
Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Водитель погрузчика 5 разряда
СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Ответственность, дисциплинированность, без 

предъявления требований к уровню образования и опыту 

работы

25000
214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской Революции, д. 14 а
8(910) 7284603 1

Машинист автогрейдера
СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Дисциплинированность.Ответственность.Пунктуальность

.Отсутствие вредных привычек.Опыт работы
15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул 

Социалистическая, д. 36

4816742439 1

Машинист экскаватора
СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Дисциплинированность 

.Ответственность.Пунктуальность.Внимательность.Отсут

ствие вредных привычек.

15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул 

Социалистическая, д. 36

4816742439 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Бетонщик ООО "СБС"

Опыт работы - от 1 года. Возможно обучение

Опыт работы от 1 года

Возможные кандидаты от 18 до 65 лет.

50000

214000, г Смоленск, ул 

Пржевальского, д.д. 9/27, корп. 

офис В21

8(4812) 2676467, 

8(915) 6571297
17

Бетонщик 2 разряда-3 разряда ООО "ДСК" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.

35000
214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Ведущий Производитель работ (прораб) (в 

строительстве) высшей категории (класса)
ООО "Смолтрансстрой"

Высшее профессиональное по специальности "Техника и 

технологии строительства", опыт работы от 5 лет. 

Ответственный, знающий работу в строительстве по 

прокладке сетей водоснабжения и канализации, 

умеющий работать с невелиром, Водительские права 

категори "В".

40000

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, Рославльское 

шоссе, 5, корп.1,оф.202

8(4812) 418237 1

Дорожный рабочий ООО "КротСтройСервис"
Опыт работы по данной профессии не менее 1 года, 

ответственность.
50000

214019, г Смоленск, п Тихвинка, 

д. 27
8(951) 6944743 5

Дорожный рабочий

Ельнинский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Без вредных привычек. Наличие личной мед.книжки. Не 

конфликтный.
22000

216330, р-н Ельнинский, г 

Ельня, ул Дорогобужская, д. 83
+7(4812)380571 1

Дорожный рабочий
СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

должен знать: конструкций дорожных одежд и 

искусственных сооружений на дорогах; правила 

дорожного движения; основные свойства дорожно-

строительных материалов; без вредных привычек.

15279
214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской Революции, д. 14 а
8(48141) 42907 1

Дорожный рабочий АО "ВЯЗЬМАДОР"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
14700

215118, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Алексеевская, д. 1, 

Старый АБЗ

8(915) 6546300, 

8(48131) 27230
2

Дорожный рабочий

УГРАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

СОГБУ 

"СМОЛЕНСКАВТОДОР"

Соблюдение правил внутреннего распорядка, наличие 

медицинской книжки, соблюдение правил техники 

безопасности.

16000
215430, р-н Угранский, с Угра, 

ул Ленина, д. 71
8(48137) 42842 3

Дорожный рабочий 1 разряда

Рославльский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Работы по обустройству дорог. Работник должен 

ответственно и скрупулезно относиться к выполнению 

своих обязанностей, быть коммуникабельным и 

ответственным, без вредных привычек.

16000
216500, р-н Рославльский, г 

Рославль, ул Пушкина, д. 4
4813441486 1

Дорожный рабочий 4 разряда 2 категории (класса)
СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Без предъявления требований к стажу работы. 

Ответственность, исполнительность. Без вредных 

привычек.

15279
214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской Революции, д. 14 а
8(4812) 380571 2

Изолировщик на термоизоляции ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Дисциплинированность, ответственность, отсутствие 

вредных привычек
30000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

тер. промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(905) 6990501 1

Информация о вакансиях в разрезе сферы деятельности на 19 июля 2022 г.

