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

данные

Агроном ООО "Фермерское подворье"
Без предъявления к опыту работы.                                                    

.
Образование: Высшее

от 30000

 до 30000

214031, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 9А

8(920) 3010076

 

alexanyan67@lis

t.ru

Администратор, администратор отдела режима (квота 

для инвалида)
ООО "Смит-Ярцево"

- кандидат не моложе 18 лет;

- Образование от среднего общего.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 16800

215801, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Кузнецова, д. 56

8(910) 7204195

 ok@smit.su

Аккумуляторщик, не направлять до 01.08.2022г.
ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

наличие удостоверения, отсутствие 

вредных привычек

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее

Наличие медкнижки

Наличие водительского удостоверения 

категории: B

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Аппаратчик, производства сухих молочных продуктов
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Аппаратчиком по сгущению молочного 

сырья принимается лицо, имеющее 

среднее профессиональное 

образование или высшее  

профессиональное образование и 

специальную подготовку и стаж работы 

обязателен.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 37000

 до 37000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

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

данные

Аппаратчик, по сгущению молочного сырья
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Аппаратчиком по сгущению молочного 

сырья принимается лицо, имеющее 

среднее профессиональное 

образование или высшее  

профессиональное образование и 

специальную подготовку и стаж работы 

обязателен.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 37000

 до 37000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

Аппаратчик, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан
АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

Аппаратчик, производство сухихи молочных продуктов
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Ответственность, 

дисциплинированность, пунктуальность, 

без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 35000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

Аппаратчик гранулирования 5 разряда ЗАО "ТЕХНОГРАФИТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 28000

 до 32000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Песочная, д. 8

8(48131) 24916

 

novikova@techn

ographite.ru

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

Информация о вакансиях на 26 июля 2022 г.



Аппаратчик приготовления компаундов, аппаратчик 

приготовления компаундов
ООО "ТЕХНОМОДУЛЬ"

опыт работы аппаратчиком не 

обязателен, обучение на рабочем 

месте, отсутствие вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 35000

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Социалистическая, д. 64

8(925) 5171569

 

tipikinkv@ruscab

complect.com

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

данные

Аппаратчик синтеза, переработка химического сырья ООО "КОЛТЕК-спецреагенты"

Наличие документа аппаратчика 

синтеза или  другого технического 

образования. Желателен опыт работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 78

8(964) 6157130

 koltech@mail.ru

Аппаратчик стерилизации ООО "ВЯЗЕМСКИЕ КОНСЕРВЫ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Репина, д. 16, офис 5

8(48131) 42933

 

vmsr429331@m

ail.ru

Аппаратчик термообработки пластмассовых изделий, 

аппаратчик термообработки пластмассовых изделий
ООО "ТЕХНОМОДУЛЬ"

опыт работы аппаратчиком не 

обязателен, обучение на рабочем 

месте, отсутствие вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 35000

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Социалистическая, д. 64

8(925) 5171569

 

tipikinkv@ruscab

complect.com

Аппаратчик химводоочистки АО "Кардымовский МКК"
Удостоверение аппаратчика ХВО, 

дисциплинированность, ответственность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000
215854, р-н Кардымовский, д Вачково, 

ул.Первомайская, д. 1

8(48167) 27118

 

Economist_kmkk

@mail.ru

Аппретурщик, моторист ООО "ВКП ЛТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 37200

 до 37200

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Арматурщик, удостоверение стропальщика

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

СТРОПАЛЬЩИКА,ОПЫТ РАБОТЫ 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,НО ВОЗМОЖНО 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 27000

 до 28000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

8(48131) 50705

 inform@dsk-v.ru

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

данные

Архивариус
ВЯЗЕМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО 

"КЕЛЛОГГ РУС"

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ.ОПЫТ РАБОТЫ НЕ 

МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА.ЗНАНИЕ 

ПК,АРХИВНОГО ДЕЛА.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 83

8(48131) 23416, 

8(964) 6179698

 

ekaterina.gavrile

eva@kellogg.co

m

Аудитор, начальник отдела внутреннего аудита ООО "Полимер"

знание английского языка.умение 

свободно общаться.пользоваться 

документацией на английском 

языке.аттестат установленного образца 

на сдачу квалификационных экзаменов 

по программе.

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 16000

 до 18000

216400, г Десногорск, Промзона за 

"Хлебозаводом"

8(48153) 33971

 

market@polymer

sm.ru

Аудитор, зам.начальника отдела внутреннего аудита ООО "Полимер"

знание английского языка.умение 

свободно общаться.пользоваться 

документацией на английском 

языке.аттестат установленного образца 

на сдачу квалификационных экзаменов 

по программе.

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, Промзона за 

"Хлебозаводом"

8(48153) 33971

 

market@polymer

sm.ru



Аудитор, зам.начальника отдела внутреннего аудита ООО "Полимер"

знание английского языка.умение 

свободно общаться.пользоваться 

документацией на английском 

языке.аттестат установленного образца 

на сдачу квалификационных экзаменов 

по программе.

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, Промзона за 

"Хлебозаводом"

8(48153) 33971

 

ebogomolova@p

olymersm.ru

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

данные

Балансировщик деталей и узлов ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Умение работать в команде. Без 

вредных привычек. Внимательность и 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

Бетонщик, строительные, монтажные и ремонтные 

работы
ООО "Печерский бетонный завод"

Без вредных привычек. Желание 

работать, умение работать в команде.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214530, р-н Смоленский, с Печерск, ул 

Автодорожная, д. 1

8(4812) 423290

 

pbzavod@mail.r

u

Бетонщик 2 разряда ИП ПАРФЕНОВА И. В.

Без вредных привычек. Желание 

работать, умение работать в команде. 

Опыт работы не обязателен.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 19000

 до 19000

р-н Смоленский, д Михновка, р-н 

Смоленский, д Михновка, дом комплекс, 

д. комплекс

8(951) 7004002

 irina-

ivp2000@yandex

.ru

Боец скота, .

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

Квалификационные требования - полное 

общее среднее образование и 

профессиональная подготовка на 

производстве. Без требований к стажу 

работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 53000

 до 53000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru

Боец скота ООО "Катынские колбасы"
Без требования к квалификации и опыту 

работы. Желание работать.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

214522, р-н Смоленский, с Катынь, ул 

Советская, д. 41

8(952) 9997799

 

putenkoff@mail.r

u

Буфетчик, безалкогольное кафе ООО "БИСТРО 67"
Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 25000

214031, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 4

8(920) 6607403

 

bistro67@yandex

.ru

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

данные



Бухгалтер, бухгалтер по первичной документации ООО "Сто процентов"

Среднее профессиональное 

образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена.

Желателен опыт работы на должности 

«бухгалтер по первичной 

документации».

Бухгалтер должен уметь:

Составлять (оформлять) первичные 

учетные документы, в том числе 

электронные документы;

Осуществлять комплексную проверку 

первичных учетных документов;

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой;

Умение работать с большим объемом 

информации;

Внимательность, порядочность, умение 

самостоятельно принимать решения.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 45000

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Советская, д. 62, офис 1

8(911) 0252554

 luzgin-

pravo@mail.ru

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

данные

Бухгалтер АО "Гагаринский хлебозавод"

Без вредных привычек, ответственность, 

внимательность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Бухгалтер, ведение бух. учета ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт работы в профессии 

приветствуется. Исполнительность, 

коммуникабельность.

