
 
 

 
 

Информация о вакансиях на 19 июля 2017 г. 

 

  

 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Подсобный рабочий 

19900067/1710 

Н   8770  

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

 

Подсобный рабочий 

19900050/1710 

Н   7800  

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

 

Методист, методист музея 

19900029/1710 

Н   8000  

Умение работать в команде, 
планировать рабочий день, 
работать с детьми, знание 
истории.  

 

Уборщик производственных и служебных помещений 

19800071/1710 

Н   9202  авт:5,4,3  тpл:        тpм: 

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

 

Грузчик, грузчик (стропальшик) 

19800070/1710 

Н   15000  авт:5,4,3  тpл:        тpм: 

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

 

Грузчик 

19800068/1710 

Н   10143  авт:5,4,3  тpл:        тpм: 

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

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

19800065/1710 

Н   10263  авт:5,4,3  тpл:        тpм: 

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

 

Подсобный рабочий, разнорабочий 

19800054/1710 

Н   10000  

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

 



 
 

 
 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Оператор котельной, оператор газовой котельной 

19800050/1710 

Н   13000 авт:         тpл:        тpм: 

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

 

Водитель автомобиля, категории "с"; "е" 

19800047/1710 

Н   15000 авт:         тpл:        тpм: 

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

 

Водитель автомобиля, категория "в" 

19800045/1710 

Н   12000 авт:         тpл:        тpм: 

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

 

Сторож (вахтер) 

19800034/1710 

Н   8970  

Умение планировать рабочее 
врмея, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Термист, ученик 

19500059/1710 

Н   8970  авт:5,4,3  тpл:        тpм: 

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

 

Разнорабочий 

19300045/1710 

Н   7800 авт:       тpл:        тpм: 

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

 

Водитель автомобиля, водитель пожарного автомобиля 

19300041/1710 

Н   7800 авт:       тpл:        тpм: 

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

 

Машинист экскаватора 

19200047/1710 

Н   10000 авт:         тpл:        тpм: 

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

 

Разнорабочий 

19100037/1710 

Н   7800  
исполнительность, 
внимательность, умение 
работать в команде,  

 



 
 

 
 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Закройщик, помощник 

19100023/1710 

Н   8770  
вежливость, умение работать в 
команде, обучаемость, 
доброжелательность. 

 

Разнорабочий 

18800069/1710 

Н   8770  авт:5,4,3  тpл:        тpм: 

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

 

Буфетчик 

18800055/1710 

Н   9142  авт:5,4,3  тpл:        тpм: 

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

 

Разнорабочий 

18800050/1710 

Н   8770  

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

 

Укладчик-упаковщик 

18600037/1710 

Н   8770  
Умение работать в коллективе, 
планировать рабочий день, 
обучаемость. 

 

Подсобный рабочий 

18600029/1710 

Н   8770  

Исполнительность, 
внимательность, 
дисциплинированность, умение 
планировать рабочий день. 

 

Санитар, перевязочно-операционный блок 

18500059/1710 

Н   7800 авт:4;5;6;7  тpл:        тpм: 

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

 

Бухгалтер 

18500061/1710 

Н   8770  

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

 

Разнорабочий 

18400024/1710 

Н   8770  

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

 



 
 

 
 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Медицинский регистратор 

18400004/1710 

Н   7500 авт:4;5;6;7  тpл:        тpм: 

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

 

Грузчик 

18100026/1710 

Н   15000 авт:         тpл:        тpм: 

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

 

Младший воспитатель 

18100005/1710 

Н     

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

 

Разнорабочий 

18000026/1710 

Н     

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

 

Кладовщик 

18000022/1710 

Н     

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

 

Экономист 

18000021/1710 

Н     

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

 

Разнорабочий 

18000012/1710 

Н     

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

 

Врач-педиатр 

17900066/1710 

Н   15000 авт:4;5;6;7  тpл:        тpм: 

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

 



 
 

 
 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Фельдшер-лаборант 

17900063/1710 

Н   7500 авт:4;5;6;7  тpл:        тpм: 

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

 

Санитар 

17900040/1710 

Н    авт:4;5;6;7  тpл:        тpм: 

Умение планироватьрабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 

 

Тракторист 

17900034/1710 

Н   9000  

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

 

