
ВАКАНСИИ, ПОСТУПИВШИЕ С 28.05.2018 ПО 01.06.2018 

В ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА»  

телефон для справок: 33-89-59 

Более подробную информацию по вакансиям можно уточнить на сайте  

«Работа в России» www.trudvsem.ru 

Для НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, желающих трудоустроиться в г. Дзержинске  

Обращаться в кабинет № 9 с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 ч.  

 

Профессия  Требования 

Сервисный менеджер Прием заявок от клиентов 

9.000 рублей  

Продавец безалкогольной продукции 9.000 рублей 

Бухгалтер 9.000 рублей 

Швея 9.500 рублей 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 

руб. 

Адрес 

организации 

Контактные 

данные 

Аппаратчик 5 
разряда, 
химическое 
производство  

Синтез ООО Опыт работы на 
производстве от 1 года. 
Физически крепких. 
Базовые навыки работы 
с компьютере. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 3 

18000 606000, г 
Дзержинск, 
ул 1 Мая, дом 
1Д, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 314580 
 
hrmanager@s
wan-nn.ru 

Аппаратчик 
дозирования 5 
разряда, в 
организацию 

Сибур-
Нефтехим 
АО 

Отсутствие 
противопоказаний для 
выполнения 
газоопасных работ и 
работ на высоте. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

20000 606000, г 
Дзержинск, 
Восточный 
промрайон 
Капролактам, 
корп 390, 
офис 5 

(8313) 275909 
доб. 5866 
 
pichuginaai@s
nh.sibur.ru 

Аппаратчик 
перегонки 5 
разряда-6 
разряда, в 
организацию 

Сибур-
Нефтехим 
АО 

Знание 
технологического 
оборудования, умение 
читать 
производственные 
технологические схемы. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказаний к 
работам на высоте и в 
противогазе. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

20000 606000, г 
Дзержинск, 
Восточный 
промрайон 
Капролактам, 
корп 390, 
офис 5 

(8313) 275909 
доб. 5866 
 
pichuginaai@s
nh.sibur.ru 

Аппаратчик 
переработки 
отходов 
химического 
производства 5 
разряда, в 
организацию 

Сибур-
Нефтехим 
АО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказаний на 
выполнение 
газоопасных работ и 
работ на высоте. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

20000 606000, г 
Дзержинск, 
Восточный 
промрайон 
Капролактам, 
корп 390, 
офис 5 

(8313) 275909 
 
malinovskayan
ag@sibur.ru 



Аппаратчик 
химводоочистк
и 5 разряда, в 
организацию 

Сибур-
Нефтехим 
АО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказаний на 
выполнение 
газоопасных работ и 
работ на высоте. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

20000 606000, г 
Дзержинск, 
Восточный 
промрайон 
Капролактам, 
корп 390, 
офис 5 

(8313) 275909 
доб. 5866 
 
pichuginaai@s
nh.sibur.ru 

Буфетчик, в 
столовую 

ОСИНИНА 
И.В. ИП 

Требований к 
образованию нет. 
Желателен опыт 
работы. 
Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

12000 606002, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Свердлова, 
дом 16, и 
г.Дзержинск, 
бул.Победы, 
дом.6  
Предваритель
но связаться с 
работодателе
м. 

(8313) 231668 
 
irinosinin@ya
ndex.ru 

Буфетчик, в 
диспансер 

Нижегородск
ий областной 
клинический 
онкологическ
ий диспансер 
ГБУЗ НО 
Стационар № 
3 

Требований к опыту 
работы нет. Готовность 
оформить медицинскую 
книжку. 
Ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

12000 606024, г 
Дзержинск, 
ул Ватутина, 
дом 39, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 
223246, 
(8313) 224004 
 
filial_2@nnoo
d.ru 

Буфетчик, в 
диспансер 

Нижегородск
ий областной 
клинический 
онкологическ
ий диспансер 
ГБУЗ НО 
Стационар № 
3 

Требований к опыту 
работы нет. Готовность 
оформить медицинскую 
книжку. 
Ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

12000 606024, г 
Дзержинск, 
ул Ватутина, 
дом 39, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 
223246, 
(8313) 224004 
 
filial_2@nnoo
d.ru 

Бухгалтер, в 
учреждение 

Исправительн
ая колония 
№9 ГУФСИН 
по 
Нижегородск
ой обл. ФКУ 

Образование среднее 
профессиональное или 
высшее 
профессиональное. 
Опыт работы. Знание 
1С. Навыки работы 
Word, Excel. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

15600 606000, г 
Дзержинск, 
Автозаводско
е, дом 95 Б, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(950) 
3585040, 
(8313) 249942 
 pogodina.ik-
9@yandex.ru 

Ведущий 
Бухгалтер, в 
учреждение 

Исправительн
ая колония 
№9 ГУФСИН 
по 
Нижегородск
ой обл. ФКУ 

Высшее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы. Знание 1С. 
Знание расчета 
заработной платы. 

Образование: Высшее 20000 606000, г 
Дзержинск, 
Автозаводско
е, дом 95 Б, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(950) 
3585040, 
(8313) 249942 
 pogodina.ik-
9@yandex.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категория с 

СпецПромТа
ра ООО 

Опыт работы на 
дизельных 
автомобилях. Наличие 
водительского 
удостоверения 
категории С. Знание 
устройства 
автомобилей. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 3 

41000 606002, г 
Дзержинск, 
ул Ульянова, 
дом 1, офис 6, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

9506104455, 
(8313) 363859 
 spt-
dz@yandex.ru 



Водитель 
автомобиля, 
водитель 
грузового 
автомобиля 
(категории в, с) 

Дзержинский 
Водоканал 
ОАО 

Опыт работы. 
Водительское 
удостоверение 
категории В, С. 
Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

18000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 43 

(8313) 259617 
доб. 223 
 
ok@istok.sinn.
ru 

Водитель 
автомобиля, в 
организацию 

Орбита-2 
ООО 

Водительское 
удостоверение 
категории В. Опыт 
работы не менее 5 лет. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 5 

19000 606034, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Свердлова, 
дом 64, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 
330572, 
(8313) 331072 
 
orbita.78@mai
l.ru 

Водитель 
автомобиля, 
специализиров
анной 
автомашины с 
материальной 
ответственност
ью 

Дзержинскхл
еб АО 

Опыт работы от 1 года . 
Водительское 
удостоверение 
категории "В, С". 
Физически крепкие. 
Дисциплинированные. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 1 

25000 606002, г 
Дзержинск, 
ул Щорса, 
дом 11, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 360398 
 zng-
ok@yandex.ru 

Водитель 
автомобиля, с 
категорией в,с 

ПКФ СВ-
ХИМ ПРО 
ООО 

Требований к 
образованию нет. Опыт 
работы. Водительское 
удостоверение 
категории В,С. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

20000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 
17В, офис 8 

(8313) 367406 
доб. 321 
 sv-
him_dzr@mail
.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категория в, с 

Исправительн
ая колония 
№9 ГУФСИН 
по 
Нижегородск
ой обл. ФКУ 

Образование 
профессиональное, 
наличие удостоверения 
на вождение 
автомобиля категория 
"В, С". Опыт работы 
желателен.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

15000 606000, г 
Дзержинск, 
Автозаводско
е, дом 95 Б, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(950) 
3585040, 
(8313) 249942 
 pogodina.ik-
9@yandex.ru 

Водитель 
погрузчика, 
категории с 

Тандер АО  Наличие водительского 
удостоверения на 
категорию С. 
Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

40900 г Дзержинск, 
п Дачный, 
Речное 
шоссе, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м, дом 50, 
корп 1 

(909) 
2917664, 
(8313) 278850 
 
vacancy_nnjv_
rc@dzerjinskr
c.magnit.ru 

Водитель 
погрузчика 4 
разряда-4 
разряда, в 
организацию 

Силикатстрой 
ООО 

Удостоверение 
машиниста 
(тракториста), в особых 
отметках: тракторист, 
водитель погрузчика. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

22000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада), в 
детский сад 

Детский сад 
№137 
МБДОУ 

Образование высшее 
профессиональное. 
Категория 1 или 
высшая. Опыт работы. 

