
 № Организация Вакансия
График работы, 

заработная плата

Требования                                                    

условия

Дополнительные                                       

гарантии

Оператор станков с 

ПУ                                                                          

4 разряд

5/2 (возможны графики по 

8 часов день/вечер/ночь; 

по 11,5 часов день/ночь)                     

7.15-15.45                         

15.45-00.05                           

00.05-07-15                                                                                                                                                                                       

Зарплата от 70000 руб.

Образование среднее, опыт работы на 

оборудовании: , PAMA  SPEEDREAM, WD-

250ШКОДА, BSF-32/21B 

ТОШИБА,SIRMU(VTM200C), 

NT6600,DGG/3000C,SKTV80 Хундай, Хермле 

С50UMT, 

Оператор станков с 

ПУ                                                                          

5 разряд

5/2 (возможны графики по 

8 часов день/вечер/ночь; 

по 11,5 часов день/ночь)                     

7.15-15.45                         

15.45-00.05                           

00.05-07-15                                                                                                                                                                                       

Зарплата от 70000 руб.

Образование среднее, опыт работы на 

оборудовании: , PAMA  SPEEDREAM, WD-

250ШКОДА, BSF-32/21B 

ТОШИБА,SIRMU(VTM200C), 

NT6600,DGG/3000C,SKTV80 Хундай, Хермле 

С50UMT, 

Токарь - расточник                                                                          

3 разряд

5/2 (возможны графики по 

8 часов день/вечер/ночь; 

по 11,5 часов день/ночь)                     

7.15-15.45                         

15.45-00.05                           

00.05-07-15                                                                                                                                                                                       

Зарплата от 80000 руб.

Образование среднее, опыт работы на 

оборудовании: 2Б660Ф2,2Б660Ф1,НС-

135Ф2,2А622Ф4, 

ВАКАНСИИ  предприятий  Санкт-Петербурга

ООО " ИЗ-КАРТЭКС им 

П.Г. Коробкова"
1

Спецодежда                           

Возможна компенсация 

аренды жилья. Дотация 

на питание



Токарь - расточник                                                                          

4 разряд

5/2 (возможны графики по 

8 часов день/вечер/ночь; 

по 11,5 часов день/ночь)                     

7.15-15.45                         

15.45-00.05                           

00.05-07-15                                                                                                                                                                                       

Зарплата от 80000 руб.

Образование среднее, опыт работы на 

оборудовании: 2Б660Ф2,2Б660Ф1,НС-

135Ф2,2А622Ф4, 

Токарь - карусельщик                                                                          

4 разряд

5/2 (возможны графики по 

8 часов день/вечер/ночь; 

по 11,5 часов день/ночь)                     

7.15-15.45                         

15.45-00.05                           

00.05-07-15                                                                                                                                                                                       

Зарплата от 60000 руб.

Образование среднее, опыт работы на 

оборудовании: 1525,1516,1Л532,КУ518,

Прядильщик                                                                                   

Ученик- разряд

                                                        

3 смены,                                                       

07.00-15.30                      

15.20-22.50                     

22.40-07.10                                     

Зарплата на время 

обучения 16000-18000 руб                                            

Обучение

Оператор 

тростильного 

оборудования                       

Ученик- разряд                           

                                                        

3 смены,                               

07.00-15.30                      

15.20-22.50                     

22.40-07.10                                     

Зарплата на время 

обучения 16000-18000 руб                                            

разряд от 32500 руб

Опыт работы. Возможно обучение. Срок 

обучения 3 месяца

Спецодежда                           

Возможна компенсация 

аренды жилья. Дотация 

на питание

На территории 

предприятия есть 

столовая, медицинская 

часть. Предоставляется 

койка-место в 

общежити

ООО " ИЗ-КАРТЭКС им 

П.Г. Коробкова"

2

ОАО " Прядильно-

Ниточный Комбинат 

им.С.М. Кирова



Швея                                                                   

3 разряд

                                   

сменная работа                с 

08.00-20.30                                                                                                                                                                                                                                          

Зарплата  от 30000 руб. 

Опыт работы на швейном производстве от 2-х 

лет

Швея                                                                   

4 разряд

                                   

сменная работа                с 

08.00-20.30                                                                                                                                                                                                                                          

Зарплата от 30000 руб. 

