Список вакансий
Условия работы
№

Работода
тель

1

1

2

1

Вакансия и
уровень з.п.

Требования

Обязанности

Подготовительные и
заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
Определение и согласование с
Образование: проф клиентом способа выполнения
ессиональное
услуги. Подбор
образование. Опыт профессиональных средств и
Мастер маникюра
работы от 1 года. материалов для выполнения
от 50 000
Желательно
услуги. Декорирование,
наличие
художественное украшение и
портфолио.
роспись ногтей различными
методами с использованием
разных техник и материалов.
Консультирование клиента по
домашнему уходу за ногтями.

График
работы,
способы
оплаты

Проживание

Другие условия работы

Мастеру предоставляются
все расходные материалы.
Компания обеспечивает
стабильный и высокий
График
Предоставляется клиентский поток.
работы
проживание в
Возможность повышения
2/2.
двухкомнатной квалификации в компании,
Смены
квартире со
участие в корпоративных
по 12
всеми
конкурсах. Возможно
часов с
удобствами и
обучение с
перерыв
техникой.
гарантированным
ами.
трудоустройством, а также
полная компенсация затрат
на обучение при работе в
студии в течение года.
Мастеру предоставляются
все расходные материалы.
Компания обеспечивает
стабильный и высокий
Подготовительные и
График
Образование: проф
Предоставляется клиентский поток.
заключительные работы по
работы
ессиональное
проживание в
Возможность повышения
обслуживанию клиентов.
2/2.
образование. Опыт
двухкомнатной квалификации в компании,
Мастер педикюра
Определение и согласование с Смены
работы от 1 года.
квартире со
участие в корпоративных
от 60 000
клиентом способа выполнения по 12
Желательно
всеми
конкурсах. Возможно
услуги. Консультирование
часов с
наличие
удобствами и
обучение с
клиента по домашнему уходу перерыв
портфолио.
техникой.
гарантированным
за ногтями.
ами.
трудоустройством, а также
полная компенсация затрат
на обучение при работе в
студии в течение года.

Канди
даты

3

4

1

Без опыта работы.
Платное обучение
маникюру в
корпоративной
школе (три
Мастер маникюра недели). Возможна
(с обучением)
рассрочка платежа.
от 50 000
Полная
компенсация затрат
на обучение (при
условии работы в
компании в течение
года).

2

Среднее, высшее
профессиональное
образование.
Умение работать в
CRM системе, опыт
работы дилером,
торговым
представителем в
регионе
(желательно заводы
и крупные
предприятия),
региональным
представителем.
Умение
организовать и

Менеджер по
продажам
(представитель в
регионе)
от 40 000

Подготовительные и
заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
Визуальный осмотр, оценка
состояния кожи кистей и стоп,
ногтей рук и ног клиента.
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.

Мастеру предоставляются
все расходные материалы.
Предоставление
Смены
Компания обеспечивает
жилья с момента
по 12
стабильный и высокий
трудоустройства
часов с
клиентский поток.
в салон или
перерыв
Возможность повышения
компенсация
ами.
квалификации в компании,
затрат на
График
участие в корпоративных
съемное жилье
работы
конкурсах. Заработная плата
(в объеме 5
2/2.
выплачивается два раза в
000р.).
месяц: 1 и 15 числа, без
задержек.

Поиск клиентов, холодные
звонки, создание клиентской
базы, ее ведение и
Свободн
Проживание в
обслуживание, встречи с
ый
своем регионе.
клиентами (руководителями). график.
Отчетность еженедельная,
совещания по скайп.

Редкие командировки в
Москву и Санкт-Петербург.
Процент от продаж, при
стабильной работе.
Возможность создания доп.
офиса в регионе проживания.

5

6

7

8

9

3

4

4

5

5

Кондуктор
трамвая
от 30 000 до 35
000

распределить свою
работу
самостоятельно.
Рассматриваются
кандидаты без
опыта работы.
Перед
трудоустройством
обязательно
прохождение
медицинского
осмотра.
Образование:
среднее профессио
нальное. Наличие
документов
подтверждающих
квалификацию
охранник 4 разряд.

Контроль и сбор платы с
пассажиров за проезд.

Осуществление контрольнопропускного режима. Охрана
общественного порядка,
Охранник
обеспечение сохранности
от 34 500
имущества. Взаимодействие с
правоохранительными
органами.
Осуществление контрольноКонтролер
Образование:
пропускного режима,
контрольносреднее профессио
обеспечение сохранности
пропускного
нальное. Знание
имущества. Поддержание
пункта
ПК. Опыт работы
порядка на охраняемой
от 30 000
желателен.
территории.
Образование:
среднее
профессиональное.
Фрезеровщик
4 разряд. Опыт
Станок: 6720В. Изготовление
универсал
работы по
штучных изделий из
68 000
специальности.
различных материалов.
Наличие
подтверждающих
документов.
Слесарь сборщик Образование:
Сборка электронных приборов
Радиоэлектронной среднее
волноводов, движущихся
аппаратуры
профессиональное. частей.

Помощь в
Сменная поиске
, по
жилья (стоимос
графику. тью 150-180 руб.
в сутки).

Служебная развозка.
Поликлиника. В течение
рабочего дня организовано
льготное питание на
конечных станциях.

Вахта от
Проживание
1 мес.
предоставляется
Смены
бесплатно.
24 часа.

Вахта от
Проживание
1 мес.
предоставляется
Смены
бесплатно.
24 часа.
Вахта.
Смены
по 12
часов с
перерыв
ами.
Суббота
–6
часов.
Вахта.
Смены
по 12

Проживание
Спецодежда
предоставляется
предоставляется.
бесплатно.

Проживание
Спецодежда
предоставляется
предоставляется.
бесплатно.