Образование: Высшее от 24000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

Бухгалтер, не направлять до 01.08.2022г.
ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

высшее экономическое образование

Опыт работы по соответствующей 

должности. Опыт работы от 1 года

Специальность по образованию: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 25000

 до 25000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Бухгалтер ООО "ЛАВА"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Высшее
от 34600

 до 34600

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 53

8(48131) 52578

 kadry@lava-

polimer.ru

Бухгалтер
ИП МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ

Коммуникабельность, умение работать в 

команде, ответственность, знание 1С, 

работа с налоговой инспекцией и 

другими контролирующими органами. 

Инициативность, обучаемость.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 16000

 до 20000

215430, р-н Угранский, с Угра, пер 

Хлебозаводской, д. 13

8(48137) 42309

 xlebozavod-

ygra@yandex.ru

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

данные



Бухгалтер, . АО "Гагаринский хлебозавод"

Без вредных привычек, ответственность, 

внимательность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Бухгалтер, программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан
ООО "ЛАЛИБЕЛА КОФЕ"

аккуратность;

внимательность;

трудолюбие;

способность работать в режиме 

многозадачности;

дисциплинированность;

ответственность;

знание офисных программ и орг. 

техники на уровне уверенного 

пользователя.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, ул Соболева, д. 3, 

офис лит.Е оф.3

8(495) 9886428

 

info@lalibelacoff

ee.ru

Бухгалтер, стажировка выпускников!!!
ИП ГУРЕВИЧ ВИТАЛИЙ 

ИГОРЕВИЧ

Образование высшее 

профессиональное, без опыта работы. 

Навыки работы в Microsoft Office ( Word, 

Excel).

Образование: Высшее
от 20835

 до 20835

г Смоленск, ул Дохтурова, д. 3, г 

Смоленск, ул Дохтурова, дом 3

8(910) 7879939

 info@postavka-

mebeli.ru

Бухгалтер, квотируемое рабочее место
ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН"

Знание SAP и опыт работы в SAP не 

менее 5 лет.Знание английского языка 

на fluent уровне. Знание и 

использование в работе типовых форм 

документации. Знание правил 

внутреннего распорядка и правил 

техники безопасности.

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

проезд Эжвинский, д. 1

4813579275

 

Olga.Gromova@

egger.com

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

данные

Вальцовщик стана горячей прокатки, квота для 

инвалидов
ООО "ТМК - ЯМЗ"

Наличие образования среднего 

общего(одиннадцать классов), или 

специальное образование, 

удостоверение по профессии.

Квалификация: не требуется

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 50000

 до 50000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 1-я 

Литейная, стр. 3, каб 107

8(910) 7284611, 

8(48143) 39777, 

8(910) 1108205

 

MorozovaMV@t

mkymz.ru

Вальщик леса ООО "Промлес"

Опыт работы по профессии 

приветствуется. вредных привычек. 

Других требований работодатель не 

предъявляет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 16000

216291, р-н Велижский, г Велиж, пл 

Мира, д. 1

8(48132) 41078

 

velizhpromles@

mail.ru

Варщик, составитель смесей для приготовления 

мороженого.
ООО фирма "ЮМО"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей, отсутствие вредных 

привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, мкр Южный, 

Рославльское шоссе 5 км, ф-ка по 

произ-ву морожен."Юмо"

8(950) 7065282

 Sidorenko@umo-

smol.ru

Ведущий Инженер, ведущий инженер-теплотехник, 0,5 

ставки. вакансия для инвалидов
ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы в должности 

не менее 3-х лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

Ведущий Инженер по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, вакансия для инвалидов
ПАО "Дорогобуж"

Высшее (техническое) 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности инженера по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 1 категории не менее 3 лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

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

данные



Ведущий Инженер-энергетик, 0,5 ставки. вакансия для 

инвалидов
ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы в должности 

не менее 3-х лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

Ведущий Специалист, ведущий специалист по охране 

труда. 0,5 ставки. вакансия для инвалидов.
ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы в должности 

специалиста не менее 3-х лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

Ведущий Электрик цеха, 4 группа 

электробезопасности
ЗАО "Смоленскмебель-2"

Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214015, г Смоленск, ул Большая 

Краснофлотская, д. 70
8(4812) 651411

Водитель автобуса ООО "Фабрика "Шарм"

Выполнение подготовительных работ 

перед выездом и после возвращения. 

Проверка технического состояния 

автобуса, комплектности и исправности 

инструмента, состояния салона, 

внешнего вида, а также работы 

освещения. Соблюдение правил 

дорожного движения, перевозки 

пассажиров и багажа. Строгое 

соблюдение должностной инструкции.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 21952

 до 21952

216506, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Дачный, дом 3

8(4812) 667470

 

roslavlzp@sharm-

tvoe.ru

Водитель автобуса, с,д ОАО "ЗАВОД ЖБИ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 27000

 до 29000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 42

8(48131) 24357, 

8(48131) 50916

 zavod-

67@yandex.ru

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

данные

Водитель автобуса, с,д ОАО "ЗАВОД ЖБИ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 27000

 до 29000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 42

8(48131) 24357, 

8(48131) 50916

 zavod-

67@yandex.ru

Водитель автобуса, с,д ОАО "ЗАВОД ЖБИ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 27000

 до 29000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 42

8(48131) 24357, 

8(48131) 50916

 zavod-

67@yandex.ru

Водитель автомобиля, водитель-экспедитор грузового 

автомобиля, кат. в,с

СПСК "Смоленский 

производитель"

наличие среднего профессионального 

образования, опыт работы от 2 лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 25000

 до 25000

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru

Водитель автомобиля, водитель легкового 

автомобиля

СПСК "Смоленский 

производитель"

наличие среднего профессионального 

образования, опыт работы от 2 лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 20000

 до 20000

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru



Водитель автомобиля, водитель для перевозки грузов ШПО Шумячи хлеб

Без вредных привычек, Умение 

работать в команде, 

дисциплинированность, 

ответственность..............................