Опыт работы на швейном производстве от 2-х 

лет

Швея                                                                   

4 разряд

                                   

сменная работа                с 

08.00-20.30                                                                                                                                                                                                                                          

Зарплата от  30000 руб. 

Опыт работы на швейном производстве от 2-х 

лет

Технолог
5/2, с 09.30 до 18.00 

Зарплата от 40 000

высшее образование по специальности, опыт 

работы на аналогичной должности от 3-х лет на 

предприятиях по пошиву женской одежды. 

Знание технлоги пошива, знание нормироавния, 

знание швейного оборудования

Механик

                                   

сменная работа                с 

08.00-20.30                                                                                                                                                                                                                                          

Зарплата от 40000 руб. 

Опыт работы с современным оборудованием от 3-

х лет. Знание современного производственого 

оборудованя, умение работать с технической 

документацией

ООО "ВЕГА"

Предоставление жилья, 

комфортабельные цеха 

с новейшим 

оборудованием,работа 

в бригадах 

пооперационным 

методом, равномерное 

стабильное 

распределение работы    

3



Токарь 4-6 разряда 6/1 пн-пт с 08.00-20.00, сб 

08.00-16.00             Зарплата 

57750 руб (сдельная).        

Возможно вахтовый метод

Умение читать чертежи, работать с 

измерительным инструментом, записи в ТК. 

Станки 16к20, 1к62, иж-250

Фрезеровщик 4-6 

разряда
6/1 пн-пт с 08.00-20.00, сб 

08.00-16.00             Зарплата 

57750 руб (сдельная).        

Возможно вахтовый метод

Умение читать чертежи, работать с 

измерительным инструментом. Станки

Токарь расточник от 4 

разряда

6/1 пн-пт с 08.00-20.00, сб 

08.00-16.00             Зарплата 

65000 руб      Возможно 

вахтовый метод

Умение работат на станках 2622, 2620

На территории 

предприятия есть 

столовая. 

Испытательный срок 2 

месяца

Швея                                                                   

5/2                                                              

с 09.00 до 17.00                     

до 40 000 руб

Желательно иметь опыт работы

Конструктор одежды
5/2                                                              

с 09.00 до 17.00                     

до 30 000 руб

Возможно обучение. Желательно иметь опыт 

работы

Электромонтажник 

судовой 2,3,4,5,6 разряд 5/2, сменный от 50 000 руб

Электрогазосварщик 

2,3,4,5,6 разряд
5/2, сменный от 50 000 руб

Рубщик судовой 

2,3,4,5,6разряд
5/2, сменный от 50 000 руб

слесарь 2 ,3,4,5,6 

разряда
5/2, сменный от 50 000 руб

ООО  "ГрейтНева-ЮГ"6

ООО "ОСК-СЕВЕР"4

5 ООО "ФРЭДРИКСОН"

На территории 

предприятия есть 

столовая. 

Испытательный срок 2 

месяца Компенсация 

проезда.

Производство головных 

уборов. Испытательный 

срок 1 месяц

Среднее профессиональное образование, опыт 

работы от 3 лет

Среднее профессиональное образование, опыт 

работы от 3 лет

Электромонтажные 

работы. Спец.одежда

Электромонтажные 

работы. Спец.одежда



ООО  "ГрейтНева-ЮГ" руководитель проекта
5/2, сменный от 70 000 руб

Высшее образование, опыт работы в 

судостроении от 5 лет и выше

7

ООО 

"ПРОФСОТРУДНИЧЕСТВО"

кассир

09.00-21.00                   10.00-

22.00                     11.00-

.23.00                         1200 

руб/смена                                  

Образование не ниже среднего, обучаемость. 

Обслуживание покупателей на ККМ и выкладка 

предкассовой зоны. Санитарная книжка 

обязательна

слесарь по ремонту 

подвижного состава 4 

разряда

с 7.45 до 16.15.       зарплата 

от 35 000 руб
Опыт работы по ремонту и обслуживанию 

дизелей 211ДЗ, ПД1М, ПД4 и вспомогательного 

оборудования

слесарь по ремонту 

подвижного состава 5 

разряда

с 7.45 до 16.15.       зарплата 

от 35 000 руб
опыт работы по ремонту экипажной части 

тепловозов ТГМ4, ТЭМ2(18)