Строительство

Строительные, монтажные и ремонтные работы



Каменщик
ООО "ВЯЗЬМА-

СТРОЙСЕРВИС"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
15279

215119, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Строителей, д. 3
8(48131) 51549 5

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов
ООО "Смолтрансстрой"

опыт работы не менее 1 года, имеющий навыки 

кровельных работ
35000

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, Рославльское 

шоссе, 5, корп.1,оф.202

8(4812) 418237 3

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов
ООО "СМК 21ВЕК"

знать:основные свойства кровельной стали; способы 

ремонта и покрытия односкатных и двускатных крыш, 

заготовки картин и установки деталей покрытий

22000

215753, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, на 

территории ПАО "Дорогобуж"

8(910) 7811610 2

Машинист автогрейдера
СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

должен иметь удостоверение на право управления 

автогрейдером
15279

214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской Революции, д. 14 а
8(48141) 42907 2

Машинист автогрейдера 4 разряда

Ельнинский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Без вредных привычек. Свидетельство об обучении по 

профессии машинист автогрейдера.
29000

216330, р-н Ельнинский, г 

Ельня, ул Дорогобужская, д. 83
8(48146) 42061 1

Машинист автогрейдера 5 разряда

Рославльский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Опыт работы, без вредных привычек. Соблюдение 

требования охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, требований инструкции по 

эксплуатации автогрейдера.

35000
216500, р-н Рославльский, г 

Рославль, ул Пушкина, д. 4
8(48134) 41486 1

Машинист бульдозера 6 разряда

Демидовский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Дисциплинированность, ответственность, опыт работы 

не требуется.
15279

216240, р-н Демидовский, г 

Демидов

8(48147) 42561, 

8(904) 3641521
1

Монтажник наружных трубопроводов ООО "Смолтрансстрой"

Можно без опыта работы по данной профессии, 

ответственность, добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям.

35000

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, Рославльское 

шоссе, 5, корп.1,оф.202

8(4812) 418237 2

Монтер пути 3 разряда
Путевая машинная 

станция N 97

Образование не ниже 11 классов. Исполнительность, 

дисциплинированность, строгая медицинская комиссия. 

Физически крепкое здоровье.

Прохождение предварительного медицинского 

освидетельствования обязательно!

35000
214033, г Смоленск, ул 

Строгань, д. 7б
8(4812) 397117 30

Облицовщик-плиточник
ИП Павлова Ирина 

Александровна

Желание работать ,умение работать в команде 

,коммуникабельность .
30000

214020, г Смоленск, ул 

Шевченко, д. 75
8(4812) 244892 3

Облицовщик-плиточник
ООО "Строительная 

компания"

Облицовщик-плиточник 5-го разряда должен знать:

• способы разметки под облицовку плитками 

криволинейных поверхностей и под декоративную 

облицовку;

• способы декоративной облицовки.

16300

216400, г Десногорск, 

коммунально-складская зона, 

офис 1

8(48153) 70454 1

Облицовщик-плиточник
ООО "Строительная 

компания"

Облицовщик-плиточник 4-го разряда должен знать:

• способы разметки, провешивания, отбивки маячных 

линий горизонтальных и вертикальных поверхностей;

• способы установки и крепления фасонных плиток;

• правила ремонта полов и смены облицовочных плиток;

• способы облицовки стеклом «марблит»;

• устройство и правила эксплуатации машин для 

вибровтапливания.

15300

216400, г Десногорск, 

коммунально-складская зона, 

офис 1

8(48153) 70454 1

Плотник

Вяземский филиал 

СОГБУ 

"СМОЛЕНСКАВТОДОР"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно 

обучение на рабочем месте.
16000

215110, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Комсомольская, д. 

