
Номер вакансии Название вакансии Заработок Дополнительные пожелания

04000045/1814 Администратор зала 19050-30000

Опыт работы в административно-

хозяйственной деятельности.  

Активность, внимательность, 

инициативность.

04500057/1814 Буфетчик 10000

Требований к образованию нет. Опыт 

работы приветствуется. 

Ответственность. 

Дисциплинированность. 

Коммуникабельность. Обучаемость. 

04500031/1814 Буфетчик 15000

Опыт работы в торговле от 1 года с 

продуктами питания. Ответственность. 

Коммуникабельность. 

Дисциплинированность.

04600018/1814 Бухгалтер 17000

Высшее профильное образование. 

Опыт работы в бюджетной сфере от 1 

года. Опыт начисления зарплаты. 

Знание ПК, программы "1С" 8.

04400040/1814 Бухгалтер 12000

Высшее образование по 

специальности. Знание программы 

"1С". Желательно навык работы 

бухгалтера по начислению заработной 

платы.

04000039/1814 Ветеринарный врач 16000
Опыт работы не обязателен. Знание 

ПК. Навыки работы в Excel. 1C. ЗУП.

04600014/1814 Водитель автомобиля 15000

Образование профессиональное, 

наличие удостоверения на вождение 

автомобиля категория "В,С". Опыт 

работы желателен. 

04000051/1814 Водитель автомобиля 19050
Опыт работы. Наличие водительского 

удостоверения категории "В". 
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04000035/1814 Водитель автомобиля 14000

Опыт работы от 1 года. Отсутствие 

ограничений к физическим нагрзкам. 

Водительское удостоверение 

категории "В, С".

04600007/1814 Гардеробщик 9489

Без предъявления требований к опыту 

работы и образованию. Желание 

работать. Исполнительность, 

дисциплинированность, 

ответственность.

04500039/1814 Главный бухгалтер 25000

Опыт работы не менее 15 лет в 

должности бухгалтера. Высшее 

образование, специальность: 

бухгалтерский и налоговый учет. 

Знание всех налогообложений. Знание 

1С 8.3.

04500019/1814 Главный бухгалтер 30000

Образование высшее 

профессиональное или среднее 

профессиональное. Опыт работы в 

строительстве от 3-х лет. Работа с 

отчетностью (традиционная система 

налогообложения). Исполнительность. 

Знание 1С.

04000043/1814
Главный инженер (в прочих 

отраслях)
50000-80000

Опыт работы. Профильное 

образование.  Наличие допусков, 

вентиляция, газо и водоснабжение, 

электрика.

04500004/1814 Грузчик 15560
Требований к образованию и опыту 

работы нет. Ответственность.

04300026/1814 Грузчик 15000
Требований к опыту работы и 

образованию нет. Ответственность.

04300056/1814 Грузчик 13500

Среднее специальное/высшее 

образование, опыт работы на 

погрузчике, наличие 

соответствующего водительского 

удостоверения. Аккуратный.

04300015/1814 Грузчик 11500-15000
Требований к образованию и опыту 

работы нет. Ответственность.

04000044/1814 Дворник 10000

Требований к образованию и опыту 

работы нет. Добросовестность, 

ответственность. 



04300047/1814 Декларант 30000

Образование высшее. Опыт работы 

желателен. Знание английского языка. 

Составление документов на 

английском языке, перевод. Знание 

ПК. Ответственность, внимательность, 

обучаемость.

04300003/1814

Директор (заведующий) 

предприятия розничной 

торговли

47200-61100

Высшее образование. Опыт 

руководящей работы. Знание 

персонального компьютера. 

04000049/1814 Заведующий хозяйством 20000

Образование высшее и стаж работы в 

аналогичной должности не менее 1 

года или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в 

аналогичной должности не менее 3 

лет. Уверенный пользователь ПК. 

Юридическая грамотность в 

хозяйственных вопросах. 

Коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, умение работать 

в режиме многозадачности.

04300070/1814 Инженер 30000

Образование - высшее (строительные, 

информационные технологии). 

Продвинутый пользователь ПК. 

Специальные знания и умения - 

написание алгоритмов, наличие 

базовых знаний программирования. 

Опыт работы 3-6 лет. Готовность к 

командировкам.