слесарь по ремонту 

подвижного состава 6 

разряда

с 7.45 до 16.15.       зарплата 

от 35 000 руб

Опыт работы по ремонту автотормозного 

оборудования

кладовщик

 5/2,                                             

с 7.45 до 16.15.       зарплата 

от 35 000 руб Опыт работы

слесарь-ремонтник

 5/2,                                             

с 7.45 до 16.15.       зарплата 

от 35 000 руб
Опыт работы

кассир
сменный график работы,   

1155-1210 рублей /смена
Желательно иметь опыт работы в расчетно-

кассовых узлах

повар
сменный график работы,   

1500 -2000 рублей /смена
Физическая выносливость, желательно со 

знанием расчетно-кассового обслуживания

ООО "Железнодорожная 

транспортно-

экспедиторская компания"

Возможны разные 

графики работы.  

Испытательный срок 3 

месяца. 

Предоставление 

спец.одежды

ООО Стандартсервис

8

9



повар
5/2,  с 08.00-17.00,  

зарплата 23000 руб

4 разряд. В соответствии с функциональными 

обязанностями должностной инструкци

Предпочительное 

место проживания -

Выборгский и 

Калининский район. 

Предоставление 

служебного питания. 

Испытательный срок - з 

месяца. 7 дней 

дополнительный 

отпуск

мойщик посуды
5/2,  с 08.00-17.00,  

зарплата 18000 руб В соответствии с функциональными 

обязанностями должностной инструкции

Предоставление 

служебного питания. 

ООО "ВелесстройМонтаж" производитель работ

вахтовый метод                  ( 

3мес/1 мес)                                                                                 

08.00 до 19.00                                      

зарплата  от 80000 руб

Опыт работы на объектах нефтегазохимической 

промышленности. 

ООО "ВелесстройМонтаж"
изолировщик на 

термоизоляции 4-6 

разряд

вахтовый метод                               

( 3мес/1 мес)                                                                                 

08.00 до 19.00                                      

зарплата  от 60000 руб

Опыт работы от двух лет. Умение работать с 

металлом. Умение  монтировать все виды 

тепловой изоляции

10

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский  

политехнический 

университет Петра 

Великого" 

11

Жилье предоставляется 

за счет работодателя.  

Предоставление 

спецодежды. 

Ежедневное 

трехразовое питание за 

счет компании. Оплата 

перелёта(переезда) от 

аэропорта (ж/д  

вокзала) до объекта 

строительства.  

Бесплатное 

медицинское 

обслуживание. 

Дополнительный 

отпуск.



12
Санкт-Петербургское 

региональное 

общественное учреждение 

социального  обслуживания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов "Свет" 

(СПбРОУ "Свет")

социальный работник

временная,                           

от 23 000 руб, график 

работы обсуждается на 

собеседование Образование средне/высшее/среднее 

специальное (предпочтения - медицинское, 

педагогическое, психологическое ).опыт работы 

обязателен (опыт  по уходу за лежачими или 

пожилыми людьми)

Уход за пожилыми 

людьми на дому, без 

проживания.  

Возможно обучение 

социально-

медицинскому уходу. 

Наличие медицинской 

книжки. Возможно 

содействие в ее 

оформлении за счет 

работника.

13 ООО "Новый город"
водитель 

автомобиля(такси)

вахтовый метод (30/45/90 

суток) Сутки через сутки. 

2000 рублей/смена и 50% 

от первыполненния плана 

6500 р/сутки

Опыт работы желателен. Права категории "В". 

Работа на новых автомобилях: КИА Рио, Хендай 

Солярис, Ниссан Альмера, Форд Фокус, рапид. 

Автомобили укомлектованы всем необходимым 

для полноценной работы. Круглосуточная 

техподдержка. Затраты на жилье, бензин, мойку, 

ремонт авто, комисиию агрегаторов за счет 

Компании

благоустроенные 

комнаты в квартире в 

центре Санкт-

Петербурга, для 

экипажа из 2-х человек, 

которые работают 

сутки через сутки

14 ООО "Фабрика" швея (3-5 разряд)

 5/2,                                             

с 8.30 до 17.00    зарплата 

от 25 000 руб до 50 000 руб

Опыт работы на производстве верхней одежды 

не менее года

Возможно 

предоставление жилья 

(несколько комнат на 

территории 

производства со всеми 

комфортными 

условиями). Оплата 

проживания за счет 

работника (3000 

руб/мес). 