89

4813162661 1

Старший Дорожный рабочий 2 категории (класса)
ИП Павлова Ирина 

Александровна

Добросовестное отношение к должностным 

обязанностям ,коммуникабельность .
30000

214020, г Смоленск, ул 

Шевченко, д. 75
8(4812) 244892 3

Штукатур ООО "СМК 21ВЕК"

профессионализм, дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность, наличие 

соответствующего удостоверения

22000

215753, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, на 

территории ПАО "Дорогобуж"

8(910) 7811610 2

Штукатур ООО "ФАКЕЛ"
Опыт работы маляра, порядочность, дисциплина, 

отзывчивость в коллективе
20000

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, ул Молодежная, д. 3, 

215010, Смоленская обл, г 

Гагарин, ул Молодежная

8(48135) 34898 1



Штукатур
ООО "УК а-

ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ"

профессионализм, дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность, наличие 

соответствующего удостоверения

15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, пр-кт 

Химиков, д. 1а

8(48144) 61328 4

Штукатур ООО "ДСК"
Желание работать ,умение работать в команде 

,коммуникабельность, без вредных привычек.
30000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 4

Штукатур
ООО "Строительная 

компания"

Штукатур 3-го разряда должен знать:

 специальные (профессиональные) знания:

-  свойства основных материалов и готовых сухих 

растворных смесей, применяемых при штукатурных 

работах и беспесчаной накрывке поверхностей;

-  назначение и способы приготовления раствора из 

сухих смесей;

-  составы мастик для крепления сухой штукатурки;

-  способы устройства вентиляционных коробов.

-  инструкции по использованию, эксплуатации, хранению 

приспособлений, инструментов, измерительных 

приборов и других технических средств, используемых в 

своей работе.

-  эскизы и

15279

216400, г Десногорск, 

коммунально-складская зона, 

офис 1

8(48153) 70454 1

чертежи, непосредственно используемые в процессе 

работ.

-  требования, предъявляемые к качеству работ по 

смежным строительным процессам.

       общие знания работника организации:

-  правила по охране труда, производственной санитарии 

и противопожарной безопасности;

-  правила пользования средствами индивидуальной 

защиты

- правила перемещения и складирования грузов;

Штукатур
ООО "Строительная 

компания"

должен знать:

Специальные (профессиональные) знания:

— составы и способы приготовления декоративных 

растворов, растворов для штукатурки специального 

назначения и бетонов для торкретирования; виды и 

свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

— свойства растворов с химическими добавками 

(хлористые растворы, растворы с добавлением поташа, 

хлористого кальция) и правила обращения с ними;

— способы выполнения улучшенной штукатурки;

— способы промаячивания поверхностей;

— устройство растворонасосов, цемент-пушки и 

форсунок к ним;

— устройство

15300

216400, г Десногорск, 

коммунально-складская зона, 

офис 1

8(48153) 70454 1

затирочных машин; т

— ребования, предъявляемые к качеству штукатурных 

работ и беспесчаной накрывке поверхностей;

— способы механизированного нанесения растворов и 

торкретирования поверхностей.

— инструкции по использованию, эксплуатации, 

хранению приспособлений, инструментов, 

измерительных приборов и других технических средств, 

используемых в своей работе.

— эскизы и чертежи, непосредственно используемые в 

процессе работ.



Штукатур
ООО "Строительная 

компания"

Штукатур 3-го разряда должен знать:

 специальные (профессиональные) знания:

-  свойства основных материалов и готовых сухих 

растворных смесей, применяемых при штукатурных 

работах и беспесчаной накрывке поверхностей;

-  назначение и способы приготовления раствора из 

сухих смесей;

-  составы мастик для крепления сухой штукатурки;

-  способы устройства вентиляционных коробов.

-  инструкции по использованию, эксплуатации, хранению 

приспособлений, инструментов, измерительных 

приборов и других технических средств, используемых в 

своей работе.

-  эскизы и

15279

216400, г Десногорск, 

коммунально-складская зона, 

офис 1

8(48153) 70454 1

чертежи, непосредственно используемые в процессе 

работ.

-  требования, предъявляемые к качеству работ по 

смежным строительным процессам.

       общие знания работника организации:

-  правила по охране труда, производственной санитарии 

и противопожарной безопасности;

-  правила пользования средствами индивидуальной 

защиты

- правила перемещения и складирования грузов;

Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"

Дисциплинированность, ответственность, отсутствие 

вредных привычек
30000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

тер. промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(905) 6990501 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Водитель автомобиля

УГРАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

СОГБУ 

"СМОЛЕНСКАВТОДОР"

Соблюдение правил техники безопасности и правил 

внутреннего распорядка, наличие медицинской справки, 

соблюдение правил техники безопасности.

