
 
 

 
 

                            Информация о вакансиях на 27 июня 2017 г. 

 

  

 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, 
преподаватель фортепиано 

7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Водитель автомобиля 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Машинист экскаватора 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Птицевод 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Кладовщик 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Инструктор по труду  

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе. 
ответсвенность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Фасовщик 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Ученик Машинист крана (крановщик) 9000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Грузчик 9000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Мастер 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Грузчик 13000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Делопроизводитель 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
внимательность, 
исполнительность, аккуратность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Подсобный рабочий 7500 

Дисциплинированность, 
ответственность, 
доброжелательность, 
вежливость, умение работать в 
команде, обучаемость, 
пунктуальность, внимательность, 
коммуникабельность, 
ответственность. 

 

 

Руководитель группы (специализированной в прочих 
отраслях) 

8000 

Умение планировать рабочий 
день, работать с детьми, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Подсобный рабочий 7500 

Умение планировать рабочий 
день, внимательность, 
исполнительность, 
ответственность, аккуратность 

 

Продавец непродовольственных товаров 8770 

Умение планировать рабочий 
день, ответственность, 
внимательность, 
исполнительность, 
доброжелательность 

 

Подсобный рабочий 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Оператор рыбокоптильной механизированной линии 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Учитель (преподаватель) географии 8000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Помощник Повар 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
вниимательность, 
исполнительность 

 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Младший воспитатель 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Подсобный рабочий 8770 

Дисциплинированность, 
ответственность, 
доброжелательность, 
вежливость, умение работать в 
команде, обучаемость, 
пунктуальность, внимательность, 
коммуникабельность, 
ответственность. 

 

 

Администратор 9000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Водитель автомобиля 25000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Подсобный рабочий 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Заместитель Начальник отдела (специализированного в 
прочих отраслях), полиции по оперативной работе 

40000 

Умение планироватьрабочий 
день, обрабатывать большой 
объем информации, 
ответственность, внимательность 

 

Бухгалтер 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность,исполнительност
ь 

 

Производитель работ (прораб) (в промышленности) 18000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Тракторист 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Водитель автомобиля 13000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Грузчик 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Художественный руководитель 7500 

Умение планировтаь рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Подсобный рабочий 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Кухонный рабочий 7500 

Умение планировтаь рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Продавец непродовольственных товаров 11000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Бухгалтер 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Рабочий по уходу за животными 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Дояр 20000 

Умение планировтаь рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Токарь 20000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 
разряда 

11570 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Дежурный по режиму специального учебно-воспитательного 
учреждения 

7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Ученик Токарь 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Рабочий строительный 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Бухгалтер 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Санитарка (мойщица) 7500 

Умение плаировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Медицинская сестра 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Повар 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Рабочий строительный 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Учитель (средней квалификации), учитель начальных 
классов 

12000 

Умение планировать рабочий 
день, работать с детьми, 
внимательность, 
ответственность, 
исполнительность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
к-700 

8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Слесарь-ремонтник 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Кладовщик 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Подсобный рабочий 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Оперативный уполномоченный, эбипк 35000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Водитель автомобиля 20000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Продавец продовольственных товаров 8770 

Умение планировать рабочий 
день, доброжелательность, 
внимательность, 
исполнительность, аккуратность 

 

Педагог дополнительного образования 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Фельдшер-лаборант 7500 

Наличие сертификата, умение 
планировать рабочий день, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Психолог 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Кухонный рабочий 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Машинист мостового перегружателя 10780 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Уборщик производственных и служебных помещений 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать с детьми, 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Рабочий строительный 20000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Учитель (преподаватель) химии 8000 

Умение планировать рабочий 
день, работать с детьми, 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 20000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Учитель (преподаватель) математики 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать с детьми, 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Учитель (преподаватель) музыки и пения 8000 

Умение планировать рабочий 
день, работать с детьми, 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Рабочий сельскохозяйственного производства 16000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Участковый Врач-терапевт участковый, участковый 20000 

Наличие сертификата, 
интернатуры, аккредитация, 
умение работать в коллективе, 
ответственность, внимательность 

 

Врач-офтальмолог 15000 

Наличие сертификата, 
интернатуры, ординатуры, 
аккредитация, умение работать в 
коллективе, планировать рабочий 
день 

 

Оператор котельной 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Медицинская сестра 10000 

Наличие сертификата, умение 
работать в коллективе, 
планировать рабочий день, 
ответственность, внимательность 

 

Фельдшер 10000 

Наличие сертификата, умение 
работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Производитель работ (прораб) (в промышленности) 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Врач-хирург 20000 

Наличие сертификата, 
интернатуры, аккредитация, 
умение планировать рабочий 
день, ответственность, 
внимательность 

 

Врач-фтизиатр участковый 15000 

Наличие сертификата, 
интернатуры, аккредитация, 
умение планировать рабочий 
день, ответственность, 
внимательность 

 

Районный Врач-педиатр участковый, районный 15000 

Наличие сертификата, 
интернатуры, аккредитация, 
умение работать в коллективе, 
ответственность, внимательность 

 

Заместитель Директор по производству 25000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Акушерка 10000 

Наличие сертификата, 
ответственность, умение 
планировать рабочий день, 
работать в команде, 
внимательность 

 

Медицинская сестра 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать с детьми, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Кухонный рабочий 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Швея 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Машинист (кочегар) котельной 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Воспитатель 10600 

