с

Наличие
общежития

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

7412842

ДВОРЦЕВОЙ
СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

Программист

1

1900
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

расписанием занятий. 18
часов в неделю.
Спортивный зал.
Комнаты для организации
занятий физической
культурой. На момент
трудоустройства
обязательно иметь:
справку об
отсутствии(наличии)
судимости; справку об
отсутствии
административных
наказаний; справку с
заключением психиатра;
действующую
медицинскую книжку.
Программирование
иностранных станков с
Предоставл
числовым программным
ение жилья
управлением. Создание
программных инструкций
для управляющих
станком контроллеров.
Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Возможны
командировки. Высшее
профильное образование.
Знание английского
языка. Опыт работы от 10
лет.

9277723

ВАН МИНЛЯН

Программист

Программист

1

15

1900
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

2100
0

ООО ЦЗИСЯНТАО
КОНСАЛТ

Режим работы с 9.00 до
18.00. Знание
английского языка
приветствуется.
Программирование
иностранных станков с
числовым программным
управлением. Создание
программных инструкций
для управляющих станков
контроллеров.
- На основе анализа
математических моделей
и алгоритмов решения
экономических и других
задач разработка
программ,
обеспечивающих
возможность выполнения
алгоритма и
соответственно
поставленной задачи
средствами
вычислительной техники,
проведение их
тестирования и отладки.
Разработка технологии
решения задач по всем
этапам обработки
информации. Режим
работы с 09.00 до 18.00
Опыт работы от 5 лет.
Отличное знание языка

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

8(967)976
8943

ЛЕБЕДЕВ
ИВАН

СИ и его производных.
Опыт создания программ.
Умение составлять и
читать ТЗ. Умение
разбираться в чужом
коде.

Программист

1

2500
0

ООО АБВ

Программист

2

2500
0

ООО ВЕЛИКАЯ
СТЕНА

2500
0

ООО ВОСТОК
ИНТЕРНЕШНЛ

Программист

1

Режим работы с 09.0018.00 час.
Преимуществом является
владение китайским
языком
Подготовка, настройка,
обслуживание
информационных стендов
с использованием
программного
оборудования в кафе. 5
дневная рабочая неделя с
10.00 до 18.00. Опыт
работы от 3 лет. Знание
китайского языка
приветствуется. Знание
китайской кухни будет
являться преимуществом.
Настройка программного
обеспечения на
китайском языке. Гибкий
режим работы. Режим
работы уточняется на

Съем
жилой
площади

8(981)742
8587

КОКОУЛИНА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА

9835165

ВАН БИНЬ

6567332

ВАН БИНЬ ..

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

собеседовании. Наличие
высшего образования.
Знание китайского языка.
Программист

1

2500
0

ООО ОСТРОВ

Разрабатывает
технологию решения
Предоставл
задачи по всем этапам
ение жилья
обработки информации.
Осуществляет выбор
языка программирования
для описания алгоритмов
и структур данных.
Определяет информацию,
подлежащую обработке
средствами
вычислительной техники,
ее объемы, структуру,
макеты и схемы ввода,
обработки, хранения и
вывода, методы ее
контроля. Соблюдает
внутренние правила и
нормы сбыта, техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной
защиты. Обеспечивает
соблюдение чистоты и
порядка на своем рабочем
месте. 6-ти дневная
рабочая неделя. Созданы
условия для приёма пищи
во время перерыва.

9835165

ВАН БИНЬ .

Знание китайского
разговорного языка
является преимуществом.
Знание китайской кухни.
Знать языки
программирования для
описания алгоритмов и
структур данных.

Программист

Программист

3

1

2500
0

ООО ХУН-ФУ НОВЫЙ
СИТИ

2500
0

ООО ЮЙ ЮАНЬ

Режим работы с 09.00 до
18.00 Высшее
экономическое
образование, владение
английским и китайским
языком будет являться
преимуществом
Подготовка, настройка,
обслуживание
информационных стендов
с использованием
прогрммного
оборудования в кафе.
Гибкий режим работы с
12.00 до 22.00. Высшее
професссиональное
образование. Опыт
работы от 3 лет. Знание
китайского

7758888

КОКОУЛИНА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА

8(960)283
5165

ВАН БИНЬ

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

(разговорного) языка
приветствуется. Знание
китайской кухни будет
являться преимуществом.
Программист

Программист

1

2

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

2800
0

ООО НИРМАН ДОМ

Режим работы с 9.00 до
18.00 Условия для приёма
пищи во время перерыва.
Знание руководящих и
нормативных материалов,
регламентирующих
методы разработки
алгоритмов и программ
использования
вычислительной техники
при обработке
информации, основные
принципы структурного
программирования, виды
программного
обеспечения.
На основе анализа
математических моделей
и алгоритмов решения
экономических и других
задач разрабатывает
программы,
обеспечивающие
возможность выполнения
алгоритма и
соответственно
поставленной задачи
средствами

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Продавец
непродовольствен
ных товаров

1

2000
0

ИП ТИМОФЕЕВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

вычислительной техники,
проводит их тестирование
и отладку. Разрабатывает
технологию решения
задачи по всем этапам
обработки информации.
Режим работы с 09:00 до
18:00. Должен знать:
руководящие и
нормативные материалы,
регламентирующие
методы разработки
алгоритмов и программ и
использования
вычислительной техники
при обработке
информации, основные
принципы структурного
программирования; виды
программного
обеспечения.
Работник
флористического склада. Предоставл
Организовывать и
ение жилья
выполнять работы по
обработке и хранению
срезанных цветов,
растений и иных
растительных
материалов. Режим
работы согласно
утвержденному графику;
условия для приема пищи

8(900)641
9654

ТИМОФЕЕВ
МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ

Продавец
непродовольствен
ных товаров

7

Продавец
непродовольствен
ных товаров

7

Продавец
непродовольствен
ных товаров

7

2250
0

ООО ИНКАСТ

2250
0

ООО КОМПАНИЯ
МИГРА ПРАВО

2250
0

ООО МИМИНО

во время перерыва.
Медицинское
обслуживание, полис
ДМС, предоставление
жилья. Опыт работы на
аналогичной должности.
Знание ассортимента и
особенностей цветочных
материалов.
Выкладка товара в
торговом зале. Контроль
за соблюдением сроков
годности. Режим работы:
с 10:00 до 19:00 Знание
правил торговли, правил
обслуживания клиентов,
знание тонкостей прямых
продаж.
Выкладка товара в
торговом зале. Контроль
за соблюдением сроков
годности. Работа с
кассой. Режим работы: с
10:00 до 19:00 Знание
правил торговли, правил
обслуживания клиентов,
знание тонкостей прямых
продаж.
Выкладка товара в
торговом зале. Контроль
за соблюдением сроков
годности. Режим работы:
с 10:00 до 19:00. Знание

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Производитель
работ (прораб) (в
строительстве)

5

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

правил торговли, правил
обслуживания клиентов,
знание тонкостей прямых
продаж.
Осуществление
руководства
производственнохозяйственной
деятельностью участка.
Обеспечение выполнения
производственных
заданий по вводу
объектов в эксплуатацию
в установленные сроки и
выполнению
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
количественным и
качественным
показателям с
соблюдением проекта
производства работ.
Организация
производства
строительно-монтажных
работ в соответствии с
проектной
документацией,
строительными нормами
и правилами,
техническими условиями
и другими нормативными
документами.

Наличие
общежития

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

Обеспечение получения
технической
документации на
строительство объектов.
Ведение учета
выполненных работ,
оформление технической
документации. Участие в
сдаче заказчикам
законченных
строительством объектов,
отдельных этапов и
комплексов работ по
возводимым объектам.
Режим работы с 09-00 до
18-00. ВПО.Опыт работы
на инженернотехнических должностях
от 5 лет. Знание
проектно-сметной
документации,
строительных норм и
правил, ТУ на
производство и приемку
пусконаладочных работ.

Производитель
работ (прораб) (в
строительстве)

12

9000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Осуществлять
руководство
производственнохозяйственной
деятельностью участка.
- Обеспечивать
выполнение
производственных
заданий по вводу
объектов в эксплуатацию
в установленные сроки и
выполнению
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
по всем количественным
и качественным
показателям с
соблюдением проектов
производства работ.
- Организация
производства
строительно-монтажных
работ в соответствии с
проектной
документацией,
строительными нормами
и правилами,
техническими условиями
и другими нормативными
документами.
- Обеспечивание
соблюдения
технологической

Предоставл
ение жилья

8(921)333
2890

БОРСАЙ
НАТАЛИЯ
КОНСТАНТИН
ОВНА

последовательности
производства
строительно-монтажных
работ на участке.
- Осуществление
мероприятий по
повышению уровня
механизации работ,
внедрению новой
техники,
совершенствованию
организации труда Работа в СанктПетербурге у ст. метро
Беговая;
- Оклад – от 90 т.р.;
- Официальное
трудоустройство по ТК
РФ;
- Белая заработная плата;
- Выплаты без задержек 2
раза в месяц.
- График работы сменный
- Высшее профильное
образование;
- Подтвержденный опыт
работы прорабом более
3х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- организационнораспорядительные
документы и

нормативные материалы
вышестоящих и других
органов, касающиеся
производственнохозяйственной
деятельности участка
(объекта);
- организацию и
технологию
строительного
производства;
- проектно-сметную
документацию на
строящиеся объекты;
- строительные нормы и
правила, технические
условия на производство
и приемку строительномонтажных и
пусконаладочных работ;
- формы и методы
производственнохозяйственной
деятельности на участке
(объекте);
- нормы и расценки на
выполняемые работы;
- законодательные и
нормативные правовые
акты по оплате труда;
- порядок хозяйственных
и финансовых
взаимоотношений

подрядной организации

Раскройщик 1
разряда

8

2500
0

ООО СЕВЕРНАЯ
СТРЕЛА

Согласно должностной
инструкции - Раскройщик
одежды. Режим работы с
09.00 до 18.00.

4621936
Предоставл
ение жилья

ПХАМ КУАНГ
ТХИНХ

Желательно наличие 1-2
разряда.
Резчик
материалов и
изделий

15

Рубщик судовой

2

1900
0

ООО ЗОЛУШКА

6000
0

ООО
СУДОРЕМОНТСТРОЙ

Резка материалов на
дисковом ноже или
вручную.
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Опыт работы от 3 лет на
швейном производстве.
Зачистка сварных швов и
околошовного
пространства. Обработка
поверхностей, кромок и
швов с помощью
электромеханических
ручных машин на
деталях, узлах и
конструкциях. 5-ти
дневная рабочая неделя, с
08.00 до 17.00. Созданы
условия для приёма пищи
во время перерыва. Место
работы: Санкт-Петербург
и Ленинградская область
(вахта). Иногородним
предоставляется место в
общежитии. Опыт работы
в судостроении по
специальности от 1 года.
Обработка поверхностей,
кромок и швов с

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение
служ.жилья
Наличие
общежития

8(965)794
0651

ЕКАТЕРИНА

8(967)574
8784

ЮРИЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

помощью
электромеханических
ручных машин на
деталях, узлах и
конструкциях.

Санитарка
(мойщица)

10

7024
1

ООО БАЛТИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН

Осуществление всех
видов уборки,
поддержание чистоты и
порядка в закрепленных
палатах, санитарной
комнате и помещениях
отделения.
Режим работы с 8.00 до
8.00 следующего дня.
Работа в обсерваторе.
Знание правил санитарии
и гигиены труда.
назначение моющих
средств и правила
обращения с ними.
Действующая санитарная
книжка, прививочный
сертификат, прививки от
кори, сезонного гриппа,
обследование на covid-19.

