ВАКАНСИИ, ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА»
с 02 февраля 2018 года по 08 февраля 2018 года
Телефон для справок: 33-89-59
Более подробную информацию по вакансиям можно
уточнить на сайте «Работа в России» www.trudvsem.ru
Номер вакансии

Название вакансии

03700070/1814

Администратор

03600002/18СЗН

Администратор баз данных

03700055/1814

Аппаратчик перегонки

03700063/1814

Аппаратчик перегонки

03700067/1814

Аппаратчик подготовки сырья и
отпуска полуфабрикатов и
продукции

03700072/1814

Аппаратчик производства
сульфата аммония

03700053/1814

Аппаратчик синтеза

Заработок

Дополнительные пожелания

15000 Образование среднее профессиональное или
высшее. Умение общаться с людьми. Знание
ПК. Обучаемость. Коммуникабельность.
Желание работать. С активной жизненной
позицией.
15000 Образование среднее профессиональное медицинское. Коммуникабельность. Грамотная
речь
25000 Опыт работы по специальности от 3-х.
Желательно наличие начального
профессионального образования по
специальности.
27000 Опыт работы по специальности от 3-х.
Желательно наличие начального
профессионального образования по
специальности.
25000 Опыт работы по специальности от 1 года.
Желательно наличие начального
профессионального образования по
специальности. Физически крепкий.
25000 Опыт работы по специальности желателен.
Наличие начального профессионального
образования по специальности.
25000 Опыт работы по специальности от 3-х лет.
Желательно наличие начального
профессионального образования по
специальности.

03700054/1814

Аппаратчик синтеза

03800014/1814

Бухгалтер

03700096/1814

Бухгалтер

03600010/1814

Бухгалтер

03800007/1814

Водитель автомобиля

03700064/1814

Водитель автомобиля

03800021/1814

Врач-аллерголог-иммунолог

03800019/1814

Врач-анестезиолог-реаниматолог

03600009/18СЗН

Врач-ортодонт

27000 Опыт работы по специальности от 3-х лет.
Желательно наличие начального
профессионального образования по
специальности.
16000 Образование среднее специальное. Опыт
работы желателен. Возможно обучение.
Знание ПК. Знание 1С.
14500 Среднее или высшее профессиональное
образование. Стаж работы по бухгалтерскому
учету не менее 3-х лет. Знание программы 1 С
предприятие 8.3.
20000 Высшее образование. Знание персонального
компьютера. Ответственность.
66000-76000 С опытом работы по специальности.
Водительское удостоверение категории "Е".
Ответственность.
40000 Наличие личного грузового автомобиля.
Водительское удостоверение категории В, С.
23000 Образование высшее. Наличие сертификата
по специальности. Дисциплинированность,
ответственность. Наличие справки из УВД об
отсутствии/наличии судимости на основании
Федерального закона от 23.12.2012 г. №387ФЗ.
40000 Образование высшее профессиональное.
Наличие сертификата по специальности.
Наличие справки из УВД об
отсутствии/наличии судимости на основании
Федерального закона от 23.12.2012 года №387ФЗ.
10000-20000 Высшее образование. Умение работать в
команде. Ответственность.

03800020/1814

Врач-оториноларинголог

03800023/1814

Врач-педиатр

03800022/1814

Врач-педиатр участковый

03900002/1814

Гальваник

03900041/1814

Гардеробщик

03600036/1814

Грузчик

03900031/1814

Дворник

03600052/1814

Дворник

03700039/1814

Загрузчик-выгрузчик

40000 Высшее профессиональное образование.
Наличие сертификата по специальности.
Наличие справки из УВД об
отсутствии/наличии судимости на основании
Федерального закона от 23.12.2012 г. №387ФЗ.
30000 Высшее профессиональное образование.
Наличие сертификата по специальности.
Наличие справки из УВД об
отсутствии/наличии судимости на основании
Федерального закона от 23.12.2012 г. №387ФЗ.
30000-45000 Образование высшее профессиональное.
Наличие сертификата по специальности.
Дисциплинированность, ответственность.
Наличие справки из УВД об
отсутствии/наличии судимости на основании
Федерального закона от 23.12.2012 г. №387ФЗ.
15000 Среднее техническое специальное
образование. Опыт работы на гальваническом
производстве обязателен.
9489 Требований к опыту работы и образованию
нет. Ответственность.
20000 Требований к опыту работы и образованию
нет. Дисциплинированность, ответственность.
10000 Требований к образованию и опыту работы
нет. Ответственность.
10000 Требований к образованию и опыту работы
нет. Исполнительность.
16000-18000 Среднее профессиональное образование.
Дисциплинированность, ответственность.

03600003/18СЗН

Инженер

30000-40000 Опыт работы не менее 2-х лет на
предприятиях химической, нефтехимической
промышленности в аналогичной должности.
Знание действующего законодательства и
основных нормативно-правовых актов, а также
нормативной технической документации в
области пожарной безопасности.

