Сводный список профессий (специальностей)/ должностей с указанием количества вакантных рабочих мест
для проведения видео собеседования с соискателями из регионов Российской Федерации
11 сентября 2019 с 11:00 до 14:00 (время московское)

№
п/п

Профессия
(специальность)/
должность

Уровень
заработно
й платы
(руб.)

Требования

Обязанности

График
работы

1

2

3

4

5
Обработка деталей
на универсальных
шлифовальных
станках (круглая,
плоская, внутренняя
шлифовка деталей из
металла).
Обработка деталей
на универсальных
токарных станках
1К62, 16К20, либо
ДИП 300, ДИП 500
Титан, алюминий,
нержавейка.
Обработка деталей
на универсальных
фрезерных станках.
Титан, алюминий,
нержавейка

6

1.

2.

3.

Шлифовщик 5-6
разряд

Токарь-универсал 5-6
разряд

Фрезеровщик 5-6
разряд

60 000
руб.

60 000
руб.

60 000
руб.

5-6 разряд

5-6 разряд

5-6 разряд

Проживание

Другие условия
работы.
Способы оплаты

Кол-во вакантных
рабочих мест

Условия работы

7

8

9
БП

Работа
Вахтовым
Методом.
60/30 7:3019:30

Предоставлен
ие жилья
(общежитие/
квартира).

В соответствии с
ТК РФ

2

БП
Вахтовый
метод 60/30
7.30-19.30

Проживание в
В соответствии с
квартире/
ТК РФ
общежитии.

Вахтовый
метод 60/30
7.30-19.30

Проживание в
В соответствии с
квартире/
ТК РФ
общежитии.

5

БП
1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Токарь-карусельщик
5-6 разряд

Оператор-наладчик
ЧПУ 5-6 разряд

Токарь-расточник 5-6
разряд

Сверловщик 3-6
разряд

Подсобный рабочий

Бетонщик 3-6 разряд

70 000
руб.

60 000
руб.

60 000
руб.

75 000
руб.

5-6 разряд

5-6 разряд

5-6 разряд

3-6 разряд

Обработка деталей
на станках с
планшайбой от 1,5
до 5 метров.
Ведение процесса
обработки с пульта
управления сложных
деталей по 7-10
квалитетам на
станках с
программным
управлением
Обработка деталей
на токарнорасточных станках
(вертикальные,
горизонтальные)
Разметка, сверловка,
глубокие отверстия
различных
диаметров,
нарезание резьб.

35 000
руб.

Подсобные работы
на стройке.

47 000
руб.

Заливка бетона,
установка опалубки.
Наличие документов
о профессиональном
образовании или
обучении,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы.

3-6 разряд

Вахтовый
метод 60/30
7.30-19.30

Проживание в
В соответствии с
квартире/
ТК РФ
общежитии.

БП
2
БП

Вахтовый
метод 60/30
7.30-19.30

Проживание в
В соответствии с
квартире/
ТК РФ
общежитии.

Вахтовый
метод 60/30
7.30-19.30

Проживание в
В соответствии с
квартире/
ТК РФ
общежитии.

Вахтовый
метод 60/30
7.30-19.30

Проживание в
В соответствии с
квартире/
ТК РФ
общежитии.

Работа
Вахтовым
Методом.
60/30 08.0020.00

Проживание в
строительном
В соответствии с
городке, 3-х
ТК РФ
разовое
питание.

2

БП
2
БП
2
БП
50
БП
Работа
Вахтовым
Методом.
60/30 08.0020.00

Проживание в
строительном
городке
В соответствии с
(вагончики),
ТК РФ
3-х разовое
питание.

20

10.

11.

Арматурщик 3-6
разряд

Стропальщик 3-6
разряд

Монтажник по
монтажу стальных и
12. железобетонных
конструкций 3-6
разряд

47 000
руб.

38 000
руб.

53 000
руб.

3-6 разряд

Раскладка арматуры
по чертежу, вязка
арматуры с
соблюдением норм и
правил. Наличие
документов о
профессиональном
образовании или
обучении,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы.

3-6 разряд

Строповка грузов,
работа с
манипулятором.
Наличие документов
о профессиональном
образовании или
обучении,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы.

3-6 разряд

Монтаж
металлоконструкций
по чертежу. Наличие
документов о
профессиональном
образовании или
обучении,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы.

БП

Работа
Вахтовым
Методом.
60/30 08.0020.00

Проживание в
строительном
городке
В соответствии с
(вагончики),
ТК РФ
3-х разовое
питание.

20

БП
Работа
Вахтовым
Методом.
60/30 08.0020.00

Проживание в
строительном
городке
В соответствии с
(вагончики),
ТК РФ
3-х разовое
питание.

10

БП
Работа
Вахтовым
Методом.
60/30 08.0020.00

Проживание в
строительном
городке
В соответствии с
(вагончики),
ТК РФ
3-х разовое
питание.

10

Монтажник
технологических
13.
трубопроводов 3-6
разряд

Водитель трамвая 3-5
14.
разряд

Водитель троллейбуса
15.
4-6 разряда

61 000
руб.

57 000
руб.

63 000
руб.

3-6 разряд

Опыт работы от
1 года. Среднее
образование,
прошедшие
дополнительное
профессиональн
ое обучение.