часов с
перерыв
ами.
Суббота
–6
часов.
Вахта.
Смены
Изготовление штучных
по 12
изделий из различных
часов с
Токарь
материалов. Станки ИЖ-250 и
перерыв
68 000
его аналоги. Работа по 4
ами.
классу чистоты обработки,
Суббота
точность по Н9.
–6
часов.
Вахта.
Образование:
Смены
среднее
по 12
Монтажник радио профессиональное.
Объемный монтаж, навесной часов с
электронной аппа Опыт работы по
монтаж, вязка жгутов по
перерыв
ратуры и приборов специальности.
шаблонам, печатные платы.
ами.
65 000
Наличие
Суббота
подтверждающих
–6
документов.
часов.
Вахта.
Образование:
Смены
среднее
Работа под микроскопом,
по 12
профессиональное.
Сборщик
термокарадашом,
часов с
Опыт работы по
микросхем
микропаяльником,
перерыв
специальности.
от 58 000
микросварка, установка
ами.
Наличие
элементов на клей.
Суббота
подтверждающих
–6
документов.
часов.
Образование:
Знание гидравлики,
Сменны
Слесарьсреднее
электропневматики,
й: 1.
ремонтник
профессиональное. проведение осмотра и ремонта 07:00от 35000
Опыт работы по
оборудования, станков,
15:00. 2.
65 000

10 5

11 5

12 5

13 5

5 разряд. Опыт
работы по
специальности.
Наличие
подтверждающих
документов.
Образование:
среднее
профессиональное.
4 разряд. Опыт
работы по
специальности.
Наличие
подтверждающих
документов.

Проживание
Спецодежда
предоставляется
предоставляется.
бесплатно.

Проживание
Спецодежда
предоставляется
предоставляется.
бесплатно.

Проживание
Спецодежда
предоставляется
предоставляется.
бесплатно.

Проживание
Спецодежда
предоставляется предоставляется. Столовая
бесплатно.
на территории мероприятия.

14 5

15 5

16 6

17 6

специальности.
Наличие
подтверждающих
документов.
Образование:
среднее
Электромонтер по профессиональное.
ремонту и
Опыт работы по
обслуживанию
специальности.
электрооборудова Наличие
ния
подтверждающих
от 35 000
документов.Обязат
ельно: допуск к
работе на высоте
Образование:
среднее
профессиональное.
Фрезеровщик
4 разряд. Опыт
универсал
работы по
68 000
специальности.
Наличие
подтверждающих
документов.
Образование:
общее.
Рассматриваются
кандидаты без
опыта работы.
Исполнительность,
Кассир
стрессоустойчивост
до 34 320
ь, ответственность.
Наличие
медицинской
книжки
(оказывается помо
щь в оформлении).
Работник
Образование:

инструмента.

Обеспечение исправного
состояния обслуживаемых
устройств,
элетрооборудования и
станков.

15:0023:00. 3.
23:0007:00.

Проживание
Сменны
Спецодежда
предоставляется
й.
предоставляется.
бесплатно.

Вахта.
Смены
по 12
Станок: 6720В. Изготовление часов с Проживание
Спецодежда
штучных изделий из
перерыв предоставляется
предоставляется.
различных материалов.
ами.
бесплатно.
Суббота
–6
часов.
Свободный график работы,
гибкий. Частые выплаты
заработной платы. На
Не
некоторых объектах
Смены
предоставляется. предоставляется питание,
Обслуживание клиентов на
день/ноч
Оказывается
служебная развозка в ночные
автоматизированных кассовых ь от 6 до
помощь в поиске смены. В
терминалах.
12
жилья от 140компании предусмотрено
часов.
260 руб./сутки. бесплатное обучение
и регулярные тренинги
в офисе и прямо на рабочем
месте. Обед не оплачивается.
Выкладка товаров на витрины; Смены

Не

Свободный график работы,

торгового зала
до 28 600

18 6

19 6

Грузчик
до 31 460

Официант
до 40 040

общее.
Рассматриваются
кандидаты без
опыта работы.
Исполнительность,
стрессоустойчивост
ь, ответственность.
Наличие
медицинской
книжки (оказывает
ся помощь в
оформлении).
Образование:
общее.
Рассматриваются
кандидаты без
опыта работы.
Исполнительность,
стрессоустойчивост
ь, ответственность.
Наличие
медицинской
книжки (оказывает
ся помощь в
оформлении).
Образование:
общее.
Рассматриваются
кандидаты без
опыта работы.
Исполнительность,
стрессоустойчивост
ь, ответственность.
Наличие
медицинской
книжки
(оказывается помо
щь в

Проверка сроков годности
продуктов; Контроль наличия
ценников; Поддержание
витрин и прилавков в
надлежащем состоянии;
Консультирование
покупателей; Выполнение
подсобных работ.

день/ноч
ь от 6 до
12
часов.
Обед не
оплачив
ается.

предоставляется.
Оказывается
помощь в поиске
жилья от 140260 руб./сутки.

гибкий. Частые выплаты
заработной платы. На
некоторых объектах
предоставляется питание. В
компании предусмотрено
бесплатное обучение
и регулярные тренинги
в офисе и прямо на рабочем
месте.

Свободный график работы,
гибкий. Частые выплаты
заработной платы. В
компании предусмотрено
бесплатное обучение
и регулярные тренинги
в офисе и прямо на рабочем
месте.

Смены
день от
Разгрузочно-погрузочные
6 до 12
работы. Сортировка, укладка,
часов.
перенос товара. Комплектация
Обед не
товара на складе.
оплачив
ается.

Не
предоставляется.
Оказывается
помощь в поиске
жилья от 140260 руб./сутки.

Обслуживание гостей в
ресторанах отеля, полировка
посуды, уборка столов. Работа
на банкетных мероприятиях,
кофе-брейках, фуршетах.