6555107
Предоставл
ение
служ.жилья

ГОРЕЛЬЦЕВА
ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА

Сборщик
корпусов
металлических
судов
судостроение 5
разряда

4

Сборщик
корпусов
металлических
судов 4 разряда

4

5000
0

ООО ПОЛЮС ГРУПП

6000
0

ООО
СУДОРЕМОНТСТРОЙ

Чтение чертежей, сборка
судов, сварка(прихватки),
газорезка, работа
электроинструментом.
Сборка узлов под сварку,
разметка, проверка,
правка, демонтаж
крупногабаритных
секций. Режим работы с
09,00-18,00 час., работа
вахтовым методом в
разных городах .Оплата
проезда до места работы.
Обязателен опыт работы
по данной квалификации.
Знание правил
выполнения основных
приемов сборки, разметки
деталей по шаблонам и
эскизам.
Сборщик корпусов
металлических судов.
Формирование корпуса
судна на стапеле. 5-ти
дневная рабочая неделя, с
08.00 до 17.00. Созданы
условия для приёма пищи
во время перерыва. Место
работы: Санкт-Петербург
и Ленинградская область
(вахта). Иногородним
предоставляется место в
общежитии. Опыт работы

Предоставл
ение
служ.жилья

Наличие
общежития
Предоставл
ение жилья

8(968)189
1399

ФАДЕЕВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

8(967)574
8784

ЮРИЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

в судостроении по
специальности от 2-х лет.
Умение читать чертежи,
формирование корпуса
судна на стапеле и знание
предстапельной сборки.

Сборщик
корпусов
металлических
судов
судостроение

5

7000
0

ПАО
Осуществление
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ технического процесса
ФИРМА АЛМАЗ
сборки по формированию
корпуса судна на
стапелях в
эллинге.Сборка, разметка,
проверка, контуровка,
правка плоскостных и
объемных секций
корпусов металлических
судов по чертежам. 5/2,
рабочий день с 7.30 16.30, пт. с 7.30 15.15;Оформление строго
по ТК;Официальная з/п,
оплачиваемые: отпуск,
больничный и
переработки;Ежемесячны
е премии по итогам
работы. Для
иногородних:
Выплачиваются
суточные;Оплачивается
стоимость проезда по
билету в эконом-классе в

Наличие
общежития
Съем
жилой
площади

2355148

ПЕСТЕРЕВА
ЮЛИЯ

один
конец;Выплачивается
компенсация за наем
жилого помещения в
размере 7800 руб в месяц
(первые три месяца после
официального
трудоустройства);Предос
тавляется возможность
размещения в общежитии
гостиничного типа.

Сборщик
корпусов
металлических
судов 4 разряда

6

8500
0

ООО ОСК-СЕВЕР

Сборка, разметка,
проверка и контуровка
Предоставл
секций корпусных
ение жилья
конструкций под сдачу
ОТК. Работа вахтовым
методом (60/30), в
Амурской области, г.
Благовещенск. Режим
работы: с 07.00 до 19.00
час., суточные 300 руб. в
день, полная компенсация
проезда. Наличие опыта
работы на судостроении
от 5 лет , наличие
удостоверения.

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

Сварщик
арматурных сеток
и каркасов

3

Сварщик
арматурных сеток
и каркасов

3

2800
0

ООО СИН-СТРОЙ

2800
0

ООО СТРОЙ-СОЮЗ

Режим работы с 09:00 до
18:00. Условия для
приема пищи во время
перерыва. Знание видов,
классов и марки стали.
Назначение
изготовляемых сеток и
каркасов, технические
требования к ним,
устройство применяемых
сварочных машин,
требования,
предъявляемые к
грузозахватным
приспособлениям.
Технологии сварки и
технические требования,
предъявляемые к
арматурным сеткам и
каркасам, причины
дефектов при
изготовлении сеток и
каркасов, чтение
чертежей изготовляемых
сеток.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Знание видов,
классов и марок стали.
Назначение
изготовляемых сеток и
каркасов и технические

6122763

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

6122763

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Сварщик
арматурных сеток
и каркасов

5

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

требования к ним,
устройство применяемых
сварочных машин,
требования,
предъявляемые к
грузозахватным
приспособлениям,
технологии сварки и
технические требования,
предъявляемые к
арматурным сеткам и
каркасам, причины
дефектов при
изготовлении сеток и
каркасов, чтение
чертежей изготовляемых
сеток.
Сварка арматурных сеток
и каркасов. Чтение
чертежей, изготовляемых
сеток (сварка арматурной
сетки, сварка по чертежам
арматурного каркаса).
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Знание
технологии сварки и
технических требований,

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

предъявляемых к
арматурным сеткам и
каркасам; чтение
чертежей
изготавливаемых сеток
(сварка арматурной сетки,
сварка по чертежам
арматурного каркаса).
Сварщик изделий
из тугоплавких
металлов 3
разряда

2

4500
0

ООО
КИНГИСЕППСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД

Работа
полуавтоматической и
ручной сваркой.
Заготовка и сборка
металлоконструкций.
Возможна работа
вахтовым методом.
Предусмотрена
возможность постоянного
проживания в
общежитии, комнаты на 4
человека, душ, туалет на
этаже. Опыт работы по
подготовке и сварке
металлоконструкций.
Уверенное владение
видами сварочных работ:
ручная-дуговая,
полуавтомат, разряд - не
ниже 3-го.
Удостоверение
сварщика.Умение читать
чертежи.

3331814

ТКАЧЕНКО
ОЛЬГА
ИВАНОВНА

Слесарь
механосборочных
работ

3

4500
0

ООО
КИНГИСЕППСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД

Слесарь по
ремонту
автомобилей

1

2500
0

ООО ПОМОЩЬ

Сборка конструкций и
узлов, устранение
дефектов, обнаруженных
при сборке. Работа на
производстве в пгт Назия.
На производстве имеется
общежитие для
иногородних. Умение
читать чертежи,
практические слесарные
навыки работы с ручным
и электроинструментом,
опыт работы от 3 лет.
Умение работать с
измерительным
инструментом.
Арматурно-кузовные
работы: разборка
автомобиля независимо
от марки и модели;
восстановление
целостности кузова,
элементов;
восстановление
геометрии кузова, работа
на стапеле; замена
элементов кузова и
съемных элементов;
подготовка к окрасочным
работам; сборка
автомобиля после
окраски. Режим работы: с
09:00 до 18:00.

Предоставл
ение жилья

3331814

ТКАЧЕНКО
ОЛЬГА
ИВАНОВНА

8(953)156
7183

ИЛЬИНА
НАТАЛЬЯ
АНДРЕЕВНА

Слесарь по
ремонту дорожностроительных
машин и
тракторов

5

3500
0

ООО
РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ

Слесарь по
4
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования

1900
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

Необходимы знания по
современным
технологиям
востановления кузова
легковых автомобилей.
Знание современного
оборудования для
производства
восстановительных работ.
Обслуживание
Наличие
экскаваторовобщежития
погрузчиков,
экскаваторов подъемных,
экскаваторов гусеничных
- HIDROMEK НМК,
производство Турция,
грузопассажирских
подъемников STROS
модели NOV 2032,
производство Чехия.
Режим работы с 09.00 до
18.00, условия для приема
пищи во время перерыва
Опыт работы в
обслуживании
эксковаторов.
Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Наличие опыта Предоставл
работы с техникой и
ение жилья
станками китайского
производства. Знание
технического
английского языка. Опыт

7406370

ЭГЕ НЕШЕТ .

9277723

ВАН МИНЛЯН

работы с оборудованием
с числовым программным
управлением от 10 лет.
Слесарь по
6
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования

1900
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

Слесарь по
ремонту
технологических
установок

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

1

Режим работы с 9.00 до
18.00. Опыт работы с
техникой и станками
китайского и арабского
производства. Опыт
работы с оборудованием
с числовым программным
управлением.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Среднее
профессиональное
(техническое)
образование. Знание
строения, порядка
эксплуатации,
обслуживания и ремонта
вспомогательного
оборудования, газовых
коммуникаций,
технологической
арматуры, знание
назначения, устройства
сложного оборудования;
знание технических
условий на ремонт,
испытание, регулировку и
сдачу оборудования,

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

которое ремонтируется;
знание основ плановопредупредительного
ремонта.

Слесарь
строительный

10

Слесарь
строительный 4
разряда

20

1900
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

1900
0

ООО ПРОГРЕСС

Монтаж и регулировка
оборудования,
приспособлений и
оснастки. Ремонт
механизмов, машин и
двигателей. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Знание сортимента и
марок инструментальных
сталей и сплавов. Опыт
работы приветствуется.
Монтаж и регулировка
оборудования,
приспособлений и
оснастки. Ремонт
механизмов, машин и
двигателей. Режим
работы с 09-00 до 18-00.
Опыт работы от 3 лет,
СПО. Разряд 4 и выше.

Предоставл
ение жилья

Наличие
общежития

8(985)003
8699

ГО БЯО

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

Слесарьремонтник 6
разряда

3

6500
0

ООО ОМЗ
СПЕЦСТАЛЬ

Текущий, средний и
капитальный ремонт;
Монтаж, проверка,
регулировка и испытание
оборудования, силовых
установок, агрегатов,
машин, узлов и
механизмов;
Слесарная обработка и
шабрение деталей и
узлов. Работа на
территории цеха, в цехе
имеется столовая,
комнаты для приема
пищи. Льготные путевки
в детский лагерь для
детей сотрудников. Полис
ДМС. Удостоверение по
профессии слесаряремонтника, 5-6 разряд

3228175

ШАРИПОВА
ВИКТОРИЯ
ВАЛЕРИЕВНА

Слесарьсантехник

1

1900
0

ГБУ СШОР ПО
ПРЫЖКАМ НА
ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА И
ЛЫЖНОМУ
ДВОЕБОРЬЮ
ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

Выполнение осмотра
домовых санитарнотехнических систем и
оборудования для
выявления
неисправностей.
Выполнение текущего
технического
обслуживания системы
водоснабжения, в том
числе поливочной
системы и системы
противопожарного
водопровода; системы
отопления и горячего
водоснабжения; системы
водоотведения
(канализации),
внутренних водостоков,
санитарно-технических
приборов. Срочный
трудовой договор на
время проведения
спортивных сборов для
спортсменов на
спортивной базе
Мичуринское в п.
Мичуринское.
Проживание, питание
предоставляется. Среднее
профессиональное
образование - программы
подготовки

5541493
Предоставл
ение жилья

МИКРЮКОВА
АННА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

квалифицированных
рабочих, стаж работы - не
менее одного года в
области водоснабжения и
водоотведения.
Прохождение
обязательных
предварительных (при
поступлении на работу) и
периодических
медицинских осмотров
(обследований), а также
внеочередных
медицинских осмотров
(обследований) в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.
Слесарьсантехник

1

2000
0

ЗАО САНАТОРИЙ
СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА

Разборка, ремонт и
сборка различных
деталей и узлов
санитарно-технических
систем центрального
отопления,
водоснабжения,
канализации и
водостоков. Сверление
или пробивка отверстий в
конструкциях. Нарезка
резьб на трубах вручную.
Установка и заделка
креплений под
трубопроводы и приборы.

Наличие
общежития

4335130

ШИЛОВА
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Комплектование труб и
фасонных частей стояков.
Режим работы согласно
графика. Должен знать:
принцип действия,
назначение и особенности
ремонта санитарнотехнических
трубопроводных систем
центрального отопления,
водоснабжения,
канализации и
водостоков; виды
основных деталей
санитарно-технических
систем, соединений труб
и креплений
трубопроводов;
назначение и правила
пользования
механизированным
инструментом.

