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

Контактные 

данные

Аппаратчик дубления (кожевенное и кожсырьевое 

производство), программа государственной поддержки 

при трудоустройстве безработных граждан ООО "ВКП ЛТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 45000

 до 45000

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Выстилальщик кожевенно-мехового сырья и голья, 

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве безработных граждан ООО "ВКП ЛТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 45000

 до 45000

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

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

Контактные 

данные

Вязальщица трикотажных изделий, полотна ООО "Фабрика "Шарм"

Внимательность, исполнительность, добросовестное отношение 

к работе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 45000

 до 45000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470, 

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Вязальщица трикотажных изделий, полотна 4 разряда, 

чулочно-носочные изделия ООО "Промэкс"

Опыт работы приветствуется, без требований к образованию, 

можно учеником, должен обладать определенными чертами 

характера, такими, как внимательность, аккуратность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.) от 20000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(48143) 35275, 

8(905) 6994554

 

otdel_kadrov@pr

omex67.ru

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

Контактные 

данные

Инженер-технолог, швейного производства

ОАО "Смоленская 

обувная фабрика"

ответственное отношение к выполнению должностных  

обязанностей, навыки работы в обувном производстве

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214020, г Смоленск, ул 

Попова, д. 5

8(4812) 313032

 

smolobuv@mail.r

u

Инженер-технолог, кожевенное производство ООО "ВКП ЛТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ОТ ПЯТИ ЛЕТ,ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА,ВЛАДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 70000

 до 70000

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Кладовщик, кладовщик г. демидов ООО "Фабрика "Шарм"

Опыт работы приветствуется, дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Не имеющие 

основного общего

Стаж: 1 от 20000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(952) 9997878

 office@sharm-

tvoe.ru

Конструктор, конструирование швейных изделий ООО СШФ "Орел"

опыт работы приветствуется, дисциплинированность, 

исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 24000

 до 36000

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru

Контролер изделий, полуфабрикатов и материалов, 

контролер изделий ООО СШФ "Орел"

Желателен опыт работы на швейных предприятиях. 

Исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 30000

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru

Информация о вакансиях на 29 июля 2022 г.



Контролер технологического процесса 3 разряда, квота 

для инвалида (по программе гос. поддержки 

работодателей) ООО "СТК ПК"

Приветствуется опыт работы по данной профессии, 

ответственность, дисциплинированность, без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(962) 1983721, 

8(48143) 33272

 

ok@yarcevo.com

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

Контактные 

данные

Красильщик кож ООО "ВКП ЛТ"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение 

на рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 32000

 до 32000

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Мастер, программа государственной поддержки при 

трудоустройстве безработных граждан ООО "ВКП ЛТ"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение 

на рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 45000

 до 45000

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Мастер цеха,  швейного производства

ОАО "Смоленская 

обувная фабрика"

опыт работы по профессии желателен, добросовестное 

отношение к своим должностным обязанностям, знание 

нормативной документации, желание работать

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214020, г Смоленск, ул 

Попова, д. 5

8(4812) 313032

 

smolobuv@mail.r

u

Мездрильщик, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве безработных граждан ООО "ВКП ЛТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 45000

 до 45000

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Менеджер, по продажам (чулочно-носочные изделия) ООО "Промэкс"

опыт работы по данной специализации, среднее 

профессиональное образование, владение ПК, знание 1С, 

версия 8, наличие таких деловых качеств, как 

дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость

Образование: Высшее

Стаж: 1 от 20000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(48143) 35275, 

8(905) 6994554

 

otdel_kadrov@pr

omex67.ru

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

Контактные 

данные

Моторист (машинист), слесарь ООО "ВКП ЛТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 33800

 до 33800

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Наладчик технологического оборудования, наладчик 

швейного оборудования

ЗАО"Рославльская 

швейная фабрика"

Ответственный подход к работе. Наладчик швейного 

оборудования должен знать: постановления, распоряжения, 

приказы и другие руководящие, методические и нормативные 

документы, касающиеся эксплуатации и ремонта швейного 

оборудования; эксплуатационную документацию на швейное 

оборудование и приборы безопасности, разработанную и 

утвержденную предприятиями - изготовителями оборудования и 

предприятиями - изготовителями швейного оборудования; 

устройство, принцип действия и правила эксплуатации швейного 

оборудования.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г 

Рославль, ул Глинки, д. 23

8(48134) 41895

 

rshfabrika@mail.r

u

Помощник Швея, пошив изделий ООО СШФ "Орел"

Без предъявления требований к стажу и опыту работы. 

