
Список вакансий
Вакансия и

уровень з.п.
График работы, 

способы оплаты
Проживание Другие условия работы

Мастер ногтевого сервиса

от 40 000  

Менеджер по продажам

от 50 000

Кассир торгового зала

от 30 000  

Комплектовщик/ 

Кладовщик

от 30 000

Кондуктор трамвая  

от 30 000 до 35 000

Охранник  

от 34 500

Контролер контрольно- 

пропускного пункта  

от 30 000

Токарь универсал

52 200

Все переработки оплачиваются дополнительно.

8 6
Образование: среднее профессиональное. 5 

разряд. Опыт работы от 3 лет.  

Все виды токарных работ.  Токарная 

обработка деталей. Станок 1к62, 16 к20, ДИП 

500.

Вахта 60/30.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Место в 

общежитии/ съемной 

квартире.

Спецодежда предоставляется. Компенсация проезда со 2 вахты.

7 5
Образование: среднее  профессиональное. 

Знание ПК. Опыт работы желателен.

Осуществление контрольно-пропускного 

режима, обеспечение сохранности 

имущества. Поддержание порядка на 

охраняемой территории.

Вахта от 1 мес. 

Смены суточные 

24 часа.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно.

На предприятии есть служебная развозка и поликлиника.  В 

течение рабочего дня организовано льготное питание на 

конечных станциях.

6 5

Образование: среднее  профессиональное. 

Наличие документов подтверждающих 

квалификацию охранник (разряд не ниже 4-

го) Опыт работы желателен.

Осуществление контрольно-пропускного 

режима. Охрана общественного порядка, 

обеспечение сохранности имущества. 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами.

Вахта от 1 мес. 

Смены суточные 

24 часа.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно.

Все переработки оплачиваются дополнительно.

5 4

Рассматриваются кандидаты без опыта 

работы. Обучаемость, ответственность, 

вежливость, стрессоустойчивость. Перед 

трудоустройством обязательно 

прохождение медицинского осмотра.

Контроль и сбор платы с пассажиров за 

проезд.

Сменная по 

графику.

Спецодежда предоставляется. Компенсация проезда по Санкт-

Петербургу. Еженедельные авансы. Помощь в оформлении 

медицинской книжки.  

4 3

Образование: среднее профессиональное. 

Опыт работы будет вашим преимуществом. 

Наличие медицинской книжки желательно. 

 

Работа на складе класса «А». Подбор и 

комплектование заказов. Сбор заказа по 

накладным, с помощью терминала сбора 

данных. Подготовка и оформление 

документации через информационную 

систему. Размещение товара на складе. 

Подготовка мест хранения.

Вахта от 1 до 2 

месяцев. Смены 

по 12 часов с 

перерывами.

Предоставляется 

бесплатное проживание.  

Заселение в день 

обращения.   Койко-место 

в  оборудованной 

корпоративной квартире.

Спецодежда предоставляется. Компенсация проезда по Санкт-

Петербургу.  Еженедельные авансы. Помощь в оформлении 

медицинской книжки.  

3 3

Рассматриваются соискатели без опыта 

работы. Наличие медицинской книжки 

желательно.

Обслуживание покупателей в кассовой зоне 

(наличные, пластиковые карты); 

информирование покупателей об акциях.  

Ответственность только за свою кассу.  Для 

кандидатов без опыта работы предусмотрено 

бесплатное обучение и стажировка.

Вахта от 1 до 2 

месяцев. Смены 

по 12 часов с 

перерывами.

Предоставляется 

бесплатное проживание.  

Заселение в день 

обращения.   Койко-место 

в оборудованной 

корпоративной квартире.

№
Работода

тель
Требования Обязанности

Условия работы

Кандидат

ы

Мастеру предоставляются все расходные материалы. Компания 

обеспечивает стабильный и высокий клиентский поток. 