03800002/18СЗН

Инженер производственнотехнического отдела

03600019/1814

Инженер

26000-28500 Высшее образование (строительное или
техническое). Опыт работы в ПТО.
Обязательное владение следующими
программными продуктами: Компас-3D, Visio.
Грамотный пользователь программами
Microsoft Office (Excel, World). Знание Microsoft
Office на уровне продвинутого пользователя
(отличное знание MS Excel). Ответственность,
внимательность, умение работать с большими
объемами информации (таблицы более 50000
строк.)
20000 Высшее образование. Знание персонального
компьютера. Умение работать тахеометром.

03300035/1814

Инженер-конструктор

03800005/1814

Кладовщик

03900004/1814

Кондитер

03700090/1814

Кухонный рабочий

03700035/1814

Кухонный рабочий

03900030/1814

Лаборант

03700038/1814

Лаборант

30000 Опыт работы в автомобильной отрасли на
аналогичной должности. Ответственность.
35100-50400 Физически крепкие. Требований к опыту
работы и образованию нет.
Дисциплинированных, ответственных.
20000 Образование среднее профессиональное. С
опытом работы по профессии от 3 лет.
Желание работать. Возможность обучения.
9489 Требований к опыту работы и образованию
нет. Ответственных. Дисциплинированных.
9489 Требований к опыту работы нет.
Исполнительность, ответственность.
20000 Образование не ниже среднего специального.
Опыт работы от 3 лет.
15000-17000 Среднее профессиональное образование.
Ответственность. Дисциплинированность.

03900013/1814

Лаборант химического анализа

03700074/1814

Лаборант химического анализа

03800032/1814

Мастер участка

03800028/1814

Медицинская сестра

03900005/1814

Менеджер

03800016/1814

Менеджер

03800013/1814

Менеджер

03600032/1814

Менеджер

03900014/1814

Механик

17000 Профильное образование, опыт работы по
профессии обязателен.
16000 Опыт работы по специальности от 3-х лет.
Наличие начального профессионального
образования по специальности.
17000 Опыт на аналогичной должности от 3-х лет.
Профильное образование (высшее или
среднетехническое). Умение читать чертежи
электросхем, читать и работать с проектной
документацией. Уверенный пользователь ПК.
Умение работать с программами MS Office.
15000-20000 Образование среднее профессиональное.
Наличие сертификата по специальности.
Сестринское дело в педиатрии.
20000 Опыт работы менеджером по продажам и
расширению клиентской базы от 1 года.
Ответственность, исполнительность,
внимательность.
29000 Образование высшее педагогическое. Опыт
работы. Коммуникабельность.
25100 Опыт работы в продажах. Опыт работы с
документами. Знание ПК. Знание 1С.
10000 Опыт работы по оптовым продажам. Умение
вести телефонные переговоры, ПК, 1С.
Ответственность, исполнительность,
коммуникабельность.
38000 Высшее техническое образование, опыт
работы по профессии. Уметь обеспечивать
исправное состояние, безопасную
эксплуатацию, своевременный ремонт и
осмотр оборудования, коммуникаций,
сооружений, металлоконструкций,
вентиляционных установок, а также тепловых
сетей, сетей водопровода и канализации.
Уметь разрабатывать графики ППР.

03800003/1814

Механик

03700048/1814

Начальник участка (в
промышленности)

03700036/1814

Оператор котельной

03700097/1814

Охранник

03700012/1814

Педагог дополнительного
образования

03700014/1814

Педагог-организатор

03700032/1814

Повар

03700029/1814

Помощник воспитателя

03600015/1814

Помощник воспитателя

03600013/1814

Помощник воспитателя

03300050/1814

Помощник воспитателя

03600024/1814

Провизор

03300049/1814

Продавец продовольственных
товаров

40000-49000 Образование по специальности высшее или
среднее профессиональное. Опыт работы.
Ответственность.
39000 Наличие высшего профессионального
образования (химическое, техническое). Опыт
работы по специальности на предприятиях
химической промышленности не менее 3-х лет.
18000-19000 Допуск к работе с давлением газа от 0,07 МПа,
t воды больше 115 градусов.
10000 Наличие удостоверения частного охранника.
Ответственность, стрессоустойчивость.
14000 Опыт работы с подростками и молодежью
желателен. Желательно работать с
подростками и молодежью.
15000 Опыт работы с подростками и молодежью
желателен. Желание работать с подростками и
молодежью.
10000 Опыт работы в образовательном учреждении.
Разряд не ниже 4. Ответственность,
исполнительность.
12000 Требований к опыту работы и образованию
нет. Ответственность, обучаемость.
9600 Требований к образованию и опыту работы
нет. Ответственность.
9600 Требований к образованию и опыту работы
нет. Ответственность.
9489 Требований к опыту работы и образованию
нет. Ответственность. Дисциплинированность.
18000 Образование - фармацевтическое. Стаж
работы не менее 1 года. Наличие
действующего сертификата специалиста.
Ответственность. внимательность,
коммуникабельность.
21000 Опыт работы продавцом от 1 года.
Коммуникабельность, ответственность,
пунктуальность.