Слесарьсантехник

35

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Выполнение ремонтных
работ систем
водоснабжения,
устранение мелких
дефектов и поломок.
Обслуживание водотепло-канализационных
сетей. Подготовка систем
к отопительному сезону.
Разборка, ремонт и
сборка средней
сложности деталей и
узлов санитарнотехнических систем
центрального отопления,
водоснабжения,
канализации и
водостоков. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт работы
в аналогичной должности
от 5-ти лет, знание
способов установления
дефектных мест при
испытании
трубопроводов; правил
испытания санитарнотехнических систем и

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

арматуры; способов
подготовки и испытания
котлов, бойлеров,
калориферов и насосов.

Слесарьсантехник 3
разряда

8

6000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Разборка, ремонт и
сборка различных
Предоставл
деталей и узлов
ение жилья
санитарно-технических
систем центрального
отопления,
водоснабжения,
канализации и
водостоков;
- Разметка мест установки
прибора и креплений;
- Установка и заделка
креплений под
трубопроводы и приборы;
- Крепление деталей и
приборов при помощи
поршневых пистолетов. Среднее
профессиональное
профильное образование;

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

- 3 или 4 разряд;
- Подтвержденный опыт
работы слесаремсантехником более 2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- принцип действия,
назначение и особенности
ремонта санитарнотехнических
трубопроводных систем
центрального отопления,
водоснабжения,
канализации и
водостоков;
- виды основных деталей
санитарно-технических
систем, соединений труб
и креплений
трубопроводов;
- назначение и правила
пользования
механизированным
инструментом.

Слесарьсантехник 4
разряда

8

6000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Разборка, ремонт и
сборка различных
Предоставл
деталей и узлов
ение жилья
санитарно-технических
систем центрального
отопления,
водоснабжения,
канализации и
водостоков;
- Разметка мест установки
прибора и креплений;
- Установка и заделка
креплений под
трубопроводы и приборы;
- Крепление деталей и
приборов при помощи
поршневых пистолетов. Среднее
профессиональное
профильное образование;
- 3 или 4 разряд;
- Подтвержденный опыт
работы слесаремсантехником более 2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- принцип действия,
назначение и особенности
ремонта санитарнотехнических
трубопроводных систем
центрального отопления,
водоснабжения,

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

канализации и
водостоков;
- виды основных деталей
санитарно-технических
систем, соединений труб
и креплений
трубопроводов;
- назначение и правила
пользования
механизированным
инструментом.

Слесарь-сборщик
мебель из дсп

1

3000
0

ООО ДВК СТИЛЬ

Изготовление и сборка
мебели из ДСП на
производстве
предприятия и на адресе у
заказчика. Отпуск в
летнее время. Возможна
работа по
совместительству, по
свободному графику.
Возможен приём на
работу бывших
военнослужащих,
пенсионеров, студентов
закончивших обучение.
Возможно
трудоустройство
иногородних граждан.

Наличие
общежития
Общежитие
за счет
предприяти
я

4619751

ГЛЕБОВ ОЛЕГ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Слесарьсудоремонтник 3
разряда

2

3000
0

ЗАО КАНОНЕРСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД

Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудова
ния

1

2000
0

ЗАО САНАТОРИЙ
СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА

Ремонт судов. График
работы: с 08:00 до 17:00.
Иногородним
проживание в общежитии
бесплатно. 3-5 разряд.
Рассматриваются
кандидаты с начальным
профессиональным
образованием.
Разборка, ремонт и
сборка сложных деталей
и узлов электромашин,
электроприборов и
электроаппаратов в
условиях тугих и
скользящих посадок.
Соединение деталей и
узлов электромашин,
электроаппаратов и
электроприборов по
сложной схеме.
Заземление и зануление
электросиловых
установок. Испытание
отремонтированных
электромашин,
электроаппаратов и
электроприборов.
Составление дефектных
ведомостей.
Режим работы согласно
графика. Должен знать:
устройство и назначение

Наличие
общежития

7469833

ЛЕЖЕНИНА
ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА

Наличие
общежития

4335130

ШИЛОВА
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

сложных электромашин,
электроаппаратов и
электроприборов;
сложные
электромонтажные схемы
соединений деталей и
узлов; технические
условия на испытание
отремонтированных
электромашин,
электроаппаратов и
электроприборов.
Социальный
работник сиделка

10

3000
0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ И
ПЕНСИОНЕРОВ
ЕВРЕЙСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ
Й ЦЕНТР ЗАБОТАХЭСЭД АВРААМ

Осуществление ухода и
наблюдения за
тяжелобольными
больными и пациентами с
деменцией. График
работы сменный 12
час/смена или 24
час/смена. Созданы
условия для приема
пищи, бесплатное
питание. Частичная
оплата аренды жилья.
Развозка сотрудников от
ст. метро Озерки. Готовы
рассмотреть сотрудников
без профильного
образования при наличии
опыта работы с
тяжелобольными и
студентов старших

9564369

ШЕСТАКОВСК
АЯ
ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

курсов медицинских
ВУЗов.

Специалист

3

Специалист по
оказанию услуг,не
относящихся к
массажным
процедурам

5

Специалист по
оказанию услуг,
не относящихся к
массажным
процедурам

5

1900
0

ООО КЛИНИКА
СОЛНЦЕ

2000
0

ИП МАЛЫЙ ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

2000
0

ООО ТАЙВЭЙ
ТРОПИКАЛ СПА

Согласно должностной
инструкции. Гибкий
режим работы. Режим
работы с 10.00 до 20.00.
Высшее медицинское
образование. Опыт
работы желателен.
Оказание услуг, не
относящихся к
массажным процедурам.
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Среднее
профессиональное
образование. Знание
английского языка
приветствуется.
Оказание услуг, не
относящихся к
массажным процедурам.
Ненормированный
рабочий день. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Среднее

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(965)754
4086

САМОСУДОВ
НИКИТА
АНДРЕЕВИЧ

8(904)335
5914

.. ЕКАТЕРИНА

8(904)335
5914

ЖЕЛНОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

профессиональное
образование. Знание
английского языка
приветствуется.
Специалист

Специалист
(медицина)

5

5

2500
0

ИП МАЛЫЙ ДЕНИС
ЯКОВЛЕВИЧ

2500
0

ООО КЛИНИКА
ТРАДИЦИОННОЙ
ВОСТОЧНОЙ
МЕДИЦИНЫ

Согласно должностной
инструкции. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Опыт работы по
профессии от 5 лет.
Знание английского языка
на уровне intermediate
будет являться
преимуществом.
Готовность к
сверхурочной работе.
Знание традиционной
китайской медицины,
свободное владение
медицинской
терминологией на
разговорном и
письменном китайском
языке.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(904)335
5914

.. ЕКАТЕРИНА

4215380

МАРКАРЯН
ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА

Специалист

5

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Контролирует ход
выполнения планов
строительства,
соответствие объемов,
сроков и качества
строительно-монтажных
работ, а также качества
применяемых
материалов, изделий,
конструкций
утвержденной проектносметной документации,
рабочим чертежам,
строительным нормам и
правилам, стандартам,
техническим условиям,
правилам по охране
труда. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет, знание
технических условий и
графиков выполнения
строительно-монтажных
работ.

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Специалист
строительство,
ведущий

6

3500
0

ЗАО БАЛТИЙСКАЯ
ЖЕМЧУЖИНА

Участие в переговорах на Съем
международном уровне.
жилой
Знание технологии сделок площади
по аренде и продаже
недвижимости и
применение их в работе.
Осуществление
переводов документов
для подготовки к
переговорам.
Составление отчетов на
китайском языке для
иностранных акционеров.
Рабочий день с 9:30 до
18:30, оформление в
соответствии с ТК РФ.
Опыт работы в
иностранной
инвестиционностроительной компании
на аналогичной
должности от 5 лет. Опыт
участия в переговорах на
международном уровне.
Отличное знание
технологии сделок по
аренде и продаже
недвижимости и
применение их в работе.
Владение китайским
языком. Опыт переводов
документов с/на
китайский язык, опыт

4571000

РАДЗИЕВСКАЯ
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА

составления отчетов на
китайском языке для
иностранных акционеров.

Специалист

5

6000
0

ООО ПРИЗМА

Организация и
Съем
проведение в отделе
жилой
информационной работы, площади
разработка,
формирование
отчетности,
документации, разработка
и внедрение стандартов в
работе, работа с SAP.
Режим работы: с 09:00 до
18:00, ДМС +
стоматология
Аналогичный опыт
работы, опыт разработки
внутренней
документации, опытный
пользователь SAP, опыт
работы с людьми.

4938580

СВИРСКАЯ
САБИНА
ИЛЬИНИЧНА

Специалист

2

6000
0

ООО СОК
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
РУС

Специалист
история, старший

1

8000
0

АНОО ВО
ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Организация и
проведение в отделе
информационной работы.
Режим работы: с 9:00 до
18:00. Опыт работы а
системе SAP. Опыт
работы на аналогичной
должности. Желательно
владение финским,
эстонским и английским
языками.
Проведение исследований
в области
позднесоветской истории
и историографии. Анализ
научной литературы по
тематике исследований
(на немецком и
английском языках).
Реализация результатов
исследования в виде
научных публикаций в
рецензируемых журналах.
Должен знать: научные
проблемы по тематике
проводимых
исследований и
разработок,
отечественную и
зарубежную
историографию по этим
исследованиям и
разработкам;

Съем
жилой
площади

Предоставл
ение жилья

4938587

СВИРСКАЯ
САБИНА
ИЛЬИНИЧНА

3867615

ВАСИЛЬЕВА
АННА
НИКОЛАЕВНА

современные методы и
средства планирования и
организации
исследований и
разработок, проведения
экспериментов и
наблюдений, обобщения
и обработки информации,
в том числе с
применением электронновычислительной техники.
Высшее
профессиональное
образование (история);
ученая степень. Опыт
научной работы по
тематике исследований
(исследования советской
субъективности) не менее
6 лет. Свободное
владение английским и
немецким языками
приветствуется. Опыт
руководства группой
исследователей. Наличие
публикаций за последние
три года по тематике
исследований в журналах,
индексируемых WoS и
SCOPUS.

Специалист
философия,
старший

1

8000
0

АНОО ВО
ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Проведение исследований
в области объектноПредоставл
ориентированных
ение жилья
онтологий,
спекулятивного реализма
и коинсидентологии.
Анализ научной
литературы по тематике
исследований (на
английском и
французском языках).
Реализация результатов
исследования в виде
научных публикаций в
рецензируемых журналах,
открытых лекций и
выступлений. Должен
знать: научные проблемы
по тематике объектноориентированных
онтологий, в частности
спекулятивного реализма
и коинсидентологии;
отечественную и
зарубежную литературу,
посвященную
соответствующим
исследованиям и
разработкам;
современные методы
философского анализа, в
том числе
материалистическую

3867615

ВАСИЛЬЕВА
АННА
НИКОЛАЕВНА

диалектику и
психоанализ;
методологические
проблемы радикальной
секуляризации.
Высшее
профессиональное
образование (философия);
ученая степень. Опыт
научной работы по
тематике исследований
(объектноориентированные
онтологии) не менее 3
лет. Свободное владение
английским языком;
французским – на уровне,
достаточном для чтения
оригинальной литературы
приветствуется.
Желательно знание
древних языков
(греческий/латынь/иврит)
: не менее двух на
базовом уровне. Опыт
организации
конференций, выездных
школ, проведения
выступлений на
открытых площадках.
Наличие монографий и
публикаций в ведущих
научных журналах по

тематике исследований.