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 18000

 до 30000

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Мелиоративная, д. 1б

8(48133) 42989

 

Shpoxleb@mail.r

u

Водитель автомобиля, экспедитор АО "Гагаринский хлебозавод"
Без вредных привычек, ответственность, 

внимательность, выносливость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Водитель автомобиля АО "Кардымовский МКК"
Дисциплинированность, ответственный 

подход к должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 22000
215854, р-н Кардымовский, д Вачково, 

ул.Первомайская, д. 1

8(48167) 27118

 

Economist_kmkk

@mail.ru

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

данные

Водитель автомобиля, развозка хлебобулочных и 

кондитерских изделий

ИП МИХАЙЛОВА ГАЛИНА 

ЛЕОНИДОВНА

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 14000

 до 20000

215158, р-н Вяземский, с Андрейково, 

ул Совхозная, д. 7

8(910) 7169061

 

ms1977@yandex

.ru

Водитель автомобиля, водитель легкового 

автомобиля
ООО "Промконсервы"

Опыт работы обязателен, 

дисциплинированность, пунктуальность, 

должен знать назначение, устройство, 

принцип действия и работу агрегатов, 

механизмов и приборов обслуживаемого 

автомобиля, правила дорожного 

движения и технической эксплуатации 

автомобиля

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 20000
216790, р-н Руднянский, г Рудня, п 

Молкомбината

8(48141) 41042

 

mihalchenkova@

promkonserv.ru

Водитель автомобиля, экспедитор АО "Гагаринский хлебозавод"
Без вредных привычек, ответственность, 

внимательность, выносливость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Водитель автомобиля АО "Хлебопек"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 35000

 до 45000

214019, г Смоленск, проезд 

Трамвайный, д. 4

8(4812) 557043

 

kadry@smhlebo

pek.ru

Водитель автомобиля
ИП Семейкина Валентина 

Егоровна

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 60000

 до 60000

215150, р-н Вяземский, д Степаньково, 

промбаза ГОКа квартал 2

8(915) 6469819

 

sve59553@mail.

ru

Водитель автомобиля
ИП Семейкина Валентина 

Егоровна

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 60000

 до 60000

215150, р-н Вяземский, д Степаньково, 

промбаза ГОКа квартал 2

8(915) 6469819

 

sve59553@mail.

ru

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

данные

Водитель автомобиля, маз категория "с"/ 

удостоверениен водитель погрузчика

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

ОПЫТ РАБОТЫ   ОТ 1 ГОДА,  ЗНАТЬ 

ИНСТРУКЦИЮ ПО ОСОБЕННОСТЯМ 

ПЕРЕВОЗКИ КОНКРЕТНОГО ВИДА 

ГРУЗА,

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 22000

 до 23000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

4813150705

 inform@dsk-v.ru



Водитель автомобиля, водитель грузового автомобиля ООО "Промконсервы"

Опыт работы обязателен, 

дисциплинированность, пунктуальность, 

должен знать назначение, устройство, 

принцип действия и работу агрегатов, 

механизмов и приборов обслуживаемого 

автомобиля, правила дорожного 

движения и технической эксплуатации 

автомобиля

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 50000
216790, р-н Руднянский, г Рудня, п 

Молкомбината

8(48141) 41042

 

mihalchenkova@

promkonserv.ru

Водитель автомобиля, кат.с АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

На должность водителя автомобиля 

назначается лицо, имеющее права 

категории «В»/«С» и стаж вождения не 

менее двух лет. Знание г.Москвы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Водитель погрузчика, водитель автопогрузчика ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

опыт работы на автопогрузчике, 

наличие водительского удостоверения, 

добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям, 

возможность работы по сменному 

графику

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 23000

 до 23000

214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 8, 

офис оф.1, напротив з-да 

"Аналитприбор"

8(4812) 700494

 

pyanchenkova@t

m-print.ru

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

данные

Водитель погрузчика, нужны права тракториста (по 

программе гос. поддержки работодателей)

Обособленное подразделение 

ОАО "Хлебпром" в г.Ярцево

Удостоверение водителя 

электропогрузчика, права тракториста, 

навыки вождения, проведения 

регламентных работ перед 

эксплуатацией.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 33000

 до 33000

215806, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 44, корп. А

8(48143) 35444

 

safronova@hleb

prom.ru

Водитель погрузчика ООО "Сафоновский Леспромхоз"

Опыт работы в профессии желателен, 

но не требуется. Исполнительность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 30000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Радищева, д. 2, корп. 1

8(48142) 41139

 

safonovolph@m

ail.ru

Водитель погрузчика 3 разряда ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД ЖБШ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215118, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Юбилейная, д. 12

4813120638

 

www.beteltrans.r

u

Водитель погрузчика 4 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Опыт работы, удостоверение 

соответствующего  образца с правом 

управления погрузчиком. Без  вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Водитель погрузчика 5 разряда, водитель погрузчика ООО "Кроношпан"

Наличие пройденного медицинского 

осмотра, соблюдение правил техники 

безопасности во время работы. Опыт 

работы обязателен.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 31700

 до 31700

215645, р-н Холм-Жирковский, ст 

Игоревская, ул Южная, д. 3

8(963) 6603752

 

l.Kalakutskaya@

kronospan.ru

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

данные

Водитель электро- и автотележки, кары

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН  ОТ 1 

ГОДА, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 27000

 до 27000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su



Вожатый, для лоц "ласточка" ПАО "Дорогобуж"

Коммуникабельность, ответственность, 

умение работать в команде, 

пунктуальность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16800

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Врач-психиатр, 0,5 ставки. специальное рабочее 

место для инвалидов
ПАО "Дорогобуж"

Сертификат специалиста по 

специальности "Психиатрия". 

Профессионализм.

Образование: Высшее от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

Врач-психиатр-нарколог, 0,5 ставки. специальное 

рабочее место для инвалидов
ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

по специальности "Психиатрия-

наркология"

Образование: Высшее от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

Выбивальщик отливок ООО "ВЯЗЬМАЛИТ-ПРОФИ"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д.37

8(48131) 23504

 

Lavrenov@vyaz

ma.su

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@

sharm-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

Газорезчик, газорезчик ООО "СЭЗ-Энерго"

Без вредных привычек. 

Дисциплинированность. 

Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75468, 

8(48142) 75456

 sez-

energo@mail.ru

Газорезчик 4 разряда-5 разряда ООО "ДКМ"

Наличие соответствующего 

образования, опыт работы. 

Ответственность, 

дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Газосварщик ООО "Таурус"

Ответственное, добросовестное 

отношение к работе, без вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 25000

214031, г Смоленск, ул Смольянинова, 

д. 5

8(920) 3330045

 

taurussml@ya.ru



Гальваник

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 26000

 до 26000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su

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

данные

Гальваник
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Операторы установок полирования, 

металлизации и нанесения защитного 

слоя на  металл управляют и 

контролируют работу оборудования, 

которое полирует, металлизирует и  

наносит защитный слой на изделия или 

их части для повышения их стойкости к 

коррозии и  износу, в декоративных 

целях или для придания электрических 

или магнитных свойств.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

8(48134) 26074

 

okaraaz@mail.ru

Геодезист, геодезист-маркшейдер ООО РСФ "Омега"

Умение пользоваться геодезическими 

приборами: невелиром, тахеометром. 