Опыт работы от
1 года. Среднее
образование,
прошедшие
дополнительное
профессиональн
ое обучение.

Монтаж узлов
трубопровода.
Наличие документов
о профессиональном
образовании или
обучении,
подтверждающих
квалификацию.
Опыт работы.

БП
Работа
Вахтовым
Методом.
60/30 08.0020.00

Сменная
работа по
скользящему
графику.

Сменная
работа по
скользящему
графику.

Проживание в
строительном
городке
В соответствии с
(вагончики),
ТК РФ
3-х разовое
питание

Предоставляе
тся койкоместо в
общежитии.

Предоставляе
тся койкоместо в
общежитии.

Льготное
пенсионное
обеспечение.
Дополнительный
оплачиваемый
отпуск.
Обеспечение
форменной
одеждой.
Обязательное
собеседование
по телефону в
СПб.
Льготное
пенсионное
обеспечение.
Дополнительный
оплачиваемый
отпуск.
Обеспечение
форменной
одеждой.
Обязательное
собеседование
по телефону в
СПб.

10

ГТ

10

ГТ

10

16. Кондуктор 3 разряд

17.

Социальный работник
вахта

18. Социальный работник

19. Швея 3-4 разряда

Мастер швейного
20. производства
(Контролер ОТК)

36 000
руб.

30000
руб.

26000
руб.

Среднее
образование.
Наличие
трудовой
книжки.
Ответственность, стрессоустойчивость,
вежливость.
Опыт по уходу
за лежачими
больными от 1
месяца

смена памперса,
профилактика
пролежней,
пневмонии

вахта 3
месяца

Опыт по уходу
за лежачими
больными от 1
месяца

смена памперса,
профилактика
пролежней,
пневмонии

8 часовой
рабочий
день. 10.0018.00

служебное
жилье

5/2 с 09.00
до 18.00

При
выработке
дневной
нормы
1500,00
Социальный
рублей в день пакет, ДМС.
предоставляет
ся жилье за
счет
работодателя

25 00030 000
руб.

Среднее
профессиональн
ое образование,
опыт работы от
1 года
(операционно)

25 00030 000
руб.

Высшее или
среднее
профессиональн
ое образование,
опыт работы от
3 лет

ГТ
Сменная
работа по
нет
скользящему
графику.

Обязательное
собеседование
по телефону в
СПб.

проживание
Питание за счет
на территории
работодателя
работодателя

10

НС
10
НС
10
ПХ

20

ПХ
5/2 с 09.00
до 18.00

Социальный
пакет, ДМС

1

Старший
21. оперуполномоченный
оперативного отдела

от 43 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества.

с 08-30 до
17-00
постоянная

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

2

Инженер отдела
22. коммунальнобытового обеспечения

от 43 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества.

с 08-30 до
17-00
постоянная

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

1

23.

Инспектор отдела
режима и надзора

от 43 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

17

24.

Младший инспектор
дежурной службы

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

с 08-30 до
08-30
следующего
дня.
Постоянная.
Сменная.

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

75

25.

Оператор дежурной
службы

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

с 08-30 до
08-30
следующего
дня.
Постоянная.
Сменная.

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

140

Младший инспектор
26. отдела режима и
надзора

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

с 08-30 до
17-00
постоянная

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

64

27.

Комендант отдела
режима и надзора

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

4

28.

Оператор режима и
надзора

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

16

29.

Младший инспектор
отдела охраны

от 32 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

с 08-30 до
08-30
следующего
дня.
Постоянная.
Сменная.

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

8

Инструктор-кинолог
кинологического
30.
отделения отдела
охраны

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

с 08-30 до
17-00
постоянная

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

5

Старший техник
отдела инженерно31. технического
обеспечения, связи и
вооружения

Техник отдела
инженерно32. технического
обеспечения, связи и
вооружения

от 33 000
руб.

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.
Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.
Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление

СИ

5

СИ

14

Сотрудник
специального учета
33.
отдела специального
учета

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.
Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.
Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

4

34.

Водитель-сотрудник
гаража

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

10

Водитель пожарной
35. машины пожарной
части 2 разряда

от 33 000

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

8

Старший пожарный
36. пожарной части 2
разряда

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

8

37.

Пожарный пожарной
части 2 разряда

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

16

38. Начальник столовой

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

1

39. Начальник склада

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

1

40. Начальник котельной

Инженер по
41. прочностным
расчетам

от 33 000
руб.

Образование не
ниже среднего
(полного)
общего.
Граждане от 18
до 40 лет.
Изоляция
спецконтингента
от общества

До 45 000
руб.

проведение расчетов на прочность,
устойчивость деталей, узлов и изделий
методом конечных элементов;
проведение расчетов долговечности
конструкции; параметрическая и
топологическая оптимизация
конструкции; проведение расчетов
электромагнитных полей; расчет
температурного режима узлов и
изделий.

5/2,
8.30-17.00

Выплата
компенсации
за наем жилья
до 15 000
рублей.
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения
предоставляет
ся
сотрудникам,
имеющим
общую
продолжитель
ность службы
не менее 10
лет.