Специалист
антропология,
старший

1

8000
0

АНОО ВО
ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Проведение исследований
(в т.ч. полевых) в области Предоставл
Североведения,
ение жилья
преимущественно в
районах Северо-Западной
Сибири (ханты, ненцы,
коми). Анализ научной
литературы по тематике
исследований (на
немецком, английском и
финском языках).
Реализация результатов
исследования в виде
научных публикаций в
рецензируемых журналах.
Должен знать: научные
проблемы по тематике
проводимых
исследований и
разработок,
отечественную и
зарубежную информацию
по этим исследованиям и
разработкам;
современные методы и
средства планирования и
организации
исследований и
разработок, проведения
экспериментов и
наблюдений, обобщения
и обработки информации,
в том числе с

3867615

ВАСИЛЬЕВА
АННА
НИКОЛАЕВНА

применением электронновычислительной техники.
Высшее
профессиональное
образование (социология,
филология); ученая
степень. Опыт научной
работы по тематике
исследований не менее 3
лет. Свободное владение
английским, немецким и
финским языками
приветствуется.

Специалист
экономика,
ведущий

1

1000
00

АНОО ВО
ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Проведение исследований
в области экономического Предоставл
роста, включая влияние
ение жилья
правовых аспектов на
интеллектуальную
собственность и патенты
на экономическое
развитие. Анализ научной
литературы по тематике
исследований (на
английском, немецком и
французском языках).
Реализация результатов
исследования в виде
научных публикаций в
рецензируемых журналах.
Должен знать:
актуальные достижения
мировой экономической
науки в сфере влияния
прав на
интеллектуальную
собственность и
патентного права на
экономическое развитие;
современные методы и
средства планирования и
организации
исследований и
разработок, обобщения и
обработки информации, в
том числе с применением
современного

3867615

ВАСИЛЬЕВА
АННА
НИКОЛАЕВНА

программного
обеспечения. Высшее
профессиональное
образование (экономика);
ученая степень (PhD или
доктор наук). Опыт
научной работы по
тематике исследований
(исследования влияния
прав на
интеллектуальную
собственность и
патентного права на
экономическое развитие)
не менее 10 лет.
Свободное владение
английским, немецким,
французским языками
приветствуется. Наличие
публикаций за последние
5 лет по тематике
исследований в журналах,
индексируемых Web of
Science и SCOPUS.

Спортсменинструктор по
регби, младший

1

4000
0

СПБ РЕГИОНАЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГБИ
КЛУБ НАРВСКАЯ
ЗАСТАВА

Подготовка к спортивным
соревнованиям и участие Предоставл
в Официальных
ение жилья
спортивных
мероприятиях
(соревнованиях) по регби,
включенных в Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнований,
утверждаемый
Министерством спорта
Российской Федерации,
календарные планы
спортивных мероприятий
субъектов РФ и
муниципальных
образований, а также
участие в спортивных
соревнованиях,
утверждаемых
Положением о
межрегиональных и
всероссийских
официальных
соревнованиях по регби
на текущий календарный
год, а также в любых
иных спортивных
соревнованиях по

8(952)281
1328

ДМИТРИЕВ
ПАВЕЛ
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

указанию Клуба.
Соблюдение спортивного
режима, установленного
Клубом и выполнение
планов подготовки к
спортивным
соревнованиям, которые
определяются
локальными
нормативными актами
Клуба, положениями
(регламентами) спорт
Работа носит разъездной
характер по всему миру.
Оформление по срочному
договору. Местом
работы являются объекты
спорта, которые Клуб
использует для учебнотренировочной и
соревновательной
деятельности в СПб. 1.
Спортивный комплекс
Стадион Шторм по
адресу: СПб, пр.
Народного Ополчения,
24. 2. Спортивный
комплекс Петровский,
малая спортивная арена
по адресу: СПб, ул.
Петровский остров, 2.

Опыт работы на
должности спортсмен
(ведущий спортсмен,
спортсмен-инструктор) в
регбийном клубе от 1-го
до 2-х лет. Отсутствие
медицинских
противопоказаний для
участия в спортивных
соревнованиях по регби.
Хорошие теоретические
знания правил игры в
регби-7 и регби-15,
практическое применение
знаний.

Спортсменинструктор по
регби

2

1000
00

СПБ РЕГИОНАЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГБИ
КЛУБ НАРВСКАЯ
ЗАСТАВА

Подготовка к спортивным
соревнованиям и участие Предоставл
в Официальных
ение жилья
спортивных
мероприятиях
(соревнованиях) по регби,
включенных в Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнований,
утверждаемый
Министерством спорта
Российской Федерации,
календарные планы
спортивных мероприятий
субъектов РФ и
муниципальных
образований, а также
участие в спортивных
соревнованиях,
утверждаемых
Положением о
межрегиональных и
всероссийских
официальных
соревнованиях по регби
на текущий календарный
год, а также в любых
иных спортивных
соревнованиях по

8(952)281
1328

ДМИТРИЕВ
ПАВЕЛ
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

указанию Клуба.
Соблюдение спортивного
режима, установленного
Клубом и выполнение
планов подготовки к
спортивным
соревнованиям. Работа
носит разъездной
характер по всему миру.
Оформление по срочному
договору. Местом работы
являются объекты спорта,
которые Клуб использует
для учебнотренировочной и
соревновательной
деятельности в СПб. 1.
Спортивный комплекс
Стадион Шторм по
адресу: СПб, пр.
Народного Ополчения,
24. 2. Спортивный
комплекс Петровский,
малая спортивная арена
по адресу: СПб, ул.
Петровский остров, 2.
Опыт работы на
должности спортсмен
(ведущий спортсмен,
спортсмен-инструктор) в
регбийном клубе от 1-го
до 2-х лет. Отсутствие
медицинских

противопоказаний для
участия в спортивных
соревнованиях по регби.
Участие в спортивных
соревнованиях по регби
на федеральном уровне.
Хорошие теоретические
знания правил игры в
регби-7 и регби-15,
практическое применение
знаний.

Станочник
деревообрабатыва
ющих станков

5

1900
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Опыт работы с
техникой и станками
китайского производства.
Опыт работы с
оборудованием с

9277723
Предоставл
ение жилья

ВАН МИНЛЯН

числовым программным
управлением. Опыт
работы от 10 лет.
Станочник
деревообрабатыва
ющих станков

5

1900
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

Столяр мебель из
дсп

1

3000
0

ООО ДВК СТИЛЬ

Столяр судовой
судостроение 4
разряда

10

5000
0

АО
АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ

Режим работы с 9.00 до
18.00. Опыт работы с
техникой и станками
китайского и арабского
производства. Опыт
работы с оборудованием
с числовым программным
управлением.
Изготовление и сборка
торгового оборудования
из ДСП на производстве и
на адресе у Заказчика. 1
смена 5 дней в неделю
Работа на
деревообрабатывающих
станках.Сборка судовой
мебели. Рабочий день с 720 до 16-15, обсуждается
индивидуально на
собеседовании. Чтение
чертежей, технической
документации. Опыт
работы по достойке
надводных и подводных
кораблей.

Предоставл
ение жилья

Наличие
общежития
Общежитие
за счет
предприяти
я
Наличие
общежития

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

4619751

ГЛЕБОВ ОЛЕГ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

7148967

БУРДИНСКАЯ
АЛЕКСАНДРА
ОЛЕГОВНА

Стропальщик

Стропальщик

Судокорпусникремонтник 3
разряда

10

2

2

1900
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

3420
0

ООО КВС-СТРОЙ

3000
0

ЗАО КАНОНЕРСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД

Подборка необходимых
для работы строп.
Строповка и вязка грузов.
Соблюдение требований
техники безопасности.
Режим работы: с 09:00 до
18:00. Знание порядка
безопасности работы
стреловых самоходных
кранов вблизи линий
электропередач. Знание
нормативной
документации. Опыт
работы на аналогичной
должности.
Погрузо-разгрузочные
работы на складе.
Строповка и
расстроповка грузов. 5-ти
дневная рабочая неделя.
График работы с 9.00 до
18.00. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва. Наличие
квалификационного
удостоверения
Стропальщика. Опыт
работы по специальности
приветствуется.
Ремонт корпусов судов.
График работы: с 8-00 до
17-00. Для иногородних
проживание в общежитии

Предоставл
ение жилья

8(985)003
8699

ГО БЯО

6705030

ЛУКИЯН
АЛЕСЯ
АНАТОЛЬЕВН
А

7469833

ЛЕЖЕНИНА
ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА

Строительс
тво жилья

Наличие
общежития

Техник техник по
обслуживанию
оборудования

1

1900
0

ООО ЮМИ

бесплатно. 3 разряд.
Рассматриваются
кандидаты с начальным
профессиональным
образованием.
Выполняет работу по
проведению
необходимых
технических расчетов,
разработке несложных
проектов и простых схем,
обеспечивая их
соответствие
техническим заданиям,
действующим стандартам
и нормативным
документам.
Осуществляет наладку,
настройку, регулировку и
опытную проверку
оборудования и систем на
объектах, следит за его
исправным состоянием.
Участвует в проведении
экспериментов и
испытаний, подключает
приборы, регистрирует
необходимые
характеристики и
параметры и проводит
обработку полученных
результатов. Принимает
участие в разработке

Предоставл
ение жилья

7(962)687
1565

ХАН ВАЛЕРИЙ
КРЕЙНОВИЧ

Техник

1

2500
0

ООО ГЕЛИОС ОТЕЛЬ

программ, инструкций и
другой технической
документации, в
изготовлении макетов, а
также в испытаниях и
экспериментальных
работах. Выполняет
работу по сбору,
обработке и накоплению
исходных материалов,
данных статистической
отчетности и т.д.
Пятидневный график
работы. Режим работы с
09.00-18.00. Наличие
стажа работы от 1 года.
Наличие среднего
профессионального
образования.
Работа по эксплуатации
состем отопления,
холодного и горячего
водоснабжения,
канализации. Режим
работы с 09.00 до 09.00.
2500руб. в сутки. Опыт
работы не менее 3х лет.
Знание технических
характеристик,
конструктивных
особенностей,
назначение, принципы
работы и правила

Предоставл
ение
служ.жилья

8(969)738
3100

ХВАСТУНОВА
ИРИНА
БОРИСОВНА

эксплуатации
используемого
оборудования

Техник по наладке 5
и испытаниям

1900
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

Техник по наладке 8
и испытаниям

1900
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

Режим работы: с 9.00 до
18.00 час. Возможны
командировки. Знание
технического
английского языка. Опыт
внедрения оборудования
с числовым программным
управлением. Опыт
работы от 10 лет.
Режим работы с 9.00 до
18.00. Образование
высшее техническое.
Знание технического
английского языка
приветствуется.

9277723

ВАН МИНЛЯН

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Техник по наладке 1
и испытаниям

2000
0

ООО АВЕРС

- Составление
календарных графиков и
Предоставл
программ выполнения
ение жилья
пусконаладочных работ;
- Разработка мероприятий
по охране труда, технике
безопасности,производств
енной санитарии и
противопожарной защите
при проведении
пусконаладочных работ;
- Приемка оборудования
после испытаний,
выполненных монтажной
организацией.
- Проведение
необходимых расчетов;
- Испытания и наладка
оборудования вхолостую,
под нагрузкой и при
комплексном
опробовании.
- Выполнение
пусконаладочных работ
(опробование) различных
видов оборудования и
систем
(электрооборудование,
техническое
оборудование,
вентиляция и т.п.) под
руководством инженера
по наладке и испытаниям.

8(999)229
4078

ЛЕБЕДЕВ
ИВАН
ЮРЬЕВИЧ

- Подключение приборов,
регистрация
необходимых
характеристик и
параметров, проведение
обработки полученных
результатов.
- Оформление актов С
9:00 до 18:00. Условия
для приема пищи во
время перерыва. Умение
организовать выполнение
пусконаладочных работ;
Знание основных
технических
характеристик,
особенностей
кинематических схем и
конструкций узлов и
элементов налаживаемых
и испытываемых систем и
устройств, способов
измерения параметров,
характеристик и данных
режимов работы
оборудования,
нормативных,
методических и других
руководящих материалов
по проведению
монтажных и наладочных
работ, правила
пользования

измерительными
приборами и
инструментами, порядок
осмотра оборудования,
методы обнаружения его
дефектов, правил и норм
охраны труда, техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной
защиты, основ
экономики, научной
организации труда и
организации
производства,
законодательства о труде,
правил составления актов
и другой технической
документации.