токарь 4 разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 35 000 руб 

Работа на токарно-винторезных станках типа 

1К62, 16К20, ДИП 300. Качественное выполнение 

работ по заданной номенклатуре участка. Опыт 

работы не менее 3-х лет

фрезеровщик 4 разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 40 000 руб 

Работа на фрезерных станках различной 

модификации. Качественное выполнение работ 

по заданной номенклатуре участка. Опыт работы 

не менее 3-х лет

токарь-расточник 5 

разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 45 000 руб 

Работа на координатно-расточных станках. 

Качественное выполнение работ по заданной 

номенклатуре участка. Опыт работы не менее 3-х 

лет

шлифовщик

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 35 000 руб 

Плоская, круглая, внутренняя, внешняя и 

бесцентровая шлифовка. Опыт наладки 

оборудования

доводчик-притирщик  5 

разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 35 000 руб 

Доводка плоскостей, плунжерных пар. Опыт 

работы не менее 3-х лет

стерженщик ручной 

формовки 3 разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 30 000 руб 

изготовление стержней методом ручной 

формовки. Опыт работы не менее 2-х лет

слесарь 

механосборочных работ 

от 4 разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 30 000 руб Сверловка на радиально-сверлильных станках

формовщик ручной 

формовки от 3 разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 30 000 руб опыт работы от года

контролер ОТК от 5 

разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 35 000 руб 

Опыт работы от 3 лет. Контроль качества деталей 

после механической обработки. Контроль 

качества сборки узлов. 

слесарь-

инструментальщик от 4 

разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 30 000 руб Опыт работы от 5 лет

15 ПАО "Звезда"

Предоставляется койко-

место в доходном 

доме. Оплата 

проживания с вычетом 

из заработной платы 

(2000 Руб). 

Предоставление 

спецодежды. 



сушильщик стержней, 

форм и формовочных 

материалов

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 25 000 руб 

Стропальщик. Удостверение по газу. Управление 

погрузчиком. Управление кранами с пола. 

модельщик

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 35 000 руб 

Изготовление и ремонт модельной оснастки. 

Работа на деревообрабатывающих станках: 

токарный и фрезерный. Ремонт. 

Профилактическое обслуживание, замена, 

вентиляционных устанвоок, аспирационных 

установок, воздуховодов, изготовление 

фасонных элементов систем вентиляции

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

оборудования ЛКТЦ 4 

разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 40 000 руб Опыт работы от 3-х лет.               3 группа допуска. 

Электромонтаж и ремонт электрооборудования

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

оборудования (краны)

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 35 000 руб Опыт работы от 3-х лет.               3 группа допуска. 

Ремонт подъемного оборудования

Токарь-револьверщик от 

4 разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 40 000 руб Опыт наладки оборудования

сверловщик от 2 

разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 40 000 руб 

Работа на радиально-сверлильный станке, 

модель 2А-82

оператор станков с 

программным 

управлением от 4 

разряда

 5/2,                                             

с 8.00 до 16.30    зарплата 

от 40 000 руб 
Обработка корпусных  деталей (фрезерная , 

сверлильная, расточная обработка)

ПАО "Звезда"

Предоставляется койко-

место в доходном 

доме. Оплата 

проживания с вычетом 

из заработной платы 

(2000 Руб). 

Предоставление 

спецодежды. 



сантехник 3 разряда

сантехник 4 разряда

сантехник 5 разряда

сантехник 6 разряда

электросварщик ручной 

сварки 4 разряда

электросварщик ручной 

сварки 5 разряда

электросварщик ручной 

сварки 6 разряда

17 ООО "Евростройсервис"
монтажник систем 

вентиляции

 6/1,                                             

с.9.00 до 18.00    зарплата  

40 000 руб, после 

испытельного срока 50000 

руб, можно вахтовый 

метод  

Образование среднее профессиональное. Опыт 

работы на строительных площадках от года. 

Наличие свидетельства о квалификации.  

Отстуствие судимости (подтвержденное 

справкой)

Предоставление жилья, 

спец.одежды. 

Испытательный срок 

один месяц. Оплата 

переработок в 

соответствии с ТК

Слесарь по сборке 

металлоконструкций 2-

5 разряд

2/2                                      

8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от 25 000 до 

40000 руб.                                                            

(сдельная).                     