Обучаемость, исполнительность, ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.) от 15279

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru

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

Контактные 

данные



Помощник Швея ОАО РТФ "Апрель"

Скоростные навыки, внимательность, аккуратность. Без вредных 

привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 17000

216500, р-н Рославльский, г 

Рославль, ул 

Красноармейская, д. 9

8(48134) 41892

 rabota-

april@rambler.ru

Помощник Швея, пошив изделий ООО СШФ "Орел"

Без предъявления требований к стажу и опыту работы. 

Обучаемость, исполнительность, ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.) от 15279

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru

Помощник Швея, пошив изделий (участвует в программе 

гос.поддержки) ООО СШФ "Орел"

Без предъявления требований к стажу и опыту работы. 

Обучаемость, исполнительность, ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.) от 15279

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru

Портной ООО СШФ "Орел"

Опыт в работе приветствуется, исполнительность, 

дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 20900

 до 31300

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru

Разводчик кож, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан ООО "ВКП ЛТ"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение 

на рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 34600

 до 34600

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(48131) 59459

 vkplt@mail.ru

Разметчик деталей и материалов, разметчик деталей и 

изделий

ОАО "Смоленская 

обувная фабрика"

опыт работы по профессии желателен, добросовестное 

отношение к своим должностным обязанностям, желание 

работать

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 20000

214020, г Смоленск, ул 

Попова, д. 5

4812313032

 

smolobuv@mail.r

u

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

Контактные 

данные

Раскройщик, . ООО "Лео"

а части тесьмы, кромки, ленты, кружев, резинки, бахромы, канта, 

обмотки;

•  кромочной или пленочной ткани на полоски;

•  хлопчатобумажных и льняных тканей;

•  хлопчатобумажного и шерстяного трикотажного полотна на 

детали верха изделий одежды пальтово-костюмного и 

плательного ассортимента;

•  шерстяных, шелковых тканей;

•  шерстяного, шелкового трикотажного полотна;

•  тканей с примесями химических волокон, прорезиненных

тканей;

•  меха, кожи на отделочные детали для меховых изделий;

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, ул Строителей, д. 

74 а

8(48135) 32210

 

manager@leoba

by.com

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

Контактные 

данные

Раскройщик

ЗАО"Рославльская 

швейная фабрика"

На должность раскройщика  назначается лицо, имеющее 

среднее образование по данной специальности и стаж работы 

не менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г 

Рославль, ул Глинки, д. 23

8(48134) 41895

 

rshfabrika@mail.r

u

Раскройщик, . ООО "Лео-Стиль" Возможно обучение на производстве...........................

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 18878

 до 18878

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, ул Строителей, д. 

74 А

8(48135) 32133

 

info@leobaby.co

m



Растяжчик кож и овчин на рамы, программа 

государственной поддержки при трудоустройстве 

отдельных категорий граждан ООО "ВКП ЛТ"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение 

на рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 37300

 до 37300

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Резчик материалов, резчик полотна на ленточную пилу

ИП Ненахова Юлия 

Петровна

без предъявления требований к уровню образования, 

обязательно опыт работы от 1 года

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 30000

 до 45000

214000, г Смоленск, ул 

Старо-Московская, д. 4

8(909) 2592702

 

ylasmolensk@m

ail.ru

Сборщик верха обуви, швея; программа государственной 

поддержки при трудоустройстве граждан

ОАО "Смоленская 

обувная фабрика"

Добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям, желание работать. Иногородним 

предоставляется общежитие.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 20000

214020, г Смоленск, ул 

Попова, д. 5

8(952) 5315755, 

8(960) 5791588

 

smolobuv@mail.r

u

Сварщик швейных изделий на установках ТВЧ, сварщик 

швейных изделий на установках твч (программа)

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

опыт работы сварщиком швейных изделий не обязателен, 

возможно обучение на рабочем месте, ответственность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15300

 до 55000

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

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

Контактные 

данные

Сварщик швейных изделий на установках ТВЧ, сварщик 

швейных изделий на установках твч

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

опыт работы сварщиком швейных изделий не обязателен, 

возможно обучение на рабочем месте, ответственность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15300

 до 55000

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

Слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник 

швейного оборудования ООО "Фабрика "Шарм"

Опыт работы по ремонту швейного оборудования обязателен. 

Дисциплинированность, умение работать в команде.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 30000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

hrm-tvoe.ru

Слесарь механосборочных работ, (по программе гос. 

поддержки работодателей) ООО "СТК ПК"

Требуется опыт работы, приветствуются такие качества, как 

дисциплинированность, ответственность, исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 24000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

9065174208

 отсутствует

Слесарь механосборочных работ ООО "Лео" опыт и дисциплина в работе................................................

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 28750

 до 28750

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, ул Строителей, д. 

74 а

8(48135) 32210

 

manager@leoba

by.com

Слесарь-механик по ремонту и наладке швейного 

оборудования ООО "Фабрика "Шарм"

Дисциплинированность, можно без опыта работы, возможно 

обучение.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 25000

216400, г Десногорск, 

Здание САЭМ

8(950) 7065691

 

desnogorsk@sha

rm-tvoe.ru

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

Контактные 

данные

Слесарь-ремонтник, слесарь-ремонтник швейного 

оборудования г. демидов ООО "Фабрика "Шарм"

Знание правил технической эксплуатации оборудования

- Знание регулировки основных механизмов

- Знание основных неисправностей оборудования и причин их 

возникновения

- Организация и технология ремонтных работ

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 25000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(952) 9997878

 office@sharm-

tvoe.ru



Старший помощник Мастер, помощник мастера (по 

программе гос. поддержки работодателей) ООО "СТК ПК"

Устройство, способы наладки обслуживаемого оборудования и 

правила ухода за ним.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 33000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(962) 1983721, 

8(48143) 33272

 

ok@yarcevo.com

Технолог, квота для инвалида ООО "Промэкс"

Обязателен опыт работы в швейном трикотажном производстве, 

наличие таких деловых качеств, как дисциплинированность, 

коммуникабельность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 17300

 до 17300

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(48143) 35275, 

8(905) 6994554

 

otdel_kadrov@pr

omex67.ru

Ткач, (по программе гос. поддержки работодателей) ООО "СТК ПК"

Без требования к образованию, можно без опыта работы, 

личные качества: чистоплотность, аккуратность, 

исполнительность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.) от 30000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(962) 1983721, 

8(48143) 33272

 

ok@yarcevo.com

Транспортировщик, (по программе гос. поддержки 

работодателей) ООО "СТК ПК"

Приветствуются такие качества, как ответственность, 

дисциплинированность, кандидат без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.) от 20000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(962) 1983721, 

8(48143) 33272

 

ok@yarcevo.com

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

Контактные 

данные

Тянульщик кож, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан ООО "ВКП ЛТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 28200

 до 28200

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Уборщик производственных и служебных помещений

ООО "ВЯЗЕМСКАЯ 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение 

на рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215110, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Парижской 

Коммуны, д. 13

8(48131) 57679

 

buh@vyazma.tec

hnoavia.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, 

уборщик производственных и служебных помещений г. 

смоленск ООО "Фабрика "Шарм"

Опыт работы не требуется. Ответственное, добросовестное 

отношение к работе.

Образование: среднее

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(910) 7112412

 m.ilina@sharm-

tvoe.ru

Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Фабрика "Шарм"

Без предъявления требований к опыту работы и образованию. 

Без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15500

 до 15500

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470, 

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, 

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан ООО "Фабрика "Шарм"

Без предъявления требований к опыту работы и образованию. 

Без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470, 

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru



Уборщик производственных и служебных помещений, 

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан ООО "Фабрика "Шарм"

Без предъявления требований к опыту работы и образованию. 

Без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470, 

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

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

Контактные 

данные

Упаковщик, . ООО "Лео"

Осмотр соответствующего оборудования и его подготовка к 

использованию.

Текущий контроль за упаковываемой продукцией и принятие мер 

по отбору дефектных предметов.

Текущий контроль за качеством тары и упаковки.

Отбор необходимой упаковки и тары.

Перемещение востребованных в работе тары и упаковки.

Разрезание, в случае необходимости, упаковочного материала, 

а также подготовка тары.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, ул Строителей, д. 