Техник по наладке 2
и испытаниям

2500
0

ООО МАСТЕРСКАЯ
МОНУМЕНТАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Наладка и испытания
оборудования. График
работы: с 9-00 до 18-00ч.
Опыт работы по

Съем
жилой
площади

8(921)596
8081

КСЕНОФОНТО
ВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

специальности. Знание
сербского языка является
преимуществом.
Техник по наладке 2
и испытаниям

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
приёма пищи во время
перерыва. Среднее
профессиональное
(техническое)
образование. Знание
нормативных,
методических и других
руководящих материалов
по проведению
монтажных и наладочных
работ; знание
организации выполнения
пуско-наладочных работ;
знание основных
технических
характеристикх,
особенностей
кинематических схем
налаживаемых и
испытываемых систем и
устройств, знание
способов измерения
параметров,
характеристик работы
оборудования; знание
порядка осмотра
оборудования, методов
обнаружения его

9213545
Предоставл
ение жилья

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

дефектов.

Техник-технолог

8

Технолог
5
сельскохозяйствен
ного производства

1900
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

1900
0

ООО НЕВА-ВОЛГА

Режим работы с 9.00 до
18.00. Знание
технического
английского языка
приветствуется. Опыт
внедрения оборудования
с числовым программным
управлением.
Сельскохозяйственного
производства. Режим
работы: с 9.00 до 18.00
час. Возможны
командировки. Знание
технического
английского языка. Опыт
внедрения
сельскохозяйственной
техники и технологии
иностранного
производства. Опыт
работы от 10 лет.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

9277723

ВАН МИНЛЯН

Технолог
1
сельскохозяйствен
ного производства

1900
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

Технолог инженер

3000
0

ООО РЕНСЕРВИС

4

Режим работы с 9.00 до
18.00. Знание
технического
английского языка
приветствуется. Опыт
внедрения
сельскохозяйственной
техники и технологии
иностранного
производства.
Разрабатывает
прогрессивные
технологические
процессы и оптимальные
режимы производства
(общественное питание) и
другие обязанности
согласно занимаемой
должности. Пятидневная
рабочая неделя,
продолжительность
рабочего времени с 09.00
до 18.00 часов.
Бесплатное питание
(условия для приема
пищи), оплата проезда,
предоставление
общежития, ДМС. Для
трудоустройства
необходимо наличие
санитарной книжки.
Знание турецкой и
восточной кухни. Опыт

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

8(911)835
5931

СМИРНОВА
ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРО
ВНА

работы на аналогичной
должности желателен от 3
лет. Высшее
профессиональное
образование.

Токарь

5

4000
0

ООО
КИНГИСЕППСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД

Выполнение различных
операций по обработке
металла: резанием,
наружной обточкой
заготовки, внутренней
расточкой изделия,
нарезанием резьбы в
деталях, сверлением
отверстий,
зенкерованием, отделкой
изделия.
Изготовление деталей для
нужд производства.
Предусмотрена
возможность постоянного
проживания в
общежитии, комнаты на 4
человека, душ, туалет на
этаже.Возможна работа
вахтовым методом.
Указанный уровень
заработной платы не
является итоговым и

3331814

ТКАЧЕНКО
ОЛЬГА
ИВАНОВНА

обсуждается на
собеседовании, в
зависимости от
квалификации
специалиста. Профильное
образование. Опыт
работы на станках 16К20,
ДИП 300 и ДИП 500,
навыки чтения чертежей.

Токарь 6 разряда

2

5000
0

ПК АЛЬФА

Обработка металлов
Наличие
резаньем. Режим работы с общежития
7-15 до 15-45.
Иногородним
предоставляется комната
в общежитии. Условия
для приема пищи во
время перерыва. 4-6
разряд. Опыт работы по
специальности.
Образование среднее
профессиональное или
профессиональное
образование полученное
на производстве.

2521998

ТЕРЕХОВ
ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Токарь 4 разряда

Токарь дип 400 4
разряда

2

1

5500
0

ООО ОСК-СЕВЕР

7000
0

ООО ОСК-СЕВЕР

Выполнение токарных
работ на станках 16к20.
Токарная обработка
деталей на станках
налаженных для
обработки определенных
простых и средней
сложности деталей или
выполнение отдельных
операций. Механическая
обработка деталей по
чертежам. Контроль
размеров деталей.
Слесарная обработка
деталей (фаски, резьба)
Работа вахтовым методом
(60/30), в Новосибирской
области, г. Новосибирск,
Режим работы: с 07.00 до
19.00 час., компенсация
проезда 4 разряд.
Наличие опыта работы по
указанной специальности,
наличие диплома об
образовании.
Выполнение токарных
работ на станках
ДИП400. Токарная
обработка деталей на
станках налаженных для
обработки определенных
простых и средней
сложности деталей или

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

Токарькарусельщик 6
разряда

3

4850
0

ООО ОМЗ
СПЕЦСТАЛЬ

Токарькарусельщик 5
разряда

3

5500
0

ООО ОМЗ
СПЕЦСТАЛЬ

выполнение отдельных
операций. Работа
вахтовым методом
(60/30), в Московской
области, г. Ногинск,
Режим работы: с 07.00 до
19.00 час., компенсация
проезда 4 разряд.
Наличие опыта работы по
указанной специальности,
наличие диплома об
образовании.
Работа на больших
карусельных станках 1591
(диаметр план шайбы 10
метров). Работа на
территории цеха, в цехе
имеется столовая,
комнаты для приема
пищи. Льготные путевки
в детский лагерь для
детей сотрудников. Полис
ДМС. Удостоверение по
профессии токарякарусельщика, 6 разряд
Работа на карусельных
станках КУ-101, в том
числе с ЧПУ Работа в
СПб г. Колпино, развозка
по г. Колпино, комнаты
для приема пищи, полис
ДМС,льготные путевки в
детские летние лагеря для

3228175

ШАРИПОВА
ВИКТОРИЯ
ВАЛЕРИЕВНА

3228175

ШАРИПОВА
ВИКТОРИЯ
ВАЛЕРИЕВНА

Токарь-расточник
4 разряда

1

Тренер лошадей

1

Трубопроводчик
судовой 3 разряда

2

7000
0

ООО ОСК-СЕВЕР

2000
0

ООО
КОННОСПОРТИВНЫЙ
КЛУБ ФАКТ

4000
0

ЗАО КАНОНЕРСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД

детей сотрудников,
предоставление спец.
одежды. Опыт работы на
карусельных станках,
удостоверение по
профессии
Выполнение токарных
работ на горизонтальнорасточных станках
мод.2636 их
модификации. Работа
вахтовым методом
(60/30), в Белгородской
области, г. Белгород,.
Режим работы: с 07.00 до
19.00 час., компенсация
проезда 4 разряд.
Наличие опыта работы,
знание устройства,
правил подналадки и
проверки на точность
расточных станков.
Режим работы с 09.00 до
21.00 Высшее спортивное
(с возможностью работы
тренером), опыт работы
от 10 лет
Ремонт судовых
трубопроводов и систем.
Выявление и устранение
дефектов в работе
монтируемых
трубопроводов и систем.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

8(911)929
9200

КИМ
СТАНИСЛАВ
ВАЛЕРИЕВИЧ

7469833

ЛЕЖЕНИНА
ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА

Уборщик
1
производственных
и служебных
помещений

1545
0

СПБ ГБУЗ
СТОМАТОЛОГИЧЕСК
АЯ ПОЛИКЛИНИКА 6

График работы: с 08:00 до
17:00. 3 разряд.
Рассматриваются
кандидаты с начальным
профессиональным
образованием.
Проводит уборку в
помещениях от отходов
производства и
мусора.Очищает
поверхности от пыли,
моет вручную или с
применением
инструментов
механизации: полы,
лестницы, окна, стены.
Использует для этого
необходимые моющие и
дезинфицирующие
растворы.Перемещает и
складирует собранные
отходы, мусор в
установленное
место.Получает
уборочный инвентарь,
моющие средства,
обтирочный
материал.Проводит
уборку и
дезинфицирование
помещения уборных,
гардеробных и иных мест
коллективного

2330134
Общежитие
для
семейных
Общежитие
для
холостых

ДУПЛИНСКАЯ
ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА

пользования в
учреждении.Сообщает о
необходимости замены
или неисправности
инвентаря (в случае
выявления
таковой).Информирует
непосредственного
руководителя о
невозможности
выполнения работ
вследствие
производственной
необходимости,
отсутствия инструментов,
материалов или иных
обстоятельств. Для лиц
имеющих инвалидность
возможен
индивидуальный график
работы, в соответствии со
степенью ограничения к
трудовой деятельности.
Вежливость,
аккуратность,
обучаемость.

Уборщик
1
производственных
и служебных
помещений

1900
0

ГБУ СШОР ПО
ПРЫЖКАМ НА
ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА И
ЛЫЖНОМУ
ДВОЕБОРЬЮ
ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

Чистка и
дезинфицирование
унитазов, ванн, раковин и
другого санитарнотехнического
оборудования. Очистка
урн от бумаги и
промывка их
дезинфицирующими
растворами. Сбор мусора
и вынос его в
установленное место.
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях.
Срочный трудовой
договор на время
проведения спортивных
сборов для спортсменов
на спортивной базе
Мичуринское в п.
Мичуринское.
Проживание, питание.
Наличие медицинской
книжки; прохождение
обязательных
предварительных (при
поступлении на работу) и
периодических
медицинских осмотров
(обследований), а также
внеочередных
медицинских осмотров

5541493
Предоставл
ение жилья

МИКРЮКОВА
АННА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

(обследований) в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке. Наличие
справки об отсутствии
судимости, справки о том,
является или не является
лицо подвергнутым
административному
наказанию за
потребление
наркотических средств
или психотропных
веществ без назначения
врача.
Уборщик
20
производственных
и служебных
помещений

1900
0

ООО ГАЛЕРЕЯ

Уборщик
2
производственных
и служебных
помещений

2000
0

ООО ПРИЧАЛ

Поддержание чистоты и
порядка в помещениях
предприятия. Режим
работы с 09-00-18-00.
Опыт работы
приветствуется.
Осуществление уборки
закрепленных
помещений, коридоров,
лестниц, а также
поддержание
закрепленной территории
в чистоте в течение
рабочего дня. Чистка,
влажная уборка и
дезинфицирование мест

Предоставл
ение жилья

Наличие
общежития

8(965)018
9802

БАЛАШОВА
АНАСТАСИЯ

8(921)863
3222

ПИЛАТИК
СВЕТЛАНА
ЮРЬЕВНА

Уборщик
2
производственных
и служебных
помещений

2100
0

Уборщик
1
производственных
и служебных
помещений

2700
0

общего пользования.
Режим работы согласно
графика с 10.00. до 23.00.
Знание правил санитарии
и гигиены по содержанию
помещений,
концентрации моющих и
дезинфицирующих
средств и правил
безопасного пользования
ими.
ООО ГЕЛИОС ОТЕЛЬ
Уборка и содержание в
чистоте закрепленных
Предоставл
помещений здания отеля. ение
Режим работы с 09.00 до
служ.жилья
21.00. Знание правил
санитарии и гигиены по
содержанию помещений,
концентрации моющих и
дезинфицирующих
средств и правил
безопасного пользования
ими.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ Уборка помещений,
ОБЩЕСТВЕННАЯ
коридоров, лестниц с
ОРГАНИЗАЦИЯ
использованием бытовых
ИНВАЛИДОВ И
химических средств в
ПЕНСИОНЕРОВ
соответствии с
ЕВРЕЙСКИЙ
санитарноБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ гигиеническими
Й ЦЕНТР ЗАБОТАтребованиями. График
ХЭСЭД АВРААМ
работы 2/2 по 12 часов.
Созданы условия для