Образование: Высшее 20000 606034, г 
Дзержинск, 
ул Галкина, 
дом 13 А 

(8313) 320761 
 
ds137@uddud
zn.ru 



Врач-
дезинфектолог, 
в организацию 

ФГУП 
"Профилакти
ка" 
Роспотребнад
зора 
г.Нижний 
Новгород 
Дзержинский 
городской 
филиал 

Образование высшее 
медицинское. 
Желательно факультет 
профилактики. Наличие 
сертификата врача 
дезинфектолога. 
Рассмотрим 
кандидатуры по 
специальности врач - 
эпидемиолог. 

Образование: Высшее 24860 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Октябрьская, 
дом 32Б, 
ПРЕДВАРИТ
ЕЛЬНО 
СОЗВОНИТЬ
СЯ 

(8313) 259330 
 
profilaktika_d
zr@mail.ru 

Врач-
кардиолог, в 
госпиталь 

Дзержинский 
госпиталь 
ветеранов 
войн 
им.А.М.Сама
рина ГБУЗ 
НО 

Высшее 
профессиональное 
образование. Наличие 
действующего 
сертификата по 
специальности 
"Кардиология". 

Образование: Высшее 20000 606033, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Циолковского
, дом 91, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 338118 
 
LPU_dm@ma
il.ru 

Врач-педиатр, 
в детскую 
поликлинику 

Детская 
городская 
поликлиника 
№10 
г.Дзержинска 
ГБУЗ НО 

Высшее 
профессиональное 
образование, наличие 
сертификата по 
специальности 
"Педиатрия". 

Образование: Высшее 13811 606031, г 
Дзержинск, 
ул Рудольфа 
Удриса, дом 
11В 

(8313) 324804 
 dpol-
10@yandex.ru 

Врач-
рентгенолог, 
кабинета 
компьютерной 
томографии 

Дзержинский 
госпиталь 
ветеранов 
войн 
им.А.М.Сама
рина ГБУЗ 
НО 

Высшее 
профессиональное 
образование, наличие 
сертификата по 
специальности. 

Образование: Высшее 20000 606033, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Циолковского
, дом 91, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 338118 
 
LPU_dm@ma
il.ru 

Главный 
бухгалтер, в 
строительную 
организацию 

Пирс ЗАО Образование высшее 
профессиональное или 
среднее 
профессиональное. 
Опыт работы в 
строительстве от 3-х 
лет. Работа с 
отчетностью 
(традиционная система 
налогообложения). 
Исполнительность. 
Знание 1С. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 3 

30000 606000, г 
Дзержинск, 
Речное, дом 
3, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209346 
 
ok.pirs@mail.r
u 

Горничная, в 
гостиницу 

Валекс ООО Требований к опыту и 
образованию нет. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

11163 606000, г 
Дзержинск, 
пл 
Дзержинског
о, дом 2, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 255707 
 
info@drujba5
2.ru 



Грузчик, на 
производство с 
правами 
категории "в", 
правами на 
управление 
погрузчиком 
категории в и с 

ТИКО-
ПЛАСТИК 
АО 

Полное среднее 
образование. Наличие 
прав категории "В", 
прав на управление 
погрузчиком категории 
В (ОБЯЗАТЕЛЬНО). 
Физическая 
выносливость, 
здоровье. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

29000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 38 

(8313) 266329 
 
hsv@tikoplasti
c.com 

Грузчик, на 
склад 

ОСИНИНА 
И.В. ИП 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Ответственных, 
Дисциплинированных. 
ст 351 ТК РФ и ст. 65 
ТК РФ 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

18000 606002, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Свердлова, 
дом 16, и 
г.Дзержинск, 
бул.Победы, 
дом.6  
Предваритель
но связаться с 
работодателе
м. 

(8313) 231668 
 
irinosinin@ya
ndex.ru 

Грузчик, в 
организацию 

ДУБРОВИН 
С.И. ИП 

Образование не ниже 
среднего 
профессионального. 
Знание ПК. 
Ответственность. 
Физически крепких. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

18000 606007, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Чкалова, дом 
26, Магазин 
"Магнит-
Электроникс"
, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м до 13-00 

(8313) 
223399, 
(8313) 224499 
 
mpluso@mail.
ru 

Дворник, в 
детский сад 

Детский сад 
№118 
комбинирова
нного вида 
МБДОУ 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 
Справка об отсутствии 
судимости. (ст. 65, 351 
ТК РФ) 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

11163 606019, г 
Дзержинск, 
ул 
Островского, 
дом 1 

(8313) 220735 
 
ds118@uddud
zn.ru 

Дворник, в 
организацию 

БМД-Моторс 
ООО 

Требований к опыту и 
образованию нет. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

12000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Лермонтова, 
дом 2 

(8313) 361394 
 
volkova@bmd
-motors.ru 

Дворник, в 
техникум 

Дзержинский 
техникум 
бизнеса и 
технологий 
ГБПОУ 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

11163 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Чкалова, дом 
19, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 221858 
 
dtbt@yandex.r
u 



Директор 
(заведующий) 
филиала, 
управляющий 
дзержинским 
городским 
филиалом 

ФГУП 
"Профилакти
ка" 
Роспотребнад
зора 
г.Нижний 
Новгород 
Дзержинский 
городской 
филиал 

Образование высшее 
медицинское. 
Желательно факультет 
профилактики. Наличие 
сертификата врача 
дезинфектолога. 
Желательно опыт 
работы. 

Образование: Высшее 30000 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Октябрьская, 
дом 32Б, 
ПРЕДВАРИТ
ЕЛЬНО 
СОЗВОНИТЬ
СЯ 

(8313) 259330 
 
profilaktika_d
zr@mail.ru 

Директор 
технический, в 
организацию 

Орбита ООО Высшее специальное 
образование. Опыт 
работы в аналогичной 
должности от 5 лет. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

35000 606034, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Свердлова, 
дом 64, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 
330572, 
(8313) 331072 
 
orbita.78@mai
l.ru 

Диспетчер, в 
больницу 

Городская 
больница №2 
г.Дзержинска 
ГБУЗ НО 

Среднее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы с маршрутными 
листами. 
Ответственность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11163 606029, г 
Дзержинск, 
пер 
Западный, 
дом 1, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 
202434, 
(8313) 202655 
 
muz2@mail.ru 

Заведующий 
хозяйством, в 
детский сад 

Детский сад 
№21 МБДОУ 

Опыт работы в данной 
должности. Справка об 
отсутствии судимости 
(ст.65 ТК РФ) 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

11163 606031, г 
Дзержинск, 
ул Рудольфа 
Удриса, дом 
3А, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 324361 
 
ds21@uddudz
n.ru 

Загрузчик-
выгрузчик 4 
разряда-4 
разряда, 
автоклавов 

Силикатстрой 
ООО 

Требований к опыту 
работы нет. 
Дисциплинированность
, ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

20000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Заточник, 
ленточные 
пилы на 
производство 

Крона ООО Опыт работы от 1 года. 
Дисциплинированность
, ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 
Стаж: 1 

11163 606000, г 
Дзержинск, 
Речное, дом 
4а, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 278753 
 
kronann@mail
.ru 



Изготовитель 
мороженого, в 
организацию 

Калинов мост 
ООО 

Монотонная работа. 
Требований к 
образованию и опыту 
работы нет.  
Исполнительность. 
Обучаемость. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

18000 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Октябрьская, 
дом 33, 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м, на 
собеседовани
е подходить к 
11.00 

(8313) 267675 
 
panusheva@5
2.ru 

Инженер, в 
организацию 

ГосНИИмаш 
АО 

Высшее химическое 
образование. Опыт 
работы по 
специальности от 3 лет 
на производственном 
предприятииПроведени
е испытаний согласно 
специфике 
предприятия. 
Составление 
технических отчетов. 
Активный пользователь 
ПК. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

25000 606002, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Свердлова, 
дом 11 А 

(8313) 249078 
 
niimash@mts-
nn.ru 

Инженер 1 
категории 
(класса), в 
механическую 
службу 

Дзержинский 
Водоканал 
ОАО 

Высшее техническое 
образование, опыт 
работы по профессии. 
Уметь разрабатывать и 
осуществлять: планы 
подготовки 
оборудования к работе, 
учет затрат на ремонт 
оборудования. 
Составлять графики 
планово-
предупредительных 
ремонтов оборудования 
и следить за 
своевременным и 
качественным 
выполнением ремонтов 
оборудования. 