16000
215430, р-н Угранский, с Угра, 

ул Ленина, д. 71
8(48137) 42842 7

Водитель погрузчика ООО "Твой Дом"
Ответственность, внимательность, 

дисциплинированность, стрессоустойчивость.
48000

125284, г. Москва, пр-кт 

Ленинградский, д. 29, корп. 3, 

стр. 227, офис 10а

8(915) 6804531 25

Водитель погрузчика 7 разряда

Демидовский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Дисциплинированность, ответственность, без вредных 

привычек.
15279

216240, р-н Демидовский, г 

Демидов

8(48147) 42561, 

8(904) 3641521
1

Дорожный рабочий

Темкинский филиал 

СОГБУ"Смоленскавтодор

"

Желательно опыт работы от года. Готовность к 

командировкам. Физическая выносливость. Отсутствие 

вредных привычек.

Особых требований к данной вакансии работодатель не 

предъявляет

16000
215350, р-н Темкинский, с 

Темкино, ул Заводская, д. 1
4813621462 1

Маляр ООО "СМК 21ВЕК"
Наличие соответствующего удостоверения, 

ответственность, дисциплинированность
22000

215753, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, на 

территории ПАО "Дорогобуж"

8(910) 7811610 2

Профессии, общие для всех сфер деятельности



Маляр
ООО "Строительная 

компания"

Маляр 3-го разряда должен знать:

• принцип действия и способы подналадки механизмов и 

приспособлений, применяемых при малярных работах;

• устройство электростатических установок поля и 

электростатических краскораспылителей, правила их 

регулирования по показаниям контрольно-

измерительных приборов;

• правила защиты листового материала и профильного 

проката для судовых конструкций;

• способы окрашивания и лакирования изделий из 

различных материалов и процесс подготовки изделий 

под отделку;

• процесс разделки

15279

216400, г Десногорск, 

коммунально-складская зона, 

офис 1

8(48153) 70454 1

поверхностей под простой рисунок различных пород 

дерева, мрамора и камня;

• свойства декоративных и изоляционных лаков и эмалей 

и рецепты составления их;

• способы составления красок различных цветов и тонов;

• химический состав красок и правила подбора колеров;

• методы и способы наклеивания, смены линолеума, 

линкруста и других материалов;

• технические условия на отделку и сушку изделий.

Маляр
ООО "Строительная 

компания"

— способы выполнения малярных работ под 

декоративное покрытие;

— устройство и правила эксплуатации окрашивающих 

агрегатов высокого давления;

— способы копирования и вырезания трафаретов;

— способы подбора окрасочных составов;

— способы покрытия поверхностей под ценные породы 

дерева и камня.

— инструкции по использованию, эксплуатации, 

хранению приспособлений, инструментов, 

измерительных приборов и других технических средств, 

используемых в своей работе.

— эскизы и чертежи, непосредственно используемые в 

процессе работ.

16300

216400, г Десногорск, 

коммунально-складская зона, 

офис 1

8(48153) 70454 1

— требования, предъявляемые к качеству работ по 

смежным строительным процессам;

— профессиональные требования, предъявляемые к 

рабочему по данной профессии более низкого разряда;

— правила по охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности;

— правила пользования средствами индивидуальной 

защиты;

— требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ (услуг), к рациональной организации труда на 

рабочем месте;



Маляр
ООО "Строительная 

компания"

Маляр 4-го разряда должен знать:

• устройство и способы наладки механизмов и 

приспособлений, применяемых при малярных работах;

• способы выполнения малярных работ с 

высококачественной отделкой;

• процесс разделки поверхностей под сложный рисунок 

различных пород дерева, мрамора и камня;

• особенности механизированной очистки поверхностей и 

корпусов от обрастания и старого лакокрасочного 

покрытия;

• технические условия и требования на окрашивание и 

лакирование;

• способы реставрации окрашенных поверхностей, 

линкруста, линолеума и других

15300

216400, г Десногорск, 

коммунально-складская зона, 

офис 1

8(48153) 70454 1

материалов.