Возможность повышения квалификации в компании, участие в 

корпоративных конкурсах. Возможно обучение   с 

гарантированным трудоустройством, а также полная 

компенсация затрат на обучение при работе в студии в течение 

года.

2 2

Образование: среднее  профессиональное. 

Желателен опыт работы на 

машиностроительном предприятии или 

опыт по взрывозащищенному 

оборудованию. Опыт работы менеджером 

по продажам от 1 года.  Знание crm-систем - 

управление взаимоотношениями с 

клиентами — прикладном программном 

обеспечении для организаций. 

Коммуникабельность, стрессоустойчивость. 

Настойчивость в достижении результата.

Активный поиск клиентов, обзвон клиентов, 

составление коммерческих предложений, 

проведение встреч с клиентами, проведение 

презентаций.

График работы 

5/2.  8-часовой   

 рабочий день.  

Содействие в поиске 

жилья.  

Столовая на территории предприятия. Переработки 

оплачиваются дополнительно. ДМС.

1 1

Образование: среднее  профессиональное. 

Опыт работы от 1 года. Желательно наличие 

портфолио.

Подготовительные и заключительные работы 

по обслуживанию клиентов. Определение и 

согласование с клиентом способа выполнения 

услуги. Подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения услуги. 

Декорирование, художественное украшение 

и роспись ногтей различными методами с 

использованием разных техник и материалов. 

Выполнение дизайнерских и авторских работ 

на натуральных и искусственных ногтях в 

различных стилях. Консультирование клиента 

по домашнему уходу за ногтями.

  График работы 

2/2. Смены по 12 

часов с 

перерывами.

Предоставляется 

проживание в 

двухкомнатной квартире 

со всеми удобствами и 

техникой.



Оператор станков с 

программным 

управлением (токарных)

63 800

Сборщик судовой

60 000

Токарь-расточник

58 000

Сверловщик

45 000  

Кассир

от 27 000

Работник торгового зала

от 25 000

Менеджер  

от 30 000

Агент страховой  

от 30 000

Менеджер по работе с 

клиентами

от 40 000

Менеджер по продажам

от 40 000

Бесплатное корпоративное обучение (дневное‚ вечернее или 

дистанционное).   Стажировка под контролем опытного 

наставника. Перспектива карьерного роста.

18 8

Образование: высшее профессиональное. 

Опыт работы с клиентами. Опыт работы на 

руководящих позициях.    

Ведение клиентской базы. Консультирование 

клиентов‚ помощь в выборе программ.    

Проведение переговоров, заключение 

договоров, сопровождение клиентов, 

оформление документов.

Свободный 

график.

Проживание не 

предоставляется.

Бесплатное корпоративное обучение (дневное‚ вечернее или 

дистанционное).   Стажировка под контролем опытного 

наставника. Перспектива карьерного роста.

17 8
Образование: высшее профессиональное. 

Опыт работы с клиентами.    

Консультирование клиентов‚ помощь в 

выборе программ. Проведение переговоров, 

заключение договоров, сопровождение 

клиентов, оформление документов.

Свободный 

график.  

Проживание не 

предоставляется.

Бесплатное корпоративное обучение (дневное‚ вечернее или 

дистанционное).   Стажировка под контролем опытного 

наставника. Перспектива карьерного роста.

16 8
Образование: среднее профессиональное. 

Опыт работы с клиентами.  

Расширение клиентской базы, оформление 

договоров страхования жизни, ведение 

документации, сопровождение договоров.

Свободный 

график.

Проживание не 

предоставляется.

Бесплатное корпоративное обучение (дневное‚ вечернее или 

дистанционное).   Стажировка под контролем опытного 

наставника. Перспектива карьерного роста.

15 8
Образование: среднее профессиональное. 

Опыт работы с клиентами.    

Заключение договоров‚ оформление 

документов.    Консультирование клиентов‚ 

помощь в выборе программ. Проведение 

переговоров‚ привлечение клиентов.  