04500022/1814 Инженер-конструктор 20000

Высшее образование. Опыт работы в 

проектной организации. Опыт работы 

в промышленном и гражданском 

проектировании. Стаж работы - от 1 

года

04000025/1814 Инженер-конструктор 14000

Высшее профессиональное 

образование. Требований к опыту 

работы нет.



04500021/1814 Инженер-проектировщик 20000

Высшее образование. Опыт работы в 

проектной организации 

(проектирование системы 

водоснабжения и канализации). Опыт 

работы в промышленном и 

гражданском проектировании. 

04500020/1814 Инженер-проектировщик 30000

Высшее образование. Опыт работы в 

промышленном и гражданском 

проектировании. Опыт работы в 

проектной организации. 

04300064/1814 Инженер-технолог 20000-25000

Образование: высшее 

профессиональное (органическая 

химия). Практический опыт работы по 

профессии.

04600009/1814 Инспектор 11000

Образование среднее 

профессиональное, высшее 

(желательно). Коммуникабельность, 

дружелюбие, умение находить 

компромисс, внимательность, 

способность работать в условиях 

стресса, умение работать в условиях 

большого скопления людей (умение 

организовать массу)

04000020/1814 Кассир торгового зала 10000

Обязательно знание правил 

эксплуатации весовых, измерительных 

аппаратов. Приготовление и продажа 

продукции, работа с кассой, уборка 

пищевых/непищевых поверхностей, 

помещений.

04600001/1814 Кладовщик 22000

Образование не ниже среднего 

профессионального, опыт работы 

приветствуется. Опыт работы в 1С, 

опыт работы с первичной 

документацией. 

Дисциплинированность, 

ответственность, быстрая 

обучаемость.



04300034/1814 Кладовщик 27500

Среднее профессиональное 

образование. Опыт работы 

кладовщиком по запчастям для 

автомобильной, строительной, 

грузовой техники или менеджером по 

запчастям в магазине или автосервисе 

от 1 года. Знание 1С желательно. 

Знание английского или немецкого 

языка желательно.

04300019/1814 Кладовщик 21000

опыт работы по специальности 

обязателен. Знание персонального 

компьютера. Знание 1С: Торговля и 

склад.

04300013/1814 Кондитер 23000-30000

Опыт работы желателен (возможно 

обучение). Ответственность. 

Дисциплинированность.

04300049/1814 Контролер 10000

Требований к опыту работы нет.  

Дисциплинированность, 

ответственность.

04300018/1814 Контролер 10500-12000

Требований к образованию и опыту 

работы нет. Наличие лицензии не 

требуется. Ответственность.

04600020/1814 Контролер качества 15000

Желателен опыт работы на 

производстве изделий из ПВХ, 

помощь кладовщику. Желание 

работать, ответственность.

04500034/1814 Кухонный рабочий 13000

Требований к опыту работы и 

образованию нет.  

Дисциплинированность, 

ответственность.

04300014/1814 Кухонный рабочий 10000

Требований к образованию и опыту 

работы нет. Дисциплинированность, 

ответственность.

04000002/1814 Кухонный рабочий 12000

Требований к опыту работы и 

образованию нет. 

Дисциплинированных. 

Ответственных.

04300063/1814
Лаборант химического 

анализа
18000-20000

Среднее профессиональное 

образование. Практический опыт 

работы по профессии.

04000026/1814 Машинист экскаватора 20000

Опыт работы. Права "Машинист 

дорожно-строительных машин, 

тракторист" с категорией B, C, D, E



04500038/1814 Менеджер 15000

Опыт работы в продажах от 3 лет. 

Отличное знание ПК (1С, Excel). 

Ответственность.

04500037/1814 Менеджер 20000

Знание закона 44-ФЗ (обязательно). 

Опыт работы по специальности не 

менее 1 года. 

04500023/1814 Менеджер 25000

Образование высшее. Опыт работы в 

аналогичной должности от 1 года. 

Дополнительная подготовка в области 

логистики. Знание английского языка 

приветствуется. Ответственность, 

пунктуальность, готовность обучаться. 

Умение работать с большим объемом 

информации.

04400011/1814 Менеджер 18000

Высшее образование. Опыт работы в 

аналогичной должности от 3 лет. 