8(969)738
3100

ХВАСТУНОВА
ИРИНА
БОРИСОВНА

9564369

ШЕСТАКОВСК
АЯ
ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Уборщик
территорий

1

1900
0

ГБУ СШОР ПО
ПРЫЖКАМ НА
ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА И
ЛЫЖНОМУ
ДВОЕБОРЬЮ
ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

приема пищи, бесплатное
питание (обед, ужин).
Частичная оплата аренды
жилья. Развозка
сотрудников от ст. метро
Озерки. Знание
требований
промышленной
санитарии; назначения и
концентрации
дезинфицирующих и
моющих средств; правил
уборки; устройства и
правил эксплуатации
обслуживающего
оборудования.
Наблюдение за
санитарным состоянием
обслуживаемой
территории. Рытье и
прочистка канавок и
лотков для стока воды.
Очистка пожарных
колодцев для свободного
доступа к ним. Поливка
мостовых, тротуаров,
зеленых насаждений,
клумб и газонов.
Периодическая промывка
и дезинфекция уличных
урн. Срочный трудовой
договор на время
проведения спортивных

5541493
Предоставл
ение жилья

МИКРЮКОВА
АННА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

сборов для спортсменов
на спортивной базе
Мичуринское в п.
Мичуринское.
Проживание, питание
предоставляется. Наличие
медицинской книжки;
прохождение
обязательных
предварительных (при
поступлении на работу) и
периодических
медицинских осмотров
(обследований), а также
внеочередных
медицинских осмотров
(обследований) в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке.
Наличие справки об
отсутствии судимости,
справки о том, является
или не является лицо
подвергнутым
административному
наказанию за
потребление
наркотических средств
или психотропных
веществ без назначения
врача

Упаковщик

4

Уполномоченный
по делам религии
священнослужите
ль

6

Фармацевт

1

Фрезеровщик
металлообработка
4 разряда

1

1900
0

1900
0

1900
0

4700
0

ООО АВЕРС

Фасовка/укладка/упаковк
а, вакуумирование
отходов производства
рыбных полуфабрикатов.
С 9.00 до 18.00, условия
для приема пищи во
время перерыва Опыт
работы с вакуумным
упаковщиком,
стрессоустойчивость,
готовность работать в
условиях специфического
запаха.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННА Священнослужитель
Я РО
лютеранской церкви.
ЕВАНГЕЛИСТИЧЕСКО Рабочий день с 10-00 до
-ЛЮТЕРАНСКАЯ
18-30. Знание языков,
ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ НА теологическое
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ образование, опыт работы
не менее пяти лет.
ООО ОСНОВНЫЕ
Режим работы с 9.00 до
РЕСУРСЫ
18.00. Знание
английского и арабского
языков приветствуется.
Опыт работы на
иностранном
оборудовании. Наличие
сертификата фармацевта.
ПК АЛЬФА
Обработка металлов
резанием. График работы:
с 7-15 до 15-45.
Иногородним
предоставляется комната

Предоставл
ение жилья

8(906)267
6884

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

3128339

САВОЛАЙНЕН
НИНА
ИВАНОВНА

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

8(904)558
3760

ТЕРЕХОВА
АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Наличие
общежития

Хореограф

6

2000
0

ООО ПРОТАЙ СПА

в общежитии. Условия
для приема пищи во
время перерыва. 4-6
разряд. Опыт работы по
специальности не менее 5
лет. Среднее
профессиональное
образование или
профессиональное
образование, полученное
на производстве.
Осуществление обучению
танцам, постановки и
Предоставл
создания танцев с
ение жилья
участием танцевальных
коллективов. Проведение
работы по постановке
новых и возобновлению
ранее поставленных
представлений,
концертных программ,
подготовке и проведению
конкурсов. Режим
работы: с 09:00 до 18:00.
Знание языков тайского и
английского
приветствуется. Опыт
работы на аналогичной
должности.

8(931)974
6783

ТРЕТЬЯКОВА
ЛИЛИЯ
СЕРГЕЕВНА

Художественный
руководитель (в
структурное
подразделение
балет)

1

Швея
Швея

Швея

4000
0

СПБ ГБУК СПБ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА ИМ.
М.П.МУСОРГСКОГО
МИХАЙЛОВСКИЙ
ТЕАТР

100

1900
0

ООО АВЕРС

100

1900
0

ООО ВИКТОРИ

1900
0

ООО ЗОЛУШКА

250

Художественный
руководитель в
структурное
подразделение Балет.
Режим работы: в
соответствии с
расписанием. Опыт
работы художественным
руководителем балетной
группы, желательно в
ведущих зарубежных
театрах мира не менее 5
лет. Опыт участия в
постановке балетных
спектаклей. Наличие
наград и признание
общественности.
Свободное владение
английским языком.
Режим работы с 9:00 до
18:00. Опыт от 3 лет.
Пошив изделий. Режим
работы с 09.00-18.00.
Среднее
профессиональное
образование. Наличие
опыта работы от 3 лет на
швейном производстве.
Пошив одежды. Гибкий
режим работы с 09.00 до
18.00. Опыт работы от 3
лет на швейном

5954302

ДЕЛИГАЧ
ИРИНА
ЛЕОНИДОВНА

8(906)267
6884

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
АЛЕКСАНДРО
ВА ЮЛИЯ

Предоставл
ение жилья

Съем
жилой
площади
Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(931)975
2553

8(965)794
0651

ЕКАТЕРИНА

производстве.
Швея

Швея

Швея

Швея

50

100

100

80

1900
0

ООО КЛАССИКА

1900
0

ООО КЛАССИКА

1900
0

ООО ЛИДЕР
КОНСАЛТ

1900
0

ООО ПИТ ЖАКОФФ

Пошив формы. Работа с
тяжелыми материалами
(кожа, дермантин). Работа
в режиме гибкого
рабочего времени. Режим
работы с 09.00-18.00.
Предоставление
страхового полиса.
Наличие опыта работы от
3 лет на швейном
производстве.
Пошив формы. Работа с
тяжелыми материалами
(кожа, дермантин). Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Опыт работы от 3 лет на
швейном производстве.
Пошив изделий. Гибкий
режим работы. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 3 лет.
08.00-17.00

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(921)185
0714

ВИКТОРИЯ

8(961)800
1455

ЕЛЕНА

8(965)794
0651

ЕКАТЕРИНА

8(901)370
6661

ЗАВАРЗИНА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Швея пошив
одежды

50

1900
0

Швея

30

2000
0

Швея

132

2000
0

Швея

28

2000
0

ООО ТЕКСТИЛЬ
ГРУПП

Индивидуальный пошив
спецодежды,
Предоставл
корпоративной одежды.
ение жилья
Соблюдение техники
безопасности, инструкций
и правил внутреннего
распорядка организации.
Режим работы с 09.00 до
18.00. ДМС,
предоставление жилья,
частичная компенсация
стоимости проезда к
месту работы. Желателен
опыт работы от 3 лет.
Среднепрофессиональное
образование. Знание
техники, методов шитья,
владение швейными
механизмами и
машинами.
ООО АВЕРС
Режи 9:00 до 18:00. Опыт
Съем
от 3 лет.
жилой
площади
ООО ГРАНИТ
Опыт пошива изделий из
различных видов тканей. Предоставл
ение жилья
ООО ЛЕНПРОМШВЕЙ- Производство чемоданов,
БАЛТИКА
дамских сумок и других
Предоставл
изделий. Режим работы с ение жилья
09.00 до 18.00. Среднее
профессиональное
образование. Опыт

7185919

ВЕРХОВЦЕВА
ЛАРИСА
ЕВГЕНЬЕВНА

8(906)267
6884

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
РОМАНЕНКО
ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
МАТУШКИН
ИГОРЬ
СТЕПАНОВИЧ

6771641
8(963)317
0980

работы от 3 до 5 лет.
Опыт пошива изделий из
различных типов ткани.
Швея
Швея
Швея 2 разряда

Швея

97
64
60

30

2000
0

ООО ТОКОМАК

2200
0

ООО ФИНВАЛ

2500
0

ИП СМИРНОВА
ИРИНА СЕРГЕЕВНА

2500
0

ООО ШВЕИНГ

Пошив изделий. Опыт
пошива изделий из
различных тканей.
Пошив изделий из
различных видов ткани.
Опыт пошива изделий.
Пошив изделий
различной сложности,
пошив
полукомбинезонов,
утепленных курток,
утепленных жилетов,
фартуков. Пошив в
потоке, пооперационный.
График работы: с 9:00 до
18:00ч. 2 разряд. Опыт
работы по специальности.
Пошив галантереи.
Режим работы: с 8.00 до
17.00 час. Возможны
переработки. Условия для
приема пищи во время
перерыва. Образование
среднее или среднее
профессиональное.
Наличие санитарной
книжки. Опыт работы на
промышленном швейном
оборудовании от 3 лет.

6771641
Предоставл
ение жилья
6771641
Предоставл
ение жилья
Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(967)592
4550

8(921)887
3632

ИБРАГИМОВ
РУСТЕМ
САЛАХОВИЧ
РОМАНЕНКО
ЛЮДМИЛА
БОРИСОВНА
НИКОЛАЕВА
ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВ
НА

ПРОКОФЬЕВА
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

Швея 3 разряда

80

2600
0

ООО ГРИФОН
ПЕРСОНАЛ

Швея пошив
спецодежды

90

2600
0

ООО
ПРОМТРУДРЕСУРС

Выполнение операций по
пошиву изделий,
контроль качества кроя,
регулировка натяжения
нитей. 5-ти дневная
рабочая неделя. График
работы с 09:00 до 18:00.
Созданы условия для
приёма пищи во время
перерыва. Наличие 3-5
разряда и опыта работы
по профессии от 3-х лет,
знание методов и
приемов выполнения
операций по пошиву.
Выполнение на машинах
или вручную операций по
пошиву спецодежды,
работа на потоке.
Устранение мелких
неполадок в работе
обслуживаемых машин.
Режим работы с 09-00 до
18-00 часов. Социальные
гарантии в соответствии с
договором и
законодательством. Опыт
работы на аналогичной
должности от желателен 3
лет. Соблюдение техники
безопасности,
соблюдение внутреннего
распорядка организации.

Наличие
общежития

Общежитие
за счет
предприяти
я

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Швея пошив
спецодежды

90

2600
0

ООО
ПРОМТРУДРЕСУРС

Швея 3 разряда

30

2600
0

ООО ШВЕЙНЫЙ
СТАНДАРТ

Выполнение на машинах
Наличие
или вручную операций по общежития
пошиву спецодежды,
работа на потоке.
Устранение мелких
неполадок в работе
обслуживаемых машин.
Режим работы с 09-00 до
18-00 часов. Социальные
гарантии в соответствии с
договором и
законодательством. Опыт
работы на аналогичной
должности от желателен 3
лет. Соблюдение техники
безопасности,
соблюдение внутреннего
распорядка организации.
Выполнение операций по Наличие
пошиву изделий из
общежития
различных материалов,
контроль за качеством. 5ти дневная рабочая
неделя. График работы с
09:00 до 18:00. Созданы
условия для приёма пищи
во время перерыва.
Наличие 3-5 разряда,
опыт работы по
профессии от 3-х лет,
знание технологий
швейного производства.