Свободный график работы,
гибкий. Частые выплаты
заработной платы. Питание
Не
предоставляется бесплатно.
предоставляется.
Предоставляется служебная
Оказывается
развозка в ночные смены. В
помощь в поиске
компании предусмотрено
жилья от 140бесплатное обучение
260 руб./сутки.
и регулярные тренинги
в офисе и прямо на рабочем
месте.

Смены
день от
6 до 12
часов.

20 6

21 6

22 7

оформлении).
Образование:
общее.
Рассматриваются
кандидаты без
опыта работы.
Исполнительность,
Горничная
стрессоустойчивост
до 29 120
ь, ответственность.
Наличие
медицинской
книжки
(оказывается помо
щь в
оформлении).
Образование:
общее.
Рассматриваются
кандидаты без
опыта работы.
Продавец за
Исполнительность,
прилавок
стрессоустойчивост
до 29 120
ь, ответственность.
Наличие
медицинской
книжки
(оказывается помо
щь в оформлении).
Образование:
среднее
профессиональное.
5 разряд. Опыт
Токарь универсал
работы от 3 лет.
от 50 000
Отсутствие
судимости
(оборонное
предприятие).

Уборка номерного фонда
гостиницы.

График работы гибкий.
Частые выплаты заработной
платы. Питание
График Не
предоставляется бесплатно.
работы предоставляется.
Трудоустройство без опыта
5/2. Сме Оказывается
работы. В
ны -день помощь в поиске
компании предусмотрено
по
жилья от 140бесплатное обучение
9часов. 260 руб./сутки.
и регулярные тренинги
в офисе и прямо на рабочем
месте.

График работы гибкий.
Частые выплаты заработной
Выкладка товара. Проверка
платы. В
Не
сроков годности продуктов.
компании предусмотрено
Смены предоставляется.
Контроль наличия ценников.
бесплатное обучение
день/ноч Оказывается
Поддержание витрин и
и регулярные тренинги
ь по 12 помощь в поиске
прилавков в надлежащем
в офисе и прямо на рабочем
часов.
жилья от 140состоянии. Консультирование
месте. Требуются работники
260 руб./сутки.
покупателей.
как на постоянную
занятость, так и на
частичную.

Все виды токарных
работ. Токарная обработка
деталей. Станок 1к62, 16 к20,
ДИП 500, 6-7 квалитет. Титан,
алюминий, нержавейка.

Вахта
60/30.
7:3019:30

Проживание
предоставляется
бесплатно.
Место в съемной
квартире. Есть
вся необходимая
мебель и
техника.
Шаговая

Спецодежда
предоставляется.
Компенсация проезда со 2
вахты.

доступность до
работы.

23 7

24 7

Сборка сложных узлов
металлоконструкций под
сварку и клепку по чертежам и
сборочным схемам с
применением универсальных
и специальных
приспособлений и шаблонов.
Разметка мест под установку
сложных базовых деталей и
узлов металлоконструкций.
Нивелирование и выверка
Образование:
собранных
среднее
металлоконструкций.
Сборщик
профессиональное.
Построение простых
металлоконструкц 4 разряд. Наличие
геометрических фигур по
ий
подтвержденного
сборочным схемам и
от 70 000
опыта работы.
эскизным наброскам. Сборка
Обязательное
экспериментальных и
чтение чертежей.
уникальных узлов
металлоконструкций.
Гидравлическое и
пневматическое испытание
сложных узлов
металлоконструкций,
работающих под давлением.
Устранение дефектов,
обнаруженных после
испытания сложных узлов
металлоконструкций.
Образование:
среднее
Обработка деталей на
профессиональное. универсальных
Шлифовщик
5 разряд. Опыт
шлифовальных станках
от 50 000
работы. Отсутствие (круглая, плоская, внутренняя
судимости
шлифовка деталей из металла)
(оборонное

Вахта
60/30.
7:3019:30

Проживание
предоставляется
бесплатно.
Место в съемной
квартире. Есть
вся необходимая
мебель и
техника.
Шаговая
доступность до
работы.

Спецодежда
предоставляется.
Компенсация проезда со 2
вахты.

Вахта
60/30.
7:3019:30

Проживание
предоставляется
бесплатно.
Место в съемной
квартире. Есть
вся необходимая
мебель и

Спецодежда
предоставляется.
Компенсация проезда со 2
вахты.

предприятие)

25 7

Обязанности: Токарная
обработка сложных деталей
по 6 - 7 квалитетам с большим
числом переходов и
установкой их на
универсальных токарнокарусельных станках
различных конструкций.
Обтачивание наружных и
внутренних криволинейных
поверхностей, сопряженных с
криволинейными
цилиндрическими
Образование:
поверхностями двумя
среднее
подачами, а также конусных
профессиональное.
поверхностей с
5 разряд. Опыт
Токарь-расточник
труднодоступными для
работы от 3 лет.
от 70 000
обработки и измерения
Отсутствие
местами. Нарезание резьб всех
судимости
профилей по 6 - 7 квалитетам.
(оборонное
Установка деталей с
предприятие).
комбинированным
креплением при помощи
угольников, подкладок,
планок. Установка деталей по
индикатору во всех
плоскостях. Токарная
обработка сложных,
крупногабаритных деталей на
уникальных токарнокарусельных станках, в том
числе выполнение указанных
работ по обработке деталей из
труднообрабатываемых,

техника.
Шаговая
доступность до
работы.

Вахта
60/30.
7:3019:30

Проживание
предоставляется
бесплатно.
Место в съемной
квартире. Есть
вся необходимая
мебель и
техника.
Шаговая
доступность до
работы.

Спецодежда
предоставляется.
Компенсация проезда со 2
вахты.