Знание техники продаж, навыки 

ведения переговоров, опыт 

составления коммерческих 

предложений, умение работать с 

возражениями. 

Дисциплинированность, 

ответственность, нацеленность на 

результат.

04300069/1814 Менеджер 45000

Образование высшее лингвистическое 

или международные отношения. 

Специальность - английский язык, 

перевод. Знание: ПК, основы 

экономики, английский язык - 

свободно, арабский - приветствуется. 

Опыт работы от 2 лет в должности: 

специалист по ВЭД, международные 

отношения, экспорт, импорт, 

международные продажи, переводчик.

04300051/1814 Менеджер 20000

Образование высшее. Опыт работы 

активных продаж от 3 лет. Уверенный 

пользователь ПК. 

Дисциплинированность, 

ответственность, обучаемость. С 

активной жизненной позицией.



04300031/1814 Менеджер 10000

Опыт работы в снабжении, умение 

вести телефонные переговоры. Знание 

ПК, 1С. Ответственность, 

исполнительность. Резюме по адресу: 

info@calpe-mebel.ru 

04000050/1814 Менеджер 40000

Высшее образование. Опыт активных 

продаж, привлечения клиентов, опыт 

ведения переговоров на разных 

уровнях от 1 года. Желателен опыт 

продаж технической химии. Перед 

собеседованием обязательно 

отправить резюме на эл. почту.

04000018/1814 Менеджер 10000

Обязательно знание правил 

эксплуатации весовых, измерительных 

аппаратов.

04000046/1814 Менеджер (в торговле) 15000-25000

Опыт работы в данной сфере 

желателен. Ответственность. 

Коммуникабельность.

04500009/18СЗН Менеджер по рекламе 20000

Грамотная устная речь, умение четко 

донести мысль, коммуникабельность, 

активность. Желание работать.

04500033/1814 Мойщик посуды 13000

Требований к опыту работы и 

образованию нет.  

Дисциплинированность, 

ответственность.

04600021/1814 Монтер пути 19700

Образование не ниже среднего. Опыт 

работы от 1 года. 

Дисциплинированность, 

ответственность.

04000024/1814
Начальник бюро (в 

промышленности)
19500

Высшее профессиональное 

образование. Опыт работы, чтение 

чертежей и составление проектной 

документации. Ответственность.

04300043/1814

Начальник отделения 

(финансово-экономического 

и административного)

11687

Среднее профессиональное 

образование/высшее экономическое 

образование. Хорошее знание 

компьютера.



04600008/1814
Оператор абонентского 

отдела
13200

Образование среднее 

профессиональное, высшее 

(желательно). Коммуникабельность, 

дружелюбие, умение находить 

компромисс, внимательность, 

способность работать в условиях 

стресса.

04000042/1814 Охранник 11000

Опыт работы обязателен. Наличие 

разряда от 4. Физически крепкие. 

Прохождение физ.подготовки 

обязательно.

04300011/1814 Пекарь 18000-25000

Опыт работы желателен (возможно 

обучение). Дисциплинированных, 

ответственных.

04500032/1814 Повар 20000

Опыт работы по специальности. 

Ответственность. 

Дисциплинированность.

04300009/1814 Повар 15000

Опыт работы поваром. Среднее 

профессиональное образование. 

Ответственность. 

Дисциплинированность.

04000022/1814 Повар 10000

Обязательно знание правил 

эксплуатации весовых, измерительных 

аппаратов. Приготовление и продажа 

продукции, работа с кассой, уборка 

пищевых/непищевых поверхностей, 

помещений.

04600006/1814 Повар 15000

Опыт работы по специальности. 

Среднее профессиональное 

образование. Дисциплинированность.

04500036/1814 Повар 10000
Требований к опыту работы и 

образованию нет. Ответственность.

04500024/1814 Программист 40000-50000

Высшее образование (ВМК, 

программист и т.д.) Опыт работы в 

аналогичной должности от 2-х лет. 

Умение дорабатывать конфигурацию 

1С под нужды компании. 

Ответственность, умение быстро 

решать поставленные задачи.



04400046/1814
Продавец 

продовольственных товаров
15000

Опыт торговли алкогольной 

продукцией и весовым товаром от 1 

года. Умение работать с весами. 

Желание работать. 

Дисциплинированность.