Бесплатное
медицинское
обслуживание.
Приоритетное
право
предоставления
мест в
дошкольных и
средних
учебных
заведениях.
Льготное
исчисление
выслуги лет для
назначении
пенсии.
Возможность
ежегодного
получения
материальной
помощи
сотрудникам
УИС.

СИ

1

ЛП

5/2
с 8:00 до
16:00

нет

Оформление по
ТК РФ

1

42.

43.

Инженер-конструктор
1 категории

Инженер-конструктор
2 категории

Ведущий Инженер44.
программист С++

Инженер45. программист С++ 1
категории

46.

От 45 000
руб.

От 45 000
руб.

От 45 000
руб.

От 45 000
руб.

Инженер-технолог (по До 45 000
покрытиям)
руб.

Инженер-технолог по
47.
механообработке

До 45 000
руб.

проектирование изделий
приборостроения (механика, корпуса);
оформление и выпуск КД;
разработка и оформление инструкций;
сопровождение производства;
оформление и выпуск извещений.
проектирование изделий
приборостроения (механика, корпуса);
оформление и выпуск КД;
разработка и оформление инструкций;
сопровождение производства;
оформление и выпуск извещений.
знание языков программирования С,
С++; опыт использования фреймворка
Qt; опыт написания программ для ОС
Windows, Linux; общее понимание
работы стандартных интерфейсов USB,
Ethernet, RS-232, CENTRONICS.
знание языков программирования С,
С++; опыт использования фреймворка
Qt; опыт написания программ для ОС
Windows, Linux;
общее понимание работы стандартных
интерфейсов USB, Ethernet, RS-232,
CENTRONICS.
написание тех. процессов на покрытия
(лаки, краски, гальваника);
технологическое сопровождение;
разработка техпроцессов изготовления
технологической оснастки с учетом
возможности имеющегося опытного
производства; оперативное принятие
решений по изменению конструкции и
технологии с целью сокращения сроков
изготовления оснастки.

нет
5/2
с 8:00 до
16:00

ЛП
Оформление по
ТК РФ

2

нет
5/2
с 8:00 до
16:00

ЛП
Оформление по
ТК РФ

2

нет
5/2
с 8:00 до
16:00

ЛП
Оформление по
ТК РФ

2

нет
5/2
с 8:00 до
16:00

5/2
с 8:00 до
16:00

нет

ЛП
Оформление по
ТК РФ

2

Оформление по
ТК РФ

1

ЛП

нет
5/2
с 8:00 до
16:00

ЛП
Оформление по
ТК РФ

1

48.

49.

Ведущий Инженерэлектроник

Инженер-электроник
2 категории

50. Контролер ОТК

От 45 000
руб.

До 30 000
руб.

До 30 000
руб.

разработка блоков питания изделий
приборостроения; разводка печатных
плат по разработанным схемам; монтаж
и испытание опытных образцов блоков
управления;
разработка блоков питания изделий
приборостроения; разводка печатных
плат по разработанным схемам; монтаж
и испытание опытных образцов блоков
управления;
приём (проверка) продукции на
механическом и сборочно-сварочном
производстве.

ЛП
5/2
с 8:00 до
16:00

5/2
с 8:00 до
16:00
5/2
с 8:00 до
16:00

Монтажник РЭАиП от До 35 000
51.
4 разряда
руб.

монтаж плат; объемный монтаж
радиоаппаратуры и приборов;
монтаж SMD-компонентов

Монтажник
52. сантехнических и
отопительных систем

выполнение простых работ при монтаже
и ремонте систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации
и водостоков; разборка отдельных узлов
трубопроводов (при монтаже);
установка и заделка креплений под
приборы и трубопроводы;
сверление или пробивка отверстий в
5/2
конструкциях. Заделка раструбов
с 8:00 до
чугунных трубопроводов; нарезка
16:00
резьбы на трубах вручную;
комплектование труб и фасонных
частей стояков; установка ручного
пресса для опрессовки систем;
прокачка канализационных стоя-ков и
отводов; смена прокладок кранов,
вентилей.

До 30 000
руб.

5/2
с 8:00 до
16:00

Оформление по
ТК РФ

1

ЛП

нет
Оформление по
ТК РФ
нет
нет

Оформление по
ТК РФ

2
ЛП
2
ЛП

Оформление по
ТК РФ

2
ЛП

нет

Оформление по
ТК РФ

1

Наладчик
53. резьбонакатных
станков

5/2
с 8:00 до
16:00

До 30 000
руб.

настройка и работа на резьбонакатных
станках.

54. Слесарь мср 6 разряда

До 32 000
руб.

6 разряд подтвержденный
удостоверением или записью в
трудовой книжке. развитие навыки
механосборочных работ, умение читать
сборочные чертежи и чертежи деталей,
Владение слесарным и измерительным
инструментом, сборка, регулировка,
испытание и сдача в соответствии с
техническими условиями сложных,
экспериментальных, уникальных
изделий приборостроения. Проверка
правильности их сборки со снятием
эксплуатационных диаграмм и
характеристик. Устранение
обнаруженных дефектов. Участие в
оформлении паспорта на собираемые и
испытуемые машины.

5/2
с 8:00 до
16:00

Программист станков
55.
с ЧПУ

До 40 000
руб.

написание управляющих программ,
обеспечение непрерывной работы
оборудования.

