
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Аккумуляторщик МБУ "СпецАвто" Желание работать, умение работать в 

команде, коммуникабельность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Водитель автомобиля МБУЖКХ "ВКУ" Г. 

ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15864

 до 15864

215116, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Докучаева, д. 33

4813161382

 ОТСУТСТВУЕТ

Водитель автомобиля, 

категории с

ООО "Чистый город" быть работоспособным, опыт работы по 

перевозке людей, должен быть 

внимательным, вежливым

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279 215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 

Деповская ул, д. 1а

8(48143) 32088

 

k6563525@mail.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Водитель автомобиля Служба благоустройства должен знать:Правила дорожного движения, 

штрафные санкции за их 

нарушение;основные технические 

характеристики и общее устройство 

автомобиля, назначение, устройство, принцип 

действия, работу и обслуживание агрегатов, 

механизмов и приборов автомобиля;правила 

содержания автомобиля, ухода за кузовом и 

салоном, поддержания их в чистоте и 

благоприятном для длительной эксплуатации 

состоянии;

- признаки, причины и опасные последствия 

неисправностей, возникающих в процессе 

эксплуатации автомобиля, способы их 

обнаружения и устранения;

- порядок проведения технического 

обслуживания автомобилей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, VI-й мкр 8(48153) 73666

 

sluzblag6@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Водитель автомобиля, 

категория в, с

МБУ "СпецАвто" Без предъявления требований к уровню 

образования и опыту работы. Оформление, 

согласно Трудового Кодекса Российской 

федерации.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 18000

 до 25000

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Информация о вакансиях на 19 августа 2022 г.



Водитель погрузчика 5 разряда, 

бытовое обслуживание 

населения

ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

Водитель автопогрузчика должен знать и 

соблюдать: 

1.4. Устройство автопогрузчика.

1.5. Способы погрузки, выгрузки грузов на 

всех видах транспорта.  1.6. Правила 

подъема, перемещения и укладки грузов.

1.7. Приказы, распоряжения , указания  

непосредственного начальника, генерального 

директора.

1.8. Правила  охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии.  1.9. Правила 

внутреннего трудового распорядка.

1.10. Основы трудового законодательства.

1.11.Настоящую должностную инструкцию.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20120

 до 20120

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

4815331687

 SAES-

SERVIS@YA.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Вулканизаторщик МБУ "СпецАвто" дисциплинированность, пунктуальность, 

целеустремленность, внимательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Горничная, уборка помещениий ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

Горничная должна знать: правила санитарии 

и гигиены по содержанию гостиничных 

номеров; устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования и 

приспособлений; стандарты качества по 

приведению гостиничных номеров в порядок; 

назначение и концентрацию 

дезинфицирующих и моющих средств; 

правила эксплуатации санитарно-

технического оборудования;режим работы 

предприятия; 

- организационную структуру предприятия; 

- правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

4815331687

 SAES-

SERVIS@YA.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные



Дворник ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

знания норм  и   требований   к   состоянию   

внешнего   благоустройства территории, 

прилегающей к домовладению и защиты 

окружающей среды;

 требования к санитарному содержанию 

территорий;

 планировку и границы уборки закрепленной 

территории;

 порядок уборки территории;

 инструкции и технологические рекомендации 

по уборочным работам;

 свойства моющих средств и правила 

безопасного пользования ими;

 устройства  и  правила  эксплуатации 

обслуживающего оборудования и 

приспособлений, применяемых в работ

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

8(48153) 31687

 info@saes-

service.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Дезактиваторщик, 

дезактиваторщик

ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

должен знать: правила дезактивации и 

дегазации поверхностей; составы и свойства 

основных дезактивирующих и дегазирующих 

растворов; правила содержания рабочего 

инвентаря, ведения такелажных работ и 

радиационной гигиены; принцип работы 

дезактивационного оборудования, 

дозиметрической и радиометрической 

аппаратуры; номенклатуру дегазирующих 

веществ

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18320

 до 18320

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

8(48153) 31687

 SAES-

SERVIS@YA.RU

Дорожный рабочий ООО "Чистый город" Без требования к квалификации, можно без 

опыта работы, кандидат без вредных 

привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279 215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 

Деповская ул, д. 1а

8(48143) 32088

 

k6563525@mail.

ru

Дорожный рабочий Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дормостстрой"

Опыт работы не требуется. Желание 

работать.                                                .