04000052/1814
Продавец 

продовольственных товаров
16000-25000

Желателен опыт работы. Знание 

терминала. Коммуникабельность.

04300006/1814
Продавец 

продовольственных товаров
22700

Требований к опыту работы и 

образованию нет. Знание ПК. 

Ответственность. 

04300030/1814 Промышленный альпинист 40000

Среднее профессиональное 

образование. Желательно с опытом 

работы. Наличие допуска к высоте. 

Наличие удостоверения.

04600013/1814
Рабочий по изготовлению 

(ремонту, установке) мебели
25000

Опыт работы по специальности от 1 

года. Ответственность, аккуратность, 

исполнительность.

04300027/1814 Разнорабочий 15000
Требований к опыту работы и 

образованию нет. Ответственность.

04500010/18СЗН Разнорабочий 15300 Готовность к физическому труду

04300060/1814

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

20000-22000

Среднее профессиональное 

образование. Практический опыт 

работы по профессии от 3-х лет.

04300008/1814
Слесарь по ремонту 

агрегатов
32600

Среднее профессиональное 

(техническое) образование, опыт 

работы по данной профессии не менее 

3 лет. 

04000023/1814 Слесарь-ремонтник 15000-18000

Плотницкие навыки. Физически 

крепких (подъем и перемещение 

тяжестей вручную более 10 кг (ст.253 

ч.2 ТК РФ, Постановление 

Правительства РФ от 06.02.1993 г, 

№105)).

04500046/1814 Слесарь-сантехник 14000

Опыт работы по специальности 

обязателен. Наличие водительских 

прав категории В (обязательно).

04500043/1814 Слесарь-сантехник 18000

Опыт работы по специальности 

обязателен. Наличие водительских 

прав категории В (обязательно).



04300071/1814 Специалист 30000

Образование высшее техническое. 

Наличие удостоверений 

(сертификатов) ISO 9001:2015, знание 

компьютера на уровне продвинутого 

пользователя. Опыт работы в области 

СМК от 3 лет.

04300005/1814 Специалист 35000

Образование высшее техническое 

(обязательно) желательно 

машиностроение. Знание английского 

или немецкого языка.

04300032/1814 Специалист по кадрам 23400

Высшее профессиональное 

образование и  опыт работы в данной 

должности не менее 3 лет. 

04500040/1814

Специалист по составлению 

и проверке сметной 

документации

15000

Опыт работы сметчиком от 2 лет. 

Знание программы Грандсмета, 

умение читать чертежи. 

04300004/1814 Товаровед 35600-40900

Знание персонального компьютера. 

Ответственность. 

Дисциплинированность.

04500056/1814
Уборщик производственных 

и служебных помещений
10000

Требований к  образованию и опыту 

работы нет. Дисциплинированность. 

Ответственность.

04500006/1814
Уборщик производственных 

и служебных помещений
10350

Требований к опыту работы нет. 

Ответственность. 

Дисциплинированность.

04300021/1814
Уборщик производственных 

и служебных помещений
14000

Требований к образованию и опыту 

работы нет. Ответственность. 

Дисциплинированность.

04300017/1814
Уборщик производственных 

и служебных помещений
10000

Требований к опыту работы и 

образованию нет. 

Дисциплинированность.

04400007/1814 Фрезеровщик 22000

Опыт работы по специальности. 

Ответственность. 

Дисциплинированность.

04300029/1814 Швея 15000

Опыт работы по специальности от 1 

года. Ответственность, 

дисциплинированность. 

04400006/1814

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

20000

С 3 группой по электробезопасности 

до 1000 Вт. Опыт работы по 

специальности. Ответственность. 

Дисциплинированность.



04300065/1814

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

20000

Образование: среднее 

профессиональное. Практический 

опыт работы по профессии, IV гр. по 

электробезопасности, до и выше 

1000В.

04500007/1814 Юрист 35000

Высшее юридическое образование. 

Опыт работы по специальности от 3 

лет. Опыт подготовки юридических 

документов, навыки деловой 

переписки, умение работать с 

большим объемом информации, опыт 

ведения дел в суде, умение 

анализировать законодательство. 

Обязательное знание трудового 

законодательства, оформление 

документов в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Исполнительность, инициативность, 

аккуратность, работоспособность.