5/2
с 8:00 до
16:00

26 000 –
30 000
руб.

пропитка дросселей, трансформаторов и
др. электрорадиодеталей; маркировка
деталей (через трафарет со
специальным инструментом);
формирование химсмесей для заливки
изделий (по рецептуре).

5/2
с 8:00 до
16:00

проверка изделий на завершающей
стадии.

5/2
с 8:00 до
16:00

Пропитчик
56. электротехнических
изделий

Регулировщик РЭАиП До 30 000
57.
от 4 разряда
руб.

нет

Оформление по
ТК РФ

ЛП
1
ЛП

нет

Оформление по
ТК РФ

нет

Оформление по
ТК РФ

1

ЛП
1
ЛП

нет

Оформление по
ТК РФ

нет

Оформление по
ТК РФ

1

ЛП
1

58.

Слесарь-сборщик
РЭАиП от 4 разряда

До 35 000
руб.

59. Токарь

30 000 –
45 000
руб.

60. Фрезеровщик

30 000 –
40 000
руб.

Шлифовщик
61.
универсал

30 000 45 000
руб.

Шлифовщик круглая,
62. бесцентровая
шлифовка

30 000
руб.

63. Экономист по МТС

До 30 000
руб.

сборка и настройка механических узлов
в соответствии с документацией.
изготовление деталей по 14-7квалитетам; работа с черными и
цветными металлами, а также с
различными видами пластика.
работа на станках типа ИЖ, 16к20, на
станке с оперативным управлением.
работа на станках 16К20, 1К62, Deckel,
FN-20; изготовление
экспериментальных деталей для
изделий приборостроения.
круглая, плоская, внутренняя,
профильная шлифовка деталей из
различных материалов (металлы,
пластики, композиты);
изготовление различной оснастки,
штампов и пресс-форм.
круглая, плоская, шлифовка деталей из
различных материалов (металлы,
пластики, композиты).
закупка металлопроката и крепежа;
ведение деловой переписки,
телефонных переговоров;
контроль над исполнением договорных
обязательств (сроки и объемы поставок,
предоставление закрывающих
документов, взаиморасчетов и т.д.);
претензионная работа с поставщиками;
проверка счетов поставщиков,
мониторинг цен, отслеживание
дебиторской задолженности;
предоставление отчетов; заимодействие
с бухгалтерией; ведение отчетности и
статистики на основе анализа.

5/2
с 8:00 до
16:00

нет

Оформление по
ТК РФ

ЛП
5
ЛП

5/2
с 8:00 до
16:00

5/2
с 8:00 до
16:00

нет

Оформление по
ТК РФ

3

ЛП
нет

Оформление по
ТК РФ

3
ЛП

5/2
с 8:00 до
16:00

нет

Оформление по
ТК РФ

1

5/2
с 8:00 до
16:00

нет

Оформление по
ТК РФ

1

ЛП
ЛП

5/2
с 8:00 до
16:00

нет

Оформление по
ТК РФ

1

64. Инженер-светотехник

До 35 000
руб.

Инженер65.
электронщик

До 40 000
руб.

66.

Инженер по
дипетчированию

Инженер по
67. планированию
производства

разработка конструкторской
документации (в соответствии с ЕСКД)
на светотехнические изделия;
проведение светотехнических расчетов;
курирование производства
светотехнических изделий.
техническое обслуживание и ремонт
оборудования с числовым программным
управлением и промышленной
электроники.

ЛП
5/2
с 8:00 до
16:00

5/2
с 8:00 до
16:00

По
результат
ам
собеседов
ания

диспетчирезация хода производства

По
результат
ам
собеседов
ания

определение потребности в ДСЕ, сроков
запуска/выполнения, с учетом запасов
на складах и в кладовых цеха по
закрепленным зав. заказам;
формирование заданий на изготовление
по участкам/цехам;
отслеживание хода изготовления по
операциям/участкам/цехам;
5/2
формирование ежемесячных
с 8:00 до
производственных планов;
16:00
получения информации по срокам
обеспечения от отдела снабжения;
сбор данных по выполнению
номенклатуры и трудоемкости и
подготовка ежемесячных отчетов в 1С,
Excel по результатам работы
производства.

нет

Оформление по
ТК РФ

нет

Оформление по
ТК РФ

2

ЛП
1
ЛП

5/2
с 8:00 до
16:00

нет

Оформление по
ТК РФ

1
ЛП

нет

Оформление по
ТК РФ

1

68. Транспортировщик

69.

Инспектор отдела
охраны (младший)

Младший инспектор
70. группы надзора
отдела безопасности

Инструктор-кинолог
71. кинологической
группы отдела охраны

до 29 000
руб.

От 30 000
руб.

От 30 000
руб

От 30 000
руб

долгосрочное и оперативное
планирование, организация работы
участка; решение нестандартных
производственных задач, возникающих
в процессе выпуска продукции.
граждане РФ от 18 до 40 лет, для ранее
проходивших службу – до 50 лет,
годность А или Б по военному билету,
образование не ниже среднего общего.
Отсутствие привлечений к
административной и уголовной
ответственности
граждане РФ от 18 до 40 лет, для ранее
проходивших службу – до 50 лет,
годность А или Б по военному билету,
образование не ниже среднего общего.
Отсутствие привлечений к
административной и уголовной
ответственности
граждане РФ от 18 до 40 лет, для ранее
проходивших службу – до 50 лет,
годность А или Б по военному билету,
образование не ниже среднего общего.
Отсутствие привлечений к
административной и уголовной
ответственности

ЛП
5/2
с 8:00 до
16:00

Оформление по
ТК РФ

2

К6
Сутки через
трое, с 9.00.