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

2744256

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Швея 3 разряда

70

2700
0

ООО ГРИФОН
ПЕРСОНАЛ

Швея (швейное
производство)

80

2700
0

ООО
ПРОМТРУДРЕСУРС

Пооперационный пошив
мужской и женской спец.
одежды. Выполнение
операций по пошиву
изделий, контроль
качества кроя,
регулировка натяжения
нитей. 5-ти дневная
рабочая неделя. График
работы с 09:00 до 18:00.
Созданы условия для
приёма пищи во время
перерыва. Наличие 3-5
разряда и опыта работы
по профессии от 3-х лет,
знание методов и
приемов выполнения
операций по пошиву.
Выполнение на машинах
или вручную операций по
пошиву спецодежды,
работа на потоке.
Устранение мелких
неполадок в работе
обслуживаемых машин.
Режим работы с 09-00 до
18-00 часов. Социальные
гарантии,
предусмотренные
договором и
законодательством. Опыт
работы на аналогичной
должности желателен от 3

Наличие
общежития

Общежитие
за счет
предприяти
я

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

3099798

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

лет. Соблюдение техники
безопасности,
соблюдение внутреннего
распорядка организации.

Швея 3 разряда

52

2700
0

ООО СЕВЕРНАЯ
СТРЕЛА

Швея 3 разряда

30

2700
0

ООО ШВЕЙНЫЙ
СТАНДАРТ

Швея

150

3500
0

АО БТК ГРУПП

Пошив одежды. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Опыт работы от 3 лет.
Наличие 3-4 разряда
желательно.
Выполнение операций по
пошиву мужской и
женской спец. одежды,
изделий из различных
материалов, контроль за
качеством. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва. Опыт
работы по профессии от
3-х лет. Знание
технологий швейного
производства.
Выполнение на машинах
операций по пошиву
изделий из различных
материалов. Режим
работы: 08.00-16.30 час.,
условия для приема пищи
во время перерыва.
Обязателен опыт работы
швеей на производстве,

4621936

ПХАМ КУАНГ
ТХИНХ

2744256

АЛЕЩЕНКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

2445510

ТИХОМИРОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВ
НА

Предоставл
ение жилья
Наличие
общежития

Предоставл
ение жилья

желательно профильное
образование.

Шеф-повар

Шеф-повар

Шеф-повар 5
разряд 5
категории

1

10

4

1800
0

ООО ПК
МАСТЕРСКАЯ ВКУСА

1900
0

ООО КОРАЛЛ

1900
0

ООО РОТОНДА

Приготовление
аюрведических блюд,
контроль работы поваров,
планирование меню и
закупок продуктов,
декорирование блюд.
Режим работы: с 10:00 до
19:00 Опыт работы на
аналогичной должности
от трех до пяти лет.
Знание индийской
вегетарианской кухни.
Приготовление блюд
китайской кухни. Режим
работы с 12-00 до 20-00.
Условия для приема
пищи во время перерыва.
Опыт работы от 5 лет.
Знание технологии
приготовления блюд
китайской кухни.
Является преимуществом
знание китайского языка.
Организация работы
кухни. Приготовление
блюд китайской кухни.
График работы с 11-00 до
20-00. 5 разряд. Стаж
работы в ресторане не

9244616

САПРЫКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

3222110

СМИРНОВА
СВЕТЛАНА
ВАЛЕНТИНОВ
НА

8(967)536
2052

ОШИРОВА
ИРИНА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

менее 5 лет. Владение
спецификой китайской
кухни.
Шеф-повар

3

1900
0

ООО ЮЙЛУНЬ

Составлять заявки на
необходимые
продовольственные
товары, обеспечивать их
своевременное получение
со склада,
контролировать сроки,
ассортимент, количество
и качество их
поступления и
реализации.
Осуществлять
постоянный контроль за
технологией
приготовления пищи,
соблюдением санитарных
требований и правил
личной гигиены.
Обеспечивать
разнообразие
ассортимента блюд и
кулинарных изделий.
График сменности.
Режим работы с 12.00 до
23.00. Опыт работы от 3
до 5 лет. Знание
китайской кухни. Знание
китайского языка
приветствуется.

Предоставл
ение жилья

8(921)975
4024

ЕНИКЕЕВА
РИММА
МИХАЙЛОВНА

Шеф-повар

3

1900
0

ООО ЮЙЛУНЬ

Составлять заявки на
необходимые
Предоставл
продовольственные
ение жилья
товары, обеспечивать их
своевременное получение
со склада,
контролировать сроки,
ассортимент, количество
и качество их
поступления и
реализации.
Осуществлять
постоянный контроль за
технологией
приготовления пищи,
соблюдением санитарных
требований и правил
личной гигиены.
Обеспечивать
разнообразие
ассортимента блюд и
кулинарных изделий.
Сменный режим работы с
12.00. Наличие высшего и
среднего
профессионального
образования, опыта
работы от 3-5 лет. Знание
китайской кухни. Знание
китайского языка будет
приемуществом.

8(931)953
6252

КЫТТАГИНА
ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВН
А

Шлифовщик
металлических
изделий 6 разряда

1

5000
0

ПК АЛЬФА

Штукатур

2

2300
0

ИП ШЛЫК
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ

Штукатур

7

2400
0

ООО НИРМАН ДОМ

Обработка металлических
изделий по чертежам.
Круглая, плоская
шлифовка. Иногородним
предоставляется комната
в общежитии. 4-6 разряд.
Стаж работы по
профессии более 5 лет.
Покрытие поверхностей
простой или улучшенной
штукатуркой и ремонт
штукатурки, уход за
штукатуркой. 5-ти
дневная рабочая неделя.
График работы с 09 :00 до
18:00. Созданы условия
для приёма пищи во
время перерыва. Опыт
работы на немецких
штукатурных станциях от
6 лет. Навыки
выравнивания
поверхностей без маяков.
Приготовление раствора
из сухих смесей,
выполнение качественной
штукатурки. Режим
работы с 09:00 до 18:00.
Должен знать свойства
основных материалов и
готовых сухих
растворных смесей,
назначение и способы

Наличие
общежития

8(904)558
3760

ТЕРЕХОВА
АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

Съем
жилой
площади

890433493
39

ШЛЫК
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Предоставл
ение жилья

Штукатур

Штукатур

2

30

2400
0

ООО ФИРМА-ТГ

2950
0

ООО КТТ СТРОЙДОМ

приготовления раствора
из сухих смесей, способы
выполнения
высококачественной
штукатурки, способы
выполнения штукатурок
специального назначения
(гидроизоляционных,
газоизоляционных,
звукопоглощающих и
термостойких).
Работа на немецких
штукатурных станциях.
Выравнивание стен без
маяков. Режим работы: с
08:00 до 18:00. Опыт
работы на немецких
штукатурных станциях от
шести лет. Навыки
выравнивания
поверхностей без маяков.
Выполнение работ
средней сложности при
оштукатуривании,
окраске, оклейке, ремонте
поверхностей и ремонте
штукатурки на
закрепленных объектах.
Рабочий день с 09-00 до
17-00. 4-6 разряд. Среднее
профессиональное
образование, желательно
наличие опыта работы по

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(981)153
9116

МУСАУТОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА

9354114

АРНАУТОВ
РОЛАНД
ЗУРАБОВИЧ

специальности от пяти
лет.

Штукатур

Штукатур

20

15

3000
0

ООО ВР
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Производство
штукатурных работ при
строительстве и ремонте.
Покрытие поверхностей
простой или улучшенной
штукатуркой и ремонт
штукатурки, уход за
штукатуркой. Рабочий
день с 09-00 до 17-00. 4-6
разряд. Среднее
профессиональное
образование. Желательно
наличие опыта работы по
специальности.
Выполнение работ
средней сложности при
оштукатуривании
поверхностей и ремонте
штукатурки. Подготовка
поверхностей перед
проведением работ.
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется

9354114

ГЕРАСИМОВА
ВЕРА
ВАСИЛЬЕВНА

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет, Знание
способов выполнения
высококачественной
штукатурки, выполнения
штукатурок специального
назначения.
Штукатур 3
разряда

15

5000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

- Покрытие поверхностей
простой штукатуркой и
Предоставл
ремонт простой
ение жилья
штукатурки
- Сплошное
выравнивание
поверхностей
- Обмазка раствором
проволочной сетки
- Приготовление
растворов из сухих
строительных смесей на
цементной, гипсовой и
других основах
- Перетирка штукатурки Среднее
профессиональное
профильное образование;
- Штукатур 3 или 4
разряда;
- Подтвержденный опыт
работы штукатуром,
штукатуром-маляром
более 2х лет.
Профессиональные

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

Штукатур 4
разряда

15

5000
0

АО ЦЕНТРГАЗ

знания и навыки:
- Назначение и способы
приготовления раствора
из сухих строительных
смесей;
- составы мастик для
крепления сухой
штукатурки;
- устройство затирочных
машин;
- требования,
предъявляемые к
качеству штукатурных
работ;
- способы выполнения
улучшенной штукатурки
- Покрытие поверхностей
простой штукатуркой и
Предоставл
ремонт простой
ение жилья
штукатурки
- Сплошное
выравнивание
поверхностей
- Обмазка раствором
проволочной сетки
- Приготовление
растворов из сухих
строительных смесей на
цементной, гипсовой и
других основах
- Перетирка штукатурки Среднее
профессиональное

8(921)935
2922

РУСАКОВА
ЕКАТЕРИНА

Экономист

1

3500
0

СПБ ГБУ ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
ДРУЖНЫХ

профильное образование;
- Штукатур 3 или 4
разряда;
- Подтвержденный опыт
работы штукатуром,
штукатуром-маляром
более 2х лет.
Профессиональные
знания и навыки:
- Назначение и способы
приготовления раствора
из сухих строительных
смесей;
- составы мастик для
крепления сухой
штукатурки;
- устройство затирочных
машин;
- требования,
предъявляемые к
качеству штукатурных
работ;
- способы выполнения
улучшенной штукатурки
Выполняет расчеты по
материальным, трудовым Предоставл
и финансовым затратам.
ение
Осуществляет
служ.жилья
экономический анализ
хозяйственной
деятельности. Режим
работы с 09.00 до 18.00.
Опыт работы более 3х лет

4332524

БЕЛОВА
ЕЛЕНА
ДМИТРИЕВНА

в бюджетных
организациях. Наличие
медицинской книжки и
справки об отсутствии
судимости.
Эксперт по
внешнеэкономиче
ским вопросам

1

Электрик участка

10

5000
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

1900
0

ООО КИТАЙСТРОЙ

Режим работы с 9.00 до
18.00. Без опыта работы.
Знание английского и
китайского языков
приветствуется. Высшее
образование по
направлению:
международная торговля.
Обслуживание систем
электрооборудования,
обеспечение технической
эксплуатации по
держанию исправного
состояния оборудования.
Режим работы: с 09:00 до
18:00. Опыт работы на
аналогичной должности.
Знание нормативной
документации.