Маляр
ООО "Строительная 

компания"

Маляр 3-го разряда должен знать:

• принцип действия и способы подналадки механизмов и 

приспособлений, применяемых при малярных работах;

• устройство электростатических установок поля и 

электростатических краскораспылителей, правила их 

регулирования по показаниям контрольно-

измерительных приборов;

• правила защиты листового материала и профильного 

проката для судовых конструкций;

• способы окрашивания и лакирования изделий из 

различных материалов и процесс подготовки изделий 

под отделку;

• процесс разделки

15279

216400, г Десногорск, 

коммунально-складская зона, 

офис 1

8(48153) 70454 1

поверхностей под простой рисунок различных пород 

дерева, мрамора и камня;

• свойства декоративных и изоляционных лаков и эмалей 

и рецепты составления их;

• способы составления красок различных цветов и тонов;

• химический состав красок и правила подбора колеров;

• методы и способы наклеивания, смены линолеума, 

линкруста и других материалов;

• технические условия на отделку и сушку изделий.

Машинист крана (крановщик)
ООО "ВЯЗЬМА-

СТРОЙСЕРВИС"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
15279

215119, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Строителей, д. 3
8(48131) 51549 1

Машинист крана (крановщик) ООО "СМК 21ВЕК"
Наличие соответствующего образования, 

ответственность, дисциплинированность
22000

215753, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, на 

территории ПАО "Дорогобуж"

8(910) 7811610 2

Машинист экскаватора
ООО "Газспецстрой-

Сафоново"

Опыт работы в профессии обязателен. 

Исполнительность, дисциплинированность, без вредных 

привычек.

20000

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Горняцкая, д. 18, 

корп. 12, район Шахты №1

8(48142) 25494 1

Подсобный рабочий
ИП Гришаенкова 

Александра Игоревна

Кандидат без вредных привычек. Ценятся такие 

качества, как ответственность, дисциплинированность.
15280

р-н Ярцевский, г Ярцево, пр-кт 

Металлургов, д.17
8(951) 7174891 1

Подсобный рабочий
ООО "Газспецстрой-

Рославль"

Без предъявления требований  стажу работы, 

образованию и квалификации. Без вредных привычек.
15279

216509, р-н Рославльский, г 

Рославль, Маркса Карла ул, д. 4
8(48134) 40007 1

Подсобный рабочий ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
25000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1



Подсобный рабочий ООО "СБС"

Мужчины от 18 до 55 лет.

Опыт работы от 1 года

Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек. 

Карьерный рост: возможен

40000

214000, г Смоленск, ул 

Пржевальского, д.д. 9/27, корп. 

офис В21

8(915) 6571297, 

8(4812) 2676467
11

Подсобный рабочий
ООО НПП 

"ФУНДАМЕНТСТРОЙ"

Желание работать. Физически крепкие и выносливые.                                                                                                                                                  

,
15279

214019, г Смоленск, ул 

Крупской, д. 67/1, офис 8
8(4812) 520109 2

Подсобный рабочий ООО ТЦ "Аргус"
Добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям ..
25000

214000, р-н Смоленский, 

д.Станички
8(920) 6632152 5

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 2 разряда

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Ответственность, дисциплинированность, без 

предъявления требований к уровню образования и опыту 

работы

15279
214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской Революции, д. 14 а

8(910) 7876802 

доб. 686802
3

Разнорабочий ООО "КротСтройСервис"
Можно без опыта работы по данной профессии, 

ответственность.
35000

214019, г Смоленск, п Тихвинка, 

д. 27
8(951) 6944743 5

Стропальщик 2 разряда-4 разряда ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Тракторист 3 разряда

Ельнинский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Без вредных привычек. Наличие мед.справки к 

удостоверению. не конфликтный.
24000

216330, р-н Ельнинский, г 

Ельня, ул Дорогобужская, д. 83
+7(4812)380571 1

Тракторист 4 разряда

Демидовский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Дисциплинированность, ответственность, опыт работы 

не требуется
15279

216240, р-н Демидовский, г 

Демидов

8(48147) 42561, 

8(904) 3641521
1

Уборщик производственных и служебных помещений ООО "ВЕКТОР М"
ответственное отношение к выполнению своих 

должностных обязанностей.
15279

214016, г Смоленск, ул 

Соболева, д. 113, литера Б, 

офис 6

8(910) 7163353 1

Электрогазосварщик
ООО "Газспецстрой-

Рославль"

Среднее профессиональное образование. 

Профессиональное обучение по программам  

профессиональной подготовки, переподготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих по 

сварочному производству.Разнообразные виды сварки 

деталей и узлов, выявление дефектов сварки и резки

25000
216509, р-н Рославльский, г 

Рославль, Маркса Карла ул, д. 4
8(48134) 65299 1

Электрогазосварщик ООО ТЦ "Аргус"
Добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям ..
30000

214000, р-н Смоленский, 

д.Станички
8(920) 6632152 5

Электрогазосварщик
ООО "Газспецстрой-

Сафоново"

Опыт работы в профессии обязателен, 5-6 разряд. 

Исполнительность, коммуникабельность, 

дисциплинированность.

20000

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Горняцкая, д. 18, 

корп. 12, район Шахты №1

4814225494 1

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию
ООО "РегионЭнерго-3"

Высшее или среднее профессиональное образование, 

опыт работы по данной специальности, желательно 

наличие водительского удостоверения.

15279
215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Советская, д. 20
8(962) 1988775 1

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
ООО "ДСК"

Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

ООО "УК а-

ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ"

профессионализм, дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность
15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, пр-кт 

Химиков, д. 1а

8(48144) 61328 1

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда

Ельнинский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Без вредных привычек. Наличие личной мед.справки. 

Добросовестное отношение к работе.
27000

216330, р-н Ельнинский, г 

Ельня, ул Дорогобужская, д. 83
+7(4812)380571 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Геодезист ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
40000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Маркшейдер
СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Опыт работы в программах AutoCad, Microsoft Excel, 

Word. Опыт работы с геодезическим оборудованием.

Квалификация: опыт работы по направлению 

маркшейдерской либо геодезической деятельности

Опыт работы от 3 лет

30000
214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской Революции, д. 14 а
8(4812) 381997 2

Геологоразведочные и топографо-геодезические работы



Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 2 

разряда-4 разряда
ООО "ДСК"

Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Электрогазосварщик
ООО "ВЯЗЬМА-

СТРОЙСЕРВИС"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно 

обучение на рабочем месте.
15279

215119, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Строителей, д. 3
8(48131) 51549 1

Электрогазосварщик
ИП Вертелко Дмитрий 

Станиславович

Опыт работы от 1 года. Ответственность, 

дисциплинированность.
20000

214023, р-н Смоленский, д 

Станички, ул Брянская
8(920) 3330092 6

Электрогазосварщик 3 разряда

Ярцевский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Требуется опыт работы, без вредных привычек, ценятся 

такие качества, как дисциплинированность, 

исполнительность.

17000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, 329км а/д Москва-

Беларусь (Яковлево,ДРСУ)

8(48143) 36901 1

Электросварщик ручной сварки
ОАО "Смоленскгазстрой" 

Гагаринский филиал

Без вредных привычек, опыт работы на аналогичной 

должности приветствуется.
35000

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, проезд 

Сельхозтехники, д. 9

8(951) 7189588 1

Электросварщик ручной сварки ООО "СМК 21ВЕК"
Наличие соответствующего образования, опыт работы, 

ответственность, дисциплинированность
22000

215753, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, на 

территории ПАО "Дорогобуж"

8(910) 7811610 2

Электросварщик ручной сварки 3 разряда-4 разряда ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Токарь ООО "Смолтрансстрой"

Опыт работы по обработке металла от 3 лет. 