26 7

Токарькарусельщик
от 70 000

высоколегированных и
жаропрочных материалов
методом совмещенной
плазменно-механической
обработки.
Оборудование: 1532 - 3 метра;
1540 - 4 метра; 1550 - 5
метров; КУ564 - 6 метров
Обязанности: Токарная
обработка сложных деталей
по 6 - 7 квалитетам с большим
числом переходов и
установкой их на
универсальных токарнокарусельных станках
различных конструкций.
Обтачивание наружных и
внутренних криволинейных
поверхностей, сопряженных с
Образование:
криволинейными
среднее
цилиндрическими
профессиональное.
поверхностями двумя
5 разряд. Опыт
подачами, а также конусных
работы от 3 лет.
поверхностей с
Отсутствие
труднодоступными для
судимости
обработки и измерения
(оборонное
местами. Нарезание резьб всех
предприятие).
профилей по 6 - 7 квалитетам.
Установка деталей с
комбинированным
креплением при помощи
угольников, подкладок,
планок. Установка деталей по
индикатору во всех
плоскостях. Токарная
обработка сложных,
крупногабаритных деталей на
уникальных токарно-

Вахта
60/30.
7:3019:30

Проживание
предоставляется
бесплатно.
Место в съемной
квартире. Есть
вся необходимая
мебель и
техника.
Шаговая
доступность до
работы.

Спецодежда
предоставляется.
Компенсация проезда со 2
вахты.

карусельных станках, в том
числе выполнение указанных
работ по обработке деталей из
труднообрабатываемых,
высоколегированных и
жаропрочных материалов
методом совмещенной
плазменно-механической
обработки.
Оборудование: 1532 - 3 метра;
1540 - 4 метра; 1550 - 5
метров; КУ564 - 6 метров.

Разработка двигателей
внутреннего сгорания
(дизельные и бензиновые).
Знание программного
обеспечения: T-Flex и NXSiemens.

Инженерконструктор
от 70 000

Образование:
высшее. Опыт
работы от 3 лет
(подтвержденный
документально)

28 8

Менеджер
от 30 000

Заключение договоров‚
оформление
Образование:
документов. Консультирова
среднее
ние клиентов‚ помощь в
профессиональное.
выборе программ
Опыт работы с
страхования. Проведение
клиентами.
переговоров‚ привлечение
клиентов.

29 8

Агент страховой
от 30 000

27 7

Вахта
60/30.
8:0020:00

Проживание
предоставляется
бесплатно.
Место в съемной
квартире. Есть
вся необходимая
мебель и
техника.
Шаговая
доступность до
работы.

Спецодежда
предоставляется.
Компенсация проезда со 2
вахты.

Бесплатное корпоративное
обучение (дневное‚ вечернее
или
дистанционное). Стажировк
а под контролем опытного
наставника. Возможность
работы в команде.
Перспектива карьерного
роста.
Образование:
Расширение клиентской базы,
Проживание не Бесплатное корпоративное
График
среднее
оформление договоров
предоставляется. обучение (дневное‚ вечернее
работы:
профессиональное. страхования жизни, ведение
Оказывается
или
свободн
Опыт работы с
документации, сопровождение
содействие в
дистанционное). Стажировк
ый.
клиентами.
договоров.
поиске жилья.
а под контролем опытного
Проживание не
предоставляется.
График Оказывается
работы: содействие в
свободн поиске жилья.
ый.
Оплата первого
месяца
проживания.

30 8

31 8

32 8

Менеджер по
работе с
клиентами
от 40 000

Менеджер по
продажам
от 40 000

Менеджер по
персоналу
от 40 000

33 9

Слесарь механосборочных работ
41 700-46 600

34 9

Токарь
36 800-46 600

Образование:
высшее
профессиональное.
Опыт работы с
клиентами.
Образование:
высшее
профессиональное.
Опыт работы с
клиентами. Опыт
работы на
руководящих
позициях.
Образование:
высшее
профессиональное.
Опыт работы с
клиентами. Опыт
работы на
руководящих
позициях.

Консультирование клиентов‚
помощь в выборе программ
страхования. Проведение
переговоров, заключение
договоров, сопровождение
клиентов, оформление
документов.
Ведение клиентской базы.
Консультирование клиентов‚
помощь в выборе программ
страхования. Проведение
переговоров, заключение
договоров, сопровождение
клиентов, оформление
документов.

Подбор персонала. Обучение
персонала.

Умение работать
пневмоинструментом, газовой
резки, эл. дуговой сварки,
работа с крупногабаритными
металлоконструкциями,
гидравлические испытания
цистерн, пневматические
испытания кожухов котлов.
Среднее
Токарная обработка и доводка
профессиональное на универсальных токарных
Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы по
профессии слесарь
МСР 4-6 разряда не
менее 2 лет.

График
работы:
свободн
ый.

График
работы:
свободн
ый.

График
работы:
свободн
ый.

Оплата первого
месяца
проживания.
Проживание не
предоставляется.
Оказывается
содействие в
поиске жилья.
Оплата первого
месяца
проживания.
Проживание не
предоставляется.
Оказывается
содействие в
поиске жилья.
Оплата первого
месяца
проживания.
Проживание не
предоставляется.
Оказывается
содействие в
поиске жилья.
Оплата первого
месяца
проживания.

наставника. Перспектива
карьерного роста.
Бесплатное корпоративное
обучение (дневное‚ вечернее
или
дистанционное). Стажировк
а под контролем опытного
наставника. Перспектива
карьерного роста.
Бесплатное корпоративное
обучение (дневное‚ вечернее
или
дистанционное). Стажировк
а под контролем опытного
наставника. Перспектива
карьерного роста.
Бесплатное корпоративное
обучение (дневное‚ вечернее
или дистанционное).
Стажировка под контролем
опытного наставника.
Перспектива карьерного
роста.

Восьми
часовой
рабочий
день.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

Восьми
часовой

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на

образование.
Наличие
удостоверений,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы не
менее 3 лет по
соответствующему
разряду.
Опыт работы по 46 разряду на
крупных валовых
станках.