Возможна работа вахтовым 

методом

Опыт работы от года

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 4- 5 разряд

2/2                                               

8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от  40000 руб.                                                            

(сдельная). Возможна 

работа вахтовым методом

Опыт работы от года

Трудоустройство и 

социальные гарантиии 

в соответствии с ТК 

РФ. Арендуются 

квартиры, оплата 

проживания с вычетом 

из з/п.  Спецодежды.  

Испытательный срок 1 

месяц.

16 ООО "Евростройсервис"

ООО "Завод 

Стальконструкция"
18

Предоставление жилья, 

спец.одежды. 

Испытательный срок 

один месяц. Оплата 

переработок в 

соответствии с ТК

 6/1,                                             

с.9.00 до 18.00    после 

тестовой катушки от 55000 

руб до 70000 руб можно 

вахтовый метод  

опыт работы от года. Сварка трубопровода 

(теплотрасса)

Предоставление жилья, 

спец.одежды. 

Испытательный срок 

один месяц. Оплата 

переработок в 

соответствии с ТК

 6/1,                                             

с.9.00 до 18.00    зарплата  

40 000 руб, после 

испытельного срока 50000 

руб, можно вахтовый 

метод  

опыт работы от года (подтвержденный)



Стропальщик 4-5 

разряд

2/2                                                

8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от  30000 руб.                                                            

(сдельная).                      

Возможна работа вахтовым 

методом

Опыт работы от года

Зачистчик

2/2                                                

8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от  30000 руб.                                                            

(сдельная).                      

Возможна работа вахтовым 

методом

Опыт работы от года

Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

(для зачистки  и правки 

металлоконструкций)  1-

5 разряд

2/2                                                

8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от  25000 руб.                                                            

(сдельная).                      

Возможна работа вахтовым 

методом

Опыт работы от 6 месяцев

Оператор 

автоматических и 

полуавтоматических 

линий станков и  

установок 4-5 разряд

2/2  8.00-20.00                                                                                                                                                                                                                                         

Зарплата от 45000руб.                                                            

(сдельная).                      

Возможна работа вахтовым 

методом

Опыт работы от года

19 АО " Балтийский завод"
Слесарь МСР                       

4-5 разряда

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 36800 до 41700 

руб.

Среднее профессиональное образование. Опыт

работы по професси слесарь МСР 4

разряда 2 года. Знание азов разметки, умение

работать пневмоинструментом, газовой резки, эл.

дуговой сварки, работа с крупногабаритными

металлоконструкциями, гидравличесекие

ипытания цистерн, пневматические испытания

кожухов котлов 

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

ООО "Завод 

Стальконструкция"

Трудоустройство и 

социальные гарантиии 

в соответствии с ТК 

РФ. Арендуются 

квартиры, оплата 

проживания с вычетом 

из з/п.  Спецодежды.  

Испытательный срок 1 

месяц.



Токарь 4 разряда 5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 36800 руб.

Среднее профессиональное образование.

Наличие удостоверений подтверждающих

квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по

соответствующему разряду. Опыт работы на

крупных валовых. Токарная обработка и доводка

на универсальных токарных станках сложных

экспериментальных и дорогостоящих деталей и

инструмента по 1-5 квалитетам. Токарная

обработка сложных крупногабаритных длинных

деталей, подверженных деформации, на

универсальных токарных станках из

легированных сталей, титановых сплавов.

Нарезание резьбы, точение конусов.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

Сверловщик  4 разряда
5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 36800 руб.

Среднее профессиональное образование.

Наличие удостоверений подтверждающих

квалификацию. Опыт работы не менее 2 лет по

соответствующему разряду. Сверление на

универсальных станках сложных деталей.

Растачивание глубоких отверстий на

специальных сверлильно-расточных станках с

применением специальных приспособлений и

инструмента.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

АО " Балтийский завод"



Токарь-расточник                          

4-5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 36800 руб.-

41700 руб.

Среднее профессиональное образование.

Наличие удостоверений, подтверждающих

квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по

соответствующему разряду. Обработка сложных

деталейи узлов с большим числом

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 приспоблениях и без них с

передвижением по координатам при помощи

индикаторов и микрометрических плиток.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

Оператор станков с ПУ                  

4-5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 36800 руб.-

41700 руб.

Среднее профессиональное образование. 