Сутки через
трое, с 9.00.

Сутки через
трое, с 9.00.

Выплата
15000 руб. в
месяц за
поднаем
жилья,
Единовремен
ная
социальная
выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения.

Льготная
выслуга 1 год за
1.5 года;
возможность
бесплатного
обучения;
форменное
обмундирование
; материальная
помощь к
отпуску;
социальные
льготы и
гарантии
сотрудников
УИС.

8

К6

4

К6

6

72.

Оператор домашнего
контактного центра

От 20 000
руб.

Работа на дому.

Оператор контактного
центра

73.

Постоянная/
временная на выбор.
2/2 07.0019.00; 08.0020.00 - на
выбор.

Постоянная/
временная на выбор.
2/2 07.0019.00; 08.0020.00 - на
выбор.
От 26 000
руб.

Работа в офисе.

нет

нет

Оплачиваемое
обучение 7 дней
(выплачивается
стипендия).
Официальное
трудоустройство
. Ежемесячная
компенсация
расходов на
интернет.
Конкурсы и
призы от
компании
лучшим
сотрудникам,
возможность
карьерного
роста.
Оплачиваемое
обучение 7 дней
(выплачивается
стипендия).
Официальное
трудоустройство
. Ежемесячная
компенсация
расходов на
интернет.
Конкурсы и
призы от
компании
лучшим
сотрудникам,
возможность
карьерного
роста.

ТР

5

ТР

5

Слесарь МСР на
обдирке, точке,
74. шлифовке
металлических
изделий.

75.

76.

Электросварщик
ручной сварки

Токарь-карусельщик
ЧПУ

77. Токарь-карусельщик

78. Стропальщик

79.

Трубопроводчик
судовой

от 60 000

от 80 00

от 60 000

От 4 разряда. Опыт работы по данной
профессии, запись в трудовой книжке
«слесарь механосборочных работ»
слово в слово.
От 5 разряда. С удостоверением,
подтверждающим профессию и разряд.
Порошковая проволока под рентген.

От 4 разряда, станок 1563 инв.405
знание стойки Синумерик

4/2
день, вечер
по 8, ночь
по 7
8.00-17.00
4/2
день, вечер
по 8, ночь
по 7
8.00-17.00
2/2, деньночь по 11,5
часов

От 4 разряда, станок КУ-64Ф1, 1563Ф1

2/2, деньночь по 11,5
часов

от 45 000

4-6 разряд. Запись в трудовой книжке и
удостоверение.

4/2
день, вечер
по 8, ночь
по 7
8.00-17.00

38 700 –
49 000
руб.

4-6 разряд. Среднее профессиональное
образование. Наличие удостоверений,
подтверждающих квалификацию. Опыт
работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду. Полное
изготовление труб из коррозионностойких сталей от 75мм до 168мм.
Сборка, монтаж, гидравлические
испытания арматуры трубопроводов и
систем давления от 1.5 до 100 кг.
Демонтаж арматуры и трубопроводов

От 60 000
руб.

Компенсация
10 000 руб.

Компенсация
10 000 руб.

Компенсация
10 000 руб.

Компенсация
10 000 руб.

Компенсация
10 000 руб.

ДМС,
компенсация
питания.
Компенсация
ж/д транспорта.
ДМС,
компенсация
питания.
Компенсация
ж/д транспорта
ДМС,
компенсация
питания.
Компенсация
ж/д транспорта
ДМС,
компенсация
питания.
Компенсация
ж/д транспорта
ДМС,
компенсация
питания.
Компенсация
ж/д транспорта

ИЗ
10
ИЗ
5
ИЗ
8
ИЗ
8
ИЗ
5
БЗ

5/2 7:2016:15

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

2

80.

Долбежник 4 разряд

36 200
руб.

81.

Заточник

41 400
руб.

82.

Комплектовщик
изделий 3 разряд

33 100
руб.

специальных систем всех диаметров.
Изготовление по месту, чертежу,
разметке с плаза шаблонов и макетов
средней сложности с погибами в двух
плоскостях.
Среднее общее образование. Наличие
документов о профессиональном
образовании или обучении,
подтверждающих квалификацию.
Обработка на долбежных станках
сложных деталей по 7-10 квалитету
требующих комбинированного
крепления и выверки в нескольких
плоскостях, согласно детальным
чертежам по образцу или по месту.
5 разряд. Наличие документов о
профессиональном образовании или
обучении, подтверждающих
квалификацию. Наличие опыта работы
по соответствующему разряду. Заточка
и доводка на универсальных и
специальных заточных станках
режущего инструмента со сложным
фигурным очертанием с применением
различных приспособлений.
Среднее профессиональное
образование. Опыт работы по данной
профессии. Комплектование чертежей,
технической документации и
инструмента по чертежам,
спецификациям, каталогам, макетам.
Сортировка необходимых запасных
частей и инструмента по изделию.
Оформление приемно-сдаточной
документации с составление
комплектовочных ведомостей.