Свободный 

график.  

Проживание не 

предоставляется.

Спецодежда предоставляется. Льготное питание. Помощь в 

оформлении медицинской книжки.

14 7

Рассматриваются кандидаты без опыта 

работы.  Желательно наличие медицинской 

книжки.  

Работа в торговом зале. Выкладка продукции 

на витрины. Проверка ценников и сроков 

годности. Участие в инвентаризациях.

Вахта 30/60/90.  

Смены по 12 

часов с 

перерывами. 

График 6/1.

Общежитие 

предоставляется 

бесплатно при 

соблюдении графика. 

Имеется вся необходимая 

бытовая техника. 

Комфортные условия 

проживания.

Помощь в оформлении медицинской книжки.

13 7
Рассматриваются соискатели без опыта 

работы.

Обслуживание покупателей, обеспечение 

сохранности денежных средств, находящихся 

в кассе, работа за кассой (наличный и 

безналичный расчет покупателей).

Вахта 30/60/90.  

Смены по 12 

часов с 

перерывами . 

График 6/1.

Общежитие 

предоставляется 

бесплатно при 

соблюдении графика. 

Имеется вся необходимая 

бытовая техника. 

Комфортные условия 

проживания.

Спецодежда предоставляется. Компенсация проезда со 2 вахты.

12 6
Образование: среднее профессиональное. 4 

разряд. Опыт работы: от 3 лет.

Радиально сверлильный станок. Обработка 

металла, согласно чертежу. Сверление 

сложных деталей на сверлильных станках.

Вахта 60/30.  

Проживание 

предоставляется 

бесплатно.

Спецодежда предоставляется. Компенсация проезда со 2 вахты.

11 6
Образование: среднее профессиональное. 5 

разряд. Опыт работы от 3 лет.  

Ведение процесса обработки с пульта 

управления сложных деталей по 7-10 

квалитетам на станках с программным 

управлением.

Вахта 60/30.  

Проживание 

предоставляется 

бесплатно.

Спецодежда предоставляется. Компенсация проезда со 2 вахты.

10 6
Образование: среднее профессиональное. 4 

разряд. Опыт работы.  

Сборка, разметка, проверка, контуровка, 

правка плоских крупногабаритных секций, 

формирование корпуса судна на стапеле.

Вахта 60/30.  

Проживание 

предоставляется 

бесплатно.

Спецодежда предоставляется. Компенсация проезда со 2 вахты.

9 6
Образование: среднее профессиональное. 5 

разряд.  Опыт работы от 3 лет.  

Токарная обработка и доводка сложных 

деталей и инструментов с большим числом 

переходов. Обтачивание наружных и 

внутренних фасонных поверхностей и 

поверхностей, сопряженных с 

криволинейными цилиндрическими 

поверхностями.

Вахта 60/30.  

Проживание 

предоставляется 

бесплатно.



Менеджер по персоналу

от 40 000

Токарь

55 000

Фрезеровщик  

67 000

Токарь-расточник

55 000

Токарь-карусельщик

55 000

Токарь

от 60 000

Оператор станков с 

программным 

управлением

от 60 000.

Токарь-расточник

от 60 000

Токарь-карусельщик

от 60 000

Слесарь-ремонтник 

судовой

30 000

Третий электромеханик

от 35 000

Начальник участка 

ремонта судов

30 000

Выдается спецодежда, питание.

30 11
Высшее/ среднее профессиональное 

(техническое) образование.

Организация, обеспечение и контроль 

выполнения межнавигационного ремонта 

судна и судового оборудования, в т.ч. ремонт 

в доке.

Пятидневная 

рабочая неделя.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда, питание.

29 11

Высшее/ среднее профессиональное 

(судовое, электромеханическое) 

образование.

Ремонт судовой электротехники.

вахта согласно 

устава службы на 

судах.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Столовая на территории предприятия, дотация на питание. 