Предоставл
ение жилья

Предоставл
ение жилья

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

8(985)003
8699

ГО БЯО

Электрик участка

Электрик участка

25

2

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

4000
0

ООО
АЛЬФАСИТИГРУПП

Обслуживание систем
электрооборудования:
обеспечение технически
правильной
эксплуатации,
поддержания его
исправного состояния.
Проведение монтажа
новых электрических
сетей, плановопредупредительный
ремонт (ППР)
электрической части
оборудования согласно
графика ППР. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет, Знание
принципов работы
электроустановок и
электрооборудования,
правил безопасного
обслуживания.
Электромонтажные
работы на объектах.
Режим работы с 09-00 до
18-00. Среднее

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

8(911)027
9888

САЛЫКОВ
СЕРГЕЙ
ЕСЕМБЕКОВИ
Ч

Общежитие
за счет
предприяти
я

Строительс
тво жилья

Электрогазосварщ
ик

10

2400
0

ООО НИРМАН ДОМ

профессиональное
образование, опыт работы
от 1-го года.
Подготовка электро- и
газосварочной
Предоставл
аппаратуры к работе.
ение жилья
Выполнение всех видов
сварочных работ. Режим
работы с 09:00 до 18:00.
Знание устройства
различной
электросварочной и
газорезательной
аппаратуры, автоматов и
полуавтоматов, основы
электротехники в
пределах выполняемой
работы, виды дефектов в
сварных швах и методы
их предупреждения и
устранения, основы
сварки металлов,
механические свойства
свариваемых металлов,
принципы подбора
режима сварки по
приборам, марки и типы
электродов, методы
получения и хранения
наиболее
распространенных газов.

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Электрогазосварщ
ик

10

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Ручная дуговая,
плазменная и газовая
сварка средней
сложности деталей, узлов,
конструкций и
трубопроводов из
конструкционных сталей,
чугуна, цветных металлов
и сплавов, и сложных
деталей узлов,
конструкций и
трубопроводов из
углеродистых сталей во
всех пространственных
положениях сварного
шва. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт работы
в аналогичной должности
от 5-ти лет, знание
устройства различной
электросварочной и
газорезательной
аппаратуры, автоматов и
полуавтоматов,
особенности сварки и
электродугового
строгания на переменном

7406370
Общежитие
за счет
предприяти
я

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

и постоянном токе.

Электрогазосварщ
ик

20

5500
0

ООО ЛЕНМОНТАЖ

Полуавтоматическая
сварка в защитных газах;
Желательно чтение
чертежей (обозначение
сварного шва);
Умение положить шов;
Квалификация от 3
разряда;
На собеседовании
попросят заварить
образец. На длительный
срок;
Оформление по ТК РФ;
График работы 12-ти
часовой с 8.00 до 20.00,
сменный (уточняете на
собеседовании);
Развозка на автобусах
от/до метро
«Ломоносовская» и

Наличие
общежития

8(911)110
6972

НАЙДЁНЫШЕ
ВА СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВ
НА

Электрогазосварщ
ик аргонщик 4
разряда

2

6000
0

ООО ОСК-СЕВЕР

«Улица Дыбенко»;
Для иногородних
предоставляем
общежитие;
Выдача рабочей одежды,
средств индивидуальной
защиты;
Обучение, повышение
квалификации;
Карьерный рост;
Заработная плата для
сварщика от 60 тысяч
рублей (работа по наряду
320 руб. в час),
Желательно чтение
чертежей (обозначение
сварного шва);
Умение положить шов;
Квалификация от 3
разряда;
Осуществление работ по
сварке аргоном, резка
газом, контроль за
качеством сварки. Работа
вахтовым методом
(60/30), в Белгородской
области, г. Белгород,.
Режим работы: с 07.00 до
19.00 час., компенсация
проезда. Опыт работы,
умение варить обратный
валик, а также варить под
контроль (узи, рентген и

Предоставл
ение жилья

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

т.д.)

Электрогазосварщ
ик

4

7000
0

ООО
СУДОРЕМОНТСТРОЙ

Ручная сварка деталей,
узлов, конструкций и
Предоставл
трубопроводов в разных
ение
пространственных
служ.жилья
положениях сварного
шва. Сварка под контроль
(УЗК, Рентген). 5-ти
дневная рабочая неделя.
График работы с 08 :00 до
17:00. Созданы условия
для приёма пищи во
время перерыва. Место
работы: Санкт-Петербург
и Ленинградская область
(вахта). Иногородним
предоставляется место в
общежитии. Опыт работы
в судостроении по
специальности от 2-х лет.
Умение варить во всех
пространственных
положениях. Сварка под
контроль (УЗК, Рентген).

8(967)574
8784

ЮРИЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

Электромеханик
автоэлектрик

1

Электромонтажни
к по кабельным
сетям

16

5000
0

ООО
БАЛТМОСТСТРОЙ

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Диагностика и ремонт
электрических и
электронных систем
автомобиля. Установка
дополнительного
оборудования. Работа
вахтовым методом 15х15
на производственной
базе. Проживание в
вахтовом городке по два
человека, горячая вода,
душевые кабины.
Компенсация проезда от
места жительства к месту
работы и оплата проезда
от места работы к месту
жительства 1500 рублей
за 30 отработанных дней.
Заработная плата 50 000
рублей за 15 дней по 11
часов. Опыт работы.
Понимание устройства
автомобиля.
Выполнение работ
высокой сложности по
монтажу и демонтажу
кабельных сетей.
Созданы условия для
приема пищи во время
перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.

6772378

ЛИСНЯККОЗЛОВА
ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРО
ВНА

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

Предоставл
ение жилья

Общежитие
за счет
предприяти
я

Электромонтажни
к по освещению и
осветительным
сетям

20

Электромонтажни
к судовой 4
разряда

50

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

5000
0

ООО ГРЕЙТНЕВА-ЮГ

Предоставляется
общежитие. Опыт в
аналогичной должности
от 5-ти лет, знание правил
разметки мест установки
опорных конструкций и
трасс прокладки кабелей.
Выполнение работ по
монтажу и демонтажу
осветительных проводок
и сетей. Созданы условия
для приема пищи во
время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт работы
в аналогичной должности
от 5-ти лет, знание
способов монтажа и
демонтажа временных
осветительных проводок,
виды сварочного
оборудования,
применяемого при
электромонтажных
работах, основные виды
опорных конструкций и
арматуры.
Режим работы: с 08.00 до
17.00 час. 4 разряд

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

8(967)535
2929

СЕМЕНОВ
СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

Общежитие
за счет
предприяти
я

Наличие
общежития

Электромонтажни
к судовой
судостроение

25

Электромонтажни
к-наладчик

10

5000
0

ООО ГРЕЙТНЕВА-ЮГ

3500
0

АО РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН

Установка
электромонтажного
насыщения на
строительстве судов.
Обязателен опыт работы
в сфере судостроения.
Предварительно
обязательно отправить
резюме на адрес
gruppakompaniy.greatneva
@mail.ru. Соискатели, не
отправившие резюме на
электронную почту, не
рассматриваются.
Наладка объектов
электроснабжения,
наладка объектов
электроснабжения
напряжением до 10 кВ со
сложными видами
релейных защит в
промышленном и
гражданском
строительстве. Созданы
условия для приема пищи
во время перерыва.
Предоставляется
медицинское
обслуживание.
Предоставляется
общежитие. Опыт работы
в аналогичной должности
от 5-ти лет, знание

Общежитие
за счет
предприяти
я

Общежитие
за счет
предприяти
я

8(967)535
2929

СКОРИК
НАТАЛИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА

7406370

САМЕРСОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВН
А

методов наладки
сложных видов защит,
методов высоковольтных
испытаний и отысканий
мест повреждения в
кабелях.

Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудова
ния
электростанций
обслуживание
электрооборудова
ния 4 разряда

1

2500
0

ООО РЕНСЕРВИС

Обеспечивает исправное
состояние, безаварийную
и надежную работу
обслуживаемых
устройств и
оборудования,
правильную их
эксплуатацию,
своевременный
качественный ремонт.
Пятидневная рабочая
неделя,
продолжительность
рабочего времени с 09.00
до 18.00 часов.
Бесплатное питание
(условия для приема
пищи), оплата проезда,
предоставление
общежития, ДМС.
Средне-специальное
образование, наличие
удостоверения 5 группы
по электробезопасности,
опыт работы в

Предоставл
ение жилья

8(911)835
5931

СМИРНОВА
ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРО
ВНА

аналогичной должности
желателен от 3 лет.
Разряд не менее 4.

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния

2

2500
0

ООО ВЛАОЛ

Подготовка
электрооборудования к
сдаче в эксплуатацию,
обеспечение его
безаварийной работы
Режим работы с 09.0018.00 Знание передовых
способов монтажа,
ремонта, электрических
испытаний
электрооборудования;
знание вьетнамского
языка для чтения
технической
документации и
составления отчетности

Съем
жилой
площади

3181835

ФИТИН
АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИ
Ч

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния

2

2800
0

ООО ДИВАЙЛЕД

Режим работы с 9.00 до
18.00. Условия для
Предоставл
приёма пищи во время
ение жилья
перерыва. Среднее
профессиональное
(техническое)
образование. Знание
основ электроники,
технических
характеристикх,
устройства, принципов
работы приборов,
оборудования; знание
схем автоматического
управления, способов их
ремонта, обслуживания;
знание правил обращения
с электротехническими
материалами; способов
комплексных испытаний
электроустановок,
электроаппаратов,
приборов; знание
нормативов, методов
ремонта, монтажа
кабельных сетей во
взрывоопасных,
пожароопасных условиях;
правил составления
электрических схем и
иной технической
документации на
электрооборудование.

9213545

ГРИГОРУК
ЕКАТЕРИНА
КОНСТАНТИН
ОВНА

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния

2

5452
5

ООО БАЛТИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН

Электросварщик
4
на автоматических
и
полуавтоматическ
их машинах по
металлу

4300
0

ЗАО МАСТЭНЕРГО

Обеспечивать исправное
состояние, безаварийную Предоставл
и надежную работу
ение
обслуживаемых
служ.жилья
устройств и
оборудования,
правильную их
эксплуатацию,
своевременный
качественный ремонт.
Режим работы с 9.00 до
9.00 следующего дня.
Работа в обсерваторе.
Действующая санитарная
книжка, прививочный
сертификат, прививки от
кори, сезонного гриппа,
обследование на covid-19.
Опыт работы от 1 года.
Сварка под ультразвук.
Рассматриваем различные
варианты сотрудничества:
занятость полная,
неполная, сменная,
временная и т.д. Работа в
закрытом помещении
(цех). Организация
бытовых помещений:
раздевалка, душ, комната
для приема пищи и
отдыха. Опыт работы от
3-х лет. Умение работать
с чертежами и эскизами.

6555107

8(921)588
9799

ГОРЕЛЬЦЕВА
ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА

СУЧКОВА
ОЛЕСЯ
ВАСИЛЬЕВНА

Знание причин
образования дефектов в
сварном шве и методы их
предупреждения и
устранения.

Электросварщик
4
на автоматических
и
полуавтоматическ
их машинах 4
разряда

1000
00

ООО ОСК-СЕВЕР

Электросварщик
ручной сварки 3
разряда

4500
0

ЗАО КАНОНЕРСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД

1

Сварка труб черного и
цветного металла на
строящихся судах под
сдачу ОТК. Работа
вахтовым методом
(60/30), в Амурской
области, г. Благовещенск.
Режим работы: с 07.00 до
19.00 час., суточные 300
руб. в день, полная
компенсация проезда.
Опыт работы на
судостроении от 5 лет,
допуск морского/речного
регистра.
Проведение сварочных
работ. График работы: с
08:00 до 17:00. Условия
для приема пищи во
время перерыва. 3 разряд.
Рассматриваются
кандидаты с начальным
профессиональным
образованием.

Предоставл
ение жилья

Наличие
общежития
Общежитие
за счет
предприяти
я

8(905)201
0630

ОСМАНОВА
БАСТИ
КАЗЫМОВНА

7469833

ЛЕЖЕНИНА
ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА

Юрисконсульт
(средней
квалификации)

1

4000
0

ООО ОСНОВНЫЕ
РЕСУРСЫ

Международное право,
работа с налоговой,
Предоставл
минрационной, органами ение жилья
власти. Регистация
иностранных компаний,
представительств. Режим
работы с 9.00 до 18.00.
Знание английского языка
приветствуется.

8(911)927
7723

НЕМАРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ

