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Список вакансий с жильем на

№
1

Зарплата

Контактное лицо

Профессия
2

Раз Своб.
ряд мест
3
4

1 Антикоррозийщик

40

70000

40

21500

ООО ПРЕСТИЖ СТРОЙ

3 Арматурщик

35

23000

ООО ЛОНГ ШЭН

4 Арматурщик

35

23000

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ШЭН ХАО

5 Арматурщик

5

24000

6 Арматурщик

16

7 Арматурщик

2 Арматурщик 6 разряда

6

от
5

до
6

Название предприятия
7

90000 ООО АМТ-АНТИКОР

Дополнительная информация
8

Льготы
9

Телефон
10

Подготовка и окраска металлических конструкций , нанесение
Съем жилой площади 8(911)1081745
огнезащиты. Режим работы с 08:00 до 20:00. Работа на
производственной (строительной) площадке. Минимальный
срок вахты – 2 месяца. Оплачивается проезд на вахту и с
вахты из базовых городов Москва, Уфа или из места
проживания (в зависимости от дальности населенного пункта и
транспортной доступности). Заработная плата сдельная - 200300 рублей (на руки) за км.м. (в зависимости от сложности
выполняемых работ). Обязательно наличие действующих
квалификационных удостоверений (маляр по металлу,
пескоструйщик, промышленный альпинизм). Допуски по
высоте. Опыт работы от 3-х лет по окраске металлических
конструкций
Выполнение работ по изготовлению арматурных каркасов и
Предоставление жилья 8(921)3093272
закладных деталей. 5-ти дневная рабочая неделя, график
работы с 09.00 до 18.00. Созданы условия для приёма пищи во
время перерыва. Наличие профессионального технического
образования и квалификационного разряда не ниже 6-го.
Знание технологии изготовления арматурных каркасов, правил
чтения чертежей на арматурные каркасы и закладные детали,
физико-механических свойств стали для арматуры, требований
к свариваемым арматурным элементам.
Возведение жилых многоквартирных домов - кирпичноНаличие общежития
монолитных. С 9:00 до 18:00. Условия для приема пищи во
время перерыва.
Возведение жилых многоквартирных домов (кирпич- монолит). Наличие общежития
С 9.00 до 18.00. Условия для приема пищи во время перерыва.

2744256

ООО НИРМАН ДОМ

Заготовка арматуры, умение читать чертежи для изготовления
в процессе работы. Режим работы: с 09:00 до 18:00 Знание
арматурной стали, правила заготовки арматуры, правила
чтения чертежей. Опыт работы: от 3х лет.

9265179

28000

ООО СИН-СТРОЙ

10

28000

ООО СТРОЙ-СОЮЗ

Режим работы с 9.00 до 18.00. Условия для приёма пищи во
Предоставление жилья
6122763
время перерыва. Знание видов арматурной стали, правил
заготовки арматуры, чтение чертежей, используемых в
процессе работ. Выполнение работ средней сложности при
изготовлении и монтаже арматуры.
Режим работы с 09:00 до 18:00. Условия для приема пищи во
Предоставление жилья
6122763
время перерыва. Должен знать: виды арматурной стали,
правила заготовки арматуры, правила чтения чертежей,
непосредственно используемых в процессе работ. Должен
уметь выполнять работы средней сложности при изготовлении
и монтаже арматуры.
Выполнение арматурных работ в полном объеме.
Общежитие за счет
6009405
Заготовление арматуры на станках с программным
предприятия
управлением.
Укладка арматуры. Возможно проживание на объекте, либо
Наличие общежития
8(921)9479555
общежитие в ЛО. Предоставляется спецодежда и СИЗ.

8 Арматурщик 5 разряда

5

280

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

9 Арматурщик 4 разряда

4

10

40000

ООО АККОРД

Предоставление жилья

2744256
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10 Арматурщик 4 разряда

4

5

50000

ООО АККОРД

11 Армировщик 2 разряда

2

30

22000

ООО КОМПАНИЯ ФЕНИКС

1

18000

СПБ ГАУК САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
МАСТЕРСКАЯ

12 Артист драмы

8

9

10

Укладка арматуры. Работа вахтовым методом в г.Омск.
Предоставление общежития за счет работодателя,
предоставление спецодежды и средств индивидуальной
защиты, развозка на объект. Режим работы с 08.00 до 19.00.
Ненормированный рабочий день. Опыт работы от 1 года.
Перед собеседованием обязательно звонить.
Сборка арматурных каркасов Режим работы с 08.00-17.00
часов 2 разряд
Режим работы в соответствии с утвержденным графиком
репетиций и проката репертуара. Условия для приема пищи во
время перерыва. Высшее профессиональное образование по
специальности Актерское искусство. Игра на музыкальных
инструментах (скрипка, гитара, фортепьяно, альт, укулеле).
Владение сольным и хоровым пением. Желательно выпускник
Российского государственного института сценических искусств.

Общежитие за счет
предприятия

8(921)9479555

Предоставление жилья 8(921)3093272

Предоставление жилья

4308654

Предоставление
служ.жилья

4466638

13 Бетонщик 6 разряда

6

4

21500

ООО ПРЕСТИЖ СТРОЙ

Бетонирование особо сложных железобетонных конструкций,
изготовление монолитных бетонных и железобетонных
деталей, понимание и применение действующих нормативных
документов. 5-ти дневная рабочая неделя, график работы с
09.00 до 18.00. Созданы условия для приёма пищи во время
перерыва. Наличие профессионального технического
образования, 6-й квалификационный разряд, стаж от 5 лет в
строительстве. Наличие знаний по свойству бетонов. Знание
способов и технологий устройства цементных полов,
требования к качеству их производства; характеристики
вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси;
требования, предъявляемые к выставленной опалубке и
установленным в ней армоконструкциям; виды бетонных и
железобетонных изделий и конструкций; марки бетона и
арматурных сталей, используемых для изготовления каркасов.

14 Бетонщик 2 разряда

2

25

22000

ООО КОМПАНИЯ ФЕНИКС

4308654

15 Бетонщик

35

23000

ООО ЛОНГ ШЭН

16 Бетонщик

35

23000

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ШЭН ХАО

Выполнение бетонных работ Режим работы с 08.00-17.00
Предоставление жилья
часов 2 разряд
Возведение жилых многоквартирных домов - кирпичноНаличие общежития
монолитных. С 9:00 до 18:00. Условия для приема пищи во
время перерыва.
Возведение жилых многоквартирных домов (кирпич-монолит). Наличие общежития
С 9.00 до 18.00. Условия для приема пищи во время перерыва.

17 Бетонщик

5

24000

ООО НИРМАН ДОМ

Основные требования предъявляемые к качеству бетонных и
Предоставление жилья
железобетонных монолитных конструкций, методы контроля
прочности и водонепроницаемости бетона, правила и нормы
охраны труда. Режим работы: с 09:00 до 18:00 Опыт работы на
аналогичной должности 3-х лет. Образование по профилю.

9265179

18 Бетонщик

5

28000

ООО СИН-СТРОЙ

Режим работы с 9.00 до 18.00. Условия для приёма пищи во
время перерыва. Знание требований предъявляемых к
качеству бетонных смесей, к бетонированию бетонных и
железобетонных монолитных конструкций, методы контроля
прочности и водонепроницаемости бетона, правила и нормы
охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.

6122763

Предоставление жилья

2744256

2744256
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19 Бетонщик

5

6

7

3

28000

ООО СТРОЙ-СОЮЗ

356

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

1

27000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

22 Водитель автомобиля

150

18000

23 Водитель автомобиля
категории с

25

23000

24 Водитель автомобиля
категория д

25

20 Бетонщик 3 разряда

21 Бухгалтер

25 Водитель автомобиля с
личным а/м

26 Водитель автомобиля
в,с,д,е

3

8

9

10

Режим работы с 09:00 до 18:00. Должен знать основные
Предоставление жилья
требования, предъявляемые к качеству бетонных смесей,
требования к бетонированию бетонных и железобетонных
монолитных конструкций, методы контроля прочности и
водонепроницаемости бетона, правила и нормы охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты.
Вязка арматуры, монтаж/демонтаж опалубки, заливка бетона, Общежитие за счет
земляные работы, другие общестроительные работы
предприятия

6122763

Ведение бухгалтерского учета. Режим работы: шестидневная
рабочая неделя по графику, льготная путевка для ребенка,
бесплатное питание, проживание. Опыт работы. Наличие
личной медицинской книжки, справки об отсутствии судимости.
Знание бухгалтерских и компьютерных программ.

Предоставление жилья

7165756

Работа в разных районах города

Наличие общежития

6776624

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

Военная служба по контракту. Управление автомобилем.
Заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и
охлаждающей жидкостью. Проверка технического состояния и
прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его и
постановка на отведенное место по возвращении. Льготы и
компенсации в соответствии с ФЗ-76 О статусе
военнослужащего. Мед. и соц.пакет, отпуск 30 суток, оплата
проезда к месту отдыха, бесплатное жилье, ежегодная
мат.помощь, собственная квартира через 3 года. Надбавки за
особые условия службы до 100%. Наличие водительского
удостоверения категории С. Годный по состоянию здоровья,
прошедший военную службу или имеющий проф.образование
по профильной военной специальности.

Предоставление жилья 8(999)2334918

23000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

Военная служба по контракту. Управление автомобилем.
Заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и
охлаждающей жидкостью. Проверка технического состояния и
прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его и
постановка на отведенное место по возвращении. Льготы и
компенсации в соответствии с ФЗ-76 О статусе
военнослужащего. Мед. и соц.пакет, отпуск 30 суток, оплата
проезда к месту отдыха, бесплатное жилье, ежегодная
мат.помощь, собственная квартира через 3 года. Надбавки за
особые условия службы до 100%. Наличие водительского
удостоверения категории Д. Годный по состоянию здоровья,
прошедший военную службу или имеющий проф.образование
по профильной военной специальности.

Предоставление жилья 8(999)2334918

1

26000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Водитель с личным а/м. Шестидневный режим работы по
Предоставление жилья
графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное питание,
проживание. Опыт работы. Наличие личной медицинской
книжки, справки об отсутствии судимости. Наличие автомобиля
желательно иностранного производства (до 10 лет).

3248988

299

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Вождение и обслуживание автотранспортных средств, в том
числе грузовиков с прицепом или без прицепа.

6009405

65000 ООО ПИТЕРАВТО

Общежитие за счет
предприятия

6009405
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27 Водитель автомобиля
категория е

5

7

80000

6

7

110000 ООО ЛЕОНЕТ

28 Водитель погрузчика 4
разряда
29 Водитель трамвая 3
разряда

4

98

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

3

47

57000

СПБ ГУП ГОРЭЛЕКТРОТРАНС

30 Водитель троллейбуса 4
разряда

4

51

63000

СПБ ГУП ГОРЭЛЕКТРОТРАНС

31 Военнослужащий номер
расчета

25

25000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

32 Военнослужащий
оператор зрк

25

27000

33 Военнослужащий огнеметчик

25

27000

34 Военнослужащий
гранатометчик

25

27000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

35 Военнослужащий разведчик

25

30000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

5

37000

15

23000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ
ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

36 Военнослужащий
старшина роты

37 Вожатый

8

Водитель на самосвал-полуприцеп. Иногородним
предоставляется общежитие. Опыт работы на самосвальном
полуприцепе от 2 лет. Знание карьеров Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Возможность производить мелкий
ремонт собственными силами.
Погрузо-разгрузочные работы на автопогрузчике.
Сменная работа, по скользящему графику. Дополнительный
оплачиваемый отпуск. Предоставляется место проживания
(койко-место в общежитии) Разряд 3-5. Прошедшие
дополнительное профессиональное обучение.
Сменная работа, по скользящему графику. Дополнительный
оплачиваемый отпуск. Предоставляется место проживания
(койко-место в общежитии). Разряд 4-6. Прошедшие
дополнительное профессиональное обучение.
- номер расчета. Выполнение служебных обязанностей в
соответствии с условиями контракта. Льготы и компенсации в
соответствии с ФЗ-76 О статусе военнослужащего. Годные по
состоянию здоровья, прошедшие военную службу или
имеющие проф.образование по профильной военной
специальности.
-оператор ЗРК. Выполнение служебных обязанностей,
предусмотренных контрактом. Льготы и компенсации в
соответствии с ФЗ-76 О статусе военнослужащего. Годные по
состоянию здоровья, прошедшие военную службу или
имеющие проф.образование по профильной специальности.
- огнеметчик.Выполнение служебных обязанностей,
предусмотренных контрактом. Льготы и компенсации в
соответствии с ФЗ-76 О статусе военнослужащего. Годные по
состоянию здоровья, прошедшие военную службу или
имеющие проф.образование по профильной специальности.
Военная служба по контракту. Выполнение служебных
обязанностей, предусмотренных контрактом. Льготы и
компенсации в соответствии с ФЗ-76 О статусе
военнослужащего. Годные по состоянию здоровья, прошедшие
военную службу или имеющие проф.образование по
профильной специальности.
- разведчик. Военная служба по контракту. Выполнение
служебных обязанностей в соответствии с условиями
контракта. Льготы и компенсации в соответствии с ФЗ-76 О
статусе военнослужащего. Годные по состоянию здоровья,
прошедшие военную службу или имеющие проф.образование
по профильной военной специальности.
Военная служба по контракту. Выполнение служебных
обязанностей, предусмотренных контрактом. Годные по
состоянию здоровья, прошедшие военную службу или
имеющие проф.образование по профильной военной
специальности.
Работа с детьми в детском лагере, организация досуга.
Шестидневный режим работы по графику. Льготная путевка
для ребенка, бесплатное питание, проживание. Наличие
личной медицинской книжки, справки об отсутствии судимости.

9

10

6422681

Общежитие за счет
предприятия
Общежитие за счет
предприятия

6009405

Общежитие за счет
предприятия

2441820

2441820

Предоставление жилья 8(999)2334918

Предоставление жилья 8(999)2334918

Предоставление жилья 8(999)2334918

Предоставление жилья 8(999)2334918

Предоставление жилья 8(999)2334918

Предоставление жилья 8(999)2334918

Предоставление жилья

3248988

Лист 5

1

2

3

4

5

6

7

38 Воспитатель

8

30000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

39 Врач кардиолог детский

1

7750

40 Врач

3

20000

41 Врач -фтизиатор

2

25000

42 Врач диетолог

1

30000

40000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
РИВЬЕРА

43 Врач терапевт

1

30000

40000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
РИВЬЕРА

44 Врач кардиолог

1

30000

40000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
РИВЬЕРА

45 Врач гастроэнтеролог

1

30000

40000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
РИВЬЕРА

8

9

10

Организация воспитательной досуговой работы. Обеспечение Предоставление жилья
педагогической направленности в работе. Шестидневный
режим работы по графику. Льготная путевка для ребенка.
Наличие личной медицинской книжки, справки об отсутствии
судимости. Наличие профессиональной подготовки будет
являться преимуществом.
Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей Предоставление жилья
специальности, используя современные методы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для
применения в медицинской практике. Режим работы по
согласованию с заведующим детской поликлиники. Для
иногородних предоставляется временное жилье. Действующий
сертификат по специальности Кардиология детская.

3248988

ООО АКУМЕД

Оказание населению постоянной, экстренной и неотложной
медицинской помощи по специальности. Проведение
диагностических исследований. Оформление медицинской
документации. Режим работы: с 10:00 до 19:00 Желательно
знать организацию работы медицинского учреждения;
психологию профессионального общения; основные причины,
клинические проявления, методы диагностики, осложнения,
принципы лечения и профилактики заболеваний и травм;
методики лечебного, сегментарного, точечного, спортивного,
гигиенического, косметического, аппаратного массажа.

Предоставление жилья

9244616

ООО АГАСТИАР

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики
заболевания, оценки состояния больного и клинической
ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.
Режим работы с 10:00 до 18:00. Опыт работы по
специальности от 2 лет будет являться преимуществом при
приеме на работу.
Назначение диеты больному и осуществление контроля за ее
соответствием. Консультирование больных по вопросам
рационального и лечебного питания. Наличие сертификата по
специальности. Знание современных методов лечения,
диагностики и лекарственного обеспечения больных. Опыт
работы от 2х лет.
Оценка состояния пациента, проведение необходимого
обследования, назначение и осуществление необходимого
лечебного или профилактического вмешательства. Режим
работы с 09.00 до 17.00. Наличие сертификата по
специальности. Знание современных методов лечения,
диагностики и лекарственного обеспечения больных.
Оценка состояния пациента, проведение необходимого
обследования, назначение и осуществление необходимого
лечебного или профилактического вмешательства. Режим
работы с 09.00 до 17.00. Наличие сертификата по
специальности. Знание современных методов лечения,
диагностики и лекарственного обеспечения больных. Опыт
работы.
Оценка состояния пациента, проведение необходимого
обследования, назначение и осуществление необходимого
лечебного или профилактического вмешательства. Режим
работы с 09.00 до 17.00. Наличие сертификата по
специальности. Знание современных методов лечения,
диагностики и лекарственного обеспечения больных. Опыт
работы.

Предоставление жилья 8(960)2758758

СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 74

3113894

Наличие общежития

4335130

Наличие общежития

4335130

Наличие общежития

4335130

Наличие общежития

4335130

Лист 6

1

5

6

46 Врач физиотерапевт

2

3

4

1

30000

40000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
РИВЬЕРА

7

47 Врач пульмонолог

1

35000

48 Врач педиатр

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

49 Врач педиатр

1

60000

50 Врач педиатр

1

60000

8

9

10

Оценка состояния пациента, проведение необходимого
Наличие общежития
обследования, назначение и осуществление необходимого
лечебного или профилактического вмешательства. Наличие
сертификата по специальности. Знание современных методов
лечения, диагностики и лекарственного обеспечения
больных.Опыт работы.
Проведение и оценка функции внешнего дыхания
Предоставление жилья
(спирография), проведение бронхопровакационного теста с
метахолином для оценки гиперреактивности бронхов, сбор
индуцированного материала для постановки диагноза, ведение
амбулаторных и стационарных пациентов, взаимодействие со
страховыми компаниями, уверенное чтение рентгеновских
снимков и компьютерной томографии. График работы сменный
- смены по 6,5 часов (с 09-00 до 15-30 и с 15-30 до 22-00).
заработная плата - оклад + 20%. Удобное месторасположение
клиники, оформление по ТК РФ, повышение квалификации,
сертификационное обучение, льготное медицинское
обслуживание для сотрудников клиники и членов его семьи,
комфортные условия труда, современное оборудование.
Высшее медицинское образование, послевузовское
образование (ординатура) по направлению пульмонология,
аспирантура по направлению клиническая медицина,
действующий сертификат специалиста по направлению
пульмонология.
Педиатр, амбулаторно-консультативный приём по полисам
Съем жилой площади
ОМС, домашние вызовы, патронажи, плановые диспансерные
осмотры детей от 0 лет, составление календарей вакцинаций,
оформление льготных рецептов и листков нетрудоспособности
ООО Участковые врачи является частью группы компаний
Полис Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час.,
компенсация по съему жилья или оплате переезда в СПб,
бесплатное повышение квалификации, обучение и развитие
персонала, стажировка с опытным сотрудником компании
Действующий сертификат врача-педиатра

4335130

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Педиатр, амбулаторно-консультативный приём по полисам
ОМС, домашние вызовы, патронажи, плановые диспансерные
осмотры детей от 0 лет, составление календарей вакцинаций,
оформление льготных рецептов и листков нетрудоспособности
ООО Участковые врачи является частью группы компаний
Полис Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час.,
компенсация по съему жилья или оплате переезда в СПб,
бесплатное повышение квалификации, обучение и развитие
персонала, стажировка с опытным сотрудником компании
Действующий сертификат врача-педиатра

Съем жилой площади

6700003

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Педиатр, амбулаторно-консультативный приём по полисам
Съем жилой площади
ОМС, домашние вызовы, патронажи, плановые диспансерные
осмотры детей от 0 лет, составление календарей вакцинаций,
оформление льготных рецептов и листков нетрудоспособности
ООО Участковые врачи является частью группы компаний
Полис Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час.,
компенсация по съему жилья или оплате переезда в СПб,
бесплатное повышение квалификации, обучение и развитие
персонала, стажировка с опытным сотрудником компании
Действующий сертификат врача-педиатра

6700003

ООО МЕДИ ПРОФ

3398538

6700003

Лист 7

1
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5

6

7

8
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51 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

52 Врач педиатр

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Педиатр, амбулаторно-консультативный приём по полисам
Съем жилой площади
ОМС, домашние вызовы, патронажи, плановые диспансерные
осмотры детей от 0 лет, составление календарей вакцинаций,
оформление льготных рецептов и листков нетрудоспособности
ООО Участковые врачи является частью группы компаний
Полис Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час.,
компенсация по съему жилья или оплате переезда в СПб,
бесплатное повышение квалификации, обучение и развитие
персонала, стажировка с опытным сотрудником компании
Действующий сертификат врача-педиатра

6700003

53 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

54 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

Лист 8
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55 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

56 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

57 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

58 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

Лист 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59 Врач педиатр

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Педиатр, амбулаторно-консультативный приём по полисам
Съем жилой площади
ОМС, домашние вызовы, патронажи, плановые диспансерные
осмотры детей от 0 лет, составление календарей вакцинаций,
оформление льготных рецептов и листков нетрудоспособности
ООО Участковые врачи является частью группы компаний
Полис Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час.,
компенсация по съему жилья или оплате переезда в СПб,
бесплатное повышение квалификации, обучение и развитие
персонала, стажировка с опытным сотрудником компании
Действующий сертификат врача-педиатра

6700003

60 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

61 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

62 Врач терапевт

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Терапевт, амбулаторно-консультативный приём пациентов по
полисам ОМС, проведение профилактических медицинских
осмотров по программе диспансеризации, обслуживание
домашних вызовов по адресам прикрепления, оформление
льготных рецептов и листков нетрудоспособности ООО
Участковые врачи является частью группы компаний Полис
Euromed Group, режим работы: 08.00-17.00 час., компенсация
по съему жилья или оплате переезда в СПб, бесплатное
повышение квалификации, обучение и развитие персонала,
стажировка с опытным сотрудником компании Действующий
сертификат врача-терапевта

Съем жилой площади

6700003

Лист 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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63 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации, обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

64 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации, обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

65 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации, обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

66 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации, обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

Лист 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

67 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации, обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

68 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации, обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

69 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации, обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

70 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации, обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

Лист 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

71 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации,обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

72 Врач общей практики
(семейный)

1

60000

100000 ООО УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

Амбулаторно-консультативный приём пациентов по полисам
Съем жилой площади
ОМС, проведение профилактических медицинских осмотров по
программе диспансеризации, обслуживание домашних вызовов
по адресам прикрепления, оформление льготных рецептов и
листков нетрудоспособности ООО Участковые врачи является
частью группы компаний Полис Euromed Group, режим работы:
08.00-17.00 час., компенсация по съему жилья или оплате
переезда в СПб, бесплатное повышение квалификации,
обучение и развитие персонала, стажировка с опытным
сотрудником компании Действующий сертификат врача общей
практики или врача-терапевта

6700003

73 Врач-педиатр городской
(районный)

1

45000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Профилактика и лечение заболеваний. Контроль санитарного
состояния корпусов, прилегающей территории, организации
питания. Проведение ежедневного амбулаторного приёма и
оказании медицинской помощи. Шестидневный режим работы
по графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное
питание, проживание. Без предъявления требований к опыту
работы. Наличие личной медицинской книжки, справки об
отсутствии судимости. Наличие сертификата.

Предоставление жилья

7165756

74 Врач-педиатр участковый

1

35200

СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 74

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей Предоставление жилья
специальности, используя современные методы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для
применения в медицинской практике. Режим работы по
согласованию с заведующим детской поликлиники. Для
иногородних предоставляется временное жилье Действующий
сертификат по специальности Педиатрия.

3113894

75 Врач-педиатр участковый

2

50000

СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 4

Проведение необходимых диагностических, лечебных,
реабилитационных и профилактических процедур и
мероприятий, диагностика. Подтверждение диагноза на
основании клинических наблюдений и обследования, сбора
анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных
исследований. Назначение необходимого лечения. Режим
работы с 08.00 до 14.00 или 14.30 до 20.00. Отпуск 28
календарных дней, дополнительный -14 календарных дней.
Ежемесячные премии и стимулирующие надбавки по
результатам работы. В порядке очереди предоставление
служебного жилья в общежитие. Высшее профессиональное
образование. Наличие действующего сертификата по
специальности Педиатрия. Справка об отсутствии судимости.

3280281

Предоставление жилья

Лист 13
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1

60000

СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 23

В соответствии с квалификационными требованиями по
должности врача-педиатра участкового. 39 часов в неделю.
Компенсационная ежемесячная, денежная выплата за проезд.
Иногородним специалистам возможно предоставление жилья
под коммерческий найм. Послевузовское профессиональное
образование или дополнительное образование
(переподготовка)и сертификат по специальности Педиатрия.
При стаже работы свыше 5 лет дополнительно УСО за
последние 5 лет. Справка об отсутствии судимости.

77 Врач-специалист
пульмонология

1

33000

СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 96

Врач-специалист пульмонолог; получает информацию о
Льготный кредит на
заболевании, выполняет перечень работ и услуг для
приобр.жилья
диагностики заболевания, оценки состояния больного и
клинической ситуации в соответствии со стандартом
медицинской помощи. Режим работы согласно утвержденному
графику; условия для приема пищи во время обеденного
перерыва. Действующий сертификат по специальности
Пульмонология; опыт работы на аналогичной должности.

4098706

78 Врач-терапевт
участковый

2

50000

СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 4

Проведение необходимых диагностических, лечебных,
реабилитационных и профилактических процедур и
мероприятий, диагностика. Подтверждение диагноза на
основании клинических наблюдений и обследования, сбора
анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных
исследований. Режим работы с 08.00 до 14.00 или с 14.30 до
20.00. Отпуск 28 календарных дней, дополнительный 14
календарных дней. Ежемесячные премии и стимулирующие
надбавки по результатам работы. В порядке очереди
предоставление служебного жилья в общежитии.

Предоставление жилья

3280281

79 Врач-терапевт
участковый

4

55000

СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 23

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

7863352

80 Врач-фтизиатр
участковый взрослое,
детское отделение

1

40000

Наличие общежития

4615497

81 Гладильщик

5

18000

ООО АВЕРС

Взрослое, детское отделение 09.00-13.00, 15.00-19.00.
Предоставляется комната в общежитии. Наличие
действующего сертификата по специальности фтизиатрия,
Знание ПК.
С 9:00 до 18:00

Предоставление жилья

6771641

82 Гладильщик

5

18000

ООО ЕВРОМОДА

Глажение белья, подача белья, укладка и распределение
предметов белья, контроль и наблюдение за процессом.
Режим работы с 09:00 по 18:00. Созданы условия для приема
пищи во время перерыва. Знание технологических правил
глажения и подготовки белья для глажения, устройства
оборудования для глажки.

Предоставление жилья 8(911)7152915

70000 СПБ ГБУЗ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР 4

Предоставление жилья

10

76 Врач-педиатр участковый

7863352

Лист 14
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24000

84 Горничная

3

20000

24000 ГУП ТОПЛИВНО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
САНКТ ПЕТЕРБУРГА

1

20000

ФИЛИАЛ УПРАВЛЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ ФГУП
ГЛАВНОЕ ВОЕННОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
14

86 Горничная

10

23000

ООО АЭЛИТА-ЭЛИТ

Уборка и содержание в чистоте жилых номеров гостиниц,
санузлов и других закрепленных помещений. График работы с
9.00 до 18.00. Созданы условия для приема пищи во время
перерыва. ДМС, общежитие. Наличие опыта работы в
гостиничном бизнесе от 3-х лет. Желательно знание правил
санитарии и гигиены по содержанию гостиничных номеров.

Наличие общежития

2744256

87 Горничная

2

26000

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

Уборка и содержание в чистоте номерного фонда и других
закрепленных помещений. Выполнение работы по приемке и
сдаче смены, чистке и мойке, дезинфекции обслуживаемого
оборудования и коммуникаций, уборке рабочего места,
приспособлений, инструмента, а также по содержанию их в
надлежащем состоянии. С 9.00 до 21.00. Льготное питание.
Наличие санитарной книжки. Знание назначения устройств
оборудования и инструментов, применяемых в работе, правил
обращения с дезинфицирующими и моющими средствами.

Наличие общежития

7022848

88 Грузчик

10

19000

ООО ВИКТОРИ

Выполнение обязанностей согласно должностной инструкции.
Режим работы с 09-00-18-00. Опыт работы от 3-лет.

Предоставление жилья 8(931)9752553

89 Дворник (лестничные
клетки)

20

18150

2

20000 ООО ЖИЛКОМСЕРВИС 2
КИРОВСКОГО РАЙОНА

Гладильщик-упаковщик. Глажение белья, развертывание и
укладка увлажненного белья на столе. Складывание белья в
определенном порядке. Упаковка белья. С 9.00 до 21.00.
Льготное питание. Наличие санитарной книжки, Желателен
опыт работы. Знание ассортимент белья, виды тканей и их
свойства, технологического процесса глажения белья вручную,
степень увлажнения белья, поступившего на глажение,
приемов определения температуры нагрева рабочей
поверхности утюга для глажения крахмаленого и
некрахмаленого белья. Знание правил складывания белья
после глажения.
Уборка номеров и закрепленной территории. Осуществляет
смену постельного белья и полотенец в сроки,
предусмотренные стандартами обслуживания и внутреннего
распорядка в гостинице, убирает постели и др. На период
работы может предоставляться общежитие. График работы:
5/2 (с плавающими выходными). Премии до 30%. ДМС, после
испытательного срока. Опыт работы в аналогичной сфере
будет являться преимуществом.
Комплексная уборка, поддержание чистоты в детских корпусах,
смена постельного белья. Работа, в одном из лучших в
Курортном районе, детском оздоровительном комплексе.
Оформление по ТК РФ, официальная заработная плата 2 раза
в месяц. Служебное жилье. Бассейн для работников. Льготное
питание и льготные санаторные путевки для детей и внуков
работников на время школьных каникул. Для приема на работу
необходимо предоставить: справку о несудимости,
медицинскую (санитарную) книжку, прививочный сертификат,
пройти обязательное психиатрическое освидетельствование
для работы в детском учреждении.

9

2

85 Горничная в детский
лагерь 2 разряда

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

8

83 Гладильщик

Наличие общежития

7022848

Общежитие за счет
предприятия

4948658

Предоставление жилья 8(911)1659309

Уборка лестничных клеток, согласно графика. Режим работы
Предоставление
уточняется на собеседовании. Без требований к опыту работы. служ.жилья
Принимаем на работу граждан России, Узбекистана,
Таджикистана ( при наличии полного пакета документов).

7089330
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90 Дворник

1

23000

ООО ЖИЛКОМ СПБ

91 Дворник

6

27000

40000 ООО ЖИЛКОМСЕРВИС 2
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

92 Делопроизводитель
секретарь

1

25000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

93 Директор (заведующий)
внешкольного
учреждения по
админстративнохозяйственой работе,
заместитель

1

40000

94 Директор (заведующий)
внешкольного
учреждения по
воспитательной работе,
заместитель

2

95 Дорожный рабочий

8

Производит уборку закрепленной за ним территории,
ограждает опасные участки. Режим работы с 09.00 до 18.00.
Знание норм и требований к состоянию внешнего
благоустройства территории, прилегающей к домовладению и
защиты окружающей среды, требований к санитарному
содержанию территорий.
Обслуживание многоквартирных домов (уборка территорий,
мытье лестничных клеток домов, окон, вынос мусора)
Заработная плата + премия, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов Без опыта работы
Ведение делопроизводства, уверенное владение компьютером
и офисными программами, офисной техникой. Шестидневный
режим работы по графику. Льготная путевка для ребенка,
бесплатное питание, проживание. Уверенное владение
оргтехникой и компьютерными программами. Наличие личной
медицинской книжки, справки об отсутствии судимости.

9

Предоставление
служ.жилья

10

8(981)8047333

Предоставление жилья

6478059

Предоставление жилья

7165756

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Заместитель директора по административно-хозяйственной
Предоставление жилья
работе. Организация и управление административнохозяйственной работой. Утверждение правил внутреннего
распорядка и осуществление контроля за деятельностью всех
служб лагеря и его работников по обеспечению сохранности
жизни и здоровья детей. Шестидневная рабочая неделя по
графику. Льготная путевка для ребенка, питание, проживание.
Наличие высшего (инженерно-строительного, инженера по
эксплуатации ЖКХ) образования. Наличие личной медицинской
книжки, справки об отсутствии судимости.

7165756

45000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

3248988

40

19000

ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ

96 Закройщик

15

19000

ООО ЛИДЕР КОНСАЛТ

97 Закройщик

6

19000

ООО ПИТ ЖАКОФФ

Методическое руководство воспитательным процессом,
обеспечение режима соблюдения норм и правил техники
безопасности во внешкольной работе. Осуществление
административного контроля за организацией отдыха.
Руководство педагогическим коллективом. Шестидневный
режим работы по графику. Льготная путевка для ребенка,
бесплатное питание, проживание. Наличие высшего
(педагогического) образования. Наличие личной медицинской
книжки, справки об отсутствии судимости.
Подготовка и контроль качества дорог на строительном
объекте. Работа в режиме гибкого рабочего времени с 09-00 до
18-00. Среднее профессиональное образование, опыт работы
от 3 лет.
Режим работы с 9.00 до 18.00. Условия для приема пищи во
время перерыва. Опыт работы желателен.
08.00-17.00

1

41400

АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

Заточка и доводка на универсальных и специальных заточных Наличие общежития
станках режущего инструмента со сложным фигурным
очертанием с применением различных приспособлений. Режим
работы с 7.20-16.15. Наличие документов о профессиональном
образовании или обучении, подтверждающих квалификацию.
Опыт работы по соответствующему разряду. 5 разряд.

3249362

1

23000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Проведение дискотек и звуко-музыкальное сопровождение
всех мероприятий. Шестидневный режим работы по графику.
Льготная путевка для ребенка, бесплатное питание,
проживание. Наличие личной медицинской книжки, справки об
отсутствии судимости.

3248988

98 Заточник 5 разряда

99 Звукорежиссер ди-джей

5

Предоставление жилья

Предоставление жилья 8(965)0189802

Предоставление жилья 8(965)0189802
Наличие общежития

Предоставление жилья

8(901)3706661
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100 Изолировщик на
гидроизоляции 4 разряда
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33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Выполнение работ средней сложности по гидроизоляции
конструкций и сооружений.

101 Каменщик

35

23000

ООО ЛОНГ ШЭН

2744256

102 Каменщик

35

23000

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ШЭН ХАО

Возведение жилых многоквартирных домов - кирпичноНаличие общежития
монолитных. С 9:00 до 18:00. Условия для приема пищи во
время перерыва.
Возведение жилых многоквартирных домов (кирпич- монолит). Наличие общежития
С 9.00 до 18.00. Условия для приема пищи во время перерыва.

103 Каменщик

10

24000

ООО НИРМАН ДОМ

9265179

104 Каменщик

20

28000

ООО СИН-СТРОЙ

105 Каменщик

60

28000

ООО СТРОЙ-СОЮЗ

Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных
Предоставление жилья
конструкций зданий, мостов, промышленных и
гидротехнических сооружений. Режим работы: с 09:00 до 18:00
Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет.
Образование по профилю.
Режим работы с 9.00 до 18.00. Условия для приёма пищи во
Предоставление жилья
время перерыва. Знание основных свойств кладочных
растворов и стеновых материалов, систему кладки и перевязки
швов, приёмы кладки стен и перегородок, виды и составы
растворов для кладочных работ. назначение и устройство
приспособлений, механизмов и инстументов при ведении
работ, способы устройства железобетонных, металлических и
деревянных перемычек.
Режим работы с 09:00 до 18:00. Условия для приема пищи во
Предоставление жилья
время перерыва. Должен знать: основные свойства кладочных
растворов и стеновых материалов, системы кладки и
перевязки швов, приемы кладки стен и перегородок, виды и
составы растворов для кладочных работ, назначение и
устройство приспособлений, механизмов и инструментов при
проведении работ, способы устройства железобетонных,
металлических и деревянных перемычек.

398

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Общежитие за счет
предприятия

6009405

107 Каменщик

20

60000

ООО СК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит
перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных маршей,
площадок, балконных плит, ступеней. Транспортировка
заготовки к местам изготовления арматуры.
Рабочий день с 08.00 до 17.00 час.

108 Кассир

10

19000

ООО ВИКТОРИ

Ведение и учет кассовых (фискальных) документов. Сверка
количества наличных средств в контрольно-кассовой машине
(ККМ). Обеспечение кассовой дисциплины. Работа в зале.
Режим работы с 09-00-18-00. Опыт работы от 3-х лет.

Предоставление жилья 8(931)9752553

109 Кассир

10

19000

ООО СП СЕРВИС

Осуществление операций по приему, учету и выдаче денежных Наличие общежития
средств. Режим работы с 09:00 до 21:00. Вакансия в
продуктовых гипермаркетах и супермаркетах. Наличие личной
медицинской книжки , знание форм кассовых и банковских
документов и отчетностей. Опыт работы от трех лет. Наличие
среднего профессионального образования.

110 Кеттельщик

4

18000

ООО АВЕРС

С 9:00 до 18:00.

111 Кеттельщик

4

18000

ООО ЕВРОМОДА

Прием и подготовка изделий к кеттлевке, проверка качества
Предоставление жилья 8(911)7152915
закеттлеванных изделий. Режим работы с 09:00 по 18:00.
Созданы условия для приема пищи во время перерыва. Знание
устройства и правил эксплуатации кеттельной машины, опыт
работы на кеттельных машинах.

4

Общежитие за счет
предприятия

10

98

106 Каменщик 4 разряда

4

6009405

2744256

6122763

6122763

Предоставление жилья 8(921)3893580

Предоставление жилья

8(921)1819769

6771641
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28000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Кладовщик материального склада. Прием на склад,
взвешивание, хранение и выдача материальных ценностей.
Проверка соответствия ценностей и документации.
Составление документации, свидетельствующей о
неисправности, порче, недостаче инструментов, приборов и т.
п. Шестидневный режим работы по графику. Льготная путевка
для ребенка, бесплатное питание, проживание. Наличие
личной медицинской книжки, справки об отсутствии судимости.
Наличие профессиональной подготовки.

Предоставление жилья

113 Кладовщик

19

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

114 Командир взвода,
заместитель

10

30000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

Прием, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей на Общежитие за счет
6009405
складах, их размещение на складских площадях, а также
предприятия
сохранности товарно-материальных ценностей.
Военная служба по контракту. Выполнение служебных
Предоставление жилья 8(999)2334918
обязанностей заместителя командира взвода в соответствии с
условиями контракта. Льготы и компенсации в соответствии с
ФЗ-76 О статусе военнослужащего. Годные по состоянию
здоровья, прошедшие военную службу или имеющие
проф.образование по профильной военной специальности.

115 Командир отряда
отделения

15

27000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

116 Комендант здания

5

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

117 Кондитер

5

20000

ООО ПЕТРА+

118 Конструктор одежды
верхней женской
119 Маляр

3

19000

ООО ПИТ ЖАКОФФ

50

19000

ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ

1

22000

СПБ ГБУ ДЕТСКИЙ
Выполнение работ средней сложности при окрашивании,
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС оклеивании и ремонте поверхностей. Режим работы с 9.00 до
ДРУЖНЫХ
17.00. Наличие личной медицинской книжки. Наличие справки
об отсутствии судимости. Знание правил ремонта и способы
предупреждения повреждений.

112 Кладовщик
материального склада

120 Маляр 3 разряда

3

5

6

7

10

7165756

- командир отделения. Военная служба по контракту.
Предоставление жилья 8(999)2334918
Выполнение служебных обязанностей, предусмотренных
контрактом. Льготы и компенсации в соответствии с ФЗ-76 О
статусе военнослужащего. Годные по состоянию здоровья,
прошедшие военную службу или имеющие проф.образование
по профильной специальности.
Регистрация и размещение посетителей, организация
Общежитие за счет
6009405
выполнение работ по обеспечению сохранности и
предприятия
поддержанию в исправном состоянии имущества, соблюдению
чистоты и порядка
Изготовление тортов, пирожных и фигурного печенья.
Предоставление жилья 8(965)0890675
Приготовление сиропов и кремов. Изготовление сандвичей,
полуфабрикатов для отдельных видов кондитерских изделий.
Уборка рабочего места, приспособлений и инвентаря,
содержание механизмов в надлежащем состоянии,
составление и ведение установленной отчетности и учетной
документации. Режим работы с 9-00 до 18-00. Опыт работы по
специальности.
Конструктор верхней женской одежды 08.00-17.00
Наличие общежития
8(901)3706661
Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной
отделки, после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев
красками и лаками в несколько тонов, шлифование,
грунтование, проолифливание и полирование их ручными
инструментами и т.д. Работа в режиме гибкого рабочего
времени с 09-00 до 18-00. Среднее профессиональное
образование, опыт работы от 3 лет.

Предоставление жилья 8(965)0189802

Наличие общежития

4332526
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25000

ООО ПОМОЩЬ

122 Маляр -штукатур

5

26000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

123 Маляр

30

29500

ООО КТТ СТРОЙДОМ

4-6 разряд. Производство малярных работ при строительстве и Общежитие за счет
ремонте. Осуществлять покрасочные работы всех видов
предприятия
поверхностей. Рабочий день с 09-00 до 17-00. 4-6 разряд.
Среднее профессиональное образование, желательно
наличие опыта работы по специальности от пяти лет.

9354114

124 Маляр

20

30000

ООО КТТ СТРОЙДОМ

4-6 разряд. Производство малярных работ при строительстве и Предоставление жилья
ремонте. Осуществлять покрасочные работы всех видов
поверхностей. Рабочий день с 09-00 до 17-00. 4-6 разряд.
Среднее профессиональное образование, желательно
наличие опыта работы по специальности от пяти лет.

9354114

1

32000

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

Наличие общежития

7022848

5

345

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

4

34800

Общежитие за счет
предприятия
Наличие общежития

6009405

3

Выполнение работ средней сложности при окрашивании,
оклеивании и ремонте поверхностей. С 9.00 до 17.30. Льготное
питание. Опыт работы в аналогичной должности не менее 3-х
лет. Знание правил ремонта и способы предупреждения
повреждений.
Ремонтно-отделочные работы. Малярные работы - штукатурка,
шпаклёвка, покраска.
Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной
отделки, после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев
красками и лаками в несколько тонов, шлифование,
грунтование, проолифливание и полирование их ручными
инструментами. Нанесение рисунков и надписей по
трафаретам в два-три тона. Цифр и букв без трафаретов.
Окрашивание деталей и поверхностей на электростатических
установках и электростатическими краскораспылителями.
Отделка поверхностей набрызгиванием. Обработка
поверхностей замедлителями коррозии. Режим работы с 7.2016.15. Наличие документов о профессиональном образовании
или обучении, подтверждающих квалификацию. Опыт работы
по соответствующему разряду. 3-4 разряд.

125 Маляр штукатур

126 Маляр штукатур 5
разряда
127 Маляр судовой 3 разряда

38700 АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

Подготовка автомобиля независимо от марки к покрасочным
работам: устранение мелких повреждений кузова; подбор и
заказ материалов для ремонта; колеровка краски; окраска
автомобиля; полировка лакокрасочного покрытия; сборка
автомобиля. Режим работы: с 09:00 до 18:00 Необходимы
знания по номенклатуре материалов, знание современных
технологий.
Подготовка для проживания помещений ДОЛ. Осуществление
малярных и штукатурных работ. Шестидневный режим работы
по графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное
питание, проживание. Опыт работы. Наличие личной
медицинской книжки, справки об отсутствии судимости.

9

121 Маляр

Предоставление жилья 8(953)1567183

Предоставление жилья

3248988

3249362

Лист 19
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35000

129 Мастер

10

20000

ООО МОБИЛЬНАЯ БИРЖА ТРУДА Качественное выполнение отделочных работ (Внутренние
Предоставление жилья 8(965)7708288
строительно-отделочные работы в здании). Шпаклевка,
покраска стен потолков и прочее. Штукатурка, декоративная
штукатурка (по возможности), поклейка и покраска обоев,
мелкие общестроительные и отделочные работы.
Декоративная отделка стен, потолков и других поверхностей
(панелями и т.д.). Соблюдение сроков производства
работ.Соблюдение чистоты и порядка при выполнении
отделочных работ. Работа на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Предоставляется бесплатное
проживание. Знания технологии отделочных работ. Знания
видов основных материалов, применяемых при производстве
штукатурных и малярных работ. Знание наименований,
назначений и правил применения ручного инструмента,
приспособлений и инвентаря. Способ подготовки поверхностей
под штукатурку. Знание наименований и видов красок. лаков,
эмалей, грунтов, шпаклевок, составы шпаклевочных
материалов.Базовое образование (желательно) по
специализации: штукатур, маляр;опыт работы не менее 3-х
лет.
ООО АВЕРС
С 9:00 до 18:00
Предоставление жилья
6771641

130 Мастер

10

20000

ООО ЕВРОМОДА

Осуществление руководства возглавляемого
Предоставление жилья 8(911)7152915
производственного участка, выполнение производственных
заданий. Режим работы с 09:00 по 18:00. Созданы условия для
приема пищи во время перерыва. Знание форм и методов
производственно-хозяйственной деятельности участка.

131 Мастер

2

20000

ООО ПЕТРА+

Выполняет заказ сырья. Устанавливает производственные
Предоставление жилья 8(965)0890675
задания по использованию оборудования, сырья, материалов.
Осуществляет производственный инструктаж рабочих. Работа
в программе 1 С предприятие. Участвует в разработке новых и
совершенствовании действующих технологических процессов
и режимов производства, а также производственных графиков.
Проверяет качество выпускаемой продукции и выполняемых
работ, осуществляет мероприятия по предупреждению брака и
повышению качества продукции (работ, услуг). Режим работы с
9-00 до 18-00. Опыт работы по специальности. Среднее
специальное, высшее образование. Знание программы 1С
Предприятие.

132 Мастер

10

26000

ООО ГРИФОН ПЕРСОНАЛ

Осуществление руководства конкретным производственным
Наличие общежития
участком. Обеспечение выполнения участком в установленные
сроки производственных заданий по объему производства
продукции (работ, услуг), качеству, заданной номенклатуре
(ассортименту). Контроль за соблюдением технологических
процессов. График работы с 09.00 до 18.00. Созданы условия
для приема пищи во время перерыва. Знание технических
характеристик и требований, предъявляемых к продукции,
выпускаемой участком, технологию ее производства;
оборудование участка и правила его технической эксплуатации.

3099798
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133 Мастер

4

26000

ООО ПРЕСТИЖ СТРОЙ

Осуществление руководства конкретным строительным
Предоставление жилья 8(921)3093272
участком. Обеспечение выполнения участком в установленные
сроки производственных заданий. Определение расстановки
рабочих и бригад, координация их деятельности. Контроль за
соблюдением технологических процессов. 5-ти дневная
рабочая неделя, график работы с 09.00 до 18.00. Созданы
условия для приёма пищи во время перерыва. Высшее
техническое образование, опыт работы на строительной
площадке от 8 лет.

134 Мастер

5

27000

ООО ШВЕЙНЫЙ СТАНДАРТ

Осуществление руководства конкретным производственным
Наличие общежития
участком. Обеспечение выполнения участком в установленные
сроки производственных заданий по объему производства
продукции (работ, услуг), качеству, заданной номенклатуре
(ассортименту). График работы с 09.00 до 18.00. Созданы
условия для приема пищи во время перерыва. Наличие 3-5
разряда, опыт работы по профессии от 3-х лет.Знание
технических характеристик и требований, предъявляемых к
продукции, выпускаемой участком, технологию ее
производства; оборудование участка и правила его
технической эксплуатации.

135 Мастер технолог

2

29000

ООО ПИТ ЖАКОФФ

Мастер-технолог 08.00-17.00

Наличие общежития

136 Мастер строительных и
монтажных работ

89

33333

ООО АЛК++КОМПАНИ

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ,
обеспечение соблюдения технологий и качества, контроль
сроков и качества, подготовка исполнительной документации.

Общежитие за счет
предприятия

137 Матрос

25

29000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

4

126

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Военная служба по контракту. Выполнение служебных
Предоставление жилья 8(999)2334918
обязанностей, предусмотренных контрактом. Льготы и
компенсации в соответствии с ФЗ-76 О статусе
военнослужащего. Годные по состоянию здоровья, прошедшие
военную службу или имеющие проф.образование по
профильной специальности.
Управление бетононасосной установкой для выполнения работ Общежитие за счет
6009405
на строительстве объектов различного назначения
предприятия

4

138

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Выполнение транспортировки грузов в соответствии с путевым Общежитие за счет
листом и производственным заданием.
предприятия

6009405

4

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Управление буровыми станками и установками различных
типов, Монтаж, демонтаж, перемещение, подготовка к работе,
установка и регулирование бурового оборудования.
Управление мостовыми и шлюзовыми кранами, оснащенными
различными грузозахватными приспособлениями.

Общежитие за счет
предприятия

6009405

Общежитие за счет
предприятия

6009405

138 Машинист
бетононасосной
установки 4 разряда
139 Машинист
бетоносмесителя
передвижного 4 разряда
140 Машинист буровой
установки
141 Машинист крана
(крановщик) 3 разряда

3

5

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

142 Машинист экскаватора 5
разряда

5

12

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

1

18000

30000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
РИВЬЕРА

143 Медицинская сестра по
диетпитанию

Управление экскаватором при погрузочно-разгрузочных
Общежитие за счет
работах. своевременное техническое обслуживание, мелкий
предприятия
ремонт, содержание техники в рабочем состоянии.
Выполняет профилактические, лечебные, санитарноНаличие общежития
гигиенические мероприятия, назначенные врачом-диетологом.
Осуществляет контроль за работой пищеблока. Режим работы
возможен по согласованию. Наличие сертификата по
специальности диетология. Знание правил ведения учетноотчетной документации. Опыт работы от 1 года.

2744256

8(901)3706661
6009405

6009405

4335130
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144 Медицинская сестра
диетическая

1

25000

145 Медицинская сестра
палатная

4

27000

146 Медицинская сестра

1

28000

147 Медицинская сестра
диетическая

1

35000

148 Медицинская сестра по
массажу

1

18000

149 Медицинская сестра по
массажу

2

24000

150 Медицинская сестра по
физиотерапии

2

18000

6
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ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

10

Осуществление контроля за работой пищеблока и
Предоставление жилья
соблюдением санитарно-гигиенического режима. Проверка
качества продуктов при их поступлении на склад и кухню,
контроль правильности хранения запаса продуктов питания.
Осуществление контроля за санитарным состоянием
инвентаря, посуды, а также выполнение работниками
раздаточных правил. Шестидневная рабочая неделя по
графику. Льготная путевка для ребенка, питание, проживание.
Наличие личной медицинской книжки, справка об отсутствии
судимости.
СПБ ГБУЗ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ Осуществление ухода и наблюдения за больными, участие в
Предоставление жилья
СОЛНЕЧНОЕ
обходе врачей в закрепленных за нею палатах, доклад о
состоянии больных, фиксация в журнале назначенного лечения
и ухода за больными, контроль за выполнением больными
назначений лечащего врача. По графику сменности. Наличие
сертификата по специальности Сестринское дело. Знание
правил ведения медицинской документации и теоретических
основ сестринского дела.
ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНОМедицинское обслуживание пациентов. Шестидневный режим Предоставление жилья
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
работы по графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА
питание, проживание. Наличие личной медицинской книжки,
справка об отсутствии судимости. Наличие сертификата.

7165756

СПБ ГБУЗ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ Выполняет профилактические, лечебные, санитарноПредоставление
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
гигиенические мероприятия, назначенные врачом-диетологом. служ.жилья
ДЕТСКИЕ ДЮНЫ
Осуществляет контроль за работой пищеблока. Режим работы
с 09.00 до 17.18. Наличие сертификата по специальности
Диетология. Наличие справки об отсутствии судимости, о
психиатрическом освидетельствовании, и санитарной книжки.

2462287

25000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
РИВЬЕРА

Проведение по назначению врача лечебного (классического),
сегментарного и других видов массажа. Ведение медицинской
документации. контроль за соблюдением санитарногигиенических требований. Режим работы с 08.00 до 16.00.
Наличие сертификата. Знание законов и иных нормативных
правовых актов РФ в сфере здравоохранения.

СПБ ГБУЗ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ Проведение по назначению врача лечебного (классического),
СОЛНЕЧНОЕ
сегментарного и других видов массажа. Ведение медицинской
документации. контроль за соблюдением санитарногигиенических требований. С 9.00 до 17.10. Сокращенная
рабочая неделя 39 часов. Опыт работы. Наличие сертификата
специалиста. Знание законов и иных нормативных правовых
актов РФ в сфере здравоохранения.
25000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
РИВЬЕРА

Выполняет физиотерапевтические мероприятия, которые
назначает врач. Подготавливает физиотерапевтическую
аппаратуру к работе и контролирует ее исправность. Режим
работы с 8.00 до 16.00. Наличие сертификата по
специальности физиотерапия.

2461222

7165756

Наличие общежития

4335130

Предоставление жилья

2461222

Наличие общежития

4335130

Лист 22

1

5

6

151 Медицинская сестра по
физиотерапии
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20000

152 Медицинская сестра
процедурной

1

18000

153 Методист

1

28000

154 Мойщик посуды

1

18000

155 Мойщик посуды

4

21000

СПБ ГБУЗ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ Выполняет физиотерапевтические мероприятия, которые
ЗВЕЗДОЧКА
назначает врач. Подготавливает физиотерапевтическую
аппаратуру к работе и контролирует ее исправность. Режим
работы с 9.00 до 17.20. Наличие сертификата по
специальности физиотерапия. Знание основных методов и
общих принципов инструментальной, клинической и
лабораторной диагностики функционального состояния
органов и систем человеческого организма.
25000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
Выполняет назначенные лечащим врачом процедуры,
РИВЬЕРА
разрешенные к выполнению средним медицинским
персоналом. Производит взятие крови для исследования и
отправляет ее в лабораторию. Режим работы возможен по
договоренности. Опыт работы от 1 года. Наличие сертификата
по специальности сестринское дело.
ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООсуществление методической работы. Оказание
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
квалифицированной методической помощи педагогическим
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА
работникам. Организация и проведение всей воспитательной
работы среди детей и педагогического персонала лагеря.
Разработка планов работы ДОЛ как по сменам, так и на весь
период. Шестидневный режим работы по графику. Льготная
путевка для ребенка, бесплатное питание, проживание.
Наличие личной медицинской книжки, справки об отсутствии
судимости.
ООО ОРАНЖ РЕПИНО
Осуществление мойки столовой и кухонной посуды с
применением моющих средств в течение рабочего дня.
Приготовление дезинфицирующих растворов согласно
санитарным нормам. С 9.00 до 21.00. Льготное питание.
Наличие санитарной книжки. Знание способов и правил мойки
и сушки посуды, приборов, инвентаря и тары различного
назначения. Знание правил обращения с посудой и
приборами, способы их сохранности.
ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНОМойка столовых приборов и посуды. Два дня через два дня по
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
графику. Льготна путевка для ребенка, проживание, питание.
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА
Без предъявления требований к стажу работы. Наличие личной
медицинской книжки, справки об отсутствии судимости.

7

8

156 Монтажник

6

20000

157 Монтажник

35

9

10

Наличие общежития

5739382

Наличие общежития

4335130

Предоставление жилья

3248988

Наличие общежития

7022848

Предоставление жилья

7165756

09.00-18.00 Опыт работы 5-10 лет

Предоставление жилья 8(926)1868129

20000

ОБЩЕСТВО ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ООО
КОСМАЙМОНТ БЕЛГРАД
ООО АВЕРС

Проводит любые виды монтажных действий по поручению
руководства в пределах своей компетенции и образования. С
9.00 до 18.00, условия для приема пищи во время перерыва.

Предоставление жилья

6771641

Монтаж конструкций Режим работы с 08.00-17.00 часов 2
разряд
Монтаж конструкций 08.00-17.00 2 разряда, начальное
профессиональное образование
Выполнение работ средней сложности во время монтажа и
сборки конструкций зданий и сооружений из отдельных
элементов и укрупненных блоков. Рабочий день с 09-00 до 1700. 3-6 разряд. Среднее профессиональное образование,
желательно наличие опыта работы по специальности от пяти
лет.

Строительство жилья

4308654

Общежитие за счет
предприятия
Общежитие за счет
предприятия

4308654

158 Монтажник 2 разряда

2

95

22000

ООО КОМПАНИЯ ФЕНИКС

159 Монтажник 2 разряда

2

136

22000

ООО СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

160 Монтажник 6 разряда

6

30

29500

ООО КТТ СТРОЙДОМ

9354114

Лист 23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

161 Монтажник

20

30000

ООО ВР СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

162 Монтажник

20

30000

ООО КТТ СТРОЙДОМ

Выполнение работ средней сложности во время монтажа и
Предоставление жилья
9354114
сборки конструкций зданий и сооружений из отдельных
элементов и укрупненных блоков. Рабочий день с 09-00 до 1700. 3-6 разряд. Среднее профессиональное образование,
желательно наличие опыта работы по специальности от пяти
лет.
Выполнение работ средней сложности во время монтажа и
Общежитие за счет
6009405
сборки конструкций зданий.
предприятия
Монтаж и демонтаж строительной опалубки. Возможно
Наличие общежития
8(921)9479555
проживание на объекте либо в общежитии в ЛО.
Предоставляется спецодежда и СИЗ.
Монтаж и демонтаж строительной опалубки. Работа вахтовым Общежитие за счет
8(921)9479555
методом в г.Омск. Предоставление общежития за счет
предприятия
работодателя, предоставление спецодежды и средств
индивидуальной защиты, развозка на объект. Режим работы с
08.00 до 19.00. Ненормированный рабочий день. Опыт работы
от 1 года. Звонить перед собеседованием.

163 Монтажник 4 разряда

4

656

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

164 Монтажник 4 разряда

4

6

45000

ООО АККОРД

165 Монтажник 4 разряда

4

6

50000

ООО АККОРД

6

25000

20

18000

ОБЩЕСТВО ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ООО
КОСМАЙМОНТ БЕЛГРАД
ООО ПРОГРЕСС

2

18000

ООО РОЛЬВО ПЛАСТ

80

19000

ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ

50

19000

6

25000

345

33000

166 Монтажник оборудования
холодильных установок

167 Монтажник по монтажу
стальных и
железобетонных
конструкций 4 разряда
168 Монтажник по монтажу
стальных и
железобетонных
конструкций

4

169 Монтажник по монтажу
стальных и
железобетонных
конструкций
170 Монтажник по монтажу
стальных и
железобетонных
конструкций
171 Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования

172 Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования 4 разряда

4

9354114

09.00-18.00 Опыт работы 5-10 лет

Предоставление жилья 8(926)1868129

Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных
блоков стен и балконных блоков Режим работы с 09.00 до
18.00. Сменный график работы. Опыт работы от 3-х лет. СПО.
Разряд 4 и выше.
Выполнение монтажных работ средней сложности при сборке
конструкций зданий и сооружений из отдельных элементов и
укрупненных блоков. Режим работы с 08:00 до 19:00. Опыт
работы по специальности от 1 года будет являться
преимуществом при приеме на работу.
Работа в режиме гибкого рабочего времени с 09-00 до 18-00 .
Среднее профессиональное образование, опыт работы от 3
лет.

Наличие общежития

8(921)4036786

Наличие общежития

8(963)3267458

ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ

Монтаж сборных бетонных и железобетонных блоков балок.
Монтаж армирующей и панцирной сеток. Монтаж
металлоконструкций. Режим работы с 09-00 до 18-00.

Предоставление жилья 8(965)0189802

ОБЩЕСТВО ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ООО
КОСМАЙМОНТ БЕЛГРАД
ООО АЛК++КОМПАНИ

09.00-18.00 Опыт работы 5-10 лет

Предоставление жилья 8(926)1868129

Выполнение работ при монтаже и ремонте систем отопления,
водоснабжения, канализации и водостоков.

Общежитие за счет
предприятия

Предоставление жилья 8(965)0189802

6009405

Лист 24

1

2

3

4

173 Монтажник систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации
174 Монтажник систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации
175 Музыкальный
руководитель

5

6

7

8

9

10

6

25000

ОБЩЕСТВО ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ООО
КОСМАЙМОНТ БЕЛГРАД

09.00-18.00 Опыт работы 5-10 лет

Предоставление жилья 8(926)1868129

195

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации

Общежитие за счет
предприятия

2

25000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Организация и проведение музыкальных занятий, литературно- Предоставление жилья
музыкальных утренников, вечеров. Шестидневный режим
работы по графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное
питание, проживание. Наличие личной медицинской книжки,
справки об отсутствии судимости.

3248988

176 Наладчик
контрольноизмерительны
х приборов и автоматики,
сменный помощник

4

30000

Наладка оборудования АСУ и КИП всех участков комплексной Предоставление
технологической линии по производству стеклотары,
служ.жилья
инспекционная машина IRIS Evolution 16слаботочные системы:
видеонаблюдение, СКУД, охранно -пожарная сигнализация
Вахтовый метод - проживание предоставляется. Для
иногородних компенсация проезда. Образование профильное.
Опыт работы на производстве не менее 3 лет (техником,
инженером, слесарем АСУ и КИП, наладчиком КИП)

5700550

177 Наладчик станков и
манипуляторов с
программным
управлением

1

58000

АО РУСТ 95

Наличие общежития

3348441

178 Начальник бригады

48

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Общежитие за счет
предприятия

6009405

2

18000

ООО ЛОРИ

Выполнение работ на станках токарной /фрезерной группы
системы FANUCПривязка инструментаКонтроль размера
выпускаемых деталейНаписание программ Графики работы сменные Опыт работы на токарных и фрезерных станках
(стойка FANUC) от 3-х лет обязателенУмение читать
чертежиУмение пользоваться измерительными приборами
Контроль и руководство бригадой рабочих на объекте.
Обеспечивает технически правильную эксплуатацию
оборудования и других основных средств, выполнение
графиков их ремонта. Составление заявок на материалы и
прочие технические ресурсы
Облицовка потолков и криволинейных поверхностей. Настилка
полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под
укладку по заданному рисунку. Разметка поверхностей и
укладка фризов любого рисунка. Декоративная облицовка
плитками. Должен знать: способы разметки, провешивания,
отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных
поверхностей; способы установки и крепления фасонных
плиток; правила ремонта полов и смены облицовочных плиток;
способы облицовки стеклом марблит; устройство и правила
эксплуатации машин для вибровтапливания плиток. Среднее
профессиональное образование , наличие документов,
подтверждающих квалификацию. Опыт работы не менее трех
лет.

Предоставление жилья

3035918

383

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

179 Облицовщик-плиточник

180 Облицовщик-плиточник 4
разряда

4

30000 ООО ОБЪЕДИНЕННЫЕ
СТЕКОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными Общежитие за счет
и другими плитками, подготовка помещения под плиточные
предприятия
работы.

6009405

6009405

Лист 25

1

2

181 Обработчик рыбы

182 Оператор вязальнопрошивного
оборудования
183 Оператор вязальнопрошивного
оборудования

184 Оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных ферм
185 Оператор котельной на
твердом топливе

186 Оператор станков с
программным
управлением

187 Оператор стиральных
машин

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30000

ООО ГК ПЕРСОНАЛ

Укладка рыбы, работа с автоматизированным оборудованием,
взвещивание, наколка. Вахта 30 дней, выходные обсуждаются
с бригадиром, рабочий день с 08.00 до 19.00 час., общежитие
на территории производства, все для проживания имеется:
кухня, чистые душевые и сан. узлы, холодильники, стиральные
машинки; в комнатах по 2-4 человека, односпальные кровати,
отдельные комнаты для семейных пар.

Предоставление жилья 8(965)8191011

4

19000

ООО АВЕРС

С 9:00 до 18:00

Предоставление жилья

4

19000

ООО ЕВРОМОДА

Ведение процесса выработки полотен на вязально-прошивном Предоставление жилья 8(911)7152915
оборудовании, наблюдение за процессом прошива. Режим
работы с 09:00 по 18:00. Созданы условия для приема пищи во
время перерыва. Опыт работы на STOLL, знание устройства и
принципов работы механизмов на оборудовании.

300

30000

ООО КАДРОВОЕ РЕШЕНИЕ СПБ

Готовность работать вахтовым методом, без предъявления
требований к стажу работы

Предоставление жилья

3394484

2

19000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Обеспечение бесперебойной работы котельной. Контроль за
состоянием оборудования. Режим работы 2 дня через 2 дня по
графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное питание,
проживание. Наличие личной медицинской книжки, справки об
отсутствии судимости. Наличие спецподготовки.

Предоставление жилья

3248988

20

27000

ООО ГРИФОН ПЕРСОНАЛ

1

24000

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

Ведение процесса обработки с пульта управления,
Наличие общежития
наблюдение за процессом работы станков. График работы с
9.00 до 18.00. Созданы условия для приема пищи во время
перерыва. Наличие опыта работы от 3 лет. Знание принципов
работы и устройства оперируемых станков.
Ведение технологического процесса стирки хлопчатобумажного Наличие общежития
и льняного белья на автоматизированных стиральных
машинах. Загрузка белья в стиральные машины.. Наблюдение
за правильной работой машин, последовательностью
срабатывания исполнительных механизмов, за контрольноизмерительными приборами на стиральных машинах и
трубопроводах. С 9.00 до 21.00. Льготное питание. Наличие
санитарной книжки Желателен опыт работы. Знание
технологии ручной стирки и стирки на машинах
хлопчатобумажного и льняного белья всех степеней
загрязненности и вишерной ткани, стиральных материалов, их
свойства и способы применения, норм расхода моющих
материалов, рецептуру и способы приготовления различных
моющих и отделочных растворов, способов и особенности
стирки и отжима различного белья, способов отбелки белого
белья и кисловки цветных изделий, норм загрузки белья в
машины в зависимости от степени загрязненности, основных
узлов применяемого оборудования и их регулировку.

6771641

3099798

7022848

Лист 26

1

2

3

4

5

6

7

188 Оператор швейного
оборудования

20

18000

ООО КЛАССИКА

189 Оператор швейного
оборудования
190 Оператор швейного
оборудования

30

19000

ООО АВЕРС

100

19000

ООО ЕВРОМОДА

191 Оператор швейного
оборудования

15

19000

ООО ЛИДЕР КОНСАЛТ

192 Оператор швейного
оборудования

30

20000

ООО АВЕРС

193 Оператор швейного
оборудования

10

25000

ООО ШВЕЙНЫЙ СТАНДАРТ

194 Оператор швейного
оборудования цифрового
швейного оборудования

10

27000

195 Официант

1

196 Официант

5

8

9

10

Ведение процесса обработки деталей средней сложности на
швейном автоматическом или полуавтоматическом
оборудовании. Обметывание петель отверстий. Обработка
клапанов, хлястиков, манжет, листочек, шлиц, пат.
Пришивание пуговиц. Скрепление деталей одежды.
Соединение фурнитуры. Стачивание швов, вытачек.
Обеспечение бесперебойной работы обслуживаемого
оборудования. Устранение мелких неполадок в работе
обслуживаемого оборудования. Контроль качества кроя,
соответствия цвета деталей, изделий, ниток, пуговиц и
прикладных материалов. Режим работы с 09-00 до 18-00.
Среднее профессиональное образование. Опыт работы от 3
лет.
С 9:00 до 18:00

Предоставление жилья 8(921)7582576

Ведение процесса обработки деталей, раскроя швейных
изделий на швейном оборудовании, контроль за процессом.
Режим работы с 09:00 по 18:00. Созданы условия для приема
пищи во время перерыва. Знание принципов эксплуатации и
работы швейного оборудования, требований предъявляемых к
качеству.
Режим работы с 9.00 до 18.00. Условия для приема пищи во
время перерыва. Опыт работы от 5 лет на швейном
производстве.
Ведение процесса обработки деталей средней сложности на
швейном автоматическом или полуавтоматическом
оборудовании. С 9.00 до 18.00, условия для приема пищи во
время перерыва.
Ведение процесса обработки деталей на швейном
автоматическом или полуавтоматическом оборудовании.
График работы с 09.00 до 18.00, созданы условия для приема
пищи во время перерыва. Наличие 3-5 разряда, опыт работы
по профессии от 3-х лет. Наличие опыта пошива изделий из
различных типов тканей (в том числе деликатных). Знание
технологических параметров обработки деталей; виды швов;
виды и свойства применяемых материалов.

Предоставление жилья 8(911)7152915

ООО ГРИФОН ПЕРСОНАЛ

Ведение процесса обработки с пульта управления,
наблюдение за процессом работы станков. 5-ти дневная
рабочая неделя. График работы с 09 :00 до 18:00. Созданы
условия для приёма пищи во время перерыва. Наличие опыта
работы от 3 лет. Опыт работы на потоке (спецодежда). Знание
принципов работы и устройства оперируемых станков.

18000

ООО АФИНА

18000

ООО ГОЛЬФСТРИМ

Обслуживание посетителей, сервировка столов, прием
Предоставление жилья
заказов. Помощь посетителям в выборе блюд. Формирование
счета и предъявление его посетителю, прием денежных
средств согласно счету. С 12:00 до 22:00 Опыт работы в сфере
общественного питания.
Обязанности согласно должностной инструкции. Режим работы Предоставление жилья
2 через 2 с 12.00 до 23.00. Среднее профессиональное
образование, знание английского языка.

Предоставление жилья

6771641

Предоставление жилья 8(965)0189802

Предоставление жилья

6771641

Наличие общежития

2744256

Наличие общежития

3099798

3128772

3212731
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197 Официант

6

18000

ООО ПЕТРОВА БЕРН СПБ

198 Официант

5

18000

ООО СПЕЦСЕРВИС

199 Официант

2

19000

ООО СУПЕРКОК

200 Официант

1

21000

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

201 Охранник

2

19000

ИП ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР
ГЕОРГИЕВИЧ

198

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

3

21200

22900 ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ МОСТООТРЯД 17

202 Паркетчик 5 разряда

5

203 Плотник строительство

204 Плотник 6 разряда

6

60

21500

ООО ПРЕСТИЖ СТРОЙ

205 Плотник 2 разряда

2

60

22000

ООО СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

12

24000

ООО НИРМАН ДОМ

206 Плотник

8

9

Обслуживание посетителей, сервировка столов, прием
заказов. Помощь посетителям в выборе блюд. Формирование
счета и предъявление его посетителю, прием денежных
средств согласно счету. Режим работы: с 12:00 до 22:00 Опыт
работы по специальности будет являться преимуществом при
приеме на работу.
Обслуживание посетителей, сервировка столов, прием
заказов. Помощь посетителям в выборе блюд. Формирование
счета и предъявление его посетителю, прием денежных
средств согласно счету. Режим работы: с 12:00 до 23:00 Опыт
работы по специальности будет являться преимуществом при
приеме на работу.
Обслуживание банкетов, сервировка банкетных столов,
кейтеринг, Режим работы с 12.00 до 21.00. Условия для приема
пищи во время перерыва. Знание английского языка
приветствуется. Опыт работы в зале ресторана. Наличие
медицинской книжки.
Обслуживание посетителей. Прием предварительных заказов
на горячие блюда. Накрытие и предварительная сервировка
столов. Замена скатертей и салфеток по мере их загрязнения.
Уборка столов. С 9.00 до 21.00. Наличие санитарной книжки.
Желателен опыт работы. Знание правил сервировки столов,
краткую кулинарную характеристику, очередность и
температуру подачи блюд.
Охрана объекта; проверка документов у проходящих на
охраняемый объект; Режим работы по утвержденному графику
; условия для приема пищи во время обеденного перерыва;
предоставление общежития без оплаты; Соблюдение правил и
норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной
защиты.
Настилка полов из паркетных планок, доски и паркетных щитов
на мастике. Облицовка ступеней паркетной планкой. Острожка,
циклевка и шлифовка паркетных полов
Устройство опалубки при бетонных работах. Работа на свежем
воздухе на строительных участках в СПб и области.
Иногородним на время работы предоставляется койко-место в
общежитии. Одноразовое горячее питание. Развозка. Режим
работы уточняется на собеседовании. Опыт работы по
специальности.
Выполнение работ по деревянным конструкциям
ответственных инженерных сооружений. 5-ти дневная рабочая
неделя, график работы с 09.00 до 18.00. Созданы условия для
приёма пищи во время перерыва. Стаж работы от 5 лет.
Профессиональное техническое образование.6-й
квалификационный разряд. Знание технологии изготовления
деревянных конструкций и способов устройства всех видов
опалубки, способов изготовления инвентарных шаблонов для
крупноразмерных элементов.

Предоставление жилья

3795902

Предоставление жилья

3212731

Съем жилой площади

3888700

Наличие общежития

7022848

Наличие общежития

10

8(921)9141145

Общежитие за счет
предприятия

6009405

Наличие общежития

3091028

Предоставление жилья 8(921)3093272

08.00-17.00, жилищное строительство 2 разряда, начальное
Общежитие за счет
профессиональное образование
предприятия
Устройство деревянных перегородок. Сборка и монтаж из
Предоставление жилья
деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и
промышленных зданий. Режим работы: с 09:00 до 18:00 Знание
методов пропитки деревянных конструкций антисептиками и
огнезащитными составами. Опыт работы от 3х лет.

4308654
9265179
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207 Плотник столяр

5

6

7

2

26000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

208 Плотник

10

28000

ООО СИН-СТРОЙ

209 Плотник

10

28000

ООО СТРОЙ-СОЮЗ

210 Плотник 4 разряда

4

278

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

211 Повар 4 разряда

4

2

18000

23000 ЗАО САНАТОРИЙ СЕВЕРНАЯ
РИВЬЕРА

4

30000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

213 Подсобный рабочий

20

18000

ООО АЛЬБАТРОС

214 Подсобный рабочий

10

18000

ООО ГРИФОН ПЕРСОНАЛ

215 Подсобный рабочий

150

18000

ООО КОМПАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КЫМГАН

212 Повар

8

9

10

Столярные и плотницкие работы. Шестидневная рабочая
Предоставление жилья
неделя по графику. Льготная путевка для ребенка, питание,
проживание. Наличие личной медицинской книжки, справки об
отсутствии судимости.
Режим работы с 9.00 до 18.00. Условия для приёма пищи во
Предоставление жилья
время перерыва. Выполнять опалубные и плотничные виды
работ средней сложности. Подготавливать нужные
инструменты, пользоваться измерительными приборами и
приспособлениями, читать рабочие эскизы и чертежи. Знание
методов пропитки деревянных конструкций антисептиками и
огнезащитными составами.
Режим работы с 09:00 до 18:00. Условия для приема пищи во
Предоставление жилья
время перерыва. Умение выполнять опалубочные и
плотничные виды работ средней сложности. Пользоваться
измерительными приборами и приспособлениями, читать
рабочие эскизы и чертежи. Знать методы пропитки деревянных
конструкций антисептиками и огнезащитными составами.

7165756

Все работы, связанные с ремонтом помещения: покраска,
вставка стекол, замена дверных петель, замков. Плотничные,
общестроительные и опалубочные работы.
Выполнение работы по производству блюд и кулинарных
изделий. Контролирование работы по уборке, дезинфекции,
санитарной обработке помещений. Режим работы с 7.00 до
20.00. Знание рецептуры, технологии приготовления,
требований к качеству, правил комплектации, сроков и условия
хранения блюд.
Приготовление блюд согласно утвержденного меню. Опыт
работы в организации детского питания. Два дня через два дня
по графику. Льготная путевка для ребенка, проживание,
питание. Наличие личной медицинской книжки, справки об
отсутствии судимости.
Выполнение хозяйственных, подсобных, ремонтных и
вспомогательных работ Режим работы с 08.00 до 20.00
Наличие опыта работы не менее шести месяцев, наличие
действующей медицинской книжки
Выполнение подсобных и вспомогательных работ, погрузка,
разгрузка, перемещение грузов. Работа с 09.00 до 18.00.
Созданы условия для приема пищи во время перерыва.
Готовность к физическим нагрузкам, знание способов
перемещения грузов, погрузки и выгрузки.
Режим работы с 08.00-17.00 часов.

Общежитие за счет
предприятия

6009405

Наличие общежития

4335130

Предоставление жилья

7165756

Предоставление жилья

4164285

Наличие общежития

3099798

6122763

6122763

Предоставление жилья 8(921)9842057
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216 Подсобный рабочий

2

18000

ООО ЛОРИ

Погрузка , разгрузка, перемещение вручную и штабелирование Предоставление жилья
грузов, не требующих осторожности (рулонные материалы,
пиломатериалы, картон, бумага, фанера , мебель и т.д.), а
также сыпучих непылевидных материалов (песок,гравий,
мусор, древесные опилки, металлические стружки и другие
отходы производства). Транспортировка на тележках
(вагонетках), сортировка и укладка различных грузов.Очистка
территории, дорог, подъездных путей. Уборка строительных
площадок, производственных и санитарно-бытовых
помещений; Осуществление мелких ремонтных работ
(покраска, побелка и т.д).; Мытье полов, окон, тары, посуды
после ремонтных работ; Устранение неисправностей в работе
оборудования; Оформление сопроводительных документов.
Режим работы с 10.00 до 19.00. Без определенных требований
к уровню образования. Приветствуется опыт работы на
строительных площадках.

217 Подсобный рабочий

10

18000

ООО ПРОГРЕСС

Совершение вспомогательных и подсобных работ на участках
и строительных складах, площадках. Разгрузка, погрузка,
перемещение на тележках (вагонетках) или вручную и
штабелирование грузов, с которыми необходимо обращаться
осторожно (паркета в пачках, рулонных материалов, бочек,
ящиков, бумаги, картона, пиломатериалов, фанеры и так
далее), а также непылевидных сыпучих материалов. Подкатка
к станкам колесных пар для тележек и обточки подвижного
состава к вагонам и локомотивам. Выгрузка, погрузка,
перемещение на тележках (вагонетках) или вручную и укладка
грузов, с которыми необходимо обращаться осторожно
(бутылок, стекла, ядовитых и огнеопасных веществ, бутылок с
жидкостью и так далее), пылевидных материалов. Перевозки
всех грузов. Очистка дорог, территории, путей для подъезда.
Режим работы с 09-00 до 18-00. Сменный график работы. Без
предъявления требований к стажу работы.

Наличие общежития

218 Подсобный рабочий

20

18000

ООО РЕЗЕРВТ

Предоставление жилья

219 Подсобный рабочий

10

18000

ООО СПАРТА

220 Подсобный рабочий

20

19000

ООО ГАЛЕРЕЯ

221 Подсобный рабочий

30

19000

ООО ЛИДЕР КОНСАЛТ

222 Подсобный рабочий

15

20000

ООО ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

223 Подсобный рабочий

38

22000

ООО КОМПАНИЯ ФЕНИКС

Выполнение подсобных, ремонтных и вспомогательных работ
Режим работы: с 8.00 до 20.00час. Наличие опыта работы не
менее шести месяцев, наличие действующей медицинской
книжки
Выполение подсобных и вспомогательных работ. Погрузка,
разгрузка, перемещение грузов, переборка и отбраковка
продукции, уборка производственных помещений. Режим
работы с 8.00 до 17.00. Условия для приема пищи во время
перерыва.
Содержание в чистоте подсобных помещений. Выполнение
распоряжений непосредственного начальника. Работа с
инвентарем. Разгрузка, погрузка, перемещение грузов вручную
или с помощью средств механизации. Режим работы с 09-0018-00. Опыт работы от 1 года.
Режим работы с 9.00 до 18.00. Условия для приёма пищи во
время перерыва. Опыт работы желателен.
Выполнение хозяйственных, подсобных, ремонтных и
вспомогательных работ Режим работы: с 9-00 до 18-00час.,
условия для приема пищи во время перерыва Наличие
медицинской книжки
Подготовка строительной площадки Режим работы с 08.0017.00 час. 2 разряд

Наличие общежития

10

3035918

8(921)4036786

4164285

8(931)3986771

Предоставление жилья 8(921)7582576

Предоставление жилья 8(965)0189802
Наличие общежития

9402815

Предоставление жилья

4308654
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224 Подсобный рабочий

2

23000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

225 Подсобный рабочий

6

35000

ООО АККОРД

226 Подсобный рабочий

6

40000

ООО АККОРД

227 Полицейский патрульнопостовой службы

5

25000

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

228 Полицейский группы по
охране объектов

5

35000

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИЛИАЛ
ФГКУ УВО ГУ МВД РФ ПО СПБ И
ЛО

229 Полицейский группы
задержания, старший

5

35000

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИЛИАЛ
ФГКУ УВО ГУ МВД РФ ПО СПБ И
ЛО

14

40000

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПО КИРОВСКОМУ
РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РФ ПО
СПБ И ЛО

230 Полицейский

8

9

Совершение вспомогательных и подсобных работ. Разгрузка,
погрузка и перемещение грузов. Шестидневный режим работы
по графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное
питание, проживание. Наличие личной медицинской книжки,
справки об отсутствии судимости. Без предъявления
требований к стажу работы.
Выполнение подсобных работ. Работа на объектах в СПб и
ЛО. Возможно проживание на объекте либо общежитие в ЛО.
Предоставляется спецодежда и СИЗ.
Выполнение подсобных работ. Работа вахтовым методом в
г.Омск. Предоставление общежития за счет работодателя,
предоставление спецодежды и средств индивидуальной
защиты, развозка на объект. Режим работы с 08.00 до 19.00.
Ненормированный рабочий день. Опыт работы от 1 года.
Звонить перед собеседованием.
Патрульно-постовой службы, обеспечение правопорядка на
улицах, объектах транспорта и в других общественных местах
Режим работы: 08.30- 20.30 час., 20.30-08.30 час., возможность
получения бесплатного высшего образования, бесплатный
проезд на электропоездах пригородного сообщения
Прошедшие службу в вооруженных силах Российской
Федерации, годные по состоянию здоровья, возраст до 35 лет,
отсутствие судимостей
Группы по охране объектов 08.00-08.00, сутки/3; + отсрочка от
призыва на службу в ВС РФ, оплачиваемый учебный отпуск,
ежегодный отпуск 40 суток, обязательное гос. страхование,
льгота по предоставлению мест для детей в детские сады и
школы; обеспечение форменным обмундированием;
единовременная социальная выплата для приобретения или
строительства жилья; бесплатное посещение спортзала, др.
льготы
Старший полицейский группы задержания 08.00-20.00, +
отсрочка от призыва на службу в ВС РФ, оплачиваемый
учебный отпуск, ежегодный отпуск 40 суток, обязательное гос.
страхование, льгота по предоставлению мест для детей в
детские сады и школы; обеспечение форменным
обмундированием; единовременная социальная выплата для
приобретения или строительства жилья; бесплатное
посещение спортзала, др. льготы
Охрана общественного порядка на территории Кировского
района и выезд по сигналу Тревога. Сменная работа 2/2 (2 в
день 2 выходных 2 в ночь) 8-00 до 20-00, 20-00 до 8-00.
Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, дополнительный
за стаж службы, учебный. Государственное страхование и
возмещения ущерба в случае гибели или увечья сотрудника,
государственное пенсионное обеспечение после 20 лет
службы, предоставление единовременной социальной
выплаты для приобретения или строительства жилья.
Дополнительные льготы, определенные законом. Без опыта
работы. Годные по состоянию здоровья. Возраст 18-35 лет
(Федеральный закон №342-ФЗ от 30.11.2011).

Предоставление жилья

10

3248988

Наличие общежития

8(921)9479555

Общежитие за счет
предприятия

8(921)9479555

Съем жилой площади

4586916

Единовременная
социальная выплата
для приобретения или
строительства жилья

4311739

Единовременная
социальная выплата
для приобретения или
строительства жилья

4311739

Единовременная
социальная выплата
для приобретения или
строительства жилья

7864055

Лист 31
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08.00-20.00, + отсрочка от призыва на службу в ВС РФ,
оплачиваемый учебный отпуск, ежегодный отпуск 40 суток,
обязательное гос. страхование, льгота по предоставлению
мест для детей в детские сады и школы; обеспечение
форменным обмундированием; единовременная социальная
выплата для приобретения или строительства жилья;
бесплатное посещение спортзала, др. льготы
Охрана общественного порядка на территории Кировского
района и выезд по сигналу Тревога. Сменная работа 2/2 (2 в
день 2 выходных 2 в ночь) 8-00 до 20-00, 20-00 до 8-00.
Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, дополнительный
за стаж службы, учебный. Государственное страхование и
возмещения ущерба в случае гибели или увечья сотрудника,
государственное пенсионное обеспечение после 20 лет
службы, предоставление единовременной социальной
выплаты для приобретения или строительства жилья.
Дополнительные льготы, определенные законом. Без опыта
работы. Годные по состоянию здоровья. Водительские права
категории В. Возраст 18-35 лет (Федеральный закон №342-ФЗ
от 30.11.2011).

9

10

231 Полицейский-водитель

5

35000

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИЛИАЛ
ФГКУ УВО ГУ МВД РФ ПО СПБ И
ЛО

Единовременная
социальная выплата
для приобретения или
строительства жилья

4311739

232 Полицейский-водитель
водительские права
категории в

22

40000

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПО КИРОВСКОМУ
РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РФ ПО
СПБ И ЛО

Единовременная
социальная выплата
для приобретения или
строительства жилья

7864055

233 Помощник мастера

5

18000

ООО ПРОГРЕСС

234 Портной

2

19000

ООО ПИТ ЖАКОФФ

235 Психолог

2

25000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Консультирование детей и педагогический состав, проведение Предоставление жилья
диагностики и коррекцию нормального и аномального развития
ребенка. Психологическое сопровождение детей и персонала в
период отдыха и работы персонала. Шестидневный режим
работы по графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное
питание, проживание. Наличие личной медицинской книжки,
справки об отсутствии судимости.

3248988

236 Рабочий по уходу за
животными

1

24000

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОМОЩИ БЕЗНАДЗОРНЫМ
ЖИВОТНЫМ АЛЬМА

Уборка за животными, кормление, выгул. Следить за
Предоставление жилья
состоянием здоровья животных. Время работы с 09.00 до 20.00
часов. Условия для приема пищи во время перерыва. Опыт
работы с собаками, строительные навыки приветствуются.

6426412

237 Радиотелеграфист

15

25000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

238 Раскройщик

10

24000

ООО СЕВЕРНАЯ СТРЕЛА

239 Резчик материалов и
изделий

10

19000

ООО ЛИДЕР КОНСАЛТ

Военная служба по контракту.Выполнение служебных
Предоставление жилья 8(999)2334918
обязанностей, предусмотренных контрактом. Льготы и
компенсации в соответствии с ФЗ-76 О статусе
военнослужащего. Годные по состоянию здоровья, прошедшие
военную службу или имеющие проф.образование по
профильной специальности.
Согласно должностной инструкции. Режим работы с 09.00 до
Предоставление жилья
4621936
18.00. Среднее профессиональное образование, опыт работы
от 1 года. Желательно наличие разряда 1-2.
Режим работы с 9.00 до 18.00. Условия для приема пищи во
Предоставление жилья 8(965)0189802
время перерыва. Опыт работы от 3 до 5 лет на швейном
производстве.

Профилактический осмотр красильного и другого отделочного Наличие общежития
оборудования Режим работы с 09.00 до 18.00. Сменный график
работы. Опыт работы от 3 лет на общестроительных
объектах, СПО.
08.00-17.00
Наличие общежития

8(921)4036786

8(901)3706661

Лист 32
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240 Руководитель кружка
(клуба по интересам,
коллектива,
любительского
объединения, секции,
студии, туристской
группы) студии детского
телевидения
241 Руководитель кружка
(клуба по интересам,
коллектива,
любительского
объединения, секции,
студии, туристской
группы) (студии)
242 Санитарка (мойщица)

243 Сборщик

5

6

7

9

10

22000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Руководство студией, обучение навыкам видеосемки и
монтажа. Съемка и монтаж видеороликов и фильмов.
Шестидневный режим работы по графику. Льготная путевка
для ребенка, бесплатное питание, проживание. Наличие
медицинской книжки, справки об отсутствии судимости.
Наличие аппаратуры и специальных компьютерных программ.

Предоставление жилья

3248988

8

22000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Руководство студией декоративно-прикладного искусства.
Организация процесса обучения детей декоративноприкладному искусству. Шестидневный режим работы по
графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное питание,
проживание. Наличие личной медицинской книжки, справки об
отсутствии судимости.

Предоставление жилья

3248988

1

22000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

7165756

15

19000

ООО АВЕРС

Уборка помещений в учреждении в соответствии с
Предоставление жилья
санитарными правилами и нормами. Шестидневная рабочая
неделя по графику. Льготная путевка для ребенка, питание,
проживание. Наличие личной медицинской книжки, справка об
отсутствии судимости.
Выполнение средней сложности работ по сборке деталей,
Предоставление жилья
изделий и элементов изделий. С 9.00 до 18.00, условия для
приема пищи во время перерыва.
Разметка, проверка, контуровка корпусных конструкций,
Наличие общежития
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. Режим работы с 7.20-16.15. Опыт работы
не менее 2 лет по соответствующему разряду. 4-5 разряд.
Изготовление, пригонка, установка зашивки рефрижераторных
помещений стальными оцинкованными листами, в жилых,
общественных, санитарно-гигиенических, 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 вентиляции. Режим работы с 7.2016.15. Опыт работы не менее 2 лет по соответствующему
разряду. 3-4 разряд.

3249362

244 Сборщик корпусов
металлических судов 4
разряда

4

6

38700

43900 АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

245 Сборщик-достройщик
судовой 3 разряда

3

6

34800

38700 АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

4

28000

ООО СИН-СТРОЙ

246 Сварщик арматурных
сеток и каркасов

8

1

Наличие общежития

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

6771641

3249362

6122763

Лист 33
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247 Сварщик арматурных
сеток и каркасов

4

28000

ООО СТРОЙ-СОЮЗ

248 Сестра-хозяйка

1

30000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

1

35000

ПАО ЗВЕЗДА

6

30000

ОБЩЕСТВО ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ООО
КОСМАЙМОНТ БЕЛГРАД

6

30000

2

18000

ОБЩЕСТВО ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ООО
КОСМАЙМОНТ БЕЛГРАД
50000 ООО ГАРАНТ+

249 Слесарь
механосборочных работ
трубогибщик 4 разряда

250 Слесарь по
изготовлению деталей и
узлов систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации
251 Слесарь по
изготовлению узлов и
деталей
санитарнотехнических
систем
252 Слесарь по ремонту
автомобилей

4

8

9

10

Режим работы с 09:00 до 18:00. Условия для приема пищи во
Предоставление жилья
время перерыва. Должен знать: виды, классы и марки стали;
назначение изготовляемых сеток и каркасов и технические
требования к ним, устройство применяемых сварочных машин,
требования, предъявляемые к грузозахватным
приспособлениям, технологии сварки и технические
требования, предъявляемые к арматурным сеткам и каркасам,
причины дефектов при изготовлении сеток и каркасов, чтение
чертежей изготовляемых сеток.
Руководство персоналом, непосредственно занимающимся
Предоставление жилья
уборкой помещений. Поддержание чистоты и установленного
санитарного режима в помещениях. Обеспечение учреждения
или его подразделения инвентарем, моющими средствами.
Обеспечение бельем. Контроль за своевременной сменой
халатов и полотенец. Обеспечение столовой посудой и
кухонным оборудованием. Шестидневная рабочая неделя по
графику. Льготная путевка для ребенка, питание, проживание.
Наличие личной медицинской книжки, справка об отсутствии
судимости.

6122763

Работа на трубогибочном станке мод. СТГ-60РДМ1. Трубная
обвязка топливных и масленых систем по чертежам для
судовых двигателей и редукторов. Гибка труб (от 2 до 76) по
чертежам и шаблонам. Опыт работы на трубогибочных
станках. Опыт по трубной обвязки топливных и масленых
систем. От 4 разряда. Наличие документов подтверждающих
квалификацию. Чтение технической документации (схемы,
чертежи, тех процессы).
09.00-18.00 Опыт работы 5-10 лет

Наличие общежития

3349723

09.00-18.00 Опыт работы 5-10 лет

Предоставление жилья 8(926)1868129

7165756

Предоставление жилья 8(926)1868129

Участие в диагностике, ремонте и техническом обслуживании
Наличие общежития
грузовых автомобилей марок: Маз, Исузу, Рено, Камаз, Валдай,
Газель, Хюндай, организация работы слесарей. Работа в
автохозяйстве, находящемся в районе Купчино. Возможно
предоставление места для проживания. График работы пятидневная рабочая неделя с плавающими выходными или
сменный. Заработная плата три раза в месяц, размер оплаты
за смену от 2000 до 3000 рублей. Отличное знание устройства
грузовых автомобилей; Опыт слесарных работ, знание всех
участков, агрегатов, узлов.

8(960)2858843
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253 Слесарь по ремонту
автомобилей

1

25000

ООО ПОМОЩЬ

Арматурно-кузовные работы: разборка автомобиля независимо Предоставление жилья 8(953)1567183
от марки и модели; восстановление целостности кузова,
элементов; восстановление геометрии кузова, работа на
стапеле; замена элементов кузова и съемных элементов;
подготовка к окрасочным работам; сборка автомобиля после
окраски. Режим работы: с 09:00 до 18:00 Необходимы знания
по современным технологиям востановления кузова легковых
автомобилей. Знание современного оборудования для
производства восстановительных работ.

254 Слесарь по ремонту
автомобилей

2

29000

ИП ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР
ГЕОРГИЕВИЧ

255 Слесарь по ремонту
автомобилей оператор
на шиномонтаж

2

29000

ИП ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР
ГЕОРГИЕВИЧ

40

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Проводить диагностику и профилактический осмотр
автотранспортных средств, выявляя дефекты; выполнять
работы по разборке, ремонту и сборке узлов и механизмов
автотранспортных средств; Режим работы по утвержденному
графику ; условия для приема пищи во время обеденного
перерыва; предоставление общежития без оплаты;
Соблюдение правил и норм охраны труда, техники
безопасности, противопожарной защиты.
Диагностика колес и регулировка развал-схождение колес;
разбортовка колес; забортовка колес; балансировка колес;
установка и замена камеры; снятие и установка колес;
проверка колес на герметичность; герметизация борта шины;
подкачка колес; подкачка колес азотом; диагностика колес;
регулировка развал-схождение колес; Режим работы по
утвержденному графику ; условия для приема пищи во время
обеденного перерыва; предоставление общежития без оплаты;
Соблюдение правил и норм охраны труда, техники
безопасности, противопожарной защиты.
Ремонт, регулировка и испытание средней сложности
оборудования и машин. Ремонт и техническое обслуживание
грузовых автомобилей (самосвалы, автобетононасосы,
автобетоносмесители, прицепы, спецтехника)

3

20700

20

18000

ООО ПРОГРЕСС

20

19000

ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ

ООО АЛК++КОМПАНИ

256 Слесарь по ремонту
автомобилей 4 разряда

4

257 Слесарь по ремонту
дорожно-строительных
машин и тракторов

258 Слесарь строительный 4
разряда

4

259 Слесарь строительный

260 Слесарь строительный 5
разряда

5

24

33000

261 Слесарь-монтажник
судовой 3 разряда

3

17

34800

20700 ООО РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ

43900 АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

Наличие общежития

8(921)9141145

Наличие общежития

8(921)9141145

Общежитие за счет
предприятия

6009405

Ремонт дорожно-строительной техники. С 9.00 до 18.00 Опыт
работы от 5-ти лет в обслуживании экскаваторов-погрузчиков,
экскаваторов подъемных, экскаваторов гусеничных HIDROMEK НМК, производство Турция, грузопассажирских
подъемников STROS модели NOV 2032, производство Чехия

Наличие общежития

6402602

Монтаж и регулировка оборудования, приспособлений и
оснастки. Ремонт механизмов, машин и двигателей. Режим
работы с 09-00 до 18-00. Сменый график работы. Опыт работы
от 3 лет, СПО. Разряд 4 и выше.
Слесарь строительный на объект. Работа в режиме гибкого
рабочего времени с 09-00 до 18-00. Среднее
профессиональное образование. Опыт работы от 3 лет.
Выполнение слесарных работ по изготовлению и ремонту
оборудования и приспособлений, ремонту механизмов, машин
и двигателей.
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте,
сборке и монтаже нецентрируемых вспомогательных и
палубных механизмов, электроаппаратуры, теплообменных
аппаратов. Режим работы с 7.20-16.15. Опыт работы не менее
2 лет по соответствующему разряду. 3-5 разряд.

Наличие общежития

8(921)4036786

Предоставление жилья 8(965)0189802

Общежитие за счет
предприятия

6009405

Наличие общежития

3249362

Лист 35

1

2

3

4

262 Слесарь-ремонтник

5

6

7

1

25000

ПАО ЗВЕЗДА

1

41400

АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

2

26000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

2

30000

266 Социальный работник
специалист по уходу
(сиделка)

4

20000

ООО ЯЛТА

267 Социальный работник

10

26000

ИП БУХАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВНА

263 Слесарь-ремонтник 5
разряда

5

264 Слесарь-сантехник

265 Слесарь-судоремонтник
3 разряда

3

50000 ЗАО КАНОНЕРСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

8

Ремонт, профилактическое обслуживание, замена
вентиляционных установок, аспирационных установок,
воздуховодов. Изготовление фасонных элементов систем
вентиляции Оформление по ТК РФ. Пятидневная рабочая
неделя, с 08.00 до 16.30. Полный рабочий день на территории
работодателя Опыт работы от 1 года. Монтажно-ремонтные
работы
Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и
наладка сложного оборудования, агрегатов, 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. Работа с
гидравликой. Ремонт ГПМ. Режим работы с 7.20-16.15.
Наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию.
Опыт работы с гидравликой. Опыт работы не менее 3 лет по
соответствующему разряду. 5 разряд.
Обслуживание и ремонт сантехнического оборудования.
Шестидневная рабочая неделя по графику. Льготная путевка
для ребенка, питание, проживание. Наличие личной
медицинской книжки, справки об отсутствии судимости.
Ремонт судов. График работы: с 8-00 до 17-00. Условия для
приема пищи во время перерыва. 3-5 разряд.
Рассматриваются кандидаты с начальным профессиональным
образованием.
Обеспечение максимально возможной бытовой и социальной
самостоятельности в повседневной жизнедеятельности
гражданам в случае полной или частичной утраты способности
либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности. С 8:00 до 20:00. Условия для
приема пищи во время перерыва. Организация досуга.
Наличие санитарной книжки.

9

10

Общежитие для
холостых

3349723

Наличие общежития

3249362

Предоставление жилья

7165756

Наличие общежития
Общежитие за счет
предприятия

7469833

Предоставление
служ.жилья

8(904)5578221

Покупка продуктов, приготовление еды, помощь в кормлении,
Предоставление
мытье посуды, уборка кухни, влажная уборка и вытирание
служ.жилья
пыли, смена нательного и постельного белья, стирка в машине,
мытье сантехники, гигиена больного (включает мтье в ванной,
в душе или в кровати, подмывание, смена памперса, обработка
кожи кремами, чистка зубов, ушей, стрижка ногтей, бритье
бороды), контроль приема леарств, измерение давления,
профилактика осложнений (пролежни, пневмония, запоры),
прогулки, организация досуга. Режим работы с 10:00 до 18:00.
Опыт работы по уходу за лежачими больными от 1 месяца
(смена памперса, профилактика пролежней, пневмонии)

8(952)2408638

Лист 36
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6
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268 Социальный работник

10

30000

ИП БУХАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВНА

Покупка продуктов, приготовление еды, помощь в кормлении,
Предоставление жилья 8(952)2408638
мытье посуды, уборка кухни, влажная уборка и вытирание
пыли, смена нательного и постельного белья, стирка в машине,
мытье сантехники, гигиена больного (включает мтье в ванной,
в душе или в кровати, подмывание, смена памперса, обработка
кожи кремами, чистка зубов, ушей, стрижка ногтей, бритье
бороды), контроль приема леарств, измерение давления,
профилактика осложнений (пролежни, пневмония, запоры),
прогулки, организация досуга. Вахтовый метод 3 месяца в
пределах СПб. Опыт работы по уходу за лежачими больными
от 1 месяца (смена памперса, профилактика пролежней,
пневмонии)

269 Специалист по кадрам
охране труда

1

27000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Ведение кадрового делопроизводства и вопросов охраны
Предоставление жилья
труда. Режим работы: шестидневная рабочая неделя, льготная
путевка для ребенка, бесплатное питание, проживание.
Наличие личной медицинской книжки, справки об отсутствии
судимости. Владение компьютерными программами.

7165756

270 Специалист по
страхованию
страхование, ведущий

1

20000

Обслуживание входящих клиентов компании. Оформление
Льготный кредит на
договоров страхования: Осаго, Каско, Дача, Квартира, Зеленая приобр.жилья
Карта, Жизнь и Здоровье и еще более 100 видов страхования.
Приём посетителей офиса: консультирование, оформление,
расторжение полисов. Предложение различных видов
страхования действующим клиентам компании. Постоянная
работа, график работы - 3 через 3 по 12 час. Оформление по
договору поручения. Сдельная оплата: процент от продаж +
премия. Бесплатное обучение в лучшей школе страховых
агентов России. Предоставление рабочего места в
комфортном и технически оснащенном офисе. Льготное
страхование для себя и членов семьи. Корпоративные
семинары, фестивали. Опыт продаж будет вашим
преимуществом. Возможно трудоустройство без опыта работы.

6010718

271 Столяр

2

18500

ООО ЛОРИ

Выполнение столярных работ при производстве
Предоставление жилья
общестроительных работ. Изготовление, установка и
реставрационный ремонт сложных фигурных и лекальных
поручней, плинтусов, наличников, балясин, карнизов и других
изделий из древесины твердых и ценных пород. Установка
художественных деревянных панелей на стенах без резьбы.
Установка деревянных винтовых лестниц. Выполнение
столярных работ при монтаже зерноперерабатывающего
оборудования. Изготовление и установка головок, башмаков и
труб норий, надвальцовых коробок, конусов под вальцовками,
аспирационных коробок и каналов для вальцовок, сборников и
волокуш, винтовых спусков, патрубков, деревянных
конструкций для подвески тяжеловесного
зерноперерабатывающего оборудования. Режим работы с
10.00 до 18.00. Должен знать: способы изготовления, установки
и ремонта сложных столярных изделий; свойства древесины
твердых и ценных пород. Среднее профессиональное
образование , наличие документов, подтверждающих
квалификацию. Опыт работы не менее трех лет.

3035918

45

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Выполнение всего комплекса работ по изготовлению
конструкций по чертежам и эскизам

6009405

272 Столяр 4 разряда

4

70000 АГЕНТСТВО РЕСО 92 ФИЛИАЛА
ОСАО РЕСО-ГАРАНТИЯ СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Общежитие за счет
предприятия

Лист 37

1

2

3

4

5

6

1

35000

75000 ООО САМШИТ

274 Стрелок

25

23000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

275 Стрелок - пулеметчик

20

27000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

276 Стрелок снайпер

25

30000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
РАЗРЯДА ПО САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
РФ

273 Столяр краснодеревщик

7

277 Судокорпусникремонтник 2 разряда

2

2

30000

278 Термист на установках
ТВЧ 3 разряда

3

1

35000

ПАО ЗВЕЗДА

50

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

2

38700

279 Техник по бурению

280 Токарь 4 разряда

4

55000 ЗАО КАНОНЕРСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

43900 АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

8

9

10

Выполнение всего комплекса работ на станочном
оборудовании, подбор материала. Работа со шпоном и ручным
электроинструментом. Режим работы с 08-00 до 18-00.
Иногородним частичная компенсация затрат на аренду жилья(
от 50 до 100%). Знание всего цикла работ, правил чтения
чертежей, технологии ведения столярных работ. Опыт работы.

8(911)9297920

Военная служба по контракту. Выполнение служебных
обязанностей, предусмотренных контрактом. Льготы и
компенсации в соответствии с ФЗ-76 О статусе
военнослужащего. Годные по состоянию здоровья, прошедшие
военную службу или имеющие проф.образование по
профильной военной специальности.
- пулеметчик. Военная служба по контракту. Выполнение
служебных обязанностей, предусмотренных контрактом.
Льготы и компенсации в соответствии с ФЗ-76 О статусе
военнослужащего. Годные по состоянию здоровья, прошедшие
военную службу или имеющие проф.образование по
профильной военной специальности.
- снайпер. Выполнение служебных обязанностей в
соответствии с условиями контракта. Льготы и компенсации в
соответствии с ФЗ-76 О статусе военнослужащего. Годные по
состоянию здоровья, прошедшие военную службу или
имеющие проф.образование по профильной военной
специальности.
Ремонт корпусов судов. График работы с 8-00 до 17-00.
Условия для приема пищи во время перерыва. 2 разряд.
Рассматриваются кандидаты с начальным профессиональным
образованием.
Работа в инструментальном цеху. Закалка инструмента‚
деталей к приспособлениям. Работа с бариевыми и солевыми
ваннами. График работы: 5/2 с 8.30 до 16.30. Оформление
согласно ТК РФ. Оклад+премия. Своевременная выплата
заработной платы. Возможность профессионального и
карьерного роста 3 разряд.
Осуществление контроля за своевременностью
предоставления инженерно-технологическим службам и
мастерам буровой всей необходимой технической и
технологической документации. Контроль соблюдения
технологических процессов и качество проводимых работ по
бурению
Токарная обработка доводка на универсальных токарных
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. Режим работы с 7.2016.15. Опыт работы на крупных валовых станках (16К20) не
менее 3 лет по соответствующему разряду. 4-5 разряд.
Наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию.
Опыт работы на вертикально-фрезерных станках.

Предоставление жилья 8(999)2334918

Предоставление жилья 8(999)2334918

Предоставление жилья 8(999)2334918

Наличие общежития

7469833

Общежитие для
холостых

3349723

Общежитие за счет
предприятия

6009405

Наличие общежития

3249362

Лист 38
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281 Токарь-карусельщик 5
разряда

5

1

45000

ПАО ЗВЕЗДА

Работа на карусельном станке 1516 (Диаметр план-шайбы - O Общежитие для
1400 мм) стойка НЦ 210. Изготовление фланцев, мембран,
холостых
крышек. Корректировка и написание программ со стойки.
Обработка деталей из стали и алюминия. Сменный график
работы: 5/2 по 8 ч. в 2 смены 7:00-15:30 час. / 15:00-22:30 час.
(утро/вечер). Оформление согласно ТК РФ. Оклад+премия.
Возможность профессионального и карьерного роста. Для
членов профсоюза-льготные путёвки в детский лагерь Салют.
От 5 разряда. Опыт работы от 5 лет. Знание стойки НЦ, навыки
написание программ. Наличие документов подтверждающих
квалификацию. Навыки чтения технической документации.

3349723

282 Токарь-карусельщик 5
разряда

5

6

60000

ПАО ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ

Работа на больших карусельных станках. Опыт работы на
Компенсация аренды
данных моделях будет вашим преимуществом: КУ 101, КУ 64, жилья
КУ 63, 1563. Диаметр планшайбы от 4 до 6 метров Соц. пакет
по ТКРФ, подтверждение вредного стажа в ПФРДостойные
условия труда – цех освещаемый, вентилируемый и
отапливаемый.Хорошие бытовые условия – раздевалки
оборудованы шкафчиками и душевыми.ДМСДотация на
питание 50%Компенсация проезда до места работы 50 % на
ж/д транспортеСпец одежда, средства индивидуальной защиты
(СИЗ) –за счет завода + стирка, химчисткаИногородним
компенсируется аренда жилья – 10 т.р.
ежемесячноВозможность развития и реализации
потенциалаВысокая корпоративная культура (спортивные и
праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, коллективные
поездки, организация детского отдыха и др.) 4-6 разрядОпыт
работы от 1 годаНаличие удостоверения подтверждающего
профессию токарь-карусельщик

3228000

283 Токарь-расточник 6
разряда

6

1

49000

АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

284 Тракторист категория с

2

25000

285 Тренер лошадей

1

25000

2

25000

286 Трубопроводчик судовой
3 разряда

3

Обработка сложных деталей и узлов с большим числом
Наличие общежития
обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей с
труднодоступными для обработки и измерений местами и
соблюдением размеров по 6-7 квалитетам на универсальных
расточных станках. Нарезание резьбы различного профиля и
шага. Координатное растачивание отверстий в
приспособлениях и без них с передвижением по координатам
при помощи индикаторов и микрометрических плиток. Режим
работы 7:20 - 16:15 Наличие удостоверений, подтверждающих
квалификацию, опыт работы по соответствующему разряду от
3 лет.
35000 ООО ЖИЛКОМСЕРВИС 1
Уборка и благоустройство внутридомовых территорий
Предоставление жилья
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
Трудоустройство согласно трудового законодательства РФ.
Официальная зарплата 2 раза в месяц (з/п и аванс) без
задержек Соцпакет, служебное жилье, спецодежда
СПБ ГБУ ДЕТСКИЙ
Готовит и тренирует спортивных лошадей для проведения
Наличие общежития
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
ДРУЖНЫХ
и учебы верховой езде детей, подростков и молодежи, а также
начинающих. Режим работы с 9.00 до 17.00. Наличие
медицинской книжки и справки об отсутствии судимости. Опыт
работы более 3-х лет.
45000 ЗАО КАНОНЕРСКИЙ
График работы с 8-00 до 17-00. Условия для приема пищи во
Наличие общежития
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
время перерыва. 3 разряд. Рассматриваются кандидаты с
Общежитие за счет
начальным профессиональным образованием.
предприятия

3249362

2323589

4332526

7469833

Лист 39

1

2

5

6

8

38700

49000 АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

288 Уборщик
производственных и
служебных помещений
289 Уборщик
производственных и
служебных помещений

20

19000

ООО ГАЛЕРЕЯ

Поддержание чистоты и порядка в помещениях предприятия.
Режим работы с 09-00-18-00. Опыт работы от 1 года.

Предоставление жилья 8(921)7582576

10

19000

ООО ГРИФОН ПЕРСОНАЛ

Осуществление ежедневной уборки производственных и
служебных помещений. Транспортировка отходов и мусора из
производственных и служебных помещений в установленное
место. График работы с 09.00 до 18.00. Созданы условия для
приема пищи во время перерыва. Знание требований
промышленной санитарии; назначения и концентрации
дезинфицирующих и моющих средств; правил уборки.

Наличие общежития

290 Уборщик
производственных и
служебных помещений

14

22000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

3248988

291 Уборщик
производственных и
служебных помещений

2

24000

ООО ОРАНЖ РЕПИНО

Уборка помещений. Шестидневный режим работы по графику. Предоставление жилья
Льготная путевка для ребенка, бесплатное питание,
проживание. Наличие личной медицинской книжки, справки об
отсутствии судимости.
Осуществление уборки закрепленных помещений, коридоров,
Наличие общежития
лестниц, а также поддержание закрепленной территории в
чистоте в течение рабочего дня. Чистка, влажная уборка и
дезинфицирование мест общего пользования. С 9.00 до 21.00.
Льготное питание. Наличие санитарной книжки. Знание правил
санитарии и гигиены по содержанию помещений.
концентрацию моющих и дезинфицирующих средств и правила
безопасного пользования ими.

292 Укладчик-упаковщик

20

18000

ООО АЛЬБАТРОС

Предоставление жилья

4164285

293 Укладчик-упаковщик

20

18000

ООО РЕЗЕРВТ

Предоставление жилья

4164285

294 Укладчик-упаковщик

10

21000

ООО ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Наличие общежития

9402815

295 Упаковщик

30

19000

ООО АВЕРС

Предоставление жилья

6771641

296 Упаковщик

3

60000

Выполнение работ по укладке, упаковке, фасовке готовой
продукции Режим работы с 08.00 до 20.00 Наличие опыта
работы не менее шести месяцев, наличие действующей
медицинской книжки
Выполнение работ по укладке, упаковке, фасовке готовой
продукции Режим работы: с 8.00 до 20.00час. Наличие опыта
работы не менее шести месяцев, наличие действующей
медицинской книжки
Упаковка продовольственных товаров Режим работы: с 9-00 до
18-00час., условия для приема пищи во время перерыва
Наличие медицинской книжки
Фасовка готовой продукции, укладка вручную или при помощи
подъемных механизмов, С 9.00 до 18.00, условия для приема
пищи во время перерыва.
Фасовка - Упаковка готовой продукции Вахта 60 - 90 рабочих
сменАвансы еженедельно от 1500 рублейПроживание в
квартирах в отдельных комнатах по 2 человека Опыт работы в
разделке и филировке рыбы, медицинская книжка

297 Фасовщица

20

18000

Осуществляет фасовку, упаковку изделий, товаров Режим
работы с 08.00 до 20.00 Наличие опыта работы не менее
шести месяцев, наличие действующей медицинской книжки

Предоставление жилья

287 Трубопроводчик судовой
4 разряда

3

4

4

7

90000 ООО НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ООО АЛЬБАТРОС

8

9

Полное изготовление труб из коррозийно-стойких сталей от
Наличие общежития
75мм до 168мм. Сборка, монтаж, гидравлические испытания
арматуры трубопроводов и систем с давление от 1,5 до 100 кг.
Демонтаж арматуры трубопроводов специальных систем всех
диаметров. Изготовление по месту, чертежу, разметки с плаза
шаблонов и макетов средней сложности с погибами в двух
плоскостях. Режим работы с 7.20-16.15. Наличие
удостоверений, подтверждающих квалификацию. Опыт работы
не менее 3 лет по соответствующему разряду. 4-6 разряд.

10

3249362

3099798

7022848

Предоставление жилья 8(911)7203366

4164285

Лист 40

1

2

3

4

5

6

7

298 Фасовщица

20

18000

ООО РЕЗЕРВТ

299 Фасовщица

25

19000

ООО АВЕРС

300 Фасовщица упаковщик

20

27000

1

45000

10

25000

2

25000

304 Швея

50

18000

305 Швея

100

19000

306 Швея

100

19000

307 Швея

100

19000

301 Фрезеровщик 4 разряда

4

302 Химик

303 Хореограф

8

Осуществляет фасовку, упаковку изделий, товаров Режим
работы: с 8.00 до 20.00час. Наличие опыта работы не менее
шести месяцев, наличие действующей медицинской книжки

Осуществляет фасовку готовой продукции или отдельных ее
компонентов в тару. С 9.00 до 18.00, условия для приема пищи
во время перерыва.
ООО ГК ПЕРСОНАЛ
Фасовщик-упаковщик средств личной гигиены (влажные
салфетки) и изделий медицинского назначения, конвейерная
линия. График работы 6/1, рабочий день с 08.30 до 20.30 час.,
предоставление жилья (по 2 человека в комнате в квартире
рядом с работой), могут быть другие графики по
договоренности (5/2, с ночными сменами)
50000 ООО
Выполнение фрезерных работ в соответствии с чертежом на
МЕТАЛЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ универсальном фрезерном оборудовании. Иногородним
ИЗДЕЛИЯ
предоставляется общежитие.
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
Военная служба по контракту. Выполнение служебных
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 1
обязанностей, предусмотренных контрактом. Льготы и
РАЗРЯДА ПО САНКТ
компенсации в соответствии с ФЗ-76 О статусе
ПЕТЕРБУРГУ ФКУ ОСК ЗВО МО
военнослужащего. Годные по состоянию здоровья, прошедшие
РФ
военную службу или имеющие проф.образование по
профильной военной специальности.
ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООбучение танцам, постановка и создание танцев. Руководство
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
студией. Шестидневный режим работы по графику. Льготная
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА
путевка для ребенка, бесплатное питание, проживание.
Наличие личной медицинской книжки, справки об отсутствии
судимости.
ООО КЛАССИКА
Пошив формы. Работа с тяжелыми материалами (кожа,
дермантин). Режим работы с 09-00 до 18-00. Среднее
профессиональное образование. Опыт работы от 3 лет.
ООО АВЕРС
С 9:00 до 18:00. Опыт пошива изделий из раздичных типов
тканей (в том числе деликатных тканей).
ООО ВИКТОРИ
Пошив изделий. Режим работы с 09.00-18.00. Наличие опыта
работы.
ООО ЕВРОМОДА
Выполнение операций по пошиву изделий, контроль качества
кроя, регулировка натяжения нитей. Режим работы с 09:00 до
18:00. Созданы условия для приема пищи во время перерыва.
Наличие опыта работы по профессии от 3-х лет, знание
методов и приемов выполнения операций по пошиву. Наличие
опыта пошива изделий из различных типов тканей (в том числе
деликатных тканей).

308 Швея 3 разряда

3

20

19000

ООО ЕВРОСТИЛЬ

309 Швея 3 разряда

3

250

19000

ООО ЛИДЕР КОНСАЛТ

310 Швея

2

19000

ООО ПИТ ЖАКОФФ

311 Швея

70

20000

ООО АВЕРС

9

10

Предоставление жилья

4164285

Предоставление жилья

6771641

Предоставление жилья 8(965)8191011

Наличие общежития

3367293

Предоставление жилья 8(999)2334918

Предоставление жилья

3248988

Предоставление жилья 8(921)7582576

Предоставление жилья

6771641

Предоставление жилья 8(931)2845380
Предоставление жилья 8(911)7152915

Выполнение операций по пошиву изделий, контроль качества
Предоставление жилья
3096033
кроя, регулировка натяжения нитей. 5-ти дневная рабочая
неделя. График работы с 09:00 до 18:00. Созданы условия для
приема пищи во время перерыва. Наличие 3-5 разряда и опыта
работы по профессии от 3-х лет, знание методов и приемов
выполнения операций по пошиву.
Режим работы с 9.00 до 18.00. Условия для приема пищи во
Предоставление жилья 8(965)0189802
время перерыва. Опыт работы от 3 до 5 лет на швейном
производстве.
08.00-17.00
Наличие общежития
8(901)3706661
Выполнение на машинах или вручную подготовительных и
простейших операций по пошиву изделий из различных
материалов. С 9.00 до 18.00, условия для приема пищи во
время перерыва.

Предоставление жилья

6771641

Лист 41

1

4

5

312 Швея

2

132

20000

ООО ГРАНИТ

313 Швея

97

20000

ООО ТОКОМАК

314 Швея

27

20000

ООО УНИКАЛЬНЫЙ МИР

30

22000

ООО ЕВРОСТИЛЬ

64

22000

ООО ФИНВАЛ

315 Швея 3 разряда

3

3

316 Швея

6

7

317 Швея 2 разряда

2

40

25000

ИП СМИРНОВА ИРИНА
СЕРГЕЕВНА

318 Швея 2 разряда

2

20

25000

ИП СМИРНОВА ИРИНА
СЕРГЕЕВНА

319 Швея 3 разряда

3

80

25000

ООО ГРИФОН ПЕРСОНАЛ

320 Швея 3 разряда

3

81

25000

ООО ПРОМТРУДРЕСУРС

321 Швея

15

25000

ООО ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

322 Швея

30

25000

80

25000

ООО ШВЕЙНЫЙ СТАНДАРТ

60

26000

ООО СЕВЕРНАЯ СТРЕЛА

323 Швея 3 разряда

324 Швея

3

60000 ООО ШВЕИНГ

8

9

С 9:00 до 18:00. Опыт пошива изделий из различных видов
тканей.
С 9:00 до 18:00. Опыт пошива изделий из различных типов
тканей (в том числе деликатных тканей).
Пошив изделий из разных типов тканей. Режим работы с 09:00
до 18:00 Опыт работы по специальности от 3 до 5 лет. Опыт
пошива изделий из разных типов тканей (в том числе
деликатных).
Выполнение операций по пошиву изделий, контроль качества
кроя, регулировка натяжения нитей. 5-ти дневная рабочая
неделя. График работы с 09:00 до 18:00. Созданы условия для
приема пищи во время перерыва. Наличие 3-5 разряда и опыта
работы по профессии от 3-х лет, знание методов и приемов
выполнения операций по пошиву.
С 9:00 до 18:00. Опыт пошива изделий из различных видов
тканей.
Пошив изделий различной сложности, пошив
полукомбинезонов, пошив утепленных курток. Пошив
утепленных жилетов, фартуков. График работы: с 9:00 до
18:00ч. 2 разряд. Опыт работы по специальности.
Пошив изделий различной сложности. Пошив
полукомбинезонов, утепленных курток. Контроль соответствия
изделий, прикладных материалов, ниток. Пошив утепленных
жилетов, фартуков. График работы: с 9:00 до 18:00ч. 2 разряд.
Опыт работы по специальности.
Выполнение операций по пошиву изделий, контроль качества
кроя, регулировка натяжения нитей. График работы с 9.00 до
18.00. Созданы условия для приема пищи во время перерыва.
Наличие 3-5 разряда и опыта работы по профессии от 3-х лет,
знание методов и приемов выполнения операций по пошиву.

Предоставление жилья

10

6771641

Предоставление жилья 8(906)2676884
Предоставление жилья 8(906)2676884

Предоставление жилья

3096033

Предоставление жилья

6771641

Предоставление жилья 8(911)7943685

Предоставление жилья 8(911)7943685

Наличие общежития

3099798

Выполнение на машинах или вручную операций по пошиву
Наличие общежития
изделий, работа на потоке. Устранение мелких неполадок в
работе обслуживаемых машин. Режим работы: с 09-00 до 18-00
час. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 3-5.
Выполнение на машинах операций по пошиву мужской/женской Наличие общежития
одежды из различных материалов, работа на потоке Режим
работы: с 9-00 до 18-00час., условия для приема пищи во
время перерыва Наличие опыта работы

2744256

Пошив галантереи. Режим работы: с 8.00 до 17.00 час.
Общежитие за счет
Возможны переработки. Условия для приема пищи во время
предприятия
перерыва. Образование среднее или среднее
профессиональное. Наличие санитарной книжки. Опыт работы
на промышленном швейном оборудовании от 3 лет.
Выполнение операций по пошиву м/ж верхней спецодежды из
Наличие общежития
различных материалов; контроль за качеством. График работы
с 09.00 до 18.00, созданы условия для приема пищи во время
перерыва. Наличие 3-5 разряда, опыт работы по профессии от
3-х лет, знание технологий швейного производства.
Согласно должностной инструкции. Режим работы с 09.00 до
18.00. Среднее профессиональное образование, опыт работы
от 3-х лет. Желательно наличие разряда 3-4.