Образование: Высшее 31000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 43 

(8313) 259617 
доб. 223 
 
ok@istok.sinn.
ru 

Инженер по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, 5 
разряда 

Силикатстрой 
ООО 

Высшее или среднее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы от 2 лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 2 

25000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Инженер по 
охране 
окружающей 
среды (эколог), 
в организацию 

Силикатстрой 
ООО 

Высшее 
профессиональное 
образование. 
Требований к опыту 
работы нет. 
Ответственность.  

Образование: Высшее 20000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 



Инженер-
конструктор, в 
организацию 

РусКомТранс 
ООО 

Высшее техническое 
образование или 
среднее специальное. 
Знание программы 
"Компас". Умение 
чертить. Знание ПК. 

Образование: Высшее 25000 г Дзержинск, 
ш 
Игумновское, 
дом 7Б 

(906) 3637283 
 
baa@roskomtr
ans.ru 

Инженер-
проектировщик
, на 
предприятие 

ГосНИИ 
Кристалл АО 

Высшее образование 
ПГС. Опыт работы от 
двух лет. Умение 
работать в AutoCad. 

Образование: Высшее 
Стаж: 2 

25000 606007, г 
Дзержинск, 
Зелёная, дом 
6 

(8313) 243958 
 
kristall@niikri
stall.ru 

Инженер-
проектировщик
, на 
предприятие 

ГосНИИ 
Кристалл АО 

Опыт самостоятельной 
работы в проектной 
организации не менее 3-
х лет. Образование 
высшее по 
специализации 
"теплогазоснабжение и 
вентиляция" и 
"водоснабжение и 
водоотведение". 
Уверенный 
пользователь ПК: 
работа в AutoCad, 
Microsoft Office. Опыт 
разработки проектной 
документации и 
прохождение с ней 
главгосэкспертизы, 
проведение натурных 
обследований объектов 
и разработка рабочей 
документации. 
Аттестация в 
Ростехнадзоре по 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов, готовность к 
командировке. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

25000 606007, г 
Дзержинск, 
Зелёная, дом 
6 

(8313) 243958 
 
kristall@niikri
stall.ru 

Инженер-
технолог, в 
организацию 

РусКомТранс 
ООО 

Высшее техническое 
образование. Знание 
технологических 
процессов. Знание ПК. 
Знание "1С 
Предприятие". 

Образование: Высшее 20000 г Дзержинск, 
ш 
Игумновское, 
дом 7Б 

(906) 3637283 
 
baa@roskomtr
ans.ru 

Инженер-
технолог, 
пищевой 
промышленнос
ти 

Дзержинскхл
еб АО 

Высшее образование по 
профилю (пищевое 
производство). Опыт 
осуществления 
контроля 
технологического 
процесса. Знание 
методов проведения 
анализов и т.д. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Высшее 23714 606002, г 
Дзержинск, 
ул Щорса, 
дом 11, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 360398 
 zng-
ok@yandex.ru 

Инженер-
химик, в 
организацию 

Кетон ЗАО Высшее образование. 
Опыт работы на 
химическом 
производстве от 1 года. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

16500 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Автомобильн
ая, дом 157 

(8313) 250354 
 
vgmal@keton-
nn.ru 



Инспектор, 
группы 
организации 
мобилизационн
ой подготовки 
и гражданской 
обороны 

Исправительн
ая колония 
№9 ГУФСИН 
по 
Нижегородск
ой обл. ФКУ 

Опыт работы 
желателен. Среднее 
профессиональное 
образование. Знание ПК 
на уровне пользователя. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11200 606000, г 
Дзержинск, 
Автозаводско
е, дом 95 Б, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(950) 
3585040, 
(8313) 249942 
 pogodina.ik-
9@yandex.ru 

Инспектор, 
младший, 
отдела 
безопасности 
(служба по 
контракту) 

Исправительн
ая колония 
№9 ГУФСИН 
по 
Нижегородск
ой обл. ФКУ 

Образование не ниже 
среднего (полного) 
общего образования. 
Служба в ВС. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

19000 606000, г 
Дзержинск, 
Автозаводско
е, дом 95 Б, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(950) 
3585040, 
(8313) 249942 
 pogodina.ik-
9@yandex.ru 

Инспектор, 
младший, 
отдела охраны 
(служба по 
контракту) 

Исправительн
ая колония 
№9 ГУФСИН 
по 
Нижегородск
ой обл. ФКУ 

Образование не ниже 
среднего (полного) 
общего образования. 
Служба в ВС.  

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

19000 606000, г 
Дзержинск, 
Автозаводско
е, дом 95 Б, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(950) 
3585040, 
(8313) 249942 
 pogodina.ik-
9@yandex.ru 

Инструктор, 
тренажерного 
зала 

Эксперт 
Хоспиталити 
ООО 

Профильное 
(спортивное, 
спортивно-
медицинское) 
образование, наличие 
спортивных разрядов, 
регалий. Опыт работы 
не менее года. 
Целеустремленность, 
коммуникабельность, 
работа в команде, 
нацеленность на 
результат. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

15000 606000, г 
Дзержинск, п 
Желнино, тер 
Жолнинский 
сан, 
Физкультурн
о-
оздоровитель
ный центр, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 242244 
 
akochetova@c
hayka.ru 

Инструктор, 
водных 
программ 

Эксперт 
Хоспиталити 
ООО 

Профильное 
(спортивное, 
спортивно-
медицинское) 
образование, наличие 
спортивных разрядов, 
регалий. Опыт работы 
не менее года. 
Целеустремленность, 
коммуникабельность, 
работа в команде, 
нацеленность на 
результат. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

15000 606000, г 
Дзержинск, п 
Желнино, тер 
Жолнинский 
сан, 
Физкультурн
о-
оздоровитель
ный центр, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 242244 
 
akochetova@c
hayka.ru 

Инструктор, 
инструктор-
кинолог 
кинологическо
го отделения 
отдела охраны 
(служба по 
контракту) 

Исправительн
ая колония 
№9 ГУФСИН 
по 
Нижегородск
ой обл. ФКУ 

Образование не ниже 
среднего (полного) 
общего образования. 
Служба в ВС. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

19000 606000, г 
Дзержинск, 
Автозаводско
е, дом 95 Б, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(950) 
3585040, 
(8313) 249942 
 pogodina.ik-
9@yandex.ru 



Инструктор по 
противопожарн
ой 
профилактике, 
отдельного 
поста 
ведомственной 
пожарной 
охраны 

Исправительн
ая колония 
№9 ГУФСИН 
по 
Нижегородск
ой обл. ФКУ 

Образование среднее 
профессиональное. 
Опыт работы по 
специальности 
желателен. Знание ПК 
на уровне пользователя. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11200 606000, г 
Дзержинск, 
Автозаводско
е, дом 95 Б, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(950) 
3585040, 
(8313) 249942 
 pogodina.ik-
9@yandex.ru 

Инструктор по 
труду, в 
социально-
реабилитацион
ный центр 

Социально-
реабилитацио
нный центр 
для 
несовершенн
олетних ГКУ 

Профильное  
образование.  
Ответственность,  
исполнительность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11163 606000, г 
Дзержинск, п 
Колодкино, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209180 
 
srcnes@dzr.so
c.kreml.nnov.r
u 

Каменщик, в 
организацию 

ЗАВОД 
ПОЛИМЕРШ
ЛАНГ ООО 

С опытом работы. 
Требований к 
образованию нет. 
Ответственность.  