Высшее образование, опыт работы не 

менее 3 лет. Без в/п. Отсутствие 

нарушений пропускного режима ПАО 

"Дорогобуж"

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

215753, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Советская, д. 30

8(48144) 59505

 

rsfomega@mail.r

u

Геодезист 1 категории (класса), инженер-геодезист 1 

категории. 0,5 ставки. вакансия для инвалидов
ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы в должности 

инженера-геодезиста 2 категории не 

менее 3-х лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

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

данные

Гибщик труб, дкм ООО "ДКМ"

Дисциплинированность, 

ответственность, умение работать в 

команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Главный Лаборант ООО "БЕТОНСТРОЙ СМОЛЕНСК"

Желание работать, умение работать в 

команде ,коммуникабельность. Знание 

характеристик качества бетонной смеси 

и раствора, с целью проверки на 

качество.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 25000

214501, р-н Смоленский, д Михновка, ул 

Новая, д. 1, офис 1

8(4812) 686868, 

8(4812) 301301

 

betonstroi067@

mail.ru

Главный механик (в промышленности) АО "Кардымовский МКК"
без вредных привычек, внимательный, 

ответственный, добросовестный

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 25000

 до 25000

215854, р-н Кардымовский, д Вачково, 

ул.Первомайская, д. 1

8(48167) 27118

 

Economist_kmkk

@mail.ru

Главный Технолог ЗАО "ТЕХНОГРАФИТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Высшее
от 27000

 до 40000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Песочная, д. 8

8(48131) 24916

 

novikova@techn

ographite.ru



Грузчик
СПСК "Смоленский 

производитель"

без предъявления требований к уровню 

образования и опыта работы

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru

Грузчик, с умением работать на погрузчике
ООО "Смоленский Пищевой 

Комбинат"

умение работать на погрузчике 

приветствуется, ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 26000

 до 26000

214009, г Смоленск, ш Рославльское, 5 

км, строение 4

8(4812) 419139

 

spk419139@yan

dex.ru

Грузчик ООО "Роял Кейк"

Без вредных привычек, 

исполнительность, ответственность, 

умение работать в коллективе.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 27200

215506, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32392

 

ma@royalcake.r

u

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

данные

Грузчик, программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан

ВЯЗЕМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО 

"КЕЛЛОГГ РУС"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.ЖЕЛАНИЕ 

РАБОТАТЬ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 28000

 до 33000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 83

8(48131) 23416, 

8(964) 6179698

 

ekaterina.gavrile

eva@kellogg.co

m

Грузчик
ОАО "ВЯЗЕМСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 21000

 до 23000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 32

8(48131) 52682

 hleb@vhleb.ru

Грузчик
ООО "Рославльский 

мясокомбинат"

На должность грузчика назначается 

лицо без предъявления требований к 

образованию и опыта работы. Без 

вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 22000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Карла Маркса, д. 35

8(48134) 50018

 

4813464576@m

ail.ru

Грузчик, программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан
АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

Грузчик, торговля и общепит ООО "Фабрика "Шарм"

Хорошая физическая форма. Отличное 

состояние здоровья. 

Коммуникабельность, рвение в работе.   

Самодисциплина. Отсутствие вредных 

привычек. Готовность прийти на помощь 

в случае необходимости.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279
216400, г Десногорск, Здание САЭМ

8(950) 7065691

 

desnogorsk@sh

arm-tvoe.ru

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

данные



Грузчик, квота для несовершеннолетних ООО "Монолит"

Грузчик должен знать:

- правила погрузки и выгрузки грузов;

- правила укладки, крепления, укрытия 

грузов на складе и транспортных 

средствах;

- правила применения простейших 

погрузочно-разгрузочных 

приспособлений и средств 

транспортировки;

- условную сигнализацию при погрузке и 

выгрузке грузов подъемно-

транспортными механизмами;

- допустимые габариты при погрузке 

грузов на открытый железнодорожный 

подвижной состав и автомашины, при 

разгрузке грузов из железнодорожных 

вагонов и укладке их в штабель.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Советская, д. 160

9517182230

 

ik.omz@yandex.r

u

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

данные

Грузчик, квота для освобожденных из учреждений 

исполнения наказаний
ООО "Монолит"

Грузчик должен знать:

- правила погрузки и выгрузки грузов;

- правила укладки, крепления, укрытия 

грузов на складе и транспортных 

средствах;

- правила применения простейших 

погрузочно-разгрузочных 

приспособлений и средств 

транспортировки;

- условную сигнализацию при погрузке и 

выгрузке грузов подъемно-

транспортными механизмами;

- допустимые габариты при погрузке 

грузов на открытый железнодорожный 

подвижной состав и автомашины, при 

разгрузке грузов из железнодорожных 

вагонов и укладке их в штабель.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Советская, д. 160

9517182230

 

ik.omz@yandex.r

u

Грузчик ООО "АЭРОСТАР КОНТРАКТ"

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 22000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Новая Бозня, д. 3

8(48131) 28122

 

tatianak@aerost

arcontract.ru

Грузчик, грузчик ООО "Фабрика "Шарм"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей. Без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 24000

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

Грузчик
ОАО ХБК "Шуйские ситцы" 

Смоленское отделение

Без предъявления требований к уровню 

образования и опыту работы. 

Оформление по гражданско-правовому 

договору.  Прохождение мед. осмотра 

за счет организации, можно без 

пройденной мед. комиссии. Вид работ 

подлежащих предварительным мед. 

осмотрам ( приказ МЗСР от 12.04.11) 

физические  перегрузки 4.1 прил.№1

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 18000

 до 18000

214001, г Смоленск, ул Старо-

Московская, д. 4

8(4812) 270783

 

egukova@sitsу.r

u



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

данные

Грузчик, комплектовщик
ОАО ХБК "Шуйские ситцы" 

Смоленское отделение

Без предъявления требований к 

образованию и опыту работы, наличие 

медицинской книжки с пройденным 

медосмотром, физически крепкие.

Вид работ подлежащих 

предварительным мед. осмотрам ( 

приказ МЗСР от 12.04.11) физические  

перегрузки 4.1 прил.№1. Если 

медицинская комиссия просрочена- 

можно пройти за счет организации.

наличие медицинской книжки с 

пройденным медосмотром, физически 

крепкие. Если медицинская комиссия 

просрочена- можно пройти за счет 

организации. Вид работ подлежащих 

предварительным мед. осмотрам ( 

приказ МЗСР от 12.04.11) физические  

перегрузки 4.1 прил.№1.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 18000

 до 18000

214001, г Смоленск, ул Старо-

Московская, д. 4

8(4818) 270783

 067@sitsy.ru

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

данные

Грузчик, программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан
АО "Пирамида"

Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность . Опыт 

работы приветствуется

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 26000
214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 75

8(4812) 313244

 

piramidaoao@ya

ndex.ru

Грузчик, программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан
ООО "Фабрика "Шарм"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей. Без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 24000

 до 24000

214025, г Смоленск, туп Чуриловский, д. 

6/2

8(952) 9997878

 office@sharm-

tvoe.ru

Грузчик, квота для инвалида ООО "ЯКАИБН"

Без требования к квалификации, без 

требования к стажу работы, 

ответственно относится к порученной 

работе, быть исполнительным.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 338 км 

а/д Москва-Минск

8(920) 6685880

 rodnik-

777@yndex.ru

Грузчик, погрузо-разгрузочные работы ООО "Варница"
Отсутствие вредных привычек.Умение 

работать в команде.Внимательность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 20000

 до 20000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 55а

9107201172

 

s.crivicheva@litr

a-beer.ru

Грузчик, подсобные работы на предприятии ООО "Промпласт"
Пунктуальность.Вежливость.Исполнител

ьность.Стрессоустойчивость

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 20000

 до 22000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 65

8(48167) 42141

 a.shestakov@t-

krep.ru

Грузчик, цех вареных колбас.