35 9

36 9

станках сложных
экспериментальных и
дорогостоящих деталей и
инструмента по 1 - 5
квалитетам. Токарная
обработка сложных
крупногабаритных деталей,
узлов и тонкостенных
длинных деталей,
подверженных деформации,
на универсальных токарных
станках из легированных
сталей, титановых сплавов.
Нарезание резьбы, точение
конусов.

рабочий
день.

территории предприятия.
ДМС.

Сверловщик
36 800

Среднее
профессиональное
образование.
Наличие
удостоверений,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы не
менее 2 лет по 4
разряду.

Сверление на универсальных
станках, сложных деталей.
Растачивание глубоких
отверстий на специальных
сверлильно-расточных
станках с применением
специальных приспособлений
и инструмента.

Восьми
часовой
рабочий
день.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

Фрезеровщик
41 700

Фрезерование сложных
деталей и инструмента по 6-7
Среднее
квалитетам, требующих
профессиональное
комбинированного крепления
образование.
и точной выверки в
Наличие
нескольких плоскостях, на
удостоверений,
универсальных и продольноподтверждающих
фрезерных станках различных
квалификацию.
типов и конструкций.
Опыт работы не
Нарезание всевозможных
менее 3 лет по 5
резьб и спиралей на
разряду.
универсальных и оптических
делительных головках с

Восьми
часовой
рабочий
день.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

выполнением всех
необходимых расчетов.
Фрезерование сложных
крупногабаритных деталей и
узлов на уникальном
оборудовании.

37 9

Среднее
профессиональное
образование.
Наличие
удостоверений,
Оператор станков подтверждающих
с ПУ
квалификацию.
41 700
Опыт работы не
менее 3 лет по 5
разряду. Знание
стоек Fanuc;
Siemens; Haas;
Heidenhain.

38 9

Трубопроводчик
судовой
36 800-41 700

39 9

Сборщикдостройщик
судовой

Обработка сложных деталей
на станках с ЧПУ. Знание
стоек Fanuc; Siemens; Haas;
Heidenhain. Опыт работы на
токарно-валовых станках.

Полное изготовление труб из
коррозионно-стойких сталей
от 75мм до 168мм. Сборка,
Среднее
монтаж, гидравлические
профессиональное
испытания арматуры
образование.
трубопроводов и систем
Наличие
давлением от 1,5 до 100кг.
удостоверений,
Демонтаж арматуры и
подтверждающих
трубопроводов специальных
квалификацию.
систем все диаметров.
Опыт работы не
Изготовления по месту,
менее 3 лет по 4-5
чертежу, разметки с плаза
разряду.
шаблонов и макетов средней
сложности с погибами в двух
плоскостях.
Среднее
Изготовление, пригонка,
профессиональное установка зашивки
образование. Опыт рефрижераторных помещений

Восьми
часовой
рабочий
день.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

Возмещение
Восьми
стоимости найма
часовой
жилого
рабочий
помещения 17
день.
500 руб.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

Восьми Возмещение
Спецодежда предоставляется
часовой стоимости найма бесплатно; Столовая на
рабочий жилого
территории предприятия.

36 800-41 700

40 9

Слесарьмонтажник
судовой
33 100-41 700

41 9

Сборщик
корпусов
металлических
судов
33 100-41 700

работы не менее 2 стальными оцинкованными
лет по 4-5 разряду. листами, в жилых,
общественных, санитарногигиенических, хозяйственных
помещениях,
шумопоглощающей в
специальных помещениях,
противопожарных дымоходов.
Изготовление, пригонка,
установка и ремонт
обрешетника под зашивку
жилых, служебных и
специальных помещений,
рыбных бункеров.
Изготовление кондукторов и
приспособлений средней
сложности. Изготовление
систем вентиляции.
Выполнение слесарных
операций при демонтаже,
Среднее
ремонте, сборке и монтаже
профессиональное
нецентрируемых
образование. Опыт
вспомогательных и
работы не менее 2
палубных механизмов,
лет по 3-6 разряду.
электроаппаратуры,
теплообменных аппаратов.
Разметка, проверка,
контуровка корпусных
конструкций, разметка на
секциях мест установки
Среднее
деталей набора, насыщения с
профессиональное
вынесением размеров от
образование. Опыт
основных линий.
работы не менее 2
Изготовление днищевых и
лет по 3-6 разряду.
бортовых объемных секций.
Снятие размеров с места и
изготовление шаблонов для
сложных деталей. Сборка,

день.

помещения
500 руб.

17 ДМС.

Возмещение
Восьми
стоимости найма
часовой
жилого
рабочий
помещения 17
день.
500 руб.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

Возмещение
Восьми
стоимости найма
часовой
жилого
рабочий
помещения 17
день.
500 руб.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

42 9

43 9

Рубщик судовой
33 100-41 700

Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы не менее 2
лет по 3-6 разряду.

Слесарьремонтник
31 400-44 100

Среднее
профессиональное
образование.
Наличие
удостоверений,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы не
менее 3 лет по 4-6
разряду. Опыт
работы с
гидравликой

проверка постелей,
кондукторов и кантователей
для сборки крупногабаритных
конструкций со сложными
обводами.
Снятие фаски при сборке
конструкций сложной
конфигурации из
коррозионностойких сталей.
Обработка кромок на узлах и
конструкциях из
алюминиевых сплавов во всех
пространственных
положениях и
труднодоступных местах.
Обработка сварных швов
после тепловой строжки в
труднодоступных местах.
Зачистка
пневмоинструментом сварных
швов на конструкциях любой
сложности в любых
пространственных
положениях в неудобных и
труднодоступных местах.
Ремонт, монтаж, демонтаж,
испытание, регулирование и
наладка сложного
оборудования, агрегатов и
машин и сдача после ремонта.
Слесарная обработка деталей
и узлов по 6 - 7 квалитетам.
Разборка, ремонт и сборка
узлов и оборудования в
условиях напряженной и
плотной посадок.