Наличие удостоверений, подтверждающих 

квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по 

соответствующему разряду. Знание стоек Fanuc, 

Simenns, Haas, Heidenhain.Обработка  сложных 

деталей на станках с ЧПУ.  Опыт работы на 

токарно-валовых станках.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

АО " Балтийский завод"



Трубопроводчик 

судовой 4-5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 33100 руб.-

36800 руб.

Среднее профессиональное образование. 

Наличие удостоверений подтверждающих 

квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по 

соответствуюшему разряду. Полное 

изготовление  труб из коррозионно стойких 

сталей от 75 мм до 168 мм. Сборка , монтаж, 

гидравлические испытания арматуры 

трубопроводов и систем давлением от 1,5 до 100 

кг. Демонтаж арматуры и трубопроводов 

специальных систем всех диаметров. 

Изготовление по месту, чертежу, разметки с 

плаза шаблонов и макетовтсредней сложности с 

погибами в двух плоскостях.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

Сборщик-достройщик 

судовой 3-5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 33100 руб.-

41700 руб.

Среднее профессиональное образование. Опыт р 

работы не менее 2 лет по соответствующему 

разряду. Изготовление,  пригонка, установка 

зашивки рефрижераторных помещений 

стальными оцинкованными листами в жилых, 

общественных, санитарно-гигиеических, 

хозяйственных помещениях, шумопоглощающей 

в специальных помещениях, противопожарных 

дымоходов. Изготовление, пригонка, установка, 

ремонт обрешетника под зашивку жилых, 

служебных и специальных помещений, рыбных 

бункеров. Изготовление кондукторов и 

приспособлений средней сложности. 

Изготовление сиситеим вентиляции.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

АО " Балтийский завод"



Слесарь-монтажник 

судовой 3-4 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 33100 руб.-

36800 руб.

Среднее специальное образовани.  Опыт работы 

не менее 2 лет по соответствующему разряду. 

Выполнение слесарных операций при 

демонтаже, ремонте, сборке и монтаже 

нецентрируемых вспомогательных и палубных 

механизмов, электроаппаратуры, 

теплообменных аппаратоа.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

Сборщик корпусов 

металлических судов                     

3-5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 33100 руб.-

41700 руб.

Среднее профессиональное образование. Опыт 

работы не менее 2 лет по соответствующему 

разряду. Разметка, проверка, контуровка 

корпусных конструкций, разметка на секциях 

мест установки деталей набора, насыщения с 

вынесением размеров от основных линий. 

Изготовление днищевых и бортовых объемных 

секций. Снятие размеров с места изготовления 

шаблонов для сложных деталей. Сборка, 

проверка постелей, кондукторов и кантовалей 

для сборки крупногабаритных конструкций со 

сложными обводами.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

Рубщик судовой                                

3-4 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 33100 руб.-

36800 руб.

Среднее профессиональное образованиею. Опыт 

работы не менее 2 лет по соответствующему 

разряду. Снятие фаски при сборке конструкций 

сложной конфигурации из коррозионостойких 

сталей. Обработка кромок на узлах и 

конструкциях из алюмииевых сплавов во всех 

пространственных положениях и 

труднодоступных местах. Обработка сварных 

швов после тепловой строжки в 

труднодоступных местах. Зачистка 

пневмоинструментом сварных швов на 

конструкциях любой сложнсти в любых 

пространственных положених, в неудобных и 

труднодоступных местах.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

АО " Балтийский завод"

АО " Балтийский завод"



Разметчик                                              

5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 39300 руб.

Среднее профессиональное образованиею. Опыт 

работы не менее 3 лет по соответствующему 

разряду. Разметка крупногабаритных, сложнвых 

деталей и узлов под обработку с допусками по 6-

7 квалитетам с применением различных 

приспособлений и точной выверкой при помощи 

индикатора, набора плоскопараллельных плиток 

и других контрольно-измерительных 

инструментов и приборов.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

Слесарь-ремонтник                       

4 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 34400 руб.

Среднее профессиональное образование. 

Наличие удостоверений подтаверждающих 

квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по 

соответствующему разряду. Ремонт, монтаж, 

демонтаж, испытание, регулирование и наладка 

сложного оборудования, агрегатов и машин, 

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. Опыт 

работы с гидравликой.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

Фрезеровщик                           

5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 41700 руб.

