
ВАКАНСИИ, ПОСТУПИВШИЕ С 06.04.2018 ПО 12.04.2018 

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 

 

Номер 

вакансии 

Название 

вакансии 
Заработок  Дополнительные пожелания 

10200040/1814 Медицинская 

сестра 

9489 Среднее профессиональное медицинское 

образование. Наличие действующего сертификата 

"Сестринское дело". 

10200028/1814 Грузчик 14000 Опыт работы на погрузчике. Наличие 

соответствующего водительского удостоверения. 

Ответственность. Дисциплинированность. 

10200026/1814 Продавец 

продовольственн

ых товаров 

15000 Опыт работы от 3 до 5 лет. Порядочность, 

вежливость, дисциплинированность, 

ответственность. Умение обращаться с овощами и 

фруктами.  

10200025/1814 Бухгалтер 18000 Опыт работы от 3 до 6 лет в оптовой торговле. 

Среднее профессиональное либо высшее 

образование. Знание 1С 7. 

10200020/1814 Помощник 

воспитателя 

9489 Требований к опыту работы и образованию нет. 

Ответственность. 

10200014/1814 Дворник 13500 Среднее образование. Опыт работы с 

газонокосилкой, мотокосой, триммером. 

Физически крепких и выносливых. Активная 

работа на ногах в течение всей смены. 

10200012/1814 Чистильщик 15000-17400 Требования к образованию и опыту работы нет. 

Коммуникабельность, уравновешенность, 

аккуратность, ответственность. 



10200011/1814 Менеджер 20800-23900 Высшее профессиональное образование. Опыт 

работы в коммерческой сфере не менее года. 

Навыки составления договоров и внешнеторговых 

контрактов. Знание Incoterms-2010. Уверенный 

пользователь 1С, Предприятие 8.3, МS Office. 

Приветствуется опыт работы с конрагентами из 

строительного сегмента рынка РФ и стран-

участников ЕАЭС. Коммуникабельность, умение 

работать в команде, стрессоустойчивость, высокая 

дисциплинированность, внимательность. 

10200010/1814 Бухгалтер 22600-26000 Высшее профессиональное образование в области 

бухгалтерского учета/экономики. Опыт работы в 

бухгалтерии или планово-экономическом отделе от 

1 года. Грамотная письменная речь. 

Внимательность, исполнительность, системное 

мышление. Ответственность, внимательность, 

готовность к обработке большого объема 

документов. Опытный пользователь Office  

и 1С УПП 8.2. Доброжелательность, не 

конфликтность. 

10200008/1814 Бухгалтер 22600-26000 Среднее профессиональное или высшее 

бухгалтерское образование. Наличие опыта работы 

на производственных предприятиях с большим 

документооборотом от 3-лет. Опыт работы с 

несколькими юридическими лицами. Знание 

законов и законодательных актов в сфере 

бухгалтерского и налогового учета. Знание плана 

счетов. Знание порядка оформления операций и 

организации документооборота по учету затрат на 

производство. Знание программ 1С УПП 8.2 ,Word. 

10200007/1814 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

12000 Среднее профессиональное или высшее 

образование. Опыт работы. Исполнительность, 

аккуратность, ответственность. 

10200005/18СЗН Менеджер (в 

коммерческой 

деятельности) 

20000 Образование среднее профессиональное или 

высшее. Знание АВТОМОБИЛЕЙ И ЗАПЧАСТЕЙ. 

Знание ПК. Умение работать в команде. 

Инициативность, коммуникабельность. Наличие 

собственного автомобиля.  

10200002/18СЗН Машинист 

экструдера 

16000-25000 Образование среднее профессиональное. Опыт 

работы от 1 года. Умение работать в команде. 



Стрессоустойчивость, дисциплинированность. 

10200001/18СЗН Дробильщик 16000-25000 Уважаемые соискатели, просим вас рассчитывать 

свои физические возможности! Требований к 

образованию и опыту работы нет. 

10100038/1814 Водитель 

автомобиля 

30000 Работа на машине "МАЗ" 10 тонн. Готовность к 

рейсам по Нижегородской области. Права 

категории "С". 

10100008/18СЗН Уборщик 

производственн

ых и служебных 

помещений 

9489 Требований к образованию и опыту работы нет. 

Готовность оформить медицинскую книжку. 

10100028/1814 Инженер 45000 Высшее техническое образование. Знание 

автомобильных стандартов в области качества, 

знание технологии производства и сборки техники 

землеройной и строительной Либхерр. Опыт 

работы в данной должности не менее 5 лет. 

Свободное владение немецким языком.  

10100023/1814 Инженер-

энергетик 

30000-35000 Высшее профильное техническое образование, 

желательно теплогазоснабжение (ТГС). Опыт 

работы в аналогичной должности не менее 3 лет.  

10100007/1814 Технолог 25000 Профессиональное образование химика-технолога. 

Среднее профессиональное или высшее. Опыт 

работы приветствуется. 

10100004/1814 Кладовщик 20000 Требований к образованию нет. Опыт работы 

желателен. Ответственность, 

дисциплинированность.  

10100003/1814 Грузчик 20000 Требований к опыту работы и образованию нет. 

Ответственность, дисциплинированность.  

10100002/1814 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

19000 Опыт работы желателен. Ответственность, 

дисциплинированность.  

10100001/1814 Швея 12100 Проф. образование швеи. Ответственность. 

Дисциплинированность. 



10000039/1814 Аппаратчик 

химводоочистки 

16000 Опыт работы по специальности от 1 года. 

Желательно наличие начального 

профессионального образования по специальности. 

Физически крепкий.  

10000037/1814 Кухонный 

рабочий 

9500 Требований к образованию и опыту работы нет. 

Физически крепкие.(поднятие бачков и кастрюль 

до 60л). Не судимых, согласно ч.1 ст. 65 ТК  РФ, 

ст. 351.1 ТК РФ. 

10000011/18СЗН Юрист 20000-25000 высшее юридическое образование; 

опыт работы юристом не менее трех лет; 

опыт судебной практики; 

отличные знания законодательства РФ. 

10000010/18СЗН Системный 

администратор 

20000-30000 - Знание клиентских ОС, прикладного ПО. 

- Знание топологии сетей, сетевых протоколов, 

операционных систем Windows, Linux серверов 

10000021/1814 Помощник 

воспитателя 

9500 Желательно с опытом работы. Готовность 

оформить медицинскую книжку. Справка об 

отсутствие судимостей (ФЗ-351.1). 

Дисциплинированность, ответственность, 

исполнительность. 

10000007/1814 Аппаратчик 

полимеризации 

17400-20000 Образование высшее или среднее 

профессиональное (техническое). Опыт работы по 

специальности не менее 2 лет. Умение читать 

технологические схемы производства. Знание 

контрольно-измерительных приборов и насосов. 

Ответственность, коммуникабельность, 

аккуратность, уравновешенность. 

09900043/1814 Изготовитель 

наружной 

рекламы 

10000 Опыт работы в рекламе от 1 года. Умение работать 

с пленками, пластиками. Работа на производстве и 

объектах.  

09900040/1814 Бухгалтер 16000 Образование среднее профессиональное или 

высшее специальное. Опыт работы от 1 года 

(желательно в общественном питании). Уверенный 

пользователь ПК, работа в программах 1С, Excel.  

09900037/1814 Фрезеровщик 30000 Образование начальное профессиональное 

(среднее профессиональное) . Практический опыт 

работы по профессии от 3-х лет. Умение читать 

чертежи (изготовление запасных частей 

нестандартного оборудования). 



09900034/1814 Радиотехник 9489 Среднее профессиональное образование. Знание 

устройств и технической эксплуатации 

радиоэлектронной аппаратуры. Знание основ 

музыкального и информационного сопровождения 

соревнований и массовых мероприятий.  

Отсутствие судимости (ст. 351 ТК РФ, ст. 65 ТК 

РФ). 

09900029/1814 Аппаратчик 

смешивания 

25500 Образование среднее профессиональное. Опыт 

работы от 1 года. Физически крепких. 

Дисциплинированных.  

09900027/1814 Машинист 

холодильных 

установок 

25000 Образование среднее профессиональное. Опыт 

работы от 1 года. Ответственность, 

дисциплинированность. 

09900026/1814 Формовщик 

колбасных 

изделий 

20000 Требований к опыту работы нет. Ответственность. 

Дисциплинированность. 

09900025/1814 Библиотекарь 12500 Высшее образование (педагогическое, 

библиотекарь) Культпросвет институт. Опыт 

работы не менее 5 лет. 

09900023/1814 Слесарь-

сборщик 

30000 Опыт работы (сборка фургонов). 

Дисциплинированность, ответственность.  

09900014/1814 Аппаратчик 

гидратации 

35000 Образование не ниже среднего общего (полного). 

С опытом работы. Физически крепкие. 

09900013/1814 Мастер 28000 Образование среднее специальное 

(профессиональное) или высшее. Опыт работы по 

специальности не менее 3 лет.  

09900012/1814 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

30000 Образование не ниже среднего общего (полного). 

Опыт работы. Ответственность. 

09900008/1814 Системный 

администратор 

11000-15000 Образование среднее специальное или высшее. 

Опыт работы по специальности 1-3 года. 

09900007/1814 Контролер 

качества 

продукции и 

технологическог

о процесса 

17000 Образование среднее общее и опыт работы по 

специальности от 1 года или среднее 

профессиональное образование без опыта работы. 



09600006/18СЗН Начальник 

производства (в 

промышленност

и) 

40000 Высшее образование. Опыт работы от 3 лет. 

Уверенный пользователь персонального 

компьютера. Наличие водительских прав 

категории В. 

09600019/1814 Логопед 20000 Высшее образование (педагогическое). 

Ответственность, коммуникабельность, 

обучаемость. 

09600013/1814 Специалист 25000 Высшее образование (желательно техническое). 

Знание ISO 9001. Знание ISO/TS 16949, IATF 

16949. Экспертные знания и опыт построения и 

развития системы менеджмента качества 

предприятия. Активность, ответственность, 

способность работать в режиме многозадачности. 

09600002/18СЗН Дворник 10000 Требований к образованию и опыту работы нет. 

Ответственность, дисциплинированность. 

09600012/1814 Бухгалтер 25000 Образование среднее профессиональное. Опыт 

работы от 3 лет. Уверенное знание 1С. 

Ответственность, дисциплинированность.  

Реюме по факсу 36-74-48 

09600011/1814 Менеджер 25000 Образование высшее специальное. Опыт работы от 

1 года. Уверенное знание ПК. Ответственность, 

дисциплинированность. Резюме по факсу 36-74-48 

09600009/1814 Кладовщик 16000 Образование среднее. Опыт работы от 1 года. 

Уверенное знание ПК. Ответственность, 

дисциплинированность.  

Реюме по факсу 36-74-48 

09600002/1814 Менеджер 15000 Опыт работы активных продаж обязателен. Знание 

1С. Грамотность, опыт ведения переговоров, 

документации, ответственность, 

коммуникабельность, исполнительность. 

Активный поиск и привлечение новых клиентов. 

Резюме присылать на почту: shpagat-zakaz@mail.ru 

09600001/1814 Грузчик 20000 Требований к образованию и опыту работы нет. 

Исполнительность, ответственность, 

внимательность. Физически крепкие. 
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