03700085/1814

Продавец-консультант

03600021/1814

Производитель работ (прораб) (в
строительстве)

03600016/1814

Рабочий по благоустройству
населенных пунктов

16000 Требований к образованию и опыту работы
нет. Осуществлять уборку и благоустройство
на территории проспекта Победы.

03800009/1814

Рабочий склада

03900006/1814

Разнорабочий

03900013/18СЗН

Руководитель группы
(функциональной в прочих
областях деятельности)

18000 Опыт работы с товарами группы "фреш".
Требований к образованию нет.
Ответственность.
20000 Требований к опыту работы и образованию
нет. Ответственность.
30800 Образование высшее техническое. Опыт
работы от 10 лет. Работа с компьютером на
профессиональном уровне.
Высококвалифицированный специалист.
Умение работать в команде. Ответственность.

03700019/1814

Руководитель педагогических
программ

03700018/1814

Руководитель педагогических
программ
Руководитель педагогических
программ
Руководитель творческой
мастерской

03700016/1814
03700021/1814

15000 Образование среднее профессиональное или
высшее. Умение общаться с людьми. Знание
ПК. Обучаемость. Коммуникабельность.
Желание работать. С активной жизненной
позицией.
30000-40000 Высшее строительное образование, стаж
работы по направлению профессиональной
деятельности не менее 5 лет, умение
организовывать работу на строительном
участке. Опыт работы с монолитом, монтажом
металлоконструкций, монтаж кровли.

15000 Наличие знаний в области дорожного
движения. Желание работать с подростками и
молодежью.
15000 Образование по профилю. Желание работать с
подростками и молодежью.
20000 Военное образование. Желание работать с
подростками и молодежью.
15000 Желание работать с подростками и
молодежью. Без опыта работы.

03700003/1814

Сборщик

03900012/18СЗН

Секретарь руководителя

03700079/1814

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
Слесарь по ремонту автомобилей

03800001/1814

03900050/1814

Слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей
Слесарь-ремонтник

03700076/1814

Слесарь-ремонтник

03700011/1814

Слесарь-ремонтник

03700078/1814

Слесарь-ремонтник

03700075/1814

Слесарь-ремонтник

03300010/1814

20000 Опыт работы по сборке мебели от 1 года.
Дисциплинированных, исполнительных,
ответственных.
17000 Образование высшее техническое. Опыт
работы от 5 лет. Работа с компьютером на
профессиональном уровне. Знание
делопроизводства. Навыки машинописи.
Коммуникабельность.
25000 Наличие начального профессионального
образования по специальности. Опыт работы
по специальности от 3-х лет.
22000-40000 Опыт работы. Требований к образованию нет.
Дисциплинированность, ответственность.
10700 Стажировка. Образование начальное
профессиональное. Дисциплинированность.
15000 Опыт работы по ремонту металлорежущего
оборудования. Ответственность.
25000 Желательно наличие начального
профессионального образования по
специальности. Опыт работы по
специальности не менее 1 года.
22000 Техническое среднее профессиональное
образование. Опыт работы от 3 лет. Опыт по
ремонту и обслуживанию сантехнического,
насосного оборудования, запорной арматуры.
Отсутствие медицинских противопоказаний к
работе на высоте и в колодцах.
22500 Желательно наличие начального
профессионального образования по
специальности. Опыт работы по
специальности не менее 1 года.
25000 Желательно наличие начального
профессионального образования по
специальности. Опыт работы по
специальности от 3-х лет.

03700009/1814

Специалист

03700007/1814

Специалист

03900003/1814

Уборщик производственных и
служебных помещений
Уборщик производственных и
служебных помещений

03800029/1814

03800006/1814

Уборщик производственных и
служебных помещений

03700030/1814

03600023/1814

Уборщик производственных и
служебных помещений
Уборщик производственных и
служебных помещений
Уборщик производственных и
служебных помещений
Фармацевт

03700083/1814

Электрогазосварщик

03700081/1814

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

03600049/1814
03300068/1814

14000 Опыт работы с подростками и молодежью
желателен. Желание работать с подростками и
молодежью.
15000 Опыт работы с подростками и молодежью
желателен. Желание работать с подростками и
молодежью.
11000 Требований к опыту работы нет.
Дисциплинированность, ответственность.
9489-11000 Дисциплинированность, ответственность.
Наличие справки из УВД об
отсутствии/наличии судимости на основании
Федерального закона от 23.12.2012 г. №387ФЗ.
19500 Требований к образованию и опыту работы
нет. Дисциплинированность, ответственность.
12000 Требований к опыту работы и образованию
нет. Ответственных. Дисциплинированных.
10000 Требований к образованию и опыту работы
нет. Исполнительность, аккуратность.
10000 Требований к образованию и опыту работы
нет. Дисциплинированность.
18000 Образование - фармацевтическое. Стаж
работы не менее 1 года. Наличие
действующего сертификата специалиста.
Ответственность. внимательность,
коммуникабельность.
27000 опыт работы по специальности от 3-х лет.
Наличие профильного образования.
25000 Наличие среднего профессионального
образования. Опыт работы по специальности
от 3-х лет.