Предоставление жилья

9402815

8(921)8873632

2744256

4621936

Лист 42

1

2

3

4

325 Шеф-повар

5

6

7

1

45000

1

47000

327 Штукатур

3

23000

ООО ФИРМА-ТГ

328 Штукатур

7

24000

ООО НИРМАН ДОМ

329 Штукатур

30

29500

ООО КТТ СТРОЙДОМ

330 Штукатур

20

30000

ООО ВР СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

331 Штукатур

20

30000

ООО КТТ СТРОЙДОМ

332 Штукатур отделка,
бригадный

50

30000

ООО ПАЛЬМИРА

333 Электрик участка

6

35000

326 Шлифовщик
металлических изделий 4
разряда

4

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

57000 ПК АЛЬФА

8

9

Организация работы по приготовлению блюд согласно
утвержденного меню. Руководство технологическим процессом
приготовления блюд. Шестидневная рабочая неделя по
графику. Льготная путевка для ребенка, бесплатное питание,
проживание. Опыт работы в организации детского питания.
Наличие личной медицинской книжки, справки об отсутствии
судимости.
Обработка металлических изделий по чертежам. Круглая,
плоская шлифовка. Иногородним предоставляется общежитие.
Режим работы уточняется на собеседовании. 4-6 разряд. Стаж
работы по профессии не менее 5 лет.
Работа на немецких штукатурных станциях. Выравнивание
стен без маяков. Режим работы: с 08:00 до 18:00 Опыт работы
на немецких штукатурных станциях от шести лет. Навыки
выравнивания поверхностей без маяков.
Приготовление раствора из сухих смесей, выполнение
качественной штукатурки. Режим работы: с 09:00 до 18:00
Знание основных свойств материалов и готовых сухих
растворных смесей. Опыт работы от 3х лет.
Выполнение работ средней сложности при оштукатуривании,
окраске, оклейке, ремонте поверхностей и ремонте штукатурки
на закрепленных объектах. Рабочий день с 09-00 до 17-00. 4-6
разряд. Среднее профессиональное образование, желательно
наличие опыта работы по специальности от пяти лет.

Предоставление жилья

10

7165756

Наличие общежития

2522806

Предоставление жилья 8(981)1539116

Предоставление жилья

9265179

Общежитие за счет
предприятия

9354114

4-6 разряд. Производство штукатурных работ при
Предоставление жилья
строительстве и ремонте. Покрытие поверхностей простой или
улучшенной штукатуркой и ремонт штукатурки, уход за
штукатуркой. Рабочий день с 09-00 до 17-00. 4-6 разряд.
Среднее профессиональное образование. Желательно
наличие опыта работы по специальности от пяти лет.
Выполнение работ средней сложности при оштукатуривании,
Предоставление жилья
окраске, оклейке, ремонте поверхностей и ремонте штукатурки
на закрепленных объектах. Рабочий день с 09-00 до 17-00. 4-6
разряд. Среднее профессиональное образование, желательно
наличие опыта работы по специальности от пяти лет.

9354114

9354114

Приглашаются штукатуры-отделочники только с наличием
Наличие общежития
3295591
разрешительных документов (для иностранных граждан патент, миграционный учёт). Наличие бригады приветствуется.
Наличие патента и регистрации для иностранных граждан.
Наличие бригады приветствуется.
ООО МОБИЛЬНАЯ БИРЖА ТРУДА Самостоятельное производство работ различной сложности в Предоставление жилья 8(965)7708288
качестве мастера. Монтаж электропроводки в
квартире/загородном доме. Монтаж/демонтаж эл.счетчиков,
автоматов и т.п. Штробление, укладка кабеля. Сборка щита.
Монтаж и подключение теплого пола. Монтаж чистовой
электрики (люстры, розетки, выключатели). Определение
обрыва в сети. Расчет нагрузок для квартирных РЩ,
распределение автоматики РЩ. Составление заявки на
поставку материалов. Согласование, корректировка ТЗ с
прорабом. Работа на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. График работы с 09.00 до 18.00.
Тщательное знание процедур безопасности и правовых норм и
руководящих принципов.

Лист 43

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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334 Электрогазосварщик

10

24000

ООО НИРМАН ДОМ

Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную Предоставление жилья
работу обслуживаемых устройств и оборудования, их
правильную эксплуатацию, своевременный и качественный
ремонт Режим работы: с 09:00 до 18:00 Знание устройства
различной электросварочной и газорезательной аппаратуры,
автоматов и полуавтоматов, основы электротехники в
пределах выполняемой работы. Опыт работы: от 3-х лет

9265179

335 Электрогазосварщик

1

25000

ПАО ЗВЕЗДА

Сварка трубопроводов и крепежа; Сварка ацетиленом и
Общежитие для
кислородом. Оформление по ТК РФ; Пятидневная рабочая
холостых
неделя, с 08:00 до 16:30. Полный рабочий день на территории
работодателя. Удостоверение электро газосварщика; Опыт
работы не менее 3-х лет.
Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней
Общежитие за счет
сложности. Сварка стальных трубопроводов для системы
предприятия
отопления и водоснабжения.
Ручная дуговая и плазменная сварка изделий из стали, чугуна Наличие общежития
и сплавов во всех пространственных положениях сварного
шва. Направление деталей, узлов, изделий. Аргоновая сварка.
Режим работы с 7.20-16.15. Наличие удостоверений,
подтверждающих квалификацию. Опыт работы не менее 2 лет
по соответствующему разряду. 5 разряд.

3349723

6009405

336 Электрогазосварщик 5
разряда

5

16

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

337 Электрогазосварщик 5
разряда

5

1

41400

АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

338 Электромонтажник по
силовым сетям и
электрооборудованию 4
разряда
339 Электромонтажник
судовой

4

164

33000

ООО АЛК++КОМПАНИ

Электроснабжение строительных площадок: прокладка
кабельных линий, монтаж и демонтаж оборудования.

Общежитие за счет
предприятия

50

50000

ООО ГРЕЙТНЕВА-ЮГ

Установка электромонтажного насыщения на строительстве
судов

Общежитие за счет
предприятия

2

26000

ООО ДЕТСКИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА

Обслуживание и ремонт электрооборудования. Шестидневная
рабочая неделя по графику. Льготная путевка для ребенка,
питание, проживание. Наличие действующего удостоверения
не менее 3 группы по электробезопасности. Наличие личной
медицинской книжки, справки об отсутствии судимости.

Предоставление жилья

7165756

Полный монтаж, демонтаж, испытание и сборка сложного
высоковольтного оборудования. Сборка и установка сложного
электрооборудования. Ремонт металлообрабатывающего
оборудования. Ремонт электропечей. Выявление повреждений
в сложном электрооборудовании и устранение их. Монтаж
электрооборудования грузоподъемных кранов. Все виды
кабельных прокладок с монтажом соединительных муфт.
Ремонт ГПМ (портальные краны). Режим работы с 7.20-16.15.
Наличие документов о профессиональном образовании или
обучении, подтверждающих квалификацию. Опыт работы по
соответствующему разряду. 4-6 разряд.

Наличие общежития

3249362

Сварочные работы. График работы с 8-00 до 17-00. Условия
Наличие общежития
для приема пищи во время перерыва. 3 разряд.
Общежитие за счет
Рассматриваются кандидаты с начальным профессиональным предприятия
образованием.

7469833

340 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

341 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4
разряда

4

5

36200

342 Электросварщик ручной
сварки 3 разряда

3

2

35000

46400 АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

ЗАО КАНОНЕРСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

6009405

3249362

8(921)5922809

Лист 44

Контактное лицо
ФИО
11

БЕРЯЗЕВА ОКСАНА
ВАСИЛЬЕВНА

БОРОНЕНКОВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
АЛИ ЕКАТЕРИНА
ВИКТОРОВНА

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
АРАБОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

Лист 45

11

АРАБОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

ИВАНОВА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВА СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА

БОРОНЕНКОВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

ИВАНОВА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
АЛИ ЕКАТЕРИНА
ВИКТОРОВНА

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

Лист 46

11

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ВАСИЛЕНКО ОКСАНА
МИХАЙЛОВНА
ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

Лист 47

11

БЕЛЯНСКАЯ ЕЛЕНА
СТАНИСЛАВОВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
ЯКОВЕНКО СВЕТЛАНА
ИВАНОВНА

ТРОФИМЕНКО ВАЛЕРИЙ
ПАВЛОВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

Лист 48

11

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

КАСНЕР ЛИЛИЯ
НИКОЛАЕВНА

САПРЫКИНА АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

ВЫДРИНА ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Лист 49

11

ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

ИВАНОВА СВЕТЛАНА
ЭДУАРДОВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

Лист 50

11

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

Лист 51

11

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

Лист 52

11

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

Лист 53

11

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

Лист 54

11

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

Лист 55

11

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

КАСНЕР ЛИЛИЯ
НИКОЛАЕВНА

ВОРОНИНА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА

Лист 56

11

АРХИПОВА АРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

ФИЛИМОНОВА КСЕНИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА

ВОРОНИНА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА

АРХИПОВА АРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

ЯКИМЕНКО АННА
ВАЛЕНТИНОВНА

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
КАМЕНЕВА НАТАЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВНА

Лист 57

11

КУЧЕРЕНКО ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

ФОМИНЕНКОВА
ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА

ВЛАСОВА АННА
ВЛАДИМИРОВНА

БАРЫШЕВА СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА

КУЧЕРЕНКО ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯ

ПРОХОРОВА ЛАРИСА
ВАЛЕНТИНОВНА

Лист 58

11

ФОМЕНКО ВАЛЕНТИН
ВАСИЛЬЕВИЧ

ТКАЧЕВА ЭЛЬВИРА
ЕВГЕНЬЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА

САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА
ЗАВАРЗИНА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

Лист 59

11

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
АЛИ ЕКАТЕРИНА
ВИКТОРОВНА

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

МИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯ

ПОЛИКАРПОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
КАМЕНЕВА НАТАЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВНА

Лист 60

11

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

ДОРОНИНА ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСЕЕВНА

ЗАВАРЗИНА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА

ДАШКЕВИЧ ЛАРИСА
АДАМОВНА

Лист 61

11

ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ
АНДРЕЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

АРНАУТОВ РОЛАНД
ЗУРАБОВИЧ

ЛИ КАРИНА ТХАНГОВНА

КУЧЕРЕНКО ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

Лист 62

11

ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
КАМЕНЕВА НАТАЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВНА

ДОРОНИНА ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСЕЕВНА

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Лист 63

11

БОРОНЕНКОВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

ЗАВАРЗИНА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Лист 64

11

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ДОРОЖЕНКО ТАТЬЯНА
ЮРЬЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ГОЛОВКИНА НИНА
ИВАНОВНА

ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

ДОРОЖЕНКО ТАТЬЯНА
ЮРЬЕВНА

ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

Лист 65

11

ДОЛГИХ ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

КУЧЕРЕНКО ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ДАМРИН ОЛЕГ
БОРИСОВИЧ

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

ИВАНОВА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
РАКИТИН ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
АРНАУТОВ РОЛАНД
ЗУРАБОВИЧ

Лист 66

11

ГЕРАСИМОВА ВЕРА
ВАСИЛЬЕВНА

ЛИ КАРИНА ТХАНГОВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
АРАБОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
АРАБОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

ДАМРИН ОЛЕГ
БОРИСОВИЧ

БАЛАШОВА АНАСТАСИЯ

ПОДТЯГИНА ИРИНА
ГЕОРГИЕВНА

САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА

САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА

ДАМРИН ОЛЕГ
БОРИСОВИЧ

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

Лист 67

11

ДАМРИН ОЛЕГ
БОРИСОВИЧ

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ВОРОНИНА МАРИНА

ГЕРМАН ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

ЦЫГАНКОВА АННА
НИКОЛАЕВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

Лист 68

11

СИДОРКИН МАКСИМ
ЮРЬЕВИЧ

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
КАМЕНЕВА НАТАЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВНА

АНИСИМОВА АННА
АНДРЕЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

КУЧЕРЕНКО ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

Лист 69

11

ДРЮМОВА ДАРЬЯ

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
КАМЕНЕВА НАТАЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВНА

САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА
ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

АБАТУРОВА ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ЦХИПУРИШВИЛИ
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Лист 70

11

КЫТТЫГИНА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

ЦКИПУРИШВИЛИ
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

КЛИМОВА ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

КУЧЕРЕНКО ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР
ГЕРГИЕВИЧ

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
СНАРЕВА ИРИНА
ПЕТРОВНА

БОРОНЕНКОВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

РАКИТИН ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
АЛИ ЕКАТЕРИНА
ВИКТОРОВНА

Лист 71

11

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
ШИЛОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ГИРЕВА ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

КУХТЕНКОВА НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВНА

Лист 72

11

ЦЫГАНКОВА АННА
НИКОЛАЕВНА

БАЛАШОВА АНАСТАСИЯ

ГИРЕВА ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА

КОВАЛЬЧУК СТАНИСЛАВ
КОНСТАНТИНОВИЧ

ДРЮМОВА ДАРЬЯ
ВАЛЕНТИНОВНА

САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА
ОЛЬКОВИЧ РОМАН
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ИВАНОВА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА

Лист 73

11

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

АРАБОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
АРАБОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

ЛАВРАКОВА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

ЗАХАРЕВИЧ ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

ЗАХАРЕВИЧ ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

КИМ МАКСИМ
ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Лист 74

11

ЗАХАРЕВИЧ ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

КИМ МАКСИМ
ВЛАДИСЛАВОВИЧ

БАЛАШОВА АНАСТАСИЯ

ЗАВАРЗИНА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ИКОННИКОВА ЕВГЕНИЯ
ГЕННАДИЕВНА

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ПХАМ КУАНГ ТХИНХ

САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА

Лист 75

11

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

Лист 76

11

КОРНИЛОВА ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ВИТРЕНКО АННА
СЕРГЕЕВНА

ДАМРИН ОЛЕГ
БОРИСОВИЧ

ДАМРИН ОЛЕГ
БОРИСОВИЧ

АГАФОНОВ ЮРИЙ
ИГОРЕВИЧ

Лист 77

11

ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ
АНДРЕЕВНА

ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР
ГЕРГИЕВИЧ

ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР
ГЕРГИЕВИЧ

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

ЕФИМОВА ЕЛЕНА
БОРИСОВНА

БАЛАШОВА АНАСТАСИЯ

САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА
САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

Лист 78

11

ВИТРЕНКО АННА
СЕРГЕЕВНА

ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ЛЕЖЕНИНА ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА

ЗУБАРЕВА ЮЛИЯ
ВИКТОРОВНА

КОЖАРСКАЯ ЮЛИЯ
ДМИТРИЕВНА

Лист 79

11

КОЖАРСКАЯ ЮЛИЯ
ДМИТРИЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

КИРИЛЛОВА ЮЛИЯ
АНАТОЛЬЕВНА

ЦЫГАНКОВА АННА
НИКОЛАЕВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

Лист 80

11

ВШИВКОВ КОНСТАНТИН
ВЛАДИМИРОВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЛЕЖЕНИНА ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА

ВИТРЕНКО АННА
СЕРГЕЕВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

Лист 81

11

ВИТРЕНКО АННА
СЕРГЕЕВНА

ПУТРИЧ АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

БАТРАКОВА СВЕТЛАНА
РУДОЛЬФОВНА

ДАШКЕВИЧ ЛАРИСА
АДАМОВНА

ЛЕЖЕНИНА ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА

Лист 82

11

ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

ДРЮМОВА ДАРЬЯ
ВАЛЕНТИНОВНА
АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

КУЧЕРЕНКО ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

ГИРЕВА ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА

ГИРЕВА ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА

ОЛЬКОВИЧ РОМАН
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
КРАВЧЕНКО ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИЧ

ГИРЕВА ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА

Лист 83

11

ГИРЕВА ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
СИДОРКИН МАКСИМ
ЮРЬЕВИЧ

НЕСХОДИМОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЖЕЛИХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ДРЮМОВА ДАРЬЯ

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
ЛАУЭР ЕЛЕНА
КАМЕНЕВА НАТАЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВНА

ФИЛИМОНЦЕВА ЛИДИЯ
ВАСИЛЬЕВНА

САЙ ВИОЛЕТТА
ВАЛЕРЬЕВНА
ЗАВАРЗИНА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

Лист 84

11

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

ФИЛИМОНЦЕВА ЛИДИЯ
ВАСИЛЬЕВНА

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
СМИРНОВА ИРИНА
СЕРГЕЕВНА

СМИРНОВА ИРИНА
СЕРГЕЕВНА

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

ОЛЬКОВИЧ РОМАН
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ПРОКОФЬЕВА НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

ПХАМ КУАНГ ТХИНХ

Лист 85

11

ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ТЕРЕХОВА АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

МУСАУТОВА СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА

АЛИ ЕКАТЕРИНА
ВИКТОРОВНА

АРНАУТОВ РОЛАНД
ЗУРАБОВИЧ

ГЕРАСИМОВА ВЕРА
ВАСИЛЬЕВНА

ЛИ КАРИНА ТХАНГОВНА

ДОВГАЛЕВА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА

ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

Лист 86

11

АЛИ ЕКАТЕРИНА
ВИКТОРОВНА

ВИТРЕНКО АННА
СЕРГЕЕВНА

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

САВИЦКАЯ АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

ВДОВИЧИНСКАЯ
НАТАЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
ФЕДОРОВА АЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ШЕГУРОВ МИХАИЛ
ИГОРЕВИЧ

ЛЕЖЕНИНА ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА