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

Желание работать и зарабатывать. Без 

вредных привычек. Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 38000

 до 38000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru

Грузчик ООО "Роял Кейк"

Без вредных привычек, 

исполнительность, ответственность, 

умение работать в коллективе.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 27200

215506, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32392

 

ma@royalcake.r

u

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

данные



Грузчик, .
АО "Дмитровский молочный 

завод"

Без вредных привычек, опыт работы 

приветствуется, желание работать.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 30000

 до 30000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(906) 7710337

 

EDunaeva@dmz

.ru

Грузчик, . ИП Панасенков Павел Адамович
Укладка грузов на ручных тележках, 

размещение их в складском помещении

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279
215030, р-н Гагаринский, д Ашково

8(905) 6994615

 dmk-67@mail.ru

Грузчик ООО "Фермерское подворье"

Добросовестное отношение к своим 

служебным обязанностям                         

.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 25000

 до 25000

214031, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 9А

8(920) 3010076

 

alexanyan67@lis

t.ru

Грузчик ООО "ХЛЕБНАЯ МАНУФАКТУРА"

Без вредных привычек. Желание 

работать .

Коммуникабельность .

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 22000

 до 25000
214010, г Смоленск, ул Седова, д. 5

8(910) 7850108, 

8(4812) 427077

 

n.fakturovich@s

molenskhleb.co

m

Грузчик 3 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Грузчик должен знать: требования по 

технике безопасности при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ, правила 

работы с ручными грузовыми 

тележками,  иным погрузочно-

разгрузочным оборудованием.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 19000

 до 19000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Дворник, для лоц "ласточка" ПАО "Дорогобуж"
Дисциплинированность, пунктуальность, 

ответственность, без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

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

данные

Дворник, помощник.

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ (услуг), к 

рациональной организации труда на 

рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru



Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю 5 разряда

АО "Рославльский 

вагоноремонтный завод"

должен знать:

- устройство и принцип работы 

магнитных, электромагнитных, 

ультразвуковых, магнитографических, 

ультрафиолетовых дефектоскопов, 

наклонных и прямых преобразователей;

- назначение основных органов 

управления дефектоскопом;

- основные сведения по электротехнике;

- назначение и свойства компонентов, 

входящих в состав магнитной суспензии;

- явления намагничивания и 

размагничивания;

- стандартные и испытательные 

образцы для проверки и настройки 

ультразвуковых дефектоскопов и 

преобразователей;

- физическую сущность ультразвуковых 

методов контроля:

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 27000

 до 31000

216501, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Энгельса, д. 20

8(48134) 52100

 rvrz@rvrz.ru

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

данные

эхоимпульсного, теневого, зеркально-

теневого и резонансного;

- методику определения толщины и 

расслоения металлов;

- основные типы волн;

- способы возбуждения ультразвуковых 

волн и обеспечения акустического 

контакта;

- виды дефектов;

- типы сварных соединений;

- требования, предъявляемые к 

контролируемой поверхности 

(параметры шероховатости);

- основы электроники, металловедения 

и сварочного производства;

- методики контр

Директор (начальник) котельной, .
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Коммуникабельность, Умение работать 

в команде . Опыт работы в аналогичной 

должности. Наличие удостоверения 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 40000

 до 40000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

Диспетчер ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Ответственность, внимательность, 

уверенный пользователь ПК, опыт 

работы на производстве приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

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

данные



Доводчик, доводчик
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

дисциплинированность, аккуратность, 

ответственность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 22500

 до 29580
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Дозировщик

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

СТРОПАЛЬЩИКА ОПЫТ РАБОТЫ 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, НО ВОЗМОЖНО 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 26000

 до 27000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

8(48131) 50705

 inform@dsk-v.ru

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

данные

Дробильщик-размольщик 3 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Наблюдение за показаниями счетчиков, 

приборов и контрольных панелей,  

регулировка клапанов и органов 

контроля для обеспечения безопасной и 

эффективной  эксплуатации 

оборудования, выявления 

неисправностей и оказания содействия 

в ходе  технического обслуживания и 

ремонта установок и машин; визуальная 

или ручная проверка обрабатываемых 

материалов для соблюдения  

нормативов и рабочих заданий, а также 

сбора образцов для лабораторных 

испытаний. Назначается лицо, имеющее 

начальное профессиональное или 

среднее профессиональное 

образование.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 19000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

n.savkova@glas

sm67.ru

Егерь, охота ООО "Алвидпроф"

Опыт работы не обязателен. Других 

дополнительных пожеланий к 

кандидатуре работника работодатель не 

изъявил.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000
214032, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 

100, офис 301

8(910) 0112726, 

8(4812) 244458

 hr@alvidprof.ru

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

данные

Жиловщик мяса и субпродуктов ООО "Фермерское подворье"

наличие медицинской книжки, без 

предъявления требований к опыту 

работы и уровню образования                                           

.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

214031, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 9А

8(920) 3010076

 

alexanyan67@lis

t.ru

Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции ООО "Агритек"

Транспортировка, складирование, 

перемещение сырья внутри складских 

помещений на вилочном погрузчике. 

Осуществление погрузочно-

разгрузочных работ в соответствии с 

требованиями действующих 

технологических инструкций.

Личные качества: ответственность, 

дисциплинированность, работа на 

результат, коммуникабельность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 19000

 до 28000

216527, р-н Рославльский, д Козловка, 

ул Мира, д. 46, офис 3

9300728644

 

i.tkacheva@kubo

il.ru

Заливщик металла ООО "ВЯЗЬМАЛИТ-ПРОФИ"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д.37

8(48131) 23504

 

Lavrenov@vyaz

ma.su

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

данные



Засыпщик, машинист-засыпщик муки
ООО "Хлебокомбинат" 

Руднянского РАЙПО

Засыпщик муки должен знать устройство 

и принцип действия обслуживаемого им 

оборудования, механизмов и пусковой 

аппаратуры.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Киреева, д. 195

8(48141) 41789

 Rudnya-

hleb@yandex.ru

Заточник, заточник на заточке инструмента
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Дисциплинированность, аккуратность, 

ответственность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 27000

 до 38000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Заточник
ИП Байковский Анатолий 

Иосифович

без требований к опыту работы  по 

данной специальности, 

ответственность, 

дисциплинированность, умение 

работать в команде

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15300

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Озерищенское лесн-во, д. 8, м-н. 

Яковлево

8(48143) 50975

 

n_borovkova@ra

mbler.ru

Заточник 5 разряда ООО "ПФК Солярис"

Без вредных привычек. Умение 

работать на универсальных заточных 

станках.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 25000

 до 30000

216506, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Дачный

89646153858

 buh@rsolaris.ru

Изготовитель мясных полуфабрикатов ИП Логинов Олег Николаевич

Опыт работы приветствуется, но можно 

и без опыта работы. Наличие 

медицинской книжки. Трудолюбие. 

Ответственность. 

Дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

214550, р-н Смоленский, д Стабна, 

Северо-Восточнее д.Жуково 

(свиноводч.комплекс)

8(4812) 475272, 

8(4812) 475622

 

marionsmol@ya

ndex.ru

Изготовитель сильфонных компенсаторов и шлангов, 

изготовитель сильфонных компенсаторов
АО "Пирамида"

Желание работать. Ответственное 

отношение к работе, внимательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж:

от 19000

 до 22000
214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 75

8(4812) 313244

 

piramidaoao@ya

ndex.ru

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

данные

Изготовитель творога
АО "Дмитровский молочный 

завод"

Без вредных привычек, опыт работы 

приветствуется, желание работать.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 30000

 до 30000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(906) 7710337

 

EDunaeva@dmz

.ru

Изолировщик 3 категории (класса) ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт работы в профессии 

приветствуется. Исполнительность, 

коммуникабельность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75593

 

o.mashkova@ru

selprom.ru

Инженер, инженер-наладчик электронного 

оборудования

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

ответственность, аккуратность, 

дисциплинированность, 

коммуникабельность

Образование: Высшее

Образование: Высшее
от 25000

 до 30000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Инженер, аспирационных систем вентиляции 

(технический отдел)
ООО "Смоленский КХП"

Опыт работы по указанной 

специальности не менее 3-х лет 

обязателен. Знание оборудования 

компании Технекс, опыт работы с 

AutoCAD, Компас.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, ул Ново-

Московская, д. 15

8(4812) 218100, 

8(4812) 270450

 ok@smolkhp.ru



Инженер, не направлять до 01.08.2022г. программа 

государственной поддержки при трудоустройстве

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

Высшее техническое образование, 

аттестация МТУ Ростехнадзора в 

области промышленной безопасности, 

опыт работы от 3 лет.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 30000

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Инженер ООО "Промэкс"

Требуется опыт работы по 

специальности, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

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

Инженер, -настройщик радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов для инвалидов
АО "НИИ СТТ"

высшее профильное образование; опыт 

работы от 3 лет; уверенное пользование 

ПК; знания способов регулировки и 

проверки на точность аппаратов, 

моделей и приборов различного 

назначения; знания основы электро- и 

радиотехники; умение читать схемы 

радиоэлектронного оборудования; опыт 

работы с паяльным оборудованием; 

умение читать конструкторскую и 

технологическую документацию.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 20000

 до 20000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

Инженер, инженер по производственному контролю, 

0,5 ставки. вакансия для инвалидов
ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы в должности 

не менее 3-х лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

Инженер, инженер по системе технического 

обслуживания и ремонта. 0,5 ставки. вакансия для 

инвалидов

ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы в должности 

не менее 3-х лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

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

данные

Инженер 2 категории (класса), инженер 2-ой категории 

группы материально-технического снабжения

АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Высшее экономическое образование 

или инженерно-экономическое 

образование без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее специальное образование и 

стаж работы не менее 3-х лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

8(48142) 75072

 

meteogmp@mail

.ru

Инженер по качеству, не направлять до 01.08.2022г.
ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

техническое образование любое, 

владение ПК и всеми офисными 

программами, знание 1 С.

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Инженер по качеству, инженер по качеству АО "Пирамида"

Знать приказы, постановления, 

распоряжения, методические и 

нормативные материалы СМК, 

требования документов по 

стандартизации, структуру 

документации СМК, правила и нормы 

охраны труда. Опыт работы от 5 лет

Образование: Среднее 

профессиональное.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 5

от 19000

 до 25000
214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 75

8(4812) 313244

 

piramidaoao@ya

ndex.ru



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

данные

Инженер по комплектации оборудования, инженер по 

комплектации оборудования

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

знание ПК, дисциплинированность, 

ответственность, внимательность, 

коммуникабельность

Образование: Высшее

Образование: Высшее
от 22000

 до 25000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Инженер по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике
ООО "АлвидТехно"

4 группа допуска по 

электробезопасности. Дополнительное 

образование: эксплуатация газового 

оборудования, вредных привычек.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

214032, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 

100, офис 303

8(4812) 244458 

доб. 1401, 

8(910) 0112690

 

alvidtehno@mail.

ru

Инженер по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике
ЗАО "Баутек"

опыт работы по профессии от 1 года, 

наличие группы допуска по 

электробезопасности. Без вредных 

привычек.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 32000

 до 32000

214512, р-н Смоленский, д Раздорово, 

напротив старой нефтебазы

4812361488

 bautek-sm-

bux@mail.ru

Инженер по метрологии, инженер по метрологии
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

ответственность, внимательность, 

коммуникабельность, 

дисциплинированность

Образование: Высшее

Образование: Высшее
от 22000

 до 25000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Инженер по метрологии, 0,5 ставки. вакансия для 

инвалидов
ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы в должности 

не менее 3-х лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

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

данные

Инженер по наладке и испытаниям, инженер ООО "Смоленская фанера"

Высшее профессиональное 

(техническое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

техника I категории не менее 3 лет. Без 

вредных привычек.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 28400

215645, р-н Холм-Жирковский, ст 

Игоревская, ул Южная, д. 9, Холм-

Жирковский район

8(48139) 26488

 

smolenskfanera

@rambler.ru

Инженер по организации и нормированию труда, 

инженер по организации и нормированию труда

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

методические и нормативные 

материалы по организации, 

нормированию и оплате труда, структуру 

и штаты предприятия, специализацию и 

перспективы его развития, экономику 

труда, экономику и организацию 

производства, порядок разработки 

программ и планов совершенствования 

организации и нормирования труда, 

методы изучения и проектирования 

трудовых процессов, использования 

рабочего времени, определения 

экономической эффективности 

мероприятий по совершенствованию 

организации и нормирования труда, 

оценки уровня организации

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 22000

 до 26000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

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

данные



труда, производства и управления, 

организацию справочно-

информационного фонда, порядок 

составления технической документации 

и отчетности по совершенствованию 

организации и нормирования труда, 

основы менеджмента качества и 

экологического менеджмента, средства 

вычислительной техники, коммуникаций 

и связи, основы социологии, 

физиологии и психологии труда, 

технической эстетики и эргономики, 

стандарты унифицированной системы 

организационно-распорядительной 

документации, основы технол

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

данные

Инженер по организации управления производством, 

инженер
ООО "Смоленская фанера"

Высшее профессиональное (инженерно-

экономическое или техническое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (инженерно-

экономическое или техническое) 

образование и стаж работы в должности 

техника I категории не менее 5 лет. Без 

вредных привычек.

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 15279

 до 33700

215645, р-н Холм-Жирковский, ст 

Игоревская, ул Южная, д. 9, Холм-

Жирковский район

8(48139) 26488

 

smolenskfanera

@rambler.ru

Инженер по охране окружающей среды (эколог), (по 

программе гос. поддержки работодателей)

Обособленное подразделение 

ОАО "Хлебпром" в г.Ярцево

1. Знание ТК, законодательных и 

нормативных актов в области 

экологической безопасности и охраны 

труда;

2. Наличие сертификатов обучения 

(охрана труда, электробезопасность 4 

гр., промбезопасность, пожарно-

технический минимум, охрана 

окружающей среды, обращение с 

опасными отходами, правила 

безопасности систем 

газораспределение и газопотребления, 

правила эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением);

3. Опыт работы.

Образование: Высшее
от 37000

 до 40000

215806, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 44, корп. А

8(48143) 35444

 

safronova@hleb

prom.ru

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

данные



Инженер по охране труда, специалист по охране труда 

по совместительству
ОАО РТФ "Апрель"

На должность специалиста по охране 

труда назначается лицо, имеющее 

высшее образование (бакалавриат) по 

направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» или 

соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо 

высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда без 

предъявления требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда 

и стаж работы в сфере охраны труда от 

3 лет.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 25000

 до 25000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Красноармейская, д. 9

8(48134) 41892

 rabota-

april@rambler.ru

Инженер по охране труда ООО "ПО "Металлист"
Знание законодательства в области ОТ.