Среднее профессиональное образование. Опыт 

работы не менее 2 лет по сответствующему 

разряду. Фрезерование сложных деталей и 

инструмента по 6-7 квалитетам, требующих 

комбинированного крепления и точной выверки 

в нескольких плоскостях. Нарезание 

всевозможных резьб и спиралей.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

АО " Балтийский завод"

АО " Балтийский завод"



Заточник                                              

5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 39300 руб.

Среднее профессиональное образование. Опыт 

не менее 2 лет по соответствующему разряду. 

Заточка и доводка на заточных станках 

различных типов режущего инструмента. Заточка 

и доводка алмазного инструмента и инструмента 

из высокотвердых сплавов. Наладка заточных 

станков с выполнением необходимых расчетов.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

Такелажник судовой                      

4-5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 36800 руб.-

41700 руб.

Среднее профессиональное образование. 

Наличие удостоверений подтверждающих 

квалификацию. Опыт работы не менее 3 лет по 

соответствующему разряду. Выполнение 

строповки, увязки простых изделий, деталей, 

грузов массой 25 тонн для их подъема, 

перемещения и укладки. Производить строповку 

и увязку тяжелых грузов средней сложности 

изделий, деталей и узлов, подмости и другие 

монтажные приспособления и механизмы. 

Умение вязать стропы.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

Зуборезчик                            

5 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 39300 руб.

Среднее профессиональное образование. Опыт 

работы не менее 2 лет по соответствующему 

разряду. Нарезание зубьев различногот профиля 

и шага по 7 степени точности на сложнвых 

деталях на зуборезных станках различных типов 

и моделей. Установка деталей и инструмента с 

комбинированным креплением   и точной 

выверкой по индикатору и другим 

измерительным приборам.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

АО " Балтийский завод"

АО " Балтийский завод"



АО " Балтийский завод"
Машинист 

крана(крановщик)                                      

6 разряд

5/2  7.20-16.15                 

Зарплата от 46600руб.

Среднее профессиональное образование. 

Наличие удостоверений подтверждающих 

квалификацию, наличие удостоверений о 

допуске к управлению кранами с пола.   Опыт 

работы не менее 3 лет по соответствующему 

разряду. Работа на плавучем кране 

грузоподъемностью 100 т, оснащенном 

различными грузозахватныими 

приспособлениями, при выполнении сложных 

работ при погрузке., разгрузке, перегрузке и 

транспортировке длинномерных (длиной свыше 

6 м) и других анологичных грузов, требующих 

повышенной осторожности, а также при 

выполнении работ по монтажу технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций, 

стапельной и секционной сборке и разборке 

изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов.

Общежитие, 

поликлиника, ДМС. 

Предоставление спец. 

одежды

20 ООО "Логоль Групп"
Упаковщик

от 35 000 р до 45 000 р 

вахтовый метод 

Пищевое производство. Упаковка, фасовка 

изделий из морепродуктов Общежитие

сиделка 24000р  24 часа постоянная

Опыт ухода за лежачими больными от года, 

знание профилактики осложнений у лежачих 

больных

Проживание. 

Компенсация питания

сиделка

24000р   сутки 2/2 

временная

Опыт ухода за лежачими больными от года, 

знание профилактики осложнений у лежачих 

больных

22 ООО "КЛИНИНГ СЕРВИС" уборщик 

производсвтенных и 

служебных помещений 34000 р 5/2

Готовность работать в ночные смены. 

Желательно иметь опыт работы

Оказание клининговых 

услуг. Предоставляется 

спец.одежда. 

ООО "НЕСИДЕЛКИ"21



слесарь 

механосборочных работ 

5-6 разряд

40 000 р , сменный график 

2/2                        07.00-

23.00; 23.00-07.00

Умение собирать механизмы с телами вращения 

(роторы, компрессоры.,насосы), не конвейер. 