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

25000 606000, г 
Дзержинск, 
ул 1 Мая, дом 
1, корп 46 

(8313) 244942 
 polimer-
kadru@mail.ru 

Кладовщик, в 
организацию 

БМД-Моторс 
ООО 

Образование среднее 
профессиональное. 
Базовые навыки работы 
с ПК, обучаемость. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

15000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Лермонтова, 
дом 2 

(8313) 361394 
 
volkova@bmd
-motors.ru 

Кладовщик, 
кладовщик-
отборщик 

Тандер АО  Физически крепких. 
Требований к опыту 
работы и образованию 
нет. 
Дисциплинированных, 
ответственных. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

34100 г Дзержинск, 
п Дачный, 
Речное 
шоссе, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м, дом 50, 
корп 1 

(909) 
2917664, 
(8313) 278850 
 
vacancy_nnjv_
rc@dzerjinskr
c.magnit.ru 

Кондитер, в 
гипермаркет 
"магнит" 

Тандер АО Опыт работы в 
аналогичной 
должности. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

26300 606034, г 
Дзержинск, 
ул Галкина, 
дом 2, 
направлять на 
пр-кт 
Циолковского
, д. 83. Офис в 
Нижнем 
Новгороде. 
Предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(831) 
2821451, 
(831) 2821450 
 
onenko_gi@n
nov.magnit.ru 

Кухонный 
рабочий, в 
детский сад 

Детский сад 
№140 
МБДОУ 

Требований к опыту 
работы нет. 
Ответственных. 
Дисциплинированных. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

12000 606037, г 
Дзержинск, 
ул 
Петрищева, 
дом 29А, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209554 
 
ds140@uddud
zr.ru 



Кухонный 
рабочий, в 
организацию 

Баскаков А.Г. 
ИП 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Аккуратность, 
чистоплотность. 
Готовность оформить 
медицинскую книжку. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

18000 606026, г 
Дзержинск, 
ул Буденного, 
дом 5В, офис 
301-302А 

(930) 6967311 
 
e.abramova@h
lebnitca.ru 

Кухонный 
рабочий, в 
санаторный 
детский дом 

Дзержинский 
санаторный 
детский дом 
ГКОУ для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 

Требований к опыту 
работы нет. Умение 
работать в команде. 
Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

11163 606015, г 
Дзержинск, 
ул Буденного, 
дом 20 

(8313) 205462 
 
ddgou@yande
x.ru 

Лаборант 
химического 
анализа, в 
организацию 

НИИ 
ПРОЕКТ 
ТЕРРИТОРИ
АЛЬНАЯ 
МАСТЕРСК
АЯ № 17 
ООО 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(профильное). Опыт 
работы по 
специальности от 1 
года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

18000 606010, г 
Дзержинск, 
ул Клюквина, 
дом 4, 
помещение 7 

(831) 
2113335, 
(910) 3920657 
 
lidiaSRO2010
@yandex.ru 

Лаборант 
химического 
анализа 3 
разряда-3 
разряда, в 
организацию 

Дзержинский 
Водоканал 
ОАО 

Профильное 
образование, опыт 
работы по профессии. 
Ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

17000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 43 

(8313) 259617 
доб. 223 
 
ok@istok.sinn.
ru 

Маляр, по 
окраска 
металлоконстр
укций 

РусКомТранс 
ООО 

Образование начальное 
профессиональное. 
Опыт работы по 
окраске 
металлоконструкций от 
1 года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

25000 г Дзержинск, 
ш 
Игумновское, 
дом 7Б 

(906) 3637283 
 
baa@roskomtr
ans.ru 

Мастер 
производствен
ного обучения, 
по профессии 
"официант, 
бармен" 

Дзержинский 
техникум 
бизнеса и 
технологий 
ГБПОУ 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Ответственность. 
Коммуникабельность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

15000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Чкалова, дом 
19, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 221858 
 
dtbt@yandex.r
u 

Мастер 
производствен
ного обучения, 
по 
специальности 
"технология 
продукции 
общественного 
питания" 

Дзержинский 
техникум 
бизнеса и 
технологий 
ГБПОУ 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Ответственность. 
Коммуникабельность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

15000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Чкалова, дом 
19, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 221858 
 
dtbt@yandex.r
u 

Мастер 
производствен
ного обучения, 
по профессии 
"мастер жкх" 
(слесарь-
сантехник) 

Дзержинский 
технический 
колледж 
ГБПОУ 

Высшее образование. 
Ответственность. 
Инициативность. 
Коммуникабельность. 

Образование: Высшее 15000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 53, офис 
217 

(8313) 266028 
доб. 121 
 dtk@sinn.ru 



Мастер 
производствен
ного обучения, 
в 
механическую 
мастерскую по 
профессии 
"станочник" 

Дзержинский 
технический 
колледж 
ГБПОУ 

Высшее образование. 
Ответственность. 
Инициативность. 
Коммуникабельность. 

Образование: Высшее 15000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 53, офис 
217 

(8313) 266028 
доб. 121 
 dtk@sinn.ru 

Мастер цеха, 
мастер тсц 
(транспортно-
сырьевого 
цеха) 

Силикатстрой 
ООО 

Высшее или среднее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы мастером от 2 
лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 2 

20000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Машинист 
мостового 
перегружателя 
4 разряда-4 
разряда, 
машинист 
мостового 
крана 4 разряда 

Силикатстрой 
ООО 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Ответственность. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

20000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Машинист 
насосных 
установок 5 
разряда-5 
разряда, 
машинист тнко 
(технологическ
ого насосного 
компрессорног
о 
оборудования) 

Дзержинский 
Водоканал 
ОАО 

Опыт работы по 
профессии. 
Ответственность. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

19500 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 43 

(8313) 259617 
доб. 223 
 
ok@istok.sinn.
ru 

Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды, в 
социально-
реабилитацион
ный центр 

Социально-
реабилитацио
нный центр 
для 
несовершенн
олетних ГКУ 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Ответственность, 
исполнительность, 
коммуникабельность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

11163 606000, г 
Дзержинск, п 
Колодкино, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209180 
 
srcnes@dzr.so
c.kreml.nnov.r
u 

Машинист 
экструдера, в 
организацию 

ТИКО-
ПЛАСТИК 
АО 

Среднее полное 
образование, опыт 
работы от 1 года и 
ведения 
технологических 
процессов в 
производстве. 
Способность к 
обучению. Физическая 
выносливость. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 1 

27000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 38 

(8313) 266329 
 
hsv@tikoplasti
c.com 

Машинист 
экструдера 4 
разряда-4 
разряда, в 
организацию 

ХЕМКОР АО Физически крепких. 
Опыт работы по 
специальности 
желателен. 
Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

19000 606000, г 
Дзержинск, 
ул 1 Мая, дом 
1 

(8313) 279522 
 
s_mihanova@
korund-nn.ru 



Менеджер (в 
торговле), по 
продажам 

Полихимплас
т ООО 

Опыт работы в оптовой 
торговле не менее 3 лет. 
Активность, высокая 
обучаемость, умение 
общаться с людьми. 
Умение искать 
компромиссы, 
выходить из 
конфликтов. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 3 

50000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 15, 
корп Е, офис 
23, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(800) 7007180 
 
2915978@mai
l.ru 

Механик, 
производства 

КУЗНЕЦОВ
А Т.В. ИП 

Высшее техническое, 
среднее специальное 
образование. Опыт 
работы с электро-
оборудованием, ремонт 
электронной техники и 
механики 
промышленного 
оборудования. Стаж по 
специальности 1-3 года. 
Умение читать и 
понимать 
коеструкторскую 
документацию. 
Ответственность. 
Пунктуальность. 
Высокая 
работоспособность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