БЗ

Постоянная.
5/2 7:2016:15

5/2 7:2016:15

5/2 7:2016:15

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

1

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

1

БЗ

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

1

БЗ

83.

Сборщик корпусов
металлических судов

84.

Сборщик-достройщик
судовой

38 700 –
43 900
руб.

34 800 38 700
руб.

4-5 разряд. Среднее профессиональное
образование. Опыт работы не менее 2
лет по соответствующему разряду.
Разметка, поверка, контуровка
корпусных конструкций, разметка на
секциях мест установки деталей набора,
насыщения с вынесением размеров от
основных линий. Изготовление
днищевых и бортовых объемных
секций. Снятие размеров с места и
изготовление шаблонов для сложных
деталей. Сборка, проверка постелей,
кондукторов и кантователей для сборки
крупногабаритных конструкций со
сложными обводами.
3-4 разряд. Среднее профессиональное
образование. Опыт работы не менее 2
лет по соответствующему разряду.
Изготовление, пригонка, установка
зашивки рефрижераторных помещений
стальными оцинкованными листами, в
жилых, общественных, хозяйственных,
помещениях, шум поглощающей в
специальных помещениях,
противопожарных дымоходах.
Изготовление, пригонка, установка и
ремонт обрешетника под зашивку
жилых, служебных и специальных
помещений, рыбных бункеров.
Изготовление кондукторов и
приспособлений средней сложности.
Изготовление систем вентиляции.

БЗ

5/2 7:2016:15

5/2
7:20-16:15

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

20

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

6

БЗ

85.

86.

Сталевар электропечи
4 разряд

Такелажник судовой 5
разряд

38 700
руб.

Профессиональное обучение,
программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
программы переподготовки рабочих,
программы повышения квалификации
рабочих. Ведение плавки на дуговых
электропечах.

5/2
7:20-16:15

38 700 43 900
руб.

Основное общее образование и
профессиональное обучениепрограммы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программы
повышения квалификации. Опыт
работы не менее 6 месяцев
такелажником судовым 4 разряда.
Выполнение строповки и увязки
простых изделий, деталей и грузов
массой до 25 тонн для их подъёма и
перемещения. Производить строповку и
увязку тяжелых грузов и грузов средней
сложности изделий, деталей и узлов,
подмости и другие монтажные
приспособления и механизмы. Умение
вязать стропы.

5/2
7:20-16:15

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

БЗ

1

БЗ

87.

88.

Токарь-карусельщик 5 43 900
разряд
руб.

Среднее общее образование. Наличие
документов о профессиональном
образовании или обучении,
подтверждающих квалификацию.
Токарная обработка сложных деталей
на токарно-карусельном станке по 7-10
квалитету с большим числом переходов,
а так же с применением метода
5/2
совмещенной механической обработки. 7:20-16:15
Обтачивание цельнокатанных колес
подвижного состава по кругу катания,
подрезка торцов наружной стороны
ступиц, расточка отверстий.
Управление токарно-карусельным
станком с диаметром планшайбы свыше
7000 мм.

Формовщик ручной
формовки 4 разряд

Профессиональное обучение,
программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
программы переподготовки рабочих,
программы повышения квалификации
рабочих. Не менее 2 лет стажа работы
формовщиком ручной формовки 4
разряда. Формовка сложных отливок.

38 700
руб.

5/2
7:20-16:15

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

1

БЗ

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

1

БЗ

89.

90.

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
4-6 разряд

Слесарь-монтажник
судовой

36 200 46 400
руб.

Наличие документов о
профессиональном образовании или
обучении, подтверждающих
квалификацию. Наличие опыта работы
по соответствующему разряду. Полный
монтаж, демонтаж, испытание и сборка
сложного высоковольтного
оборудования. Сборка и установка
сложного электрооборудования. Ремонт
металлообрабатывающего
оборудования. Ремонт электропечей.
Выявление повреждений в сложном
электрооборудования и устранение их.
Монтаж электрооборудования
грузоподъемных кранов. Все виды
кабельных прокладок с монтажом
соединительных муфт. Ремонт ГПМ
(портальные краны).

5/2
7:20-16:15

38 700 43 900

3-5 разряд. Среднее профессиональное
образование. Опыт работы не менее 2
лет по соответствующему разряду.
Выполнение слесарных операций при
демонтаже, ремонте сборке и монтаже
нецентруемых вспомогательных и
палубных механизмов,
электроаппаратуры, теплообменных
аппаратов.

5/2
7:20-16:15

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

3

БЗ

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

17

БЗ

91.

Слесарь-ремонтник 6
разряд

36 200 46 400

92.

Электромонтер по
ремонту обмоток и
изоляции
электрооборудования
4 разряд

36 200
руб.