Возмещение
Восьми
стоимости найма
часовой
жилого
рабочий
помещения 17
день.
500 руб.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

Восьми
часовой
рабочий
день.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

44 9

45 9

46 9

Изолировщик
судовой
36 800

Среднее
профессиональное
образование.
Наличие
удостоверений,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы не
менее 2 лет по 4
разряду.

Заточник
39 300

Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы не менее 2
лет по 5 разряду.

Машинист крана
(крановщик)
44 100

Среднее
профессиональное
образование.
Наличие
удостоверений,
подтверждающих
квалификацию,
наличие
удостоверений о
допуске к
управлению
кранами с пола.
Опыт работы не
менее 3 лет по 6

Монтаж технологической
изоляции на сложных
поверхностях трубопроводов
и механизмов.
Технологическая изоляция
теплообменных аппаратов и
паропроводов. Изготовление
выкроек, выполнение эскизов
(по замерам с места) для
раскроя изоляционных
материалов. Выполнение
противопожарной изоляции
кремнезейной тканью.
Заточка и доводка
на заточных
станках различных типов
режущего
инструмента. Заточка и
доводка алмазного
инструмента и инструмента из
высокотвердых сплавов.
Наладка заточных станков с
выполнением необходимых
расчетов.
Работа на плавучем кране
грузоподъемностью свыше
100 т, оснащенными
различными грузозахватными
приспособлениями, при
выполнении сложных работ
по погрузке, разгрузке,
перегрузке и транспортировке
длинномерных (длиной свыше
6 м) и других аналогичных
грузов, требующих
повышенной осторожности, а
также при выполнении работ
по монтажу технологического

Восьми
часовой
рабочий
день.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

Восьми
часовой
рабочий
день.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

Восьми
часовой
рабочий
день.

Спецодежда предоставляется
бесплатно; Столовая на
территории предприятия.
ДМС.

разряду.

47 10

Монтажник радио
электронной аппа
ратуры и приборов
от 40 000 до 70
000 (сдельная)

48 10

Слесарьсборщик радиоэле
ктронной аппарат
уры и приборов
от 40 000 до 70000
(сдельная)

49 11

Токарь
от 60 000

Среднее
специальное
образование.
Наличие
документов
подтверждающих
квалификацию
(разряд 5). Опыт
работы на
радиосборочном
предприятии по
специальности от 3
лет.
Среднее
специальное
образование.
Наличие
документов
подтверждающих
квалификацию
(разряд 5). Опыт
работы на
радиосборочном
предприятии по
специальности от 3
лет.
Образование:
среднее
профессиональное.
4 разряд. Наличие
документов,
подтверждающих

оборудования и связанных с
ним конструкций, стапельной
и секционной сборке и
разборке изделий, агрегатов,
узлов, машин, механизмов.

Наличие
Восьми общежития
Объёмный (навесной) монтаж часовой (комната 2-4
с частичной вязкой жгутов.
рабочий человека,
день.
стоимостью 3,5
т.р./мес.).

Столовая на территории
предприятия. Стандартный
социальный пакет.
Спецодежда
предоставляются
бесплатно. Возможен
индивидуальный график.

Наличие
Собирать радиоприборы
Восьми общежития
(устанавливать платы и
часовой (комната 2-4
прокладывать жгуты, собирать рабочий человека,
мелкие механизмы).
день.
стоимостью
3500 руб./мес.).

Столовая на территории
предприятия. Стандартный
социальный пакет.
Спецодежда
предоставляются бесплатно.
Возможен индивидуальный
график.

Работа на станках DIP 300500.КЖ16166Ф2.

График
работы:
5/2 или
2/2,
возможе
н

Компенсация
затрат на аренду
жилья. Помощь
в поиске жилья.

Столовая на территории
предприятия, дотация на
питание. ДМС. Путевки для
отдыха детей.

50 11

51 11

52 11

53 12

квалификацию. Оп
ыт работы не менее
1 года.
Образование:
среднее
профессиональное.
Оператор станков
4 разряд. Наличие
с программным
документов,
управлением
подтверждающих
от 60 000
квалификацию. Оп
ыт работы не менее
1 года.
Образование:
среднее
профессиональное.
4 разряд. Наличие
Токарь-расточник
документов,
от 60 000
подтверждающих
квалификацию. Оп
ыт работы не менее
1 года.
Образование:
среднее
профессиональное.
Токарь4 разряд. Наличие
карусельщик
документов,
от 60 000
подтверждающих
квалификацию. Оп
ыт работы не менее
1 года.
Наличие
документов
подтверждающих
Токарь
квалификацию, 3
55 000
разряд. Опыт
работы на
машиностроительн

вахтовы
й метод
работы.
График
работы:
Работа на станках: WD-250
5/2 или
ШКОДА, BSF-32/21B
2/2,
ТОШИБА, SIRMU
возможе
(VTM200C),
н
NT6600, DGG/3000C, SKTV8
вахтовы
0 Хундай, Хермле C50UMT.
й метод
работы.
График
работы:
5/2 или
Работа на станках: 2Б660Ф2, 2/2,
2Б660Ф1, НС-135Ф2,
возможе
2А622Ф4.
н
вахтовы
й метод
работы.
График
работы:
5/2 или
2/2,
Работа на станках: 1525, 1516,
возможе
1Л532, КУ518, 1563, 1550.
н
вахтовы
й метод
работы.

Работа на станках ДИП 500,
1А670.

Компенсация
затрат на аренду
жилья. Помощь
в поиске жилья.

Столовая на территории
предприятия, дотация на
питание. ДМС. Путевки для
отдыха детей.

Компенсация
затрат на аренду
жилья. Помощь
в поиске жилья.

Столовая на территории
предприятия, дотация на
питание. ДМС. Путевки для
отдыха детей.

Компенсация
затрат на аренду
жилья. Помощь
в поиске жилья.