Опыт работы на производстве.
Образование: Высшее от 35000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

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

данные

Инженер по подготовке производства, инженер по 

подготовке производства
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-

экономическое) образование, стаж 

работы на производстве в должности 

инженера по подготовке производства 

либо других инженерно-технических, 

руководящих должностях не менее 3 

лет.

Квалификация: Должен знать: 

постановления, распоряжения, приказы, 

методические и нормативные 

материалы по вопросам 

производственного планирования на 

предприятии; порядок разработки 

производственных программ и сменно-

суточных заданий; производственные 

мощности предприятия, номенклатуру 

выпускаемой продукции, виды 

выполняемых работ (услуг); 

организацию производства; основы 

технологии производства продукции 

предприятия; организацию учета хода 

производства; специализацию

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 30000

 до 30000

214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 8, 

офис оф.1, напротив з-да 

"Аналитприбор"

8(4812) 700494

 

pyanchenkova@t

m-print.ru

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

данные



цехов, участков, производственные 

связи между ними; средства 

организации и механизации 

диспетчерской службы; основы 

экономики, организации труда и 

управления; основы трудового 

законодательства; правила и нормы 

охраны труда.

Образование: Высшее

Инженер по промышленной безопасности 1 категории 

(класса), 1 категории. 0,5 ставки. вакансия для 

инвалидов

ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы в должности 

инженера по промышленной 

безопасности 2 категории не менее 3-х 

лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

Инженер по сметно-договорной работе  1 категории 

(класса), инженер 1 категории сметно-договорного 

отдела. 0,5 ставки. вакансия для инвалидов

ПАО "Дорогобуж"

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы в должности 

инженера 2 категории не менее 3-х лет

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

Инженер по стандартизации, инженер по 

сертификации и стандартизации

ООО "Рославльские тормозные 

системы"

На должность специалиста по 

сертификации назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

Инженер по техническому надзору
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

На должность:

- инженера по надзору за 

строительством назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное 

(техническое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

техника I категории либо других 

инженерно-технических должностях, 

замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не 

менее 5 лет;

Образование: Высшее
от 15600

 до 17800

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

Инженер-конструктор ООО "ПО "Металлист"

Образование высшее техническое.

Хорошее владение Автокад, 

Солидворкс, чтение и проектирование 

чертежей.

Умение работать в программе COPRA 

будет плюсом;

Опыт работы.

Образование: Высшее от 45000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

Инженер-конструктор, инженер-конструктор
АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Среднее профессиональное (или 

высшее)  техническое образование. 

Опыт работы приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru

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

данные



Инженер-конструктор АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Знание программ ЕСКД, Т-FLEX. 

Проводит технические расчеты по 

проектам, технико-экономический и 

функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых 

конструкций, а также расчет рисков при 

разработке новых изделий, составляет 

инструкции по эксплуатации 

конструкций, пояснительные записки к 

ним, карты технического уровня, 

паспорта (в том числе патентные и 

лицензионные), программы испытаний, 

технические условия, извещения об 

изменениях в ранее разработанных 

чертежах и другую техническую 

документацию.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 25000

 до 25000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

n.savkova@glas

sm67.ru

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

данные

Инженер-конструктор ООО "Монолит"

Кандидат, претендующий на эту 

должность, обязан удовлетворять 

следующим квалификационным 

стандартам:

высшее техническое образование, опыт 

работы на аналогичных должностях — 

от 3 лет.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 30000

 до 30000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Советская, д. 160

9152891879

 

ik.omz@yandex.r

u

Инженер-конструктор ООО "СЭЗ-Энерго"

Умение работать в программе T-

FLEX.CAD, знание ЕСКД, 

ответственность.

Образование: Высшее

Стаж: 1
от 25000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75468, 

8(48142) 75456

 sez-

energo@mail.ru

Инженер-конструктор, ведущий инженер-конструктор 

(гидравлик)  (инвалиды)
ООО "Аркада-МБ"

высшее профессиональное 

(техническое) образование и стаж 

работы в должности  не менее 5 лет.

Квалификация: высшее образование

Опыт работы от 5 лет

Образование: Высшее

Специальность по образованию: 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение автоматизированных 

машиностроительных производств

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 40000

 до 40000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

35, корпус КПВЦ

8(910) 7184836, 

8(4812) 638002

 

Arkada.smolensk

@yandex.ru

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

данные

Инженер-конструктор, инженер-конструктор
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

знание программ конструирования на 

ПК, внимательность, 

дисциплинированность, 

коммуникабельность

Образование: Высшее

Образование: Высшее
от 25000

 до 30000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Инженер-конструктор, по аэродинамике для инвалидов АО "НИИ СТТ"

высшее профильное образование; опыт 

работы; желателен опыт работы на 

предприятиях авиационного профиля; 

знакомство с программами численного 

расчета аэродинамических 

характеристик (Ansys, Flowvision) и 

подобных; свободное владение каким 

либо из математических пакетов 

(MathCad, MathLab) или подобным.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 20000

 до 20000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru



Инженер-конструктор, свч техника АО "НПП "Измеритель"

Коммуникабельность, умение работать в 

команде, дисциплинированность. 

Образование: Высшее. Специальность 

по образованию: Радиоэлектронные 

приборные устройства. СВЧ техника.

Образование: Высшее
от 20000

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 5

8(4812) 708248

 ok-

izmeritel@yande

x.ru

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

данные

Инженер-конструктор, не направлять до 01.08.2022г. 

участник программы гос. поддержки при 

трудоустройстве безработных

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

Высшее профессиональное 

образование, опыт работы не менее 1 

года, ответственность.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 25000

 до 25000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Инженер-конструктор, разработка эскизов ООО "Поликрафт"

Высшее техническое образование. Опыт 

работы в соответствующей должности 

не менее 1 года.

Образование: Высшее от 25000

215505, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 78, корпус 92, 

помещение 4

8(915) 6395375

 

ok@polykraftru.r

u

Инженер-конструктор, для лиц, отбывших наказания ООО "ДКМ"

Высшее профессиональное 

(техническое) образование, опыт 

работы не менее 5 лет. Опытный 

пользователь ПК.

Образование: Высшее

Стаж: 5
от 25000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Инженер-конструктор, квота для трудоустройства 

инвалидов
ООО "ДКМ"

Высшее профессиональное 

(техническое) образование, опыт 

работы не менее 5 лет. Опытный 

пользователь ПК

Образование: Высшее

Стаж: 5
от 25000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Инженер-конструктор ООО "ДКМ"

Высшее профессиональное 

(техническое) образование, опыт 

работы

Образование: Высшее

Стаж: 1
от 30000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Инженер-конструктор, квотируемое рабочее место
ООО "Гагаринский 

светотехнический завод"

Знание принципов работы, условий 

монтажа и технической эксплуатации 

проектируемых конструкций, технологию 

их производства. Знание техники 

безопасности и охраны труда.