30000 606007, г 
Дзержинск, 
ул 
Водозаборная
, дом 10 

(8313) 
210590, 
(8313) 218828 
 
larneta_urist@
mail.ru 

Мойщик 
посуды, в 
ресторан 

Валекс ООО Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

11163 606000, г 
Дзержинск, 
пл 
Дзержинског
о, дом 2, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 255707 
 
info@drujba5
2.ru 

Музыкальный 
руководитель, 
в социально-
реабилитацион
ный центр 

Социально-
реабилитацио
нный центр 
для 
несовершенн
олетних ГКУ 

Профильное 
образование. 
Ответственность, 
исполнительность, 
коммуникабельность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11163 606000, г 
Дзержинск, п 
Колодкино, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209180 
 
srcnes@dzr.so
c.kreml.nnov.r
u 

Наладчик 
оборудования в 
производстве 
пищевой 
продукции, 
наладчик 
производствен
ного 
оборудования 

Калинов мост 
ООО 

Образование среднее 
профессиональное в 
области машин и 
аппаратов. 
Обучаемость. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

20000 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Октябрьская, 
дом 33, 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м, на 
собеседовани
е подходить к 
11.00 

(8313) 267675 
 
panusheva@5
2.ru 



Начальник 
отдела (бюро) 
технического 
контроля, 
начальник отк 

ГАЗИЗОВ 
Р.Р. ИП 

Образование высшее. 
Желательны навыки 
работы в ОТК, 
руководство 
коллективом, владение 
ПК. Ответственность, 
исполнительность. 
Резюме обязательно. 
Собеседование. 

Образование: Высшее 20000 606000, г 
Дзержинск, 
пер 
Гипсовый, 
дом 5, 
ПРЕДВАРИТ
ЕЛЬНО 
СОЗВОНИТЬ
СЯ 

(930) 
0564577, 
(910) 7965920 
 info@calpe-
mebel.ru 

Начальник 
отдела 
(управления 
кадрами и 
трудовыми 
отношениями), 
начальник 
отдела кадров 

Пирс ЗАО Среднее 
профессиональное или 
высшее образование. 
Опыт работы от 3 лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 3 

20000 606000, г 
Дзержинск, 
Речное, дом 
3, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209346 
 
ok.pirs@mail.r
u 

Начальник 
цеха, 
начальник 
электроцеха 

Силикатстрой 
ООО 

Высшее образование.  
Опыт работы от 1 года. 
Ответственность.  

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

24000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Начальник 
цеха, 
компрессорног
о цеха 

Дзержинскхо
лод АО 

Высшее образование. С 
опытом работы на 
аммиачной 
холодильной установке. 

Образование: Высшее 21000 606002, г 
Дзержинск, 
ул Ульянова, 
дом 1, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 
367111, 
(8313) 367032 
 
holoddz@fish
7.ru 

Оператор 
установок и 
линий 
обработки 
пиломатериало
в, оператор 
линии 
сращивания 

ДОК ООО Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Отвественность, 
дисциплинированность. 
Монотонная работа. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

22000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 
17Д, корп 5, 
офис 3 

(908) 
7665040, 
(8313) 206944 
 
t.lozgacheva@
mail.ru 

Оператор 
установок и 
линий 
обработки 
пиломатериало
в, в 
организацию 

ДОК ООО Образование среднее 
профессиональное. 
Стаж работы от 1 года. 
Ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

30000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 
17Д, корп 5, 
офис 3 

(908) 
7665040, 
(8313) 206944 
 
t.lozgacheva@
mail.ru 

Оператор 
электронно-
вычислительны
х и 
вычислительны
х машин, 
оператор 
сектора 
оборотной 
тары 

Тандер АО  Опыт работы с ПК. 
Требований к 
образованию нет. 
Ответственность.  

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

17500 г Дзержинск, 
п Дачный, 
Речное 
шоссе, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м, дом 50, 
корп 1 

(909) 
2917664, 
(8313) 278850 
 
vacancy_nnjv_
rc@dzerjinskr
c.magnit.ru 



Официант, в 
ресторан 

Валекс ООО Образование среднее 
профессиональное. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

13020 606000, г 
Дзержинск, 
пл 
Дзержинског
о, дом 2, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 255707 
 
info@drujba5
2.ru 

Охранник 
ведомственной 
охраны, в 
охранную 
организацию 

РТ-Охрана 
АО 

Лицензии не требуется. 
Годные по состоянию 
здоровья и деловым 
качествам к 
выполнению задач, 
возложенных на 
ведомственную охрану. 
Отсутствие судимости 
(№77-фз от 14.04.1999 
"О ведомственной 
охране") 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

13000 606024, г 
Дзержинск, 
ул Ватутина, 
дом 82, офис 
301 

(8313) 243952 
 
nnov@rtguard.
ru 

Педагог 
социальный, в 
социально-
реабилитацион
ный центр для 
несовершеннол
етних 

Социально-
реабилитацио
нный центр 
для 
несовершенн
олетних ГКУ 

Профильное 
образование, 
ответственность, 
исполнительность, 
коммуникабельность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11163 606000, г 
Дзержинск, п 
Колодкино, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209180 
 
srcnes@dzr.so
c.kreml.nnov.r
u 

Пекарь, в 
организацию 

Баскаков А.Г. 
ИП 

Требований к 
образованию нет. Опыт 
работы желателен. 
Готовность оформить 
медицинскую книжку. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

30000 606026, г 
Дзержинск, 
ул Буденного, 
дом 5В, офис 
301-302А 

(930) 6967311 
 
e.abramova@h
lebnitca.ru 

Печатник 
флексографско
й печати, на 
производство 

ТИКО-
ПЛАСТИК 
АО 

Среднее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы от 1 года. 
Физическая 
выносливость, хорошее 
зрение, отсутствие 
аллергии.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

27000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 38 

(8313) 266329 
 
hsv@tikoplasti
c.com 

Плотник, в 
организацию 

Борисова Е.А. 
ИП 

Образование среднее 
профессиональное. 
Умение работать с 
ручным инструментом 
(болгарка, бензопила и 
т.д.) Опыт работы на 
деревообрабатывающем 
оборудовании. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

25300 г Дзержинск, 
п Желнино, 
загородный 
отель "Чайка" 

(8313) 242244 
 
akochetova@c
hayka.ru 



Повар, -
универсал в 
гипермаркет 
"магнит" 

Тандер АО Опыт работы в 
аналогичной 
должности. 
Ответственность. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

25200 606034, г 
Дзержинск, 
ул Галкина, 
дом 2, 
направлять на 
пр-кт 
Циолковского
, д. 83. Офис в 
Нижнем 
Новгороде. 
Предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(831) 
2821451, 
(831) 2821450 
 
onenko_gi@n
nov.magnit.ru 

Повар, 
кулинарии в 
гипермаркет 
"магнит" 

Тандер АО Опыт работы в 
аналогичной 
должности. 
Ответственность. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

25000 606034, г 
Дзержинск, 
ул Галкина, 
дом 2, 
направлять на 
пр-кт 
Циолковского
, д. 83. Офис в 
Нижнем 
Новгороде. 
Предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(831) 
2821451, 
(831) 2821450 
 
onenko_gi@n
nov.magnit.ru 

Повар, в кафе ТРОИЦА 
ООО 

Требований к опыту 
работы нет. 
Ответственность, 
обучаемость. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

19500 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Октябрьская, 
дом 34а 

(951) 
9056249, 
(951) 9016644 
 
ohlopkovo@b
k.ru 

Повар, в 
детский сад 

Детский сад 
№139 
МБДОУ 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Желательно с опытом 
работы. 
Ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11163 606029, г 
Дзержинск, 
ул 
Терешковой, 
дом 30Б 

(8313) 342651 
 
ds139@uddud
zr.ru 

Повар, в садик ДЕТСКИЙ 
САД №141 
"ЛАДУШКИ" 
МБДОУ  

Образование средне 
профессиональное. 
Справка об отсутствии 
судимости (ст.65ТК РФ, 
ст.351ТК РФ) 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