Ответственный, умеющий читать чертежи, желающий 

работать, коммуникабельный.

30000

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, Рославльское 

шоссе, 5, корп.1,оф.202

8(4812) 418237 1

Токарь
СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Наличие диплома по профилю, либо свидетельства о 

прохождении обучения.

Опыт работы: не менее 3-х лет. Образование: среднее 

профессиональное.

20000
214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской Революции, д. 14 а
8(910) 7817696 1

Токарь 5 разряда

Демидовский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Правила проведения замеров

Причины возникновения дефектов деталей и способы их 

недопущения

Допуски размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, 

способы контроля

16000
216240, р-н Демидовский, г 

Демидов

8(48147) 42561, 

8(904) 3641521
1

Единая система допусков и посадок

Определять визуально явные дефекты обработанных 

поверхностей

Фрезеровщик 2 разряда-6 разряда ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Слесарь механосборочных работ ООО "Смолтрансстрой"
Ответственный, целеустремлённый, желающий 

работать, коммуникабельный.
20000

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, Рославльское 

шоссе, 5, корп.1,оф.202

8(4812) 418237 3

Слесарь механосборочных работ 2 разряда-5 разряда ООО "ДСК" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.

35000
214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Слесарь по ремонту автомобилей ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Слесарь по ремонту автомобилей ОАО "Агровод"
опыт работы по профессии обязателен, наличие 

квалификационного удостоверения, исполнительность.
15279

214530, р-н Смоленский, с 

Печерск, ул Минская, д. 20
4812422959 1

Сварочные работы

Механическая обработка металлов и других материалов

Слесарные и слесарно-сборочные работы



Слесарь-ремонтник АО "ВЯЗЬМАДОР"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
18000

215118, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Алексеевская, д. 1, 

Старый АБЗ

8(915) 6546300, 

8(48131) 27230
1

Слесарь-ремонтник 2 разряда-6 разряда ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Слесарь-ремонтник 4 разряда

Вяземский филиал 

СОГБУ 

"СМОЛЕНСКАВТОДОР"

ОПЫТ РАБОТЫ ПО МОСТАМ ИЛИ НА ДОРОГАХ НЕ 

МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ.ЗНАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ.

18000

215110, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Комсомольская, д. 

89

4813162661 1

Слесарь-сантехник 2 разряда-4 разряда ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
40000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Машинист экскаватора ООО "КротСтройСервис"
Опыт работы по данной профессии не менее 1 года. 

Наличие прав тракториста.
50000

214019, г Смоленск, п Тихвинка, 

д. 27
8(951) 6944743 1

Машинист экскаватора ООО "Смолтрансстрой"

Наличие среднего профессионального образования. 

Наличие квалификационного удостоверения. 

Ответственный, добросовестный  и знающий технику.

40000

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, Рославльское 

шоссе, 5, корп.1,оф.202

8(4812) 418237 2

Машинист экскаватора
МУП"Жилищно-

коммунальная служба"

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

организации, правил пожарной безопасности и 

производственной санитарии. Опыт работы трактористом 

не менее 1 года. Эмоциональная устойчивость, 

самообладание, дисциплинированность.

15279

215240, р-н Новодугинский, с 

Новодугино, ул Кооперативная, 

д. 2

8(48138) 21667 1

Машинист экскаватора 6 разряда

Ельнинский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Без вредных привычек. Наличие мед.справки к 

удостоверению. Дисциплинированный.
31000

216330, р-н Ельнинский, г 

Ельня, ул Дорогобужская, д. 83
+7(4812)380571 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Арматурщик ООО "СМК 21ВЕК"
Ответственность, дисциплинированность, умение 

работать в команде
22000

215753, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, на 

территории ПАО "Дорогобуж"

8(910) 7811610 2

Моторист бетоносмесительных установок
ООО "ВЯЗЬМА-

СТРОЙСЕРВИС"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
15279

215119, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Строителей, д. 3
4813151549 1