74 а

8(48135) 32210

 

manager@leoba

by.com

Ученик Вязальщица трикотажных изделий, полотна, 

чулочно-носочные изделия ООО "Промэкс"

Опыт работы приветствуется, без требований к образованию, 

должен обладать определенными чертами характера, такими, 

как внимательность, аккуратность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.) от 15300

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(48143) 35275, 

8(905) 6994554

 

otdel_kadrov@pr

omex67.ru

Ученик Вязальщица трикотажных изделий, полотна, 

трикотаж ООО "Фабрика "Шарм"

Без предъявления требований к уровню образования и опыту 

работы. Без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 45000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470, 

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

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

Контактные 

данные

Ученик Набойщик рисунков, отбывшие ООО "Фабрика "Шарм"

Ответственное отношение к выполнению своих должностных 

обязанностей. Без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 18630

 до 55000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470, 

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Ученик Швея ООО "Фабрика "Шарм"

Трудоустройство по срочному трудовому договору; неполная 

занятость, позволяющая совмещать стажировку с обучением в 

образовательном учреждении; готовность работодателя к 

обучению работника на рабочем месте; возможность 

трудоустройства соискателя с незаконченным образованием.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216506, р-н Рославльский, г 

Рославль, пер 4-й Дачный, 

дом 3

8(48134) 20898

 

roslavlzp@sharm-

tvoe.ru

Ученик Швея, ученик швеи ООО "Фабрика "Шарм"

Опыт работы в должности швеи не обязателен, но 

приветствуется. Без вредных привычек

Образование: Основное общее 

(9 кл.) от 15279

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(910) 1193032

 elnia@Sharm-

tvoe.ru

Ученик Швея, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан ООО "Фабрика "Шарм"

Строгое соблюдение должностной инструкции. Без вредных 

привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(910) 7112412

 m.ilina@sharm-

tvoe.ru

Ученик Швея, пошив изделий ООО СШФ "Орел"

Опыт работы в профессии не обязателен. Обучаемость, 

исполнительность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.) от 15279

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru

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

Контактные 

данные



Ученик Швея ООО "Фабрика "Шарм"

Умение работать в команде, внимательность, 

дисциплинированность, ответственность, пунктуальность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(952) 9997878

 office@sharm-

tvoe.ru

Ученик Швея ООО "Фабрика "Шарм"

Умение работать в команде, внимательность, 

дисциплинированность, ответственность, пунктуальность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(952) 9997878

 office@sharm-

tvoe.ru

Ученик Швея, .

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РозТех"

Без опыта работы. Усидчивость, аккуратность, терпение, 

хорошее зрение и глазомер, устойчивость внимания, ловкость и 

быстрота рук.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 19500

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, пер Льва Толстого, 

д. 40

8(48135) 62462

 

SSergeeva@wild

orchid.ru

Чистильщик оборудования 2 разряда, квота для 

инвалида (по программе гос. поддержки работодателей) ООО "СТК ПК"

Без требования к образованию, можно без опыта работы, 

личные качества: чистоплотность, аккуратность, 

исполнительность, без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(962) 1983721, 

8(48143) 33272

 

ok@yarcevo.com

Швея

ИП Михелькевич Сергей 

Владимирович

Опыт работы по данной профессии не менее 1 года, скорость на 

потоке, без вредных привычек, ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 35000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д.11, корпус 

4

8(4812) 330808

 

v330808@mail.ru

Швея, пошив тапок (яковлево) возможность организации 

стажировки для выпускников ИП Рувинов А.И.

Опыт работы в профессии не обязателен. Исполнительность, 

ответственность. Кандидаты без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 20000

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Ленина, д. 12

8(963) 9790008

 

12345678ed@m

ail.ru

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

Контактные 

данные

Швея ООО "ДИ-ЛАЙЛА"

опыт работы в массовом производстве

Опыт работы от 3 лет

Ответственное, добросовестное отношение к работе

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 20000

 до 45000

г Смоленск, ул Старо-

Московская, д. 4, г 

Смоленск, ул Старо-

Московская, дом 4

8(929) 0839549

 

dilaila.opt@mail.r

u

Швея ООО "ДИ-ЛАЙЛА"

Опыт работы

Опыт работы от 3 лет

Образование: Среднее профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 20000

 до 45000

г Смоленск, ул Старо-

Московская, д. 4, г 

Смоленск, ул Старо-

Московская, дом 4

8(929) 0839549

 

dilaila.opt@mail.r

u

Швея, ученик швеи ИП Рувинов А.И.