ДМС. Путевки в лагеря для детей.

28 11
Среднее образование и специальная 

подготовка по профессии.
Ремонт судового оборудования и систем.

Пятидневная 

рабочая неделя.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда, питание.

27 10

Образование: среднее профессиональное.  

4 разряд. Наличие документов, 

подтверждающих квалификацию.  Опыт 

работы не менее 1 года.

Работа на станках: 1525, 1516, 1Л532, КУ518, 

1563, 1550.

Пятидневка, 

день/вечер или 

2/2, возможен 

вахтовый метод 

работы.

Компенсация затрат на 

аренду жилья. Помощь в 

поиске жилья.

Столовая на территории предприятия, дотация на питание. 

ДМС. Путевки в лагеря для детей.

26 10

Образование: среднее профессиональное.  

4 разряд. Наличие документов, 

подтверждающих квалификацию.  Опыт 

работы не менее 1 года.

Работа на станках: 2Б660Ф2, 2Б660Ф1, НС-

135Ф2, 2А622Ф4.

5/2 день/вечер 

или 2/2, 

возможен 

вахтовый метод 

работы.

Компенсация затрат на 

аренду жилья. Помощь в 

поиске жилья.

Столовая на территории предприятия, дотация на питание. 

ДМС. Путевки в лагеря для детей.

25 10

Образование: среднее профессиональное.  

4 разряд. Наличие документов, 

подтверждающих квалификацию.  Опыт 

работы не менее 1 года.

Работа на станках: WD-250 ШКОДА, BSF-

32/21B ТОШИБА, SIRMU (VTM200C), NT6600,  

DGG/3000C,  SKTV80 Хундай,  Хермле C50UMT.

5/2 день/вечер 

или 2/2, 

возможен 

вахтовый метод 

работы.

Компенсация затрат на 

аренду жилья. Помощь в 

поиске жилья.

Спецодежда предоставляется. ДМС. Столовая на территории 

предприятия.

24 10

Образование: среднее профессиональное.  

4 разряд. Наличие документов, 

подтверждающих квалификацию.  Опыт 

работы не менее 1 года.

Работа на станках DIP 300-500.  КЖ16166Ф2.

5/2 день/вечер 

или 2/2, 

возможен 

вахтовый метод 

работы.

Компенсация затрат на 

аренду жилья. Помощь в 

поиске жилья.

Столовая на территории предприятия, дотация на питание. 

ДМС. Путевки в лагеря для детей.

23 9

Наличие документов подтверждающих 

квалификацию (разряд 3-6). Опыт работы на 

машиностроительном предприятии по 

специальности от 3х лет.

Работ на станках 1М553, 1525, 1516, HNK 

стойка Siemens Sinumerik 840D, 1580, КУ64, 

1563

Сменный 2/2 по 

11,5ч день/ночь  

Частичная компенсация 

аренды жилья  

Спецодежда предоставляется. ДМС. Столовая на территории 

предприятия.

22 9

Наличие документов подтверждающих 

квалификацию (разряд 3-6). Опыт работы на 

машиностроительном предприятии по 

специальности от 3х лет.

Работ на станках 2Б660, НС17Ф2, 2А662, КЖ 

2216  стойка Siemens Sinumerik 840D

Сменный 2/2 по 

11,5ч день/ночь  

Частичная компенсация 

аренды жилья  

Спецодежда предоставляется. ДМС. Столовая на территории 

предприятия.

21 9

Наличие документов подтверждающих 

квалификацию (разряд 3-6). Опыт работы на 

машиностроительном предприятии по 

специальности от 3х лет.

Работ на станках 6650, ОФ0696
Сменный 2/2 по 

11,5ч день/ночь  

Частичная компенсация 

аренды жилья  

Бесплатное корпоративное обучение (дневное‚ вечернее или 

дистанционное). Стажировка под контролем опытного 

наставника. Перспектива карьерного роста.