Столовая на территории
предприятия, дотация на
питание. ДМС. Путевки в
лагеря для детей.

График
Частичная
работы:
компенсация
сменный
аренды жилья.
2/2.

Спецодежда
предоставляется. ДМС.
Столовая на территории
предприятия.

54 12

55 12

56 12

57 13

ом предприятии по
специальности от 3
лет.
Наличие
документов
подтверждающих
квалификацию, 3
Фрезеровщик
разряд. Опыт
67 000
работы на
машиностроительн
ом предприятии по
специальности от 3
лет.
Наличие
документов
подтверждающих
квалификацию, 3
Токарь-расточник разряд. Опыт
55 000
работы на
машиностроительн
ом предприятии по
специальности от 3
лет.
Наличие
документов
подтверждающих
квалификацию, 3
Токарьразряд. Опыт
карусельщик
работы на
55 000
машиностроительн
ом предприятии по
специальности от 3
лет.
СлесарьСреднее
монтажник
профессиональное
судовой
образование. Опыт
41700-46600
работы не менее 2

Работа на станках 6650,
ОФ0696.

График
Частичная
работы:
компенсация
сменный
аренды жилья.
2/2.

Спецодежда
предоставляется. ДМС.
Столовая на территории
предприятия.

Работа на станках 2Б660,
НС17Ф2, 2А662, КЖ
2216 стойка Siemens
Sinumerik 840D.

График
Частичная
работы:
компенсация
сменный
аренды жилья.
2/2.

Спецодежда
предоставляется. ДМС.
Столовая на территории
предприятия.

Работа на станках 1М553,
График
Частичная
1525, 1516, HNK стойка
работы:
компенсация
Siemens Sinumerik 840D, 1580, сменный
аренды жилья.
КУ64, 1563.
2/2.

Спецодежда
предоставляется. ДМС.
Столовая на территории
предприятия.

Выполнение слесарных
операций при демонтаже,
ремонте, сборке и монтаже
нецентрируемых

Вахтовы
й метод
(восьми
часовой

Общежитие
Спецодежда предоставляется
предоставляется.
бесплатно; Стандартный
Питание
социальный пакет.
оплачивается.

58 13

59 13

лет по 5-6 разряду. вспомогательных и
палубных механизмов,
электроаппаратуры,
теплообменных аппаратов.
Выполнение такелажных
работ по строповке, погрузке,
подъему, снятию,
перемещению, установке на
фундаменты железобетонных
и судовых
металлоконструкций, сборке и
разборке машин, механизмов
и оборудования при помощи
кранов на открытых
площадках и стапелях, в
эллингах, доках -Подборка
Среднее
грузов и навешивание их в
Такелажник
профессиональное соответствующих местах по
судовой
образование. Опыт схеме испытания стрел и мачт.
36800
работы не менее 2 Определение прочности
лет по 4 разряду.
канатов по внешнему виду.
Заделка огонов, коушей и
сращивание стальных канатов
-Проверка и испытание
канатов, цепей и других
такелажных приспособлений Такелажные работы в период
спуска со стапеля -Чтение
средней сложности эскизов,
чертежей и схем выполняемых
такелажных работ по
погрузке, монтажу и
вооружению такелажа.
Среднее
1.осуществлять ежедневное
профессиональное техническое обслуживание
Наладчик КИПиА
образование в
приборов измерения расхода,
46600
сфере электроники давления, уровня и
или радиотехники. температуры 2. проводить

рабочий
день).

Вахтовы
й метод
(восьми
часовой
рабочий
день).

Общежитие
Спецодежда предоставляется
предоставляется.
бесплатно; Стандартный
Питание
социальный пакет.
оплачивается.

Вахтовы
й метод
(восьми
часовой
рабочий

Общежитие
Спецодежда предоставляется
предоставляется.
бесплатно; Стандартный
Питание
социальный пакет.
оплачивается.

Наличие
документов,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы не
менее 3х лет по 6
разряду.

60 13

61 13

Среднее
профессиональное
образование.
Наличие
удостоверений,
подтверждающих
Электросварщик
квалификацию.
ручной сварки
Опыт работы не
36800-46600
менее 3 лет по 4-6
разрядам. Наличие
опыта работы в
судостроении.
Владение аргоннодуговой сваркой.
Знание методов
выявления
неисправностей в
Регулировщик
регулируемой
радиоэлектронной аппаратуре и
аппаратуры и
способы их
приборов
устранения;
44100
способы
устранения помех;
методы расчета
особо сложных

подготовку приборов и
день).
термопар к измерению
температурного поля
термических печей цехов
завода 3. проводить проверку
автоматики безопасности
котельных завода,
газоиспользующих агрегатов
цехов завода 4. проводить
демонтаж всех КИП
котельных для госповерки с
последующей установкой их
на место.
Аргонно-дуговая сварка под
ренген, исправление
дефектов. Проверка
работоспособности и
исправности сварочного
оборудования для
полуавтоматической сварки,
настройка сварочного
оборудования для
полуавтоматической сварки с
учетом особенностей его
специализированных функций
(возможностей).

Вахтовы
й метод
(восьми
часовой
рабочий
день).

Общежитие
Спецодежда предоставляется
предоставляется.
бесплатно; Стандартный
Питание
социальный пакет.
оплачивается.

Ремонт, настройка и
регулировка плат, сборочных
единиц и блоков РЭА.
Участие в предъявительских и
приемо-сдаточных
испытаниях;
электроакустическая и
механическая регулировка,
полная проверка, испытание и
сдача приемщику особо
сложных

Вахтовы
й метод
(восьми
часовой
рабочий
день).

Общежитие
Спецодежда предоставляется
предоставляется.
бесплатно; Стандартный
Питание
социальный пакет.
оплачивается.