Опыт работы в профессии не обязателен. Исполнительность, 

ответственность. Кандидаты без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.) от 20000

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Ленина, д. 12

8(903) 7223958

 

12345678ed@m

ail.ru

Швея, квотируемое рабочее место

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РозТех"

Опыт работы швеей или швейное образование. Усидчивость, 

аккуратность, терпение,хорошее зрение и 

глазомер,устойчивость внимания,ловкость и быстрота рук.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18500

 до 30000

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, пер Льва Толстого, 

д. 40

8(48135) 62462

 

SSergeeva@wild

orchid.ru

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

Контактные 

данные

Швея, швея ООО "ТС"

Ответственное, добросовестное отношение к работе, без 

вредных привычек. Необходимо 20 швей не ниже 3 разряда. 

Ознакомительная поездка обязательна для 1-2 человек.

Швея должна уметь работать на оверлок и прямострочке (шьём 

трикотаж и текстильную группу). Работать надо на швейных 

машинках Джуки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 45000

 до 70000

г. Москва, ул Кравченко, 

д.11, корп. ком 18, 119415, г 

Москва, ул. Кравченко, д. 11, 

эт цок, пом iv, ком 18

8(965) 4319933

 

pamnovikov@ya

ndex.ru



Швея

ИП Могучева Светлана 

Викторовна

Опыт работы. Выполнение на машинах или вручную 

подготовительных, простейших, простых, средней сложности, 

сложных и особо сложных операций по пошиву изделий из 

различных материалов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 5

от 15300

 до 15300

216509, р-н Рославльский, г 

Рославль, ул Мичурина, д. 

182

9107851188

 smol-

trik@mail.ru

Швея, квота для инвалидов

ИП Могучева Светлана 

Викторовна

Опыт работы. Выполнение на машинах или вручную 

подготовительных, простейших, простых, средней сложности, 

сложных и особо сложных операций по пошиву изделий из 

различных материалов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15300

 до 15300

216509, р-н Рославльский, г 

Рославль, ул Мичурина, д. 

182

9107851188

 smol-

trik@mail.ru

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

Контактные 

данные

Швея, ученик ООО "Фабрика "Шарм"

Методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций; Назначение и правила эксплуатации обслуживаемых 

машин; Номера игл; Правила закрепление нитей, регулирования 

натяжения нитей и частоты строчки.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, 

Здание САЭМ

8(950) 7065691

 

desnogorsk@sha

rm-tvoe.ru

Швея, для лиц освобождаемых из мест лишения 

свободы ООО "Фабрика "Шарм"

внимательность, умение работать в команде, обучаемость, 

обязательное прохождение мед.комиссии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15000

 до 30000

216320, р-н Глинковский, с 

Глинка, ул Ленина, д. 8

8(915) 6335777

 net-

adresa@mail.ru

Швея, швея 3 разряда ООО "Фабрика "Шарм"

внимательность, умение работать в команде, обучаемость, 

обязательное прохождение мед.комиссии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15000

 до 30000

216320, р-н Глинковский, с 

Глинка, ул Ленина, д. 8

8(915) 6335777

 net-

adresa@mail.ru

Швея, пошив изделий ООО СШФ "Орел"

Опыт работы в профессии желателен. 

Исполнительность, коммуникабельность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 50000

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru

Швея

ЗАО"Рославльская 

швейная фабрика"

На должность швеи  принимается лицо, имеющее специальное 

профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы. Исполнение трудовых обязанностей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г 

Рославль, ул Глинки, д. 23

8(48134) 41895

 

rshfabrika@mail.r

u

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

Контактные 

данные

Швея ООО РиК Плюс

наличие среднего профессионального образования (швейного), 

без предъявления требований к опыту работы. Возможно 

обучение!

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 30000

214020, г Смоленск, ул 

Рославльское шоссе, 

Рославльское шоссе, 5-й км.

8(4812) 419089

 ricplus@mail.ru

Швея, швея

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

опыт работы в должности швеи не обязателен, ответственность, 

умение работать в команде

Образование: Не имеющие 

основного общего от 15300

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

Швея, отбывшие ООО "Фабрика "Шарм"

Коммуникабельность, умение работать в команде, 

внимательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470, 

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Швея ООО "ТексПром"

Знание методов и приемов выполнения операций по пошиву 

детской одежды из различных материалов. Умение работать в 

команде, внимательность, добросовестность, исполнительность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, ул 

Старо-Московская, д. 4

8(4812) 683039

 zakaztp@bk.ru



Швея, технология швейных изделий ООО "Новое Поречье"

Без предъявления требований к образованию, опыт работы 

приветствуется, без вредных привычек.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 25000