20 9

Наличие документов подтверждающих 

квалификацию (разряд 3-6). Опыт работы на 

машиностроительном предприятии по 

специальности от 3х лет.

Работа на станках ДИП 500, 1А670
Сменный 2/2 по 

11,5ч день/ночь  

Частичная компенсация 

аренды жилья  

Спецодежда предоставляется. ДМС. Столовая на территории 

предприятия.

19 8

Образование: высшее профессиональное. 

Опыт работы с клиентами. Опыт работы на 

руководящих позициях.  

Подбор персонала. Обучение персонала.  
Свободный 

график.

Проживание не 

предоставляется.



Моторист

30 000

Сменный механик

от 40 000

Старший механик 

(командир)

от 40 000

Электромеханик

от 40 000

Повар судовой

от 40 000

Боцман

от 40 000

Матрос

от 30 000

Водитель БелАЗа

от 40 000

Дробильщик

от 30 000

Слесарь по ремонту 

промышленного 

оборудования

от 35 000

Выдается спецодежда.

40 11
Среднее профессиональное  

образование, опыт работы от 3 лет.

Ремонт дробильно-сортировочного 

оборудования.

вахта (15/15) 

или сменный 

график 2/2 

(день/ночь/отс

ыпной 

/выходной) по 

11 ч

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место 

в общежитии.

Выдается спецодежда.

39 11
Среднее образование, удостоверение 

«Дробильщик», опыт работы от 1 года.

Ведение процессов крупного, среднего и 

мелкого дробления горной массы на щековых 

и конусных дробилках сухим способом.  

вахта (15/15) или 

сменный график 

2/2 

(день/ночь/отсы

пной /выходной) 

по 11 ч

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда, питание.

38 11

Среднее образование, удостоверение 

тракториста-машиниста с категорией А3, 

опыт работы от 3 лет.

Управление автотранспортным средством 

БелАЗ.

вахта (15/15) или 

сменный график 

2/2 

(день/ночь/отсы

пной /выходной) 

по 11 ч

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда.

37 11

Среднее профессиональное образование, 

действующее квалификационное 

свидетельство «квалифицированный 

матрос» и специальная подготовка.

Согласно Устава службы на судах 

Министерства речного флота.

вахта согласно 

устава службы на 

судах .

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда, питание.

36 11

Среднее профессиональное образование, 

действующее квалификационное 

свидетельство матроса и специальная 

подготовка.

Согласно Устава службы на судах 

Министерства речного флота.

вахта согласно 

устава службы на 

судах.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда, питание.

35 11
Квалификационное свидетельство по 

специальности «Повар судовой» .

Качественно приготовляет блюда  и  

производит  их  раздачу  в установленное для 

приема пищи время.

вахта согласно 

устава службы на 

судах.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда, питание.

34 11

Высшее/ среднее профессиональное 

судомеханическое образование. Рабочие 

дипломы (река, море).

Техническая эксплуатация судовых систем и 

устройств согласно заведования.

Вахта согласно 

устава службы на 

судах.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда, питание.

33 11

Высшее/среднее профессиональное 

судомеханическое образование. Рабочие 

дипломы (река, море).

Согласно Устава службы на судах 

Министерства речного флота.

вахта согласно 

устава службы на 

судах.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда, питание.

32 11

Высшее/ среднее профессиональное 

судомеханическое образование. Рабочие 

дипломы (река, море).

Согласно Устава службы на судах 

Министерства речного флота.

вахта согласно 

устава службы на 

судах.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.

Выдается спецодежда, питание.

31 11

Среднее образование и специальная 

подготовка по профессии. Рабочие 

дипломы (река, море).

Техническая эксплуатация судовых систем и 

устройств согласно заведования.

вахта согласно 

устава службы на 

судах.

Проживание 

предоставляется 

бесплатно. Койко-место в 

общежитии.