схем и элементов
регулируемых
устройств; правила
испытаний
регулируемой
аппаратуры,
приборов и
станций в полевых
условиях. Стаж
работы не менее 3х лет по 6 разряду.

62 13

Строитель
кораблей
56400

электромеханических,
радиотехнических,
электронно-вычислительных,
гироскопических,
гидроакустических и
электроакустических
устройств, механизмов,
приборов, комплексов и
систем в соответствии с ТУ,
программами и специальными
инструкциями. Настройка,
регулировка, испытания особо
сложных субблоков, блоков и
устройств, спроектированных
на основе принципов
комплексной миниатюризации
и микроэлектронной базы.
Электрическая и механическая
регулировка, полная проверка
и сдача приемщику
контрольно-измерительных
приборов, радио- и
электроизмерительной
аппаратуры любой сложности,
а также экспериментальных
приборов и опытных
образцов.
Высшее
Опыт работы на должностях:
техническое
мастер, старший мастер,
образование
строитель по электрочасти
(инженер-электрик, (офицер запаса ВМФ) на
специализация судостроительных заводах не
электроэнергетичес менее 3х лет. Умение
кие системы
работать в команде,
кораблей).
самостоятельно принимать
Специальные
решения. Опыт технического
знания по
руководства и организации
выполнению
работ при постройке,

Вахтовы
й метод
(восьми
часовой
рабочий
день).

Общежитие
Спецодежда предоставляется
предоставляется.
бесплатно; Стандартный
Питание
социальный пакет.
оплачивается.

электромонтажных
работ на судах,
проведению
швартовных и
приемосдаточных
испытаний
электроэнергетичес
ких систем корабля

63 13

Мастер
контрольный
55200

64 13

Мастер
63800

испытаниях и сдаче судов.
Контроль работ цехов по
выполнению номенклатуры
работ и соблюдению графиков
постройки заказа. Участие в
организации всех видов
сдаточных испытаний судов.

Осуществление
пооперационного контроля
изготовления на заказах
сложных деталей и сборочных
единиц, ответственных систем
и устройств в соответствии с
контрольными операциями,
предусмотренными
технологическими процессами
и программами испытаний
продукции. Приемка готовой
товарной продукции в объеме
приемо-сдаточных испытаний
и участие в других видах
испытаний. Предъявление
продукции Представителям
Заказчика и
классификационного
общества. Организация и
контроль оформления
документов, удостоверяющих
соответствие принятой
готовой продукции
установленным требованиям.
Учет и анализ брака и
дефектов выявленных при
изготовлении продукции.
Высшее или
Своевременно подготавливает
среднее
производство, обеспечивает
профессиональное расстановку рабочих и бригад,
Высшее
техническое
образование
Опытный
пользователь
(Работа с
приложениями
Microsoft Office)
Опыт работы с
РМРС, ВП МО,
РОСАТОМФЛОТ и
пр. надзорными
органами; знание
стандартов ISO
9001 Знание
требований к
составлению,
оформлению и
изложению
документации по
качеству. Навыки
грамотной
письменной и
устной речи. Стаж
работы не менее 3х лет.

Вахтовы
й метод
(восьми
часовой
рабочий
день).

Общежитие
Спецодежда предоставляется
предоставляется.
бесплатно; Стандартный
Питание
социальный пакет.
оплачивается.

Вахтовы Общежитие
Спецодежда предоставляется
й метод предоставляется. бесплатно; Стандартный
(восьми Питание
социальный пакет.

техническое
образование; опыт
работы на
производстве от 3-х
лет.

65 14

Опыт работы в
торговле
(строительные
материалы) от 1
Продавец
года Опыт
непродовольствен управления
ных товаров
коллективом
от 30 000
Знание основ
охраны труда
Владение ПК опытный
пользователь

контролирует соблюдение
часовой оплачивается.
технологических процессов, рабочий
оперативно выявляет и
день).
устраняет причины их
нарушения. Организует
бесперебойное и комплектное
обеспечение инструментом и
технологической оснасткой.
Обеспечивает выполнение
рабочими норм выработки,
правильное использование
производственных площадей,
оборудования, оргтехоснастки
(оснастки и инструмента),
равномерную (ритмичную)
работу участка. Осуществляет
производственный
инструктаж рабочих, проводит
мероприятия по выполнению
правил охраны труда, техники
безопасности и
производственной санитарии,
технической эксплуатации
оборудования и инструмента.

Оказывать качественную
помощь клиентам при выборе
товаров; Предлагать
сопутствующий товар;
Осуществлять прием товара;
Раскладывать товар на
стеллажи торгового зала;
Следить за соответствием
наличия товарного запаса в
торговом зале и в программе.
Участие в проведении
инвентаризаций.

Вахта.
12-ти
часовой
рабочий
день. 5/2
или 7/7 с
09:00 по
21:00

Наличие
общежития
(комната 2-4
человека).
Проживание
предоставляютс
я бесплатно.

Столовая на территории
предприятия. Спецодежда
предоставляются бесплатно,
оплата проезда со 2 вахты.
ДМС(стоматология для
обучающихся).

66 14

Консультирование
покупателей по ассортименту
Опыт работы в
товаров. Соблюдение
торговле
стандартов обслуживания
(строительные
покупателей. Выкладка
материалы) от 1
товара.Работать с кассовым
Продавец -кассир
года. Знание основ аппаратом и программой
32 000
охраны труда.
компании; В случае
Владение ПК необходимости заменять или
опытный
частично брать на себя
пользователь
обязанности продавцаконсультанта. Принимать
участие в инвентаризации

Вахта.
12-ти
часовой
рабочий
день. 5/2
или 7/7 с
09:00 по
21:00.

Наличие
общежития
(комната 2-4
человека).
Проживание
предоставляютс
я бесплатно.

Столовая на территории
предприятия. Спецодежда
предоставляются бесплатно,
оплата проезда со 2 вахты.
ДМС(стоматология для
обучающихся).