216240, р-н Демидовский, г 

Демидов, ул Хренова, д. 18

8(965) 1910128

 

sb.1912966@ya

ndex.ru

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

Контактные 

данные

Швея, пошив трикотажных изделий ООО "Фабрика"Шарм"

Опыт работы приветствуется. Желательно отсутствие вредных 

привычек. Других требований к кандидатуре соискателя 

работодатель не предъявляет.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 25000

216290, р-н Велижский, г 

Велиж, ул. Ивановская д.25

8(910) 7634462

 office@sharm-

tvoe.ru

Швея, пошив трикотажных изделий ООО "Фабрика"Шарм"

Опыт работы приветствуется. Желательно отсутствие вредных 

привычек. Других требований к кандидатуре соискателя 

работодатель не предъявляет.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 18000

216290, р-н Велижский, г 

Велиж, ул. Ивановская д.25

8(910) 7634462

 office@sharm-

tvoe.ru

Швея, пошив изделий ООО СШФ "Орел"

Опыт работы в профессии желателен. Есть переобучение 

профессии "швея". Обучение 3 месяца. Во врем обучения 

выплачивается стипендия в размере МРОТ. Ежемесячная 

премия 50%.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 45000

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru

Швея, швея (программа)

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

опыт работы швеей не обязателен, возможно обучение на 

рабочем месте, ответственность, дисциплинированность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15300

 до 45000

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

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

Контактные 

данные

Швея, трикотажных изделий для детей ООО "ЮЛА"

Требуется опыт работы в пошиве трикотажной одежды на 

профессиональных швейных машинах, исполнительность, 

ответственность, без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 25000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Лесная, д. 29А

8(960) 5848568

 

ylasmolensk@m

ail.ru

Швея, квота для инвалида ООО "ЮЛА"

Требуется опыт работы в пошиве трикотажной одежды на 

профессиональных швейных машинах, исполнительность, 

ответственность, без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 25000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Лесная, д. 29А

8(960) 5848568

 

ylasmolensk@m

ail.ru

Швея, программа государственной поддержки при 

трудоустройстве граждан

ОАО "Смоленская 

обувная фабрика"

Без предъявления к образованию, стажу и опыту работы. 

Добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям, желание работать. Иногородним 

предоставляется общежитие.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 17000

 до 30000

214020, г Смоленск, ул 

Попова, д. 5

8(952) 5315755, 

8(960) 5791588

 

smolobuv@mail.r

u

Швея, швея

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

Без вредных привычек, возможно обучение на рабочем месте, 

наличие личной медицинской книжки.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 45000

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

Швея, вязального цеха ООО "Фабрика "Шарм"

Ответственное отношение к выполнению своих должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 19000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470

 

v.murzina@shar

m-tvoe.ru

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

Контактные 

данные

Швея, вязального цеха ООО "Фабрика "Шарм"

Ответственное отношение к выполнению своих должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 19000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470

 

v.murzina@shar

m-tvoe.ru



Швея, отбывшие наказание в млс ООО "Фабрика "Шарм" Исполнительность, умение работать в команде, внимательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470, 

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Швея ООО "Фабрика "Шарм"

наличие профессиональной подготовки по специальности, 

быстрота реакции, хорошая координация пальцев, зрение, 

умение концентрировать и распределять внимание, 

добросовестное отношение к выполнению своих должностных 

обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470, 

8(910) 7634462

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Швея, швея (инвалиды)

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

опыт работы швеей не обязателен, возможно обучение на 

рабочем месте, ответственность, дисциплинированность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15300

 до 45000

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

Швея, швея (освобожденные)

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

опыт работы швеей не обязателен, возможно обучение на 

рабочем месте, ответственность, дисциплинированность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15300

 до 45000

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

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

Контактные 

данные

Швея, швея

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

опыт работы швеей не обязателен, возможно обучение на 

рабочем месте, ответственность, дисциплинированность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15300

 до 45000

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

Швея, швея (несовершеннолетние)

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

опыт работы швеей не обязателен, возможно обучение на 

рабочем месте, ответственность, дисциплинированность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15300

 до 45000

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

Швея

ООО "ВЯЗЕМСКАЯ 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение 

на рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Парижской 

Коммуны, д. 13

8(48131) 57679

 

buh@vyazma.tec

hnoavia.ru

Швея

ООО "ВЯЗЕМСКАЯ 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение 

на рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 35000

215110, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Парижской 

Коммуны, д. 13

8(48131) 57679

 

buh@vyazma.tec

hnoavia.ru

Швея

ООО "ВЯЗЕМСКАЯ 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОПЫТ РАБОТЫ ПО 