Умение планировать рабочий 
день, работать с детьми, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Машинист автогрейдера 15000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Производитель работ (прораб) (в промышленности) 25000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Учитель (средней квалификации) 8000 

Умение планироватьрабочий 
день, работать с детьми, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Бухгалтер 9000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 13000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Уборщик производственных и служебных помещений 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
электростанций 

11471 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Инженер по охране труда 15000 

Умение планировать рабочий 
день, обрабатывать большой 
объем информации, 
ответственность, внимательность 

 

Инженер по охране труда 12954 

Умение планировать рабочий 
день, обрабатывать большой 
объем информации, работать в 
коллективе, ответственность 

 

Инженер, занятый в сменах на производственном участке 12000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Социальный работник 7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 11557 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Подсобный рабочий 10000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Кассир 12000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Механик, швейного оборудования 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Швея 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Ветеринарный врач 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, физическая 
выносливость 

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 8770 

Умение планироватвь рабочий 
день, физическая выносливость, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Врач-специалист 7620 

Наличие сертификата, 
интернатуры. Умение работать в 
коллективе, ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Вязальщик 8770 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Контролер, электромонтер 13000 

Умение планировать рабочий 
день, физическая выносливость, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Медицинский статистик 15000 

Обязательно мед. образование, 
умение планировать рабочий 
день, ответственность, 
внимательность, аккуратность 

 

Санитар ветеринарный 8770 

Умение планировать рабочий 
день, внимательность, 
ответственность, 
исполнительность, умение 
работать в коллективе 

 

Электрогазосварщик 8770 

Умение планировать рабочий 
день, физическая выносливость, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Машинист крана (крановщик) 20000 

Умение планировать рабочий 
день, физическая выносливость, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Машинист экскаватора 15000 

Умение работать в коллективе, 
планировать рабочий день, 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Участковый уполномоченный полиции 35000 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Агент страховой, с. в. теча, с. боровское, г. катайск 8770 

Умение планировать рабочий 
день, внимательность, 
настойчивость, 
исполнительность, умение 
работать с людьми 

 

Преподаватель (в системе специального образования), 
хореографии 

7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Преподаватель (в системе специального образования), 
теоретические дисциплины 

7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Преподаватель (в системе специального образования), игры 
на гитаре 

7500 

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Учитель (преподаватель) иностранного языка 8000 

Умение работать с детьми, 
планировать рабочий день, 
ответственность, 
доброжелательность, 
внимательность 

 

Механик 8770 

Умение работать в коллективе, 
планировать рабочий день, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Слесарь-инструментальщик, по ремонту тех. оснастки и 
оборудования 

11471 

Умение работать в оллективе, 
планировать рабочий день, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Врач-педиатр участковый 12000 

Умение планировать рабочий 
день, работать с людьми, 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Участковый Врач-педиатр участковый 15000 

Наличие сертификата, 
интернатуры, ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность, умение 
работать в коллективе 

 

Врач, неонатолог 15000 

Наличие сертификата, 
интернатуры, ответственность, 
умение работать в коллективе, 
планировать рабочий день 

 

Врач-психиатр участковый, нарколог 20000 

Наличие сертификата, 
интернатуры, умение работать в 
коллективе, ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Врач-дерматолог (дерматовенеролог) 15000 

Наличие сертификата, 
интернатура, ответственность, 
исполнительность, умение 
работать в коллективе, 
доброжелательность 

 

Врач-невролог 15000 

Наличие сертификата, 
интернатура, аккредитация, 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 



 
 

 
 

Профессия З/П руб. Дополнительные пожелания 

 

Врач приемного отделения 15000 

Наличе сертификата, 
интернатуры, умение работать вс 
людьми, внимательность, 
ответственность, 
доброжелательность 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

7600 

Умение работать в коллективе, 
планировать рабочий день, 
внимательность, 
ответственность, 
исполнительность 

 

Медицинская сестра, дерматовенерологического кабинета 7600 

Наличие сертификата, умение 
работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 

 

Инженер-конструктор 15525 

Умение работать в коллективе, 
планировать рабочий день, 
обрабатывать большой объем 
информации, ответственность 

 

Водитель автомобиля 8770 

Умение планировать рабочий 
день, внимательность, 
ответственность, 
исполнительность, физическая 
выносливость 

 

Парикмахер 8770 

Умение находить общий язык с 
людьми, планировать рабочий 
день, ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Машинист экскаватора 20000 

Умение планировать рабочий 
день, физическая выносливость, 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность, упорство 

 

Технолог, технолог мясоперерабатывающего производства 8770 

Умение планировать рабочий 
день, ответственность, 
исполнительность, энергичность, 
упорство, физическая 
выносливость 

 

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 15000 

Умение планировать рабочий 
день, находить общий язык с 
детьми, ответственность, 
доброжелательность, 
энергичность 

 

Инспектор, инспектор дпс 35000 

Умение планировать рабочий 
день, ответственность, 
исполнительность, 
внимательность, способность 
быстро находить общий язык с 
разными категориями людей 

 

Машинист бульдозера 20000 

Умение планировать рабочий 
день, физическая выносливость, 
ответственность, 
исполнительность, 
внимательность 

 

Врач-инфекционист 15000 

Наличие сертификата, 
интернатуры, ответственность, 
доброжелательность, умение 
обрабатывать большой объем 
информации 

 

 