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

токарь -универсал 6 

разряда

100000 р, сменный график 

2/2                        07.00-

23.00; 23.00-07.00

Умение точить валы до 3-м, турбинные роторы 

на станке КЖ и ДИП-500

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

токарь -универсал 6 

разряда

60000 р, сменный график , 

пятидневка                      

07.00-15.45; 15.00-23.00

Работа на станках 16К20, ДИП300, 1К62 (работа с 

крупной механикой)

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

Акционерное общество 

"Завод "Киров-
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токарь-универсал 4-5 

разряда

50000 р, сменный график , 

пятидневка                      

07.00-15.45; 15.00-23.00

Работа на станках 16К20, ДИП300, 1К62 (работа с 

мелкой механикой)

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

токарь-расточник 5-6 

разряда

60000 р, сменный график , 

пятидневка                      

07.00-15.45; 15.00-23.00

Опыт работы на токарно-расточных станках от 3-х 

лет

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

токарь-карусельщик 5-6 

разряда

60000 р, сменный график , 

пятидневка                      

07.00-15.45; 15.00-23.00 Опыт работы на карусельных станках ( до   3-х м)

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

Акционерное общество 

"Завод "Киров-

Энергомаш"



токарь-карусельщик 5-6 

разряда ЧПУ

60000 р, сменный график , 

пятидневка                      

07.00-15.45; 15.00-23.00 Опыт работы на карусельных  станках  с ЧПУ 

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

технолог по узловой 

сборке

от 50000 р, пятидневная 

рабочая неделя,               

08.15-17.00

Опыт написания техпроцессов по узловой сборке 

турбин, компрессоров. 

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

контролер станочных и 

слесарных работ 5-6 

разряда

от 40000 р, пятидневная 

рабочая неделя,               

07.00-15.30

Опыт работы на машиностроительных  

предприятиях от 2-х лет, умение пользоваться 

ручным мерительным инструментом

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

Акционерное общество 

"Завод "Киров-

Энергомаш"



шлифовщики турбинных 

лопаток 5-6 разряд

до 70000 р, сменный 

график , пятидневка                      

07.00-15.45; 15.00-23.00

Опыт работы на полировальных бабаках. На 

трехшпиндельных станках ( мелкая механика, 

точность до 0,05)

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

оператор на токарный 

станок с ЧПУ 6 разряд

до 80000 р, сменный 

график , 3/3           08.00-

20.00; 20.00-08.00

Опыт работы на токарных станках с ЧПУ, детали 

до 5 м, расточка и проточка валов

Предоставление 

ежемесячной 

компенсации оплаты 

арендованного жилья в 

размере 7000 руб. 

ДМС, материальная 

помощь, повышение 

квалификации за счет 

работодателя

электрогазосварщик

от 40000- 45 000 р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, образование - 

профильное в области дорожного строительства

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

подсобный рабочий

от 30000-33000р 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30 Опыт работы в дорожном строительстве

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

Акционерное общество 

"Завод "Киров-

Энергомаш"
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электрик

40000р, пятидневная 

рабочая неделя,              

08.00-16.30

Опыт работы в дорожном строительстве, 

образование профильное

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

начальник участка

от 50000-60000р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, образование - 

профильное в области дорожного строительства

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

производитель работ 

(прораб)

50000р, пятидневная 

рабочая неделя,              

08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, образование - 

профильное в области дорожного строительства

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

Машинист экскаватора

от 40000- 45 000 р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного 

строительства

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

Водитель автомобиля  

(самосвала)

от 40000- 45 000 р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного 

строительства

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

водитель погрузчика

от 40000- 45 000 р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного 

строительства

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

Машинист бульдозера

от 40000- 45 000 р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного 

строительства

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ"            
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машинист 

(АВТОДОРОЖНЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ) 6 разряда - 

машинист 

комбинированного 

катка

от 40000- 45 000 р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного 

строительства

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

геодезист

от 45000- 55 000 р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30

Опыт работы от трех лет, в области дорожного 

строительства

Предоставляется 

общежитие. Работа 

временная на год, 

командировки в 

Вологодскую область

механик по ремонту ДВС

от 40000- 50 000 р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.30

Опыт работы от двух лет по ремонту и 

обслуживанию двигателей внутреннего 

сгорания. Наличие профильного образования

Предоставляется 

общежитие. Работа 

постоянная. 

командировки в 

Московскую область. 

Тамбов

наладчик 

электроустановок

от 40000- 50 000 р, 

пятидневная рабочая 

неделя,              08.00-16.31

Опыт работы от двух лет по ремонту и 

обслуживанию двигателей внутреннего 

сгорания. Наличие профильного образования

Предоставляется 

общежитие. Работа 

постоянная. 

командировки в 

Московскую область. 

Тамбов
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