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, 
преподаватель фортепиано 

17700049/1710 

Н   7500  

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

 

Водитель автомобиля, краз 

17700018/1710 

Н   15000 авт:         тpл:        тpм: 

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

 

Птицевод 

17400037/1710 

Н   8770  

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

 

Кладовщик 

17400003/1710 

Н   10000  авт:5,4,3  тpл:        тpм: 

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

 

Инструктор по труду 

17300075/1710 

Н    авт: 6,3       тpл:        тpм 

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

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

17300073/1710 

Н     

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

 



 
 

 
 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Машинист крана (крановщик), ученик 

17200031/1710 

Н   9000  авт:5,4,3  тpл:        тpм: 

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

 

Мастер 

17100027/1710 

Н   15000  

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

 

Грузчик 

17100007/1710 

Н   13000  

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

 

Делопроизводитель 

17000036/1710 

Н   7500 авт:         тpл:        тpм: 

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

 

Оператор рыбокоптильной механизированной линии 

166004/1710 

Н   15000  

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

 

Подсобный рабочий 

166006/1710 

Н   7500  

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

 

Младший воспитатель 

165001/1710 

Н   7500  

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

 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

165003/1710 

Н   8770  

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

 

Учитель (преподаватель) географии 

165005/1710 

Н   8000  

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

 



 
 

 
 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Повар, помощник 

165002/1710 

Н   8770  

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

 

Производитель работ (прораб) (в промышленности) 

166001/1710 

Н   18000  

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

 

Подсобный рабочий 

164003/1710 

Н   15000  

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

 

Водитель автомобиля 

164002/1710 

Н   25000  

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

 

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

164005/1710 

Н   40000  

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

 

Художественный руководитель 

156001/1710 

Н   7500  

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

 

Продавец непродовольственных товаров 

156005/1710 

Н   11000  

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

 

Грузчик 

156004/1710 

Н   7500  

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

 

Рабочий по уходу за животными 

153002/1710 

Н   15000  

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

 



 
 

 
 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Дояр 

153001/1710 

Н   20000  

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

 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 
разряда 

152004/1710 

Н   11570  

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

 

Учитель (средней квалификации), учитель начальных 
классов 

142001/1710 

Н   12000  

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

 

Повар 

142003/1710 

Н   7500  

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

 

Кладовщик 

137004/1710 

Н   8770  

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

 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

137008/1710 

Н   8770  

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

 

Подсобный рабочий 

137006/1710 

Н   8770  

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

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
к-700 

137007/1710 

Н   8770  

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

 

Слесарь-ремонтник 

137005/1710 

Н   8770  

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

 



 
 

 
 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Оперативный уполномоченный, эбипк 

130004/1710 

Н   35000  

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

 

Водитель автомобиля 

125005/1710 

Н   10000  

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

 

Фельдшер-лаборант 

123013/1710 

Н   7500  

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

 

Психолог 

123002/1710 

Н   7500  

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

 

Кухонный рабочий 

123004/1710 

Н   7500  

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

 

Учитель (преподаватель) музыки и пения 

122010/1710 

Н   8000  

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

 

Рабочий сельскохозяйственного производства 

122006/1710 

Н   16000  

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

 

Рабочий строительный 

122008/1710 

Н   20000  

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

 

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 

122012/1710 

Н   15000  

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

 



 
 

 
 

Профессия Номер вакансии Пол З/П руб. Транспорт Дополнительные пожелания 

 

Учитель (преподаватель) математики 

122009/1710 

Н   15000  

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

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

122005/1710 

Н   20000  

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

 

Учитель (преподаватель) химии 

122011/1710 

Н   8000  

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

 

Врач-хирург 

118006/1710 

Н   20000  

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

 

Фельдшер 

118008/1710 

Н   10000  

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

 

Врач-терапевт участковый, участковый, участковый 

118004/1710 

Н   20000  

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

 

Медицинская сестра 

118007/1710 

Н   10000  

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

 

Врач-фтизиатр 

118005/1710 

Н   15000  

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

 

Производитель работ (прораб) (в промышленности) 

118013/1710 

Н   10000  

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 
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Врач-офтальмолог 

118002/1710 

Н   15000  

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

 