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 18000

214016, г Смоленск, ул Соболева, д. 98 8(4812) 214542

 

dormoststroy1@

mail.ru

Дорожный рабочий МБУ "УКХ" Желательно без вредных привычек, 

исполнительность, дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000 215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Горняцкая, д. 1

8(926) 9621359, 

8(48142) 52300

 mbu-

ukh@yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные



Инженер, инженер по 

безопасности дорожного 

движения

МБУ "СпецАвто" Высшее техническое образование или 

среднее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы не менее 3 лет . 

Аттестация за обеспечение безопасности 

дорожного движения на право заниматься 

соответствующей деятельностью по 

Смоленской области .

Образование: Высшее

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 19289

 до 19289

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Инженер, энергетик МБУ "СпецАвто" Желание работать, умение работать в 

команде, коммуникабельность.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 18727

 до 18727

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Кондитер, общепит ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

должен знать:

1. Технологию приготовления кондитерских и 

хлебобулочных изделий (тортов, кексов, 

пирожных, печенья, пряников, коврижек, 

праздничного хлеба, рулетов и т.д.).

2. Правила подготовки рабочего места, 

используемого инвентаря и технологического 

оборудования к работе; виды посуды и 

инвентаря.

3. Санитарные

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17700

 до 19200

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

4815331687

 SAES-

SERVIS@YA.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
правила и нормы (по специальности); 

основные характеристики, правила 

подготовки к работе и эксплуатации 

используемого технологического 

оборудования.

4. Правила эксплуатации и ухода за весами; 

ассортимент, характеристики и виды 

используемых продуктов и сырья, правила их 

хранения; органолептические способы 

определения качества сырья и конечной 

продукции.

5. Способы подготовки отдельных видов 

сырья к производству; способы первичной 

обработки и подготовки свежих ягод, фруктов 

и орехов; способы нарезки фруктов (свежих и 

консервированных, сухофруктов).

6. Технологию приготовления теста, 

кондитерских и хлебобулочных изделий с 

наполнителями; свойства пищевых добавок, 

красителей

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные



Контролер качества продукции 

и технологического процесса

ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

Дисциплинированность, Ответственность, 

Пунктуальность, Коммуникабельность.

Образование: Высшее от 25000

 до 25000

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

8(48153) 31365

 saes-

service@yandex.

ru

Кухонный рабочий, общепит ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

Должен знать:- безопасные приемы работы 

при переноске грузов; приемы разгрузки, 

погрузки, транспортировки всякого рода 

грузов; правила перемещения продуктов и 

готовой пищи на производстве; правила 

сбора и хранения отходов; правила 

эксплуатации оборудования; наименование 

кухонной посуды, инвентаря, их назначение; 

правила и режим мытья кухонной посуды, 

панелей, полов; правила обращения с 

горячей водой; правильную маркировку 

инвентаря и оборудования; необходимый 

санитарный минимум; режим экономии и 

рациональное использование 

электроэнергии, воды и других материальных 

ресурсов; структуру и организацию

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

8(48153) 31687

 SAES-

SERVIS@YA.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
работы санатория с его профильными 

отделениями; постановления, распоряжения, 

приказы вышестоящих органов и служб, 

другие инструктивно-методические 

документы, поступающие от администрации 

санатория и вышестоящих лечебно-

профилактических учреждений

Кухонный рабочий, общепит ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

Должен знать:- безопасные приемы работы 

при переноске грузов; приемы разгрузки, 

погрузки, транспортировки всякого рода 

грузов; правила перемещения продуктов и 

готовой пищи на производстве; правила 

сбора и хранения отходов; правила 

эксплуатации оборудования; наименование 

кухонной посуды, инвентаря, их назначение; 

правила и режим мытья кухонной посуды, 

панелей, полов; правила обращения с 

горячей водой; правильную маркировку

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

8(48153) 31687

 SAES-

SERVIS@YA.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные



инвентаря и оборудования; необходимый 

санитарный минимум; режим экономии и 

рациональное использование 

электроэнергии, воды и других материальных 

ресурсов; структуру и организацию работы 

санатория с его профильными отделениями; 

постановления, распоряжения, приказы 

вышестоящих органов и служб, другие 

инструктивно-методические документы, 

поступающие от администрации санатория и 

вышестоящих лечебно-профилактических 

учреждений

Мастер мастерской 

специальной техники и 

оборудования, мастер по 

ремонту транспорта

МБУ "СпецАвто" Высшее образование (техническое) и стаж 

работы по профилю не менее 1 года или 

среднее профессиональное (техническое ) 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет .

Образование: Высшее

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 17579

 до 17579

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Машинист погрузочной машины МБУ "УКХ" Без предъявления требований к стажу 

работы. Без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 24000 215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Горняцкая, д. 1

8(926) 9621359, 

8(48142) 52300

 mbu-

ukh@yandex.ru

Механизатор (докер-

механизатор) комплексной 

бригады на погрузочно-

разгрузочных работах

ООО "Чистый город" среднее специальное образование и стаж 

работы по профессии, наличие  

удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста).

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279 215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 

Деповская ул, д. 1а

8(48143) 32088

 

k6563525@mail.

ru

Начальник (заведующий) 

гаража, начальник 

(заведующий) гаража

МБУ "СпецАвто" Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 22602

 до 22602

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Начальник (заведующий) 

службы (специализированной в 

прочих отраслях), начальник 

автоколонны

МБУ "СпецАвто" Высшее профессиональное образование 

(техническое), последипломное образование 

в области управления и стаж работы по 

данному направлению на предприятиях 

автомобильного транспорта не менее 5 лет.

Опыт работы от 5 лет

Образование: Высшее

Специальность по образованию: Автомобили 

и автомобильное хозяйство

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 25466

 до 25466

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417853

 

smolavto@inbox.

ru



Начальник участка (в прочих 

отраслях), начальник участка по 

эксплуатации и ремонту 

гидротехнических сооружений

МБУ "СпецАвто" Высшее техническое образование, без 

предьявления к стажу работы ,либо среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профессии не менее 5 лет.

Образование: Высшее

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 25466

 до 25466

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417853

 

smolavto@inbox.

ru

Плотник,  выполнение 

плотничных и опалубочных 

работ

Служба благоустройства основные виды применяемых 

лесоматериалов и свойства древесины; 

способы грубой обработки лесоматериалов; 

правила обращения с антисептическими и 

огнезащитными составами и приемы 

покрытия ими деревянных деталей и 

конструкций с помощью кистей; способы 

разборки простых деревянных конструкций и 

их очистки; правила перемещения и 

складирования грузов малой массы; виды 

рулонных и штучных кровельных материалов; 

способы разборки простых кровельных 

покрытий из рулонных и штучных 

материалов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, VI-й мкр 8(48153) 72911

 

sluzblag6@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Промышленный альпинист, 

промышленный альпинист

ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

Не обеспечение соблюдения трудовой 

дисциплины.

4.2. Оценка работы промышленного 

альпиниста 7-го разряда осуществляется:

4.2.1. Непосредственным руководителем — 

регулярно, в процессе повседневного 

осуществления работником своих трудовых 

функций.

4.2.2. Аттестационной комиссией 

предприятия — периодически, но не реже 1 

раза в два года на основании 

документированных итогов работы за 

оценочный период.

4.3. Основным критерием оценки работы 

промышленного альпиниста 6-го разряда 

является качество, полнота и 

своевременность выполнения им задач, 

предусмотренных настоящей инструкцией.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 33926

 до 33926

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

8(48153) 31365

 SAES-

SERVIS@YA.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Рабочий зеленого 

строительства

МБУ "Зеленстрой" опыт работы по профессии желателен, 

физическая выносливость, добросовестное 

отношение к своим должностным 

обязанностям, готовность работы в разных 

климатических условиях

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 23000

214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 

77Б

4812310677

 

buh@smolgeen.r

u



Рабочий зеленого хозяйства МБУ "Зеленстрой" Физическая выносливость. Без предъявления 

требований к образованию и опыту работы, 

добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 20000

 до 21000

214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 

77Б

4812310677

 

buh@smolgeen.r

u

Рабочий зеленого хозяйства, -

косарь

ООО "Чистый город" Умения пользоваться бензоинструментом, 

без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279 215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 

Деповская ул, д. 1а

8(48143) 32088

 

k6563525@mail.

ru

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, разнорабочий

ООО УОЖФ 

"Стабильность"

Коммуникабельность, дисциплинированность. 

Наличие опыта в строительстве.