Моторист бетоносмесительных установок 2 разряда-4 

разряда
ООО "ДСК"

Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
50000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон
Кол-во 

вакансий

Ведущий Инспектор по кадрам

Демидовский филиал 

СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Умение работать с компьютером, знание основ 

делопроизводства, трудового законодательства
18000

216240, р-н Демидовский, г 

Демидов

8(48147) 42561, 

8(904) 3641521
1

Главный Инженер

УГРАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

СОГБУ 

"СМОЛЕНСКАВТОДОР"

Опыт работы от 3-х лет приветствуется; соблюдение 

правил техники безопасности, наличие медицинской 

книжки.

20000
215430, р-н Угранский, с Угра, 

ул Ленина, д. 71
8(48137) 42842 1

Инженер
АО "СМОЛСТРОМ-

СЕРВИС"

Дисциплинированность, исполнительность, 

коммуникабельность, ответственность. 

Образование: Высшее

Специальность по образованию: Инженер-механик

15279

г Смоленск, ул Энгельса, д. 23А, 

г Смоленск, ул Энгельса, дом 

23А

8(920) 6620961 1

Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

Общие профессии горных и горнокапитальных работ

Производство железобетонных и бетонных изделий и конструкций



Инженер
АО "СМОЛСТРОМ-

СЕРВИС"

Ответственность, дисциплинированность, 

коммуникативность, исполнительность

Опыт работы от 1 года

Образование: Высшее

Специальность по образованию: Промышленное и 

гражданское строительство

43000

г Смоленск, ул Энгельса, д. 23А, 

г Смоленск, ул Энгельса, дом 

23А

8(910) 1122685 1

Инженер по качеству ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Инженер производственно-технического отдела ООО "ДСК"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек.
35000

214036, г Смоленск, ул 

Смольянинова, д. 15
8(4812) 244449 1

Кассир ИП РАЗУЕВА Т. Н.
Опыт значения не имеет. Возможен прием сотрудника 

пенсионного возраста.
15279 г Смоленск 8(4812) 418990 1

Механик
СОГБУ 

"СМОЛЕНСКАВТОДОР"

Специальное образование, опыт работы от 5 лет, 

дисциплинированность, добросовестность, тактичность, 

отсутствие вредных привычек. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка организации, техники 

безопасности, противопожарной безопасности. Знание 

основ компьютерной диагностики.

15279

р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. дом 64, р-н 

Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, дом дом 64

+7(4812)380571 1

Механик

УГРАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

СОГБУ 

"СМОЛЕНСКАВТОДОР"

Опыт работы от года приветствуется, наличие 

медицинской книжки, соблюдение правил техники 

безопасности.

20000
215430, р-н Угранский, с Угра, 

ул Ленина, д. 71
8(48137) 42842 1

Секретарь руководителя
ООО "Газспецстрой-

Рославль"

Знание делопроизводства и Трудового 

законодательства. Подготовка локальных нормативных 

актов и других обязательных документов.

17000
216509, р-н Рославльский, г 

Рославль, Маркса Карла ул, д. 4
8(48134) 40007 1

Специалист
СОГБУ 

"Смоленскавтодор"

Наличие документа о профессиональной переподготовке 

по охране труда, владение компьютером на уровне 

пользователя, дисциплинированность.

15279

216130, р-н Монастырщинский, 

п Монастырщина, ул 

Революционная, д. 42, 

Смоленск г, ул.Октябрьской 

Революции, д.14а

8(48148) 40111 1

Экономист
ООО "Газспецстрой-

Рославль"

Высшее (экономическое) / среднее профессиональное 

(экономическое), стаж работы экономистом не менее 1 

года. Знание 1С. Знание основ бухгалтерского учета, 

плана счетов, понимание отчетов (ОСВ, анализ счета). 

Опыт составления управленческой отчетности (БДР, 

БДДС, Баланс).

20000
216509, р-н Рославльский, г 

Рославль, Маркса Карла ул, д. 4
8(48134) 40007 1