Директор по производству, заместитель 

118012/1710 

Н   25000  

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

 

Акушерка 

118001/1710 

Н   10000  

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

 

Врач-педиатр участковый, районный, районный 

118003/1710 

Н   15000  

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

 

Медицинская сестра 

117001/1710 

Н   7500  

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

 

Кухонный рабочий 

110006/1710 

Н   7500  

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

 

Швея 

110001/1710 

Н   7500  

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

 

Машинист (кочегар) котельной 

110002/1710 

Н   7500  

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

 

Воспитатель 

110004/1710 

Н   10600  

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

104002/1710 

Н   15000  

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

 

Производитель работ (прораб) (в промышленности) 

103007/1710 

Н   25000  

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

 

Учитель (средней квалификации) 

101001/1710 

Н   8000  

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

 

Слесарь по ремонту автомобилей 

097003/1710 

Н   13000  

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

 

Уборщик производственных и служебных помещений 

093021/1710 

Н   8770  

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

 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
электростанций 

093008/1710 

Н   11471  

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

 

Инженер по охране труда 

093017/1710 

Н   15000  

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

 

Инженер по охране труда 

093014/1710 

Н   12954  

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

 

Подсобный рабочий 

093020/1710 

Н   10000  

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительность 
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Инженер, занятый в сменах на производственном участке 

093012/1710 

Н   12000  

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

 

Кассир 

089001/1710 

Н   12000  

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

 

Механик, швейного оборудования 

087002/1710 

Н   8770  

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

 

Швея 

087001/1710 

Н   8770  

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

 

Ветеринарный врач 

076003/1710 

Н   8770  

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

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

075002/1710 

Н   8770  

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

 

Врач-онколог 

072001/1710 

Н   7620  

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

 

Вязальщик 

068003/1710 

Н   8770  

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

 

Контролер, электромонтер 

052001/1710 

Н   13000  

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

045004/1710 

Н   7500  

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

 

Санитар ветеринарный 

044008/1710 

Н   8770  

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

 

Электрогазосварщик 

044005/1710 

Н   8770  

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

 

Участковый уполномоченный полиции 

040006/1710 

Н   35000  

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

 

Машинист экскаватора 

040005/1710 

Н   15000  

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

 

Машинист крана (крановщик) 

040002/1710 

Н   20000  

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

 

Преподаватель (в системе специального образования), 
хореографии 

017003/1710 

Н   7500  

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

 

Преподаватель (в системе специального образования), 
теоретические дисциплины 

017004/1710 

Н   7500  

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

 

Преподаватель (в системе специального образования), игры 
на гитаре 

017005/1710 

Н   7500  

Умение планировать рабочий 
день, работать в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность 
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Учитель (преподаватель) иностранного языка 

009002/1710 

Н   8000  

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

 

Механик 

365002/1610 

Н   8770  

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

 

Врач-педиатр участковый 

347003/1610 

Н   12000  

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

 

Врач-педиатр, участковый 

335003/1610 

Н   15000  

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

 

Медицинская сестра, дерматовенерологического кабинета 

335007/1610 

Н   7600  

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

 

Врач-неонатолог 

335006/1610 

Н   15000  

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

 

Врач приемного отделения 

335005/1610 

Н   15000  

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

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

335009/1610 

Н   7600  

Умение работать в коллективе, 
планировать рабочий день, 
внимательность, 
ответственность, 
исполнительность 
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Врач-психиатр участковый, нарколог 

335004/1610 

Н   20000  

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

 

Врач-дерматолог (дерматовенеролог) 

335002/1610 

Н   15000  

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

 

Врач-невролог 

335008/1610 

Н   15000  

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

 

Водитель автомобиля 

307001/1610 

Н   8770  

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

 

Парикмахер 

288001/1610 

Н   8770  

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

 

Машинист экскаватора 

275001/1610 

Н   20000  

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

 

Технолог, технолог мясоперерабатывающего производства 

274002/1610 

Н   8770  

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

 

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 

253003/1610 

Н   15000  

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

250001/1610 

Н   35000  

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

 

Машинист бульдозера 

245002/1610 

Н   20000  

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

 

Врач-инфекционист 

061006/1610 

Н   15000  

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

 

 