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000

214036, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 

49А

8(904) 3605515

 

priem@stab67.ru

Слесарь аварийно-

восстановительных работ

МБУ "СпецАвто" Коммуникабельность, исполнительность, 

пунктуальность, стрессоустойчивость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда, 

специализированная  

автотракторная техника

МБУ "СпецАвто" Желание работать, умение работать в 

команде, коммуникабельность .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Слесарь-сантехник 4 разряда, 

слесарь-сантехник 4 разряда

ООО УОЖФ 

"Стабильность"

Опыт работы. Желание работать ,умение 

работать в команде, без вредных привычек.

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 26000

 до 26000

214036, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 

49А

8(904) 3605515

 

priem@stab67.ru

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования

Служба благоустройства ответственность, дисциплинированность, 

отсутствие вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, VI-й мкр 8(48153) 73666

 

sluzblag6@mail.r

u

Старший Диспетчер, 

деятельность по чистке и 

уборке дорог

МБУ "СпецАвто" Наличие любого высшего технического 

профессионального образования, опыт 

работы от 3-х лет  в заявленной должности 

(автотранспортной организации либо по 

транспортным перевозкам). Умение работать 

на компьютере на профессиональном уровне

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru



Табельщик, табельщик МБУ "СпецАвто" Желание работать ,умение работать в 

команде .Коммуникабельность .

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее профессиональное

Ответственность

Пунктуальность

Дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Токарь МБУ "СпецАвто" Опыт работы от 2-х лет токарем. Не ниже 

среднего профессионального образования по 

специальности "Машиностроение" либо 

"Токарь"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 15501

 до 15501

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Тракторист ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

Пунктуальность, ответственность, без 

вредных привычек, коммуникабельность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17926

 до 17926

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

8(48153) 31687

 info@saes-

service.ru

Тракторист 5 разряда МБУЖКХ "ВКУ" Г. 

ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215116, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Докучаева, д. 33

8(48131) 61195

 

MBVGKXBKY@

YANDEX.RU

Уборщик производственных и 

служебных помещений

ООО "Грифон Хим" Ответсвенность, порядочность, без вредных 

привычек. Чистоплотность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

215806, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 21А, офис 4, 3 

этаж

8(905) 6980456

 

Grifon.him@mail.

ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений

ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

Ответственность, Пунктуальность, 

Коммуникабельность, 

Дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

8(48153) 31365

 saes-

service@yandex.

ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений

ООО "СМОЛЕНСКАЯ 

АЭС-СЕРВИС"

Ответственность, Пунктуальность, 

Коммуникабельность, 

Дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик

8(48153) 31365

 saes-

service@yandex.

ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений

МБУ "СпецАвто" Без требований к образованию и стажу 

работы. Ответственное, добросовестное 

отношение к работе, без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

Стаж:

от 15279

 до 15279

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417853

 

smolavto@inbox.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Уборщик производственных и 

служебных помещений

Служба благоустройства Уборщик производственных и служебных 

помещений должен знать:требования 

промышленной санитарии; назначение и 

концентрацию дезинфицирующих и моющих 

средств; правила уборки; устройство и 

правила эксплуатации обслуживающего 

оборудования.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, VI-й мкр 8(48153) 72911

 

sluzblag6@mail.r

u



Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборка 

производственных помещений

ООО "Сити Сервис" Желание работать и выполнять порученную 

работу качественно и в установленный срок.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 20000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, на территории 

ПАО "Дорогобуж"

8(910) 7690959

 

Shikanovai@bk.r

u

Уборщик территорий, уборка 

территорий

Служба благоустройства Знание санитарных правил по содержанию 

улиц; правила безопасности при выполнении 

уборочных работ, знание и соблюдение 

правил по технике безопасности и  охране 

труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, VI-й мкр 8(48153) 72911

 

sluzblag6@mail.r

u

Уборщик территорий 1 разряда МБУЖКХ "ВКУ" Г. 

ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

215116, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Докучаева, д. 33

8(48131) 61195

 

MBVGKXBKY@

YANDEX.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные
Экономист МБУ "СпецАвто" Высшее профессиональное образование по 

специальности: "Экономика", "Экономика и 

управление". Опыт работы экономистом от 5-

ти лет. Умение работать с компьютером на 

профессиональном уровне

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 15499

 до 15499

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

МБУ "СпецАвто" Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214009, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос. Тихвинка, д. 65 Б

8(4812) 417624

 

smolavto@inbox.

ru