6 разряд. Среднее профессиональное
образование, программа повышения
квалификации, программа
профессиональной переподготовки.
Опыт работы не менее 1 года по
соответствующему разряду. Монтаж,
демонтаж, испытание и регулирование
сложного крупногабаритного
уникального, экспериментального и
опытного оборудования, агрегатов и
машин. Выявление и устранение
дефектов во время эксплуатации
оборудования и при проверке в
процессе ремонта.
Среднее профессиональное
образование, программа повышения
квалификации, программа
профессиональной переподготовки.
Опыт работы не менее 1 года по
соответствующему разряду. Ремонт и
перемотка обмоток электромашин
переменного и постоянного тока
различной мощности. Ремонт катушек и
электромагнитов и трансформаторов.
Выявление дефектов в обмотках
электродвигателей переменного и
постоянного тока с помощью
специальных приборов. Знание схем
соединения обмоток двигателей
переменного и постоянного тока.
Пропитка и сушка электродвигателей и
катушек электромагнитов и
трансформаторов после перемотки
электроизоляционным лаком. Умение
работать с электроизмерительными
приборами для обмоток электромашин.

5/2
7:20-16:15

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

1

БЗ

5/2 7:2016:15

Общежитие

Поликлиника,
ДМС,
Спец.одежда.

1

БЗ

93.

94.

95.

Слесарь-сантехник 5
разряда

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
6 разряда

Слесарь-ремонтник 56 разряда

от 35 00
руб.

5 разряд. Стаж работы не менее года;
Знать способы ремонта различных
санитарно-технических трубопроводов
и систем; Знать правила испытания
санитарно-технических систем и
5/2
арматуры; Знать правила технической
8.00-17.00
эксплуатации тепловых
энергоустановок; Знать правила
техники безопасности при эксплуатации
теплопотребляющих установок и
тепловых сетей.

Нет

от 35 00
руб.

Умение читать электрические схемы и
чертежи; Умение производить замеры,
испытание электроустановок; Знание
основ электротехники; Знание правил
безопасной эксплуатации
электроустановок 0,4 кВ; Иметь навыки
ремонта коммутационной аппаратуры,
кабельных линий. Иметь навыки
электромонтажных работ.

5/2
8.00-17.00

нет

от 35 00
руб.

Опыт работы не менее 2-х лет
(эксплуатация и ремонт санитарнотехнических систем, систем
теплоснабжения); Среднее специальное
образование; Знание состава,
устройства и принципов работы
инженерных систем и оборудования,
основные неисправности в их работе и

5/2
8.00-17.00

нет

Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,

3

М
Т

5

М
Т

2

М
Т

способы их устранения. Знание
нормативных документов по
технической эксплуатации инженерного
оборудования и сетей. Знание правил
безопасностьи при выполнении ремонта
оборудования и коммуникаций.

96.

97.

Электромеханик по
лифтам 6 разряда

Дорожный рабочий 5
разряда

от 35 000

Наличие действующего удостоверения
электромеханика по лифтам. Знать:
правила эксплуатации электроустановок
потребителей, правил промышленной
безопасности. правила эксплуатации
5/2 8.00платформ подъемных для инвалидов.
17.00
правила работы с автовышками. Чтение
электрических и кинематических схем.
Умение проводить ТО-1, ТО-2
платформ подъемных

Нет

от 35 000

Наличие стажа дорожного рабочего 4-5
разряда не менее года. Знать: виды,
основные свойства дорожностроительных материалов и требования,
предъявляемые к их качеству; правила и
способы строительства и эксплуатации
искусственных сооружений; правила
эксплуатации ручного инструмента и
средств малой механизации.

Нет

5/2 8.0017.00

оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.

5

М
Т

5

М
Т

98.

Токарь 5 разряда

99.

Уборщик
производственных и
служебных
помещений 1-2 разряд

100.

Диспетчер
автомобильного
транспорта

от 35 000

Знать: устройства и принципы работы
однотипных токарных станков;
устройства контрольно-измерительных
инструментов и приборов; правила
определения режимов резания по
справочникам и паспорту станка;
систему допусков и посадок; основы
теории резания металлов в пределах
выполняемой работы. Уметь читать
чертежи. Иметь документы об
образовании (диплом, сертификат,
удостоверение).

От 21 000
руб.

Знать правила санитарии и гигиены по
содержанию помещений; видов
концентрации и назначения моющих
санитарно-гигиенических средств;
правила эксплуатации и хранения
санитарно-технического оборудования.

5/2 06.0014.30

Нет

От 37 000
руб.

Опыт работы на компьютере, знание
основных офисных программ. Опыт
работ ы в программе 1 С УАТ. Умение
работать с большим объемом
документов. Знание остновных
норамтивных документов,
регулирующих работу автомобильного
транспорта.

Временная
5/2 07.0016.00
2/2 07.0019.00

Нет

5/2
8.00-17.00

Нет

Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,

1

М
Т

2

М
Т

1

М
Т

101.

102.

Специалист по
пожарной
безопасности

Речной рабочий 3
разряд

От 40 000
руб.

Опыт работы не менее 3 лет на
должности инженера пожарной
безопасности. Необходимо:
разрабатывать специальные
технические условия и технические
задания по обеспечению пожарной
безопасности. Разрабатывать
документацию для проведения
конкурсных процедур в соответствии с
ФЗ44 от 05.04.2013. Разрабатывать
декларацию пожарной безопасности,
организовывать контроль состояния
системы пожарной безопасности.

От 24 800
руб.