12000 606034, г 
Дзержинск, 
ул Галкина, 
дом 10 

(8313) 322579 
 
ds141@uddud
zn.ru 

Повар 4 
разряда-6 
разряда, в 
детский сад 

Детский сад 
№3 
компенсирую
щего вида 
МБДОУ 

Опыт работы не менее 6 
месяцев на 
предприятиях 
общественного 
питания. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

12000 606037, г 
Дзержинск, 
ул 
Петрищева, 
дом 16а 

(8313) 206660 
 
ds3@uddudzr.
ru 



Подсобный 
рабочий, на 
мойку тары 

СпецПромТа
ра ООО 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. Физически 
крепкие. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

17000 606002, г 
Дзержинск, 
ул Ульянова, 
дом 1, офис 6, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

9506104455, 
(8313) 363859 
 spt-
dz@yandex.ru 

Подсобный 
рабочий, в 
организацию 

ДОК ООО Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Отвественность, 
дисциплинированность. 
Физически крепких. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

25000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 
17Д, корп 5, 
офис 3 

(908) 
7665040, 
(8313) 206944 
 
t.lozgacheva@
mail.ru 

Подсобный 
рабочий, в 
организацию 

Кетон ЗАО Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

12870 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Автомобильн
ая, дом 157 

(8313) 250354 
 
vgmal@keton-
nn.ru 

Помощник 
воспитателя, в 
детский сад 

Детский сад 
№140 
МБДОУ 

Требований к опыту 
работы и образованию 
нет. Ответственность.  

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

12000 606037, г 
Дзержинск, 
ул 
Петрищева, 
дом 29А, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209554 
 
ds140@uddud
zr.ru 

Преподаватель 
(в колледжах, 
университетах 
и других 
вузах), 
преподаватель 
русского языка 
и литературы 

Дзержинский 
техникум 
бизнеса и 
технологий 
ГБПОУ 

Высшее педагогическое 
образование. 
Желательно с опытом 
работы. 
Коммуникабельность. 

Образование: Высшее 14000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Чкалова, дом 
19, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 221858 
 
dtbt@yandex.r
u 

Преподаватель 
(в колледжах, 
университетах 
и других 
вузах), 
биологии, 
географии 

Дзержинский 
техникум 
бизнеса и 
технологий 
ГБПОУ 

Образование: высшее 
педагогическое. 
Ответственность, 
коммуникабельность. 

Образование: Высшее 14000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Чкалова, дом 
19, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 221858 
 
dtbt@yandex.r
u 

Преподаватель 
(в колледжах, 
университетах 
и других 
вузах), физики 

Дзержинский 
техникум 
бизнеса и 
технологий 
ГБПОУ 

Образование  высшее 
профессиональное 
педагогическое. 
Желателен опыт 
работы. Знание ПК. 

Образование: Высшее 14000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Чкалова, дом 
19, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 221858 
 
dtbt@yandex.r
u 



Преподаватель 
(в колледжах, 
университетах 
и других 
вузах), химии 

Дзержинский 
техникум 
бизнеса и 
технологий 
ГБПОУ 

Образование  высшее 
профессиональное 
педагогическое. 
Желателен опыт работ. 
Знание ПК. 

Образование: Высшее 14000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Чкалова, дом 
19, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 221858 
 
dtbt@yandex.r
u 

Преподаватель 
(в колледжах, 
университетах 
и других 
вузах), по 
специальности 
"монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантех.устройс
тв,кондиц.возд
уха и 
вентиляции" 

Дзержинский 
технический 
колледж 
ГБПОУ 

Высшее образование. 
Ответственность. 
Инициативность. 
Коммуникабельность. 

Образование: Высшее 18000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 53, офис 
217 

(8313) 266028 
доб. 121 
 dtk@sinn.ru 

Преподаватель 
(в колледжах, 
университетах 
и других 
вузах), физики 

Дзержинский 
технический 
колледж 
ГБПОУ 

Высшее педагогическое 
образование. 
Уверенный 
пользователь ПК.  

Образование: Высшее 18000 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 53, офис 
217 

(8313) 266028 
доб. 121 
 dtk@sinn.ru 

Прессовщик 5 
разряда-5 
разряда, 
строительных 
изделий на 
немецком 
прессе 

Силикатстрой 
ООО 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Дисциплинированность
, ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

22000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Приемщик 
товаров, 
приемщик 
гипермаркет 
"магнит" 

Тандер АО Опыт работы в 
аналогичной 
должности. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

22300 606034, г 
Дзержинск, 
ул Галкина, 
дом 2, 
направлять на 
пр-кт 
Циолковского
, д. 83. Офис в 
Нижнем 
Новгороде. 
Предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(831) 
2821451, 
(831) 2821450 
 
onenko_gi@n
nov.magnit.ru 

Программист, в 
организацию 

Дзержинский 
Водоканал 
ОАО 

Знание 
программирования в 
1С: 7.7 и опыт 
программирования в 
1С: 8.2. Высшее 
профессиональное 
образование.  

Образование: Высшее 30000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 43 

(8313) 259617 
доб. 223 
 
ok@istok.sinn.
ru 



Программист, 
1с 7.7 

ЗАНКИН 
И.В. ИП 

Образование среднее 
профессиональное. 
Знание 1С. Опыт 
работы от 3 лет. 
Ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 3 

25000 606026, г 
Дзержинск, 
ул Буденного, 
дом 1, 
вывеска 
"Spinningline"
, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(910) 
1286539, 
(8313) 247447 
доб. 181 
 
o.kolesenina@
spinningline.ru 

Продавец 
непродовольст
венных 
товаров, в 
организацию 

ЧЕБОТАРЕВ 
Д.В. ИП 

Требований к опыту 
работы нет. Желание 
работать.  
Коммуникабельность, 
ответственность, 
обучаемость. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

11500 606000, г 
Дзержинск, ш 
Речное, дом 2  
А, 1 этаж 
направо 
первая 
комната слева 

(951) 
9192855, 
(8313) 209395 
 nova-
info@yandex.r
u 

Продавец 
продовольстве
нных товаров, 
на разливные 
напитки 

Поцелуев 
А.А. ИП 

Образование не ниже 
среднего общего. Опыт 
работы от 2 лет. Опыт 
работы с разливными 
напитками будет 
преимуществом. Знание 
ПК. Обучаемость. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 2 

12000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 32, 
помещение 1 

(903) 0577080 
 
poan1290@icl
oud.com 

Продавец-
консультант, 
продавец-
универсал 
гипермаркет 
магнит 

Тандер АО Требований к опыту 
работы и образованию 
нет. Знание ПК. 
Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

22300 606034, г 
Дзержинск, 
ул Галкина, 
дом 2, 
направлять на 
пр-кт 
Циолковского
, д. 83. Офис в 
Нижнем 
Новгороде. 
Предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(831) 
2821451, 
(831) 2821450 
 
onenko_gi@n
nov.magnit.ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий, в 
детский сад 

Детский сад 
№17 МБДОУ 

Справка об отсутствии 
судимости (ст.65 ТК 
РФ). Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

20000 606037, г 
Дзержинск, 
ул 
Петрищева, 
дом 15 

(8313) 341910 
 
ds17@uddudz
r.ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий, в 
детский сад 

Детский сад 
№118 
комбинирова
нного вида 
МБДОУ 

Справка об отсутствии 
судимости (ст.65,351 
ТК РФ). 
Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

11163 606019, г 
Дзержинск, 
ул 
Островского, 
дом 1 

(8313) 220735 
 
ds118@uddud
zn.ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий, в 
социально-
реабилитацион
ный центр 

Социально-
реабилитацио
нный центр 
для 
несовершенн
олетних ГКУ 

Требований к 
образованию нет. Опыт 
работы. 
Исполнительность, 
ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

11163 606000, г 
Дзержинск, п 
Колодкино, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209180 
 
srcnes@dzr.so
c.kreml.nnov.r
u 



Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий, в 
организацию 

Центр 
соц.реаб-ции 
инвалидов и 
ветеранов 
боев.дейст-й 
ВИТЯЗЬ 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Ответственность. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

11163 606015, г 
Дзержинск, 
пер 
Западный, 
дом 3 

(8313) 343256 
 
dzr_vityaz@m
ail.ru 

Рабочий по 
подготовке 
спецпродукта, 
по зачистке и 
восстановлени
ю деталей 

Либхерр-
Нижний 
Новгород 
ООО 

Опыт работы с 
болгаркой и 
шлифовальным кругом 
от 1 года. 
Ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

23100 606000, г 
Дзержинск, 
ул Либхерра, 
дом 1, корп 
22, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 276144 
 
svetlana.gryazi
na@liebherr.c
om 

Рабочий по 
подготовке 
спецпродукта 1 
категории 
(класса), 
рабочий по 
подготовке 
поверхностей 
под покраску 
(автослесарь) 

Либхерр-
Нижний 
Новгород 
ООО 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
профессии автослесарь. 
Опыт практической 
работы по рихтовке, 
шпатлевке 
металлоконструкций. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

26800 606000, г 
Дзержинск, 
ул Либхерра, 
дом 1, корп 
22, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 276144 
 
svetlana.gryazi
na@liebherr.c
om 

Разнорабочий, 
в организацию 

ЧЕБОТАРЕВ 
Д.В. ИП 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Дисциплинированность
, ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

18000 606000, г 
Дзержинск, ш 
Речное, дом 2  
А, 1 этаж 
направо 
первая 
комната слева 

(8313) 209395 
 nova-
info@yandex.r
u 

Разнорабочий, 
в организацию 

Эксперт 
Хоспиталити 
ООО 

Готовность к работе, 
связанной с физическим 
трудом. 
Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

15000 606000, г 
Дзержинск, п 
Желнино, тер 
Жолнинский 
сан, 
Физкультурн
о-
оздоровитель
ный центр, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 242244 
 
akochetova@c
hayka.ru 

Разнорабочий, 
рабочий на 
предприятие 

Полихимплас
т ООО 

Опыт работы и 
образование не имеет 
значение.  
Работоспособность,  
готовность к 
выполнению 
поставленных задач. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

12000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 15, 
корп Е, офис 
23, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(800) 7007180 
 
2915978@mai
l.ru 



Сборщик, 
сборщик-
обивщик 
мягкой мебели 

Сасова Е.А. 
ИП 

Опыт работы от 1 года. 
Ответственность, 
дисциплинированность, 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 1 

11163 606030, г 
Дзержинск, 
наб Окская, 
дом 1, сторца 
1 подъеза 
Мягкая жизнь 

(930) 7017052 
 ekaterina-
sasov@ramble
r.ru 

Сварщик 
пластмасс, на 
производство 

ТИКО-
ПЛАСТИК 
АО 

Среднее или начальное 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы на конвейерных 
линиях. Способность к 
обучению, 
ответственность, 
внимательность. 
Физическое здоровье.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

22000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 38 

(8313) 266329 
 
hsv@tikoplasti
c.com 

Секретарь, в 
организацию 

Дизель ООО 
ПКФ 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. Знание ПК 
(Word). 
Пунктуальность, 
ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

13000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 17 
А, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 367243 
 dizel-
dz@list.ru 

Слесарь 
аварийно-
восстановитель
ных работ 5 
разряда-5 
разряда, в 
организацию 

Дзержинский 
Водоканал 
ОАО 

Опыт работы по 
профессии. 
Ответственность. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

20000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 43 

(8313) 259617 
доб. 223 
 
ok@istok.sinn.
ru 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 6 
разряда-6 
разряда, в 
организацию 

СОБВИН НН 
ООО 

Опыт работы по 
специальности не менее 
1 года.  
Ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 1 

20000 606000, г 
Дзержинск, ш 
Автозаводско
е, дом 47, 
офис 5, 
Предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 310042 
 sizovaoa@nn-
auto.su 

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда-4 
разряда, в 
организацию 

Дзержинскхл
еб АО 

Опыт работы не менее 1 
года. Знание 
устройства, работы 
ремонтного 
оборудования, силовых 
установок, агрегатов, 
машин. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

20500 606002, г 
Дзержинск, 
ул Щорса, 
дом 11, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м. 

(8313) 360398 
 zng-
ok@yandex.ru 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда, в 
организацию 

Нижегородск
ий завод 
монтажных 
пен ООО 

Опыт работы по 
специальности от 3 лет. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 3 

11700 606000, г 
Дзержинск, 
ул 1 Мая, дом 
1, корп 983/1 

(987) 7402290 
 
a.borunova@li
st.ru 



Слесарь-
ремонтник 5 
разряда, в 
транспортный 
цех 

Силикатстрой 
ООО 

Среднее техническое 
образование. Опыт 
работы по 
специальности от 1 
года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

15000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда, в 
кирпичный цех 

Силикатстрой 
ООО 

Среднее техническое 
образование. Опыт 
работы по 
специальности от 1 
года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

18000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборуд
ования, 
автоэлектрик  

БМД-Моторс 
ООО 

Образование среднее 
профессиональное, 
опыт работы от года. 
Ответственность, 
дисциплинированность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

35000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Лермонтова, 
дом 2 

(905) 8677627 
 
volkova@bmd
-motors.ru 

Специалист, 
контрактный 
управляющий 
по закупкам 

ФГУП 
"Профилакти
ка" 
Роспотребнад
зора 
г.Нижний 
Новгород 
Дзержинский 
городской 
филиал 

Опыт работы в сфере 
закупок от 2-х лет. 
Уверенное 
ориентирование и 
работа на ООС, 
электронных 
площадках, ЕАИСТ. 
Опыт подготовки 
закупочной 
документации. 
Организация и ведение 
закупочных процедур. 
Знание и строгое 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации, 
в том числе в области 
закупок. Опыт 
формирования и 
ведения плана закупок, 
плана - графика 
закупок. Владение 
методами анализа, 
аналитическое 
мышление, способность 
прогнозировать. 
Наличие переговорных 
навыков, нацеленность 
на сотрудничество. 
Инициативность, 
способность принимать 
оперативные решения. 

Образование: Высшее 
Стаж: 2 

27120 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Октябрьская, 
дом 32Б, 
ПРЕДВАРИТ
ЕЛЬНО 
СОЗВОНИТЬ
СЯ 

(8313) 259330 
 
profilaktika_d
zr@mail.ru 

Специалист, по 
закупкам 

Либхерр-
Аэроспейс 
Нижний 
Новгород 
ООО 

Высшее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы: производство, 
снабжение, не менее 3 
лет. Знание английского 
или немецкого языка. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

38000 606000, г 
Дзержинск, 
ул Либхерра, 
дом 1, офис 5, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 276144 
 
svetlana.gryazi
na@liebherr.c
om 



Специалист, 
сектора 
оборотной 
тары 

Тандер АО  Опыт работы с ПК. 
Требований к 
образованию нет. 
Ответственность.  

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

20500 г Дзержинск, 
п Дачный, 
Речное 
шоссе, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м, дом 50, 
корп 1 

(909) 
2917664, 
(8313) 278850 
 
vacancy_nnjv_
rc@dzerjinskr
c.magnit.ru 

Специалист по 
социальной 
работе, в 
социально-
реабилитацион
ный центр 

Социально-
реабилитацио
нный центр 
для 
несовершенн
олетних ГКУ 

Высшее или средне 
специальное 
образование по 
профилю. Опыт работы 
желателен. 
Исполнительность, 
коммуникабельность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11163 606000, г 
Дзержинск, п 
Колодкино, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209180 
 
srcnes@dzr.so
c.kreml.nnov.r
u 

Специалист, 
старший, по 
закупкам 

Либхерр-
Аэроспейс 
Нижний 
Новгород 
ООО 

Высшее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы: производство, 
снабжение, не менее 3 
лет. Знание английского 
или немецкого языка. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

43000 606000, г 
Дзержинск, 
ул Либхерра, 
дом 1, офис 5, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 276144 
 
svetlana.gryazi
na@liebherr.c
om 

Столяр, столяр-
плотник в 
организацию 

Крона ООО Образование среднее 
профессиональное. 
Опыт работы от 1 года. 
Трудолюбие, 
исполнительность, 
дисциплинированность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

20000 606000, г 
Дзержинск, 
Речное, дом 
4а, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 278753 
 
kronann@mail
.ru 

Сторож 
(вахтер), в 
школу 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 
18 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Ответственность, 
дисциплинированность, 
исполнительность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

11163 606002, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Ленинского 
Комсомола, 
дом 12А 

(8313) 361331 
 dzschool-
18@mail.ru 

Сторож 
(вахтер), в 
техникум 

Дзержинский 
техникум 
бизнеса и 
технологий 
ГБПОУ 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

11163 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Чкалова, дом 
19, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 221858 
 
dtbt@yandex.r
u 

Стропальщик, 
на 
производство 

Силикатстрой 
ООО 

Наличие  
удостоверения  
стропальщика.  
Дисциплинированных,  
ответственных. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

20000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 



Тракторист, в 
организацию 

ДОК ООО Наличие водительского 
удостоверения на 
управление трактором 
(категории В). Опыт 
работы от 1 года 
(трактор Беларусь). 
Обслуживание/ремонт 
трактора. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 1 

30000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 
17Д, корп 5, 
офис 3 

(908) 
7665040, 
(8313) 206944 
 
t.lozgacheva@
mail.ru 

Транспортиров
щик, грузчик 

БМД-Моторс 
ООО 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Дисциплинированность
. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

12000 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Лермонтова, 
дом 2 

(8313) 361394 
 
volkova@bmd
-motors.ru 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, в 
организацию 

Пищехимпро
дукт ООО 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

11163 606000, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 106/1, 
СОБЕСЕДОВ
АНИЕ К 
11.00 С 
ПАСПОРТО
М 

(987) 0829886 
 
secretar@irga
group.com 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, в 
организацию 

Акрилхимпро
ект ООО 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Дисциплинированность
, ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

11163 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Красноармей
ская, дом 5 А, 
оф.2 

(8313) 398147 
доб. 306 
 
eviktorova@a
krilhp.ru 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, в 
организацию 

НИЖПОЛИ
МЕРУПАК 
ООО 
предприятие 

Требований к 
образованию и опыту 
работы нет. 
Дисциплинированность
. Ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

11500 606002, г 
Дзержинск, 
ул 
Лермонтова, 
дом 2, 
созвониться с 
работодателе
м, 
СОБЕСЕДОВ
АНИЕ с 9.00 
ДО 11.00 

(8313) 
314344, 
(8313) 314384 
 
kadroviknpu@
yandex.ru 

Учитель 
(преподаватель
) биологии, 
(вакансия 
будет 
актуальна с 
01.09.2018) 

ШКОЛА № 5 Высшее 
профессиональное 
образование. 
Желательно стаж 
работы.  

Образование: Высшее 11163 606000, г 
Дзержинск, 
ул 
Маяковского, 
дом 18, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 
262202, 
(8313) 261101 
 
shkola5_dzer
@mail.ru 

Учитель 
(преподаватель
) физики, 
(вакансия 
будет 
актуальна с 
01.09.2018) 

ШКОЛА № 5 Высшее 
профессиональное 
образование. 
Желательно стаж 
работы.  

Образование: Высшее 11163 606000, г 
Дзержинск, 
ул 
Маяковского, 
дом 18, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 
262202, 
(8313) 261101 
 
shkola5_dzer
@mail.ru 



Фризерщик, в 
организацию 

Калинов мост 
ООО 

Среднее 
профессиональное 
образование в области 
машин и аппаратов. 
Обучаемость. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

20000 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Октябрьская, 
дом 33, 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м, на 
собеседовани
е подходить к 
11.00 

(8313) 267675 
 
panusheva@5
2.ru 

Химик, химик-
технолог 
неорганически
х веществ 

ГосНИИмаш 
АО 

Высшее химическое 
образование (строго 
неорганическая химия). 
Опыт работы по 
специальности. 
Активный пользователь 
ПК. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

25000 606002, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Свердлова, 
дом 11 А 

(8313) 249078 
 
niimash@mts-
nn.ru 

Швея, швея-
раскройщик 

Сасова Е.А. 
ИП 

Опыт работы от 1 года. 
Ответственность, 
дисциплинированность, 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 
Стаж: 1 

11163 606030, г 
Дзержинск, 
наб Окская, 
дом 1, сторца 
1 подъеза 
Мягкая жизнь 

(930) 7017052 
 ekaterina-
sasov@ramble
r.ru 

Экономист, 
планово-
экономической 
группы 

Исправительн
ая колония 
№9 ГУФСИН 
по 
Нижегородск
ой обл. ФКУ 

Опыт работы. 
Образование среднее 
профессиональное, 
высшее 
профессиональное. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11200 606000, г 
Дзержинск, 
Автозаводско
е, дом 95 Б, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(950) 
3585040, 
(8313) 249942 
 pogodina.ik-
9@yandex.ru 

Электрогазосва
рщик, сварщик-
сборщик 

СК БИЛД 
ГЛОБАЛ 
ООО 

Образование среднее 
профессиональное. 
Опыт работы от 5 лет. 
Ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

11163 606002, г 
Дзержинск, 
ул Ульянова, 
дом 3 

(920) 2549304 
 
kovka.global
@mail.ru 

Электромехани
к, 4 разряда 

КУЗНЕЦОВ
А Т.В. ИП 

Среднее специальное 
образование. Опыт 
работы с электро-
оборудованием. Ремонт 
электронной техники на 
промышленном 
предприятии. Опыт 
паботы по 
специальности 1-3 года. 
Умение читать и 
понимать схемы 
электропитания и 
двигателей 
оборудования. 
Ответственность. 
Пунктуальность. 
Высокая 
работоспособность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

30000 606007, г 
Дзержинск, 
ул 
Водозаборная
, дом 10 

(8313) 
210590, 
(8313) 218828 
 
larneta_urist@
mail.ru 



Электромехани
к, по ремонту и 
обслуживанию 
грузоподъемны
х механизмов 

Либхерр-
Нижний 
Новгород 
ООО 

Среднее 
профессиональное 
техническое 
образование. Опыт 
работы в данной 
должности не менее 1 
года.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 1 

27500 606000, г 
Дзержинск, 
ул Либхерра, 
дом 1, корп 
22, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 276144 
 
svetlana.gryazi
na@liebherr.c
om 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования 4 
разряда-4 
разряда, в 
организацию 
(на 0,75 ставки) 

Нижегородск
ий областной 
кожно-
венерологиче
ский 
диспансер 
ГБУЗ НО  

Средне 
профессиональное 
образование, опыт 
работы от 5 лет. 
Ответственных. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 5 

11163 606008, г 
Дзержинск, 
ул 
Октябрьская, 
дом 32, 
предваритель
но 
обязательно 
созвониться с 
работодателе
м, 
обращаться с 
8-00 до 16-30, 
кроме 
выходных. 

(8313) 256023 
 d_kwd@mts-
nn.ru 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования 5 
разряда, в 
организацию 

Силикатстрой 
ООО 

Среднее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы от 3 лет. 
Ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 
Стаж: 3 

20000 606016, г 
Дзержинск, 
пр-кт Ленина, 
дом 111, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 262670 
 
silstroy@mail.
ru 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования 5 
разряда-6 
разряда, в 
организацию 

Дзержинский 
Водоканал 
ОАО 

Профильное 
образование, опыт 
работы по профессии. 
Ответственность.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

22000 606019, г 
Дзержинск, 
пр-кт 
Дзержинског
о, дом 43 

(8313) 259617 
доб. 223 
 
ok@istok.sinn.
ru 

Юрисконсульт, 
в строительную 
организацию 

Пирс ЗАО Высшее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы приветствуется. 

Образование: Высшее 20000 606000, г 
Дзержинск, 
Речное, дом 
3, 
предваритель
но 
созвониться с 
работодателе
м 

(8313) 209346 
 
ok.pirs@mail.r
u 

 