ПРОФЕССИИ. ОТСУТСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПО ПРОФЕССИИ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 35000

215110, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Парижской 

Коммуны, д. 13

8(48131) 57679

 

buh@vyazma.tec

hnoavia.ru

Швея, швея

ООО"Починковская 

швейная фабрика"

опыт работы швеей не обязателен, возможно обучение на 

рабочем месте, ответственность, дисциплинированность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15300

 до 35000

216450, р-н Починковский, г 

Починок, пер Ленина, д. 3

8(48149) 42033

 

ooopsf@yandex.r

u

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

Контактные 

данные



Швея ООО "Алиса"

Опыт работы желателен, можно без образования, но с опытом 

работы, внимательность, ответственность, усидчивость

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214031, г Смоленск, пр-кт 

Строителей, д. 14

8(910) 7289647, 

8(4812) 351315

 alisa-

smolensk@yand

ex.ru

Швея, производство детской трикотажной одежды

ИП Ненахова Юлия 

Петровна

Требуется опыт работы в пошиве трикотажной одежды на 

профессиональных швейных машинах.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 35000

214000, г Смоленск, ул 

Старо-Московская, д. 4

8(920) 3251806

 

sudakova.natash

a@mail.ru

Швея ООО "Швей-Сити"

Обучаемость, исполнительность, коммуникабельность, можно 

без опыта работы

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 35000

 до 35000

214030, г Смоленск, ш 

Краснинское, д. 35А

8(910) 7262327

 cover-

smolensk@yand

eх.ru

Швея, пошив детской трикотажной одежды. ООО "Лео-Стиль"

Внимательность, работоспособность, дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 32880

 до 32880

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, ул Строителей, д. 

74 А

8(48135) 32133

 

info@leobaby.co

m

Швея, пошив детской трикотажной одежды. ООО "Лео-Стиль"

Внимательность, работоспособность, дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 32880

 до 32880

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, ул Строителей, д. 

74 А

8(48135) 32133

 

info@leobaby.co

m

Швея, пошив детской одежды. ООО "Лео"

Внимательность,  работоспособность.  Дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 32800

 до 32800

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, ул Строителей, д. 

74 а

8(48135) 32210

 

manager@leoba

by.com

Швея, .

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РозТех"

Опыт работы швеей или швейное образование. Усидчивость, 

аккуратность, терпение,хорошее зрение и 

глазомер,устойчивость внимания,ловкость и быстрота рук.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 19500

 до 45000

215010, р-н Гагаринский, г 

Гагарин, пер Льва Толстого, 

д. 40

8(48135) 62462

 

SSergeeva@wild

orchid.ru

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

Контактные 

данные

Швея 3 разряда, швейный цех ООО "Фабрика "Шарм"

Опыт работы в должности швеи не обязателен. Без вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 30000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(910) 1193032

 elnia@Sharm-

tvoe.ru

Швея 3 разряда, швейный цех ООО "Фабрика "Шарм"

Без вредных привычек. Внимательность. Не конфликтный. 

Трудолюбивый.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 30000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(910) 1193032

 elnia@Sharm-

tvoe.ru

Швея 3 разряда ООО "Фабрика "Шарм"

Выполнение на машинах или вручную подготовительных и 

простейших операций по пошиву изделий из различных 

материалов. Внимательность. Строгое соблюдение 

должностной инструкции.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 19000

 до 35000

216506, р-н Рославльский, г 

Рославль, пер 4-й Дачный, 

дом 3

8(4812) 667470

 

roslavlzp@sharm-

tvoe.ru

Швея 3 разряда, квота для отбывших наказание ООО "Фабрика "Шарм"

Выполнение на машинах или вручную подготовительных и 

простейших операций по пошиву изделий из различных 

материалов. Внимательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 19000

 до 35000

216506, р-н Рославльский, г 

Рославль, пер 4-й Дачный, 

дом 3

8(4812) 667470

 

roslavlzp@sharm-

tvoe.ru

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

Контактные 

данные



Швея 3 разряда, швейное производство ООО "Фабрика "Шарм"

Методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций; Назначение и правила эксплуатации обслуживаемых 

машин; Номера игл; Правила закрепление нитей, регулирования 

натяжения нитей и частоты строчки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 35000