Опыт работы связанный с
обслуживанием и эксплуатацией
несамоходных судов и плавсредств,
маломерных самоходных и гребных
судов и плавучих причалов не менее 3
лет. Знать правила буксировки и
швартовки плавучих средств. Правила
применения буксирных и швартовых
устройств. Отличительные огни судов,
створные знаки и соновные сигналы,
установленные правилами судоходства.
Правила измерения глубин.Правила
производства выполняемых судовых
такелажных, слесарных, малярных и
плотницких работ. Назначение
спасательного, водоотливного и

5/2 09.00 18.00

1/3 08.0008.00

Нет

Нет

оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.

1

М
Т

М
Т

противопожарного инвентаря. Способы
производства работ по погрузке и
разгрузке плавучих средств.

103.

104.

Слесарь строительный
5 разряд

Ведущий механик
эксплуатации
тоннелей

от 25 500
руб.

Среднее или среднее специальное
образование. Стаж не менее 1 года.
Наличие навыков работы с металлом.
Знание и опыт работы со слесарным
инструментом.

от 46 000
руб.

Знание электротехники. Знание правил
безопасной эксплуатации
электроустановок, теплопотребляющих
энергоустановок, систем вентиляции.
Знание устройств насосного
оборудования, водоприемных
устройств, трубопроводах напорной
канализации с запорной арматурой.
Знание правил эксплуатации
грузоподъемного оборудования. Чтение
электросхем. Навыки ремонта
коммуникационной аппаратуры,
кабельных линий. Навыки производства
замеров, испытания электроустановок.
Навыки электромонтажных работ.

5/2 08.0017.00

5/2 08.0017.00

Нет

Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.

1

М
Т

Нет

Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.

2

М
Т

105.

106.

107.

Инженер управления
по надзору

Маляр строительный
5 разряд

Инженер участка
технического
содержания и ремонта

от 40 000
руб.

Знание MS Office, AutoCAD, знание
нормативных актов и законов в области
мостостроения, умение читать чертежи.

Постоянная,
временная.
5/2 09.00 18.00

Нет

от 25 000
руб.

Знание требований, предъявляемых к
очищаемой поверхности. Знание правил
безопасности при работе с
лакокрасочными материалами. Знание
правил подготовки поверхностей под
окраску. Знание способов и правил
выполнения малярных работ под
декоративное покрытие. Стаж,
зафиксированный в трудовой книжке.
Наличие документов об образовании.

5/2 08.00 17.00

Нет

от 40 000
руб.

Образование высшее (техническое) без
предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное
(техническое) и стаж работы в
должности техника 1 категории не
менее 3 лет, либо других должностях,
замещаемых специалистами со средним
профессиональным образованием, не

5/2 08.00 17.00

Нет

Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
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менее 5 лет.

108.

109.

Знание порядка составления
финансовых планов/отчетов. Аназил
хозяйственной деятельности
производственного предприятия.
Знание программы 1С, Excel на уровне
пользователя. Опыт работы в
бюджетном учреждении
приветствуется.

Ведущий специалист
сектора бюджетного
планирования

От 40 000
руб.

Временная.
5/2 09.0018.00

Моторист-матрос

Опыт работы не менее 3 лет
мотористом-матросом (мотористомрулевым, капитан-механиком) судов с
мощностью главных двигателей до
330кВТ (до 450 л.с.). Наличие
действующих квалификационных
документов на право занимать
Временная.
От 26 000 должность матроса, моториста. Наличие
5/2 08.00руб.
свидетельств, предусмотренных
17.00
правилом VI/1 Международной
конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении
вахты 1978 г. с поправками. Наличие
действующего заключения
медицинской комиссии. Знать правила
технической эксплуатации судовой

Нет

Нет

оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.

1

М
Т

1

М
Т

техники. Устройство и правила
технического обслуживания главных
энергетических установок. Правила
технической эксплуатации судовой
техники. Правила плаванья,
расположение и назначение
трубопроводов, арматуры судовых
систем. Правила замера глубины
ручным лотом. Правила снятия
показаний приборов. Правила приема и
передачи звуковых и зрительных
сигналов.

110.

111.

Тракторист 6 разряда

Инженер отдела
ремонта и содержания

от 26 000
руб.

Наличие прав тракториста - машиниста
категории С или C,D. Знание
устройства, принцип действия, работы и 5/2 08.00обслуживания агрегатов, механизмов и
17.00
приборов дорожно-строительной
техники.

Нет

от 40 000
руб.

Осуществление технического контроля
за выполнением работ с ведением
накопительной и отчетной
документации (содержание и ремонт
искусственных дорожных сооружений)
Проверка соответствия объемов работ,
утвержденной сметной документации,
рабочим чертежам, строительным
нормам и правилам). Подготовка
ведомостей, технических заданий для

Нет

5/2 08.0017.00

Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная
развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.
Работа в
государственной
организации.
Оформление по
ТК РФ,
социальный
пакет, оплата
больничного,
оплата отпуска,
корпоративная

1

М
Т

1

М
Т

производства работ. Работа с КС-2, КС3, КС-6 отчетами по списанию
материалов по форме М-29. Ведение
служебной переписки, подготовка
согласовательной документации на
выполнение работ.

развозка от
метро, столовая
на территории
учреждения.