216400, г Десногорск, 

Здание САЭМ

8(950) 7065691

 

desnogorsk@sha

rm-tvoe.ru

Швея 3 разряда, швейное производство (362 пост) ООО "Фабрика "Шарм"

Методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций; Назначение и правила эксплуатации обслуживаемых 

машин; Номера игл; Правила закрепление нитей, регулирования 

натяжения нитей и частоты строчки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 35000

216400, г Десногорск, 

Здание САЭМ

8(950) 7065691

 

desnogorsk@sha

rm-tvoe.ru

Швея 3 разряда, швея 3 разряда г. демидов ООО "Фабрика "Шарм"

Строгое соблюдение должностной инструкции. Умение работать 

в команде, внимательность, пунктуальность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 30000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(952) 9997878

 office@sharm-

tvoe.ru

Швея 3 разряда, швея 3 разряда г. демидов ООО "Фабрика "Шарм"

Строгое соблюдение должностной инструкции. Умение работать 

в команде, внимательность, пунктуальность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 30000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(952) 9997878

 office@sharm-

tvoe.ru

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

Контактные 

данные

Швея 3 разряда, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан ООО "Фабрика "Шарм"

Внимательность, ответственность, пунктуальность, без вредных 

привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Швея 3 разряда, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан ООО "Фабрика "Шарм"

Внимательность, ответственность, пунктуальность, без вредных 

привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Швея 3 разряда, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан ООО "Фабрика "Шарм"

Умение работать в команде, внимательность, ответственность, 

пунктуальность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 19000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Швея 3 разряда, швейное производство (квота для 

освобившихся из мест лишения свободы) ООО "Фабрика "Шарм"

Методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций; Назначение и правила эксплуатации обслуживаемых 

машин; Номера игл; Правила закрепление нитей, регулирования 

натяжения нитей и частоты строчки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 35000

216400, г Десногорск, 

Здание САЭМ

8(950) 7065691

 

desnogorsk@sha

rm-tvoe.ru

Швея 3 разряда, швея 3 разряда(лица, освобождаемые 

из мест лишения свободы) ООО "Фабрика "Шарм"

Внимательность, ответственность, пунктуальность, без вредных 

привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

Швея 3 разряда, швея 3 разряда(инвалиды) ООО "Фабрика "Шарм"

Умение работать в команде, внимательность, ответственность, 

пунктуальность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 35000

214025, г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2

8(4812) 667470

 

l.efremenkova@s

harm-tvoe.ru

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

Контактные 

данные



Швея 3 разряда ООО "Промэкс"

Опыт работы на промышленных станках с ЧПУ, добросовестное 

отношение, высокое качество работы, аккуратность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

215800, р-н Ярцевский, г 

Ярцево, ул Ленинская, д. 16

8(48143) 35275, 

8(905) 6994554

 

otdel_kadrov@pr

omex67.ru

Штукатур, программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан ООО "ВКП ЛТ"

Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение 

на рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 27900

 до 27900

215111, р-н Вяземский, г 

Вязьма, ул Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электрик

ЗАО"Рославльская 

швейная фабрика"

Работник должен знать: устройство и электрические схемы 

различных электрических машин, общие сведениея о 

назначении и основных требованияхк максимаотной токовой 

защите,методы проведения испытания электрооборудования и 

кабельных сетей, схемы электродвигателей и другого 

обслуживаемого оборудования. Приемы работ и 

последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и 

наладке электрических машин больших мощностей, сложного 

электрооборудования.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 25000

216500, р-н Рославльский, г 

Рославль, ул Глинки, д. 23

8(48134) 41895

 

rshfabrika@mail.r

u

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

Контактные 

данные

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, ремонтные работы ООО "Фабрика "Шарм"

Работник должен знать: устройство и электрические схемы 

различных электрических машин, общие сведениея о 

назначении и основных требованияхк максимаотной токовой 

защите,методы проведения испытания электрооборудования и 

кабельных сетей, схемы электродвигателей и другого 

обслуживаемого оборудования. Приемы работ и 

последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и 

наладке электрических машин больших мощностей, сложного 

электрооборудования.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 23000

 до 23000

216400, г Десногорск, 

Здание САЭМ

8(950) 7065691

 

desnogorsk@sha

rm-tvoe.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда-8 разряда ООО СШФ "Орел"

Опыт работы в данной сфере от 3-х лет. Исполнительность. Без 

вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 21500

 до 32000

215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Кирова, д. 1, 

корп. а

8(48142) 41162

 saf_orel@mail.ru