Образование: Высшее
от 24000

 до 40000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Советская, д. 73

8(48135) 34999

 mail@gstz.ru

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

данные

Инженер-конструктор, квотируемое рабочее место
ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН"

Опыт работы в соответствующей 

должности не менее 5 лет. Знание 

программы Автокад. Владение 

английским  или немецким языком на 

уровне Intermediate.

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 25000

 до 25000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

проезд Эжвинский, д. 1

4813579275

 

Olga.Gromova@

egger.com

Инженер-конструктор 2 категории (класса)
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Умение читать электрические схемы. 

Проводит технические расчеты по 

проектам, технико-экономический и 

функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых 

конструкций, а также расчет рисков при 

разработке новых изделий, составляет 

инструкции по эксплуатации 

конструкций, пояснительные записки к 

ним, карты технического уровня, 

паспорта (в том числе патентные и 

лицензионные), программы испытаний, 

технические условия, извещения об 

изменениях в ранее разработанных 

чертежах и другую техническую 

документацию.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15700

 до 15700

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

89107182511

 

okaraaz@mail.ru



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

данные

Инженер-лаборант, химик
АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Опыт работы в профессии 

приветствуется. Ответственность, 

исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

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

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru

Инженер-механик ООО "ЗСК"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН ОТ 1 

ГОДА, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 48500

 до 48500

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Новая Бозня, д. 3

4813127507

 отсутствует

Инженер-программист, не направлять до 01.08.2022г.
ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

Уверенный пользователь 1С. 8 ЗУП

знание офисных программ

Образование: Высшее

Специальность по образованию: 

Прикладная информатика

Образование: Высшее
от 25000

 до 25000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

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

данные

Инженер-программист, (плис) для инвалидов АО "НИИ СТТ"

практический опыт программирования 

ПЛИС не менее 3-х лет; знание 

VHDL/Verilog; опыт работы с Xilinx Kintex-

7, Spartan-6 в средах ISE, Vivado; 

работа с высокоскоростными 

интерфейсами передачи данных; работа 

с алгоритмами цифровой обработки 

сигналов; опыт разработки аппаратного 

обеспечения цифровых и аналоговых 

систем; наличие завершенных проектов 

(предоставить примеры работ).

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 20000

 до 20000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

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

данные

Инженер-программист, микроконтроллеров для 

инвалидов
АО "НИИ СТТ"

опыт разработки системного 

программного обеспечения ARM 

процессоров, смешанных многоядерных 

систем, работа с внутренними модулями 

системы на кристалле; опыт работы с 

интерфейсами (базовая отладка, стеки 

протоколов) USB, Ethernet, 

стандартными последовательными 

интерфейсами; опыт работы с 

интерфейсами и встраиваемой 

периферией в режиме реального 

времени, применение встраиваемых 

операционных систем; опыт разработки 

аппаратного обеспечения цифровых и 

аналоговых систем; наличие 

завершенных проектов (предоставить 

примеры работ)

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 20000

 до 20000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

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

данные



Инженер-программист, dsp для инвалидов АО "НИИ СТТ"

опыт разработки системного 

программного обеспечения DSP, ARM 

процессоров, смешанных многоядерных 

систем, работа с внутренними модулями 

системы на кристалле; опыт работы с 

интерфейсами (базовая отладка, стеки 

протоколов) USB, Enternet, 

стандартными последовательными 

интерфейсами; опыт разработки 

программного обеспечения для 

процессоров C6x, DaVinci; опыт работы 

с интерфейсами и встраиваемой 

периферией в режиме реального 

времени, применение встраиваемых 

операционных систем; опыт работы с 

матрицами CMOS, CCD, одно- и 

многоканальными; опыт разработки 

аппаратного обеспечения цифровых и 

аналоговых систем

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

Инженер-программист
АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

• высшее техническое образование в 

сфере информационных технологий или
Образование: Высшее от 40000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru

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

данные

информатика в экономике;

• готовность к развитию, самообучению, 

повышению профессионального уровня;

• знание платформы «1С: Предприятие 

8.3», основных типовых конфигураций, 

желателен опыт программирования, 

построения запросов на встроенном 

языке 1С;

• опыт работы с торговым 

оборудованием ККТ, сканеры ШК, ТСД;

• знание предметных областей 

бухгалтерского, кадрового, 

управленческого, складского учета, 

желательно знание производственного 

учета;

• аналитический склад ума, высокая 

скорость мышления, системность и 

самостоятельность в работе;

• ответственность, исполнительность, 

стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, 

доброжелательность.

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

данные

Инженер-программист ЗАО "ПКБ "СЭП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Пол: М  

Образование: Высшее

от 35000

 до 35000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Максима Горького, д. 22А

8(48131) 26913

 pkb-

sep@yandex.ru



Инженер-программист, программист 1с
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Аналитический склад ума. Умение 

работать с большим объемом 

информации, знание современных 

методов и программ по сбору 

информации. Программирование 

станков с ЧПУ.Знание платформы 1С 

8.3 и основных типовых конфигураций 

БП, ЗУП, УПП, КА, УТ.Опыт 

программирования в 1С. Опыт работы 

от 1 года

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 40000

 до 50000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

Инженер-программист, квотируемое рабочее место
ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН"

Опыт работы на оборудовании 

Dieffenbacher, Siempelkamp, Motala, 

Mende по производству и 

ламинированию ДСП не менее 5 лет 

(знание систем электронного 

управления, визуализации, диагностика 

причин неисправностей)и наличие 

опыта введения в эксплуатацию. 

Владение английским или немецким 

языком на уровне Intermediate.

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

проезд Эжвинский, д. 1

4813579275

 

Olga.Gromova@

egger.com

Инженер-проектировщик ООО ВНПО "РЕСУРС"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Высшее
от 20000

 до 30000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Бозня 2-я, д. 61

4813159692

 

resurs@vnpores

urs.ru

Инженер-технолог ООО "ПО "Металлист"

Образование высшее техническое;

Уверенный пользователь ПК, AutoCAD, 

навыки работы в 1С;

Опыт работы;

Образование: Высшее от 40000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

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

данные

Инженер-технолог АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Высшее (техническое) образование. 

Опыт работы технологом, конструктором 

на предприятиях машиностроения от 5 

лет. Знание процессов и технологий 

машиностроения. Знание конструкций, 

элементов сооружений, 

технологического оборудования и т.п. 

Опыт работы в СМК приветствуется. 

Уверенный пользователь ПК.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Инженер-технолог
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Образование не ниже среднего 

профессионального (технология 

машиностроения), желателен опыт 

работы, в том числе в части 

технологической подготовки 

производства, знание основ технологии 

машиностроения, 

владение:компьютером на уровне 

уверенного пользователя

Образование: Высшее
от 18500

 до 24000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

4813426080

 отсутствует

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

данные



Инженер-технолог ООО "ПФК Солярис"

Инженером-технологом принимается 

лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности техника-технолога I 

категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием, не 

менее 3 лет. Знание ПК (Компас  3D, 

Excel, Word)

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 25000

 до 30000

216506, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Дачный

8(48134) 50052

 buh@rsolaris.ru

Инженер-технолог, по хроматографии ФГУП СПО "Аналитприбор"

Образование высшее 

профессиональное (специалитет, 

магистратура) по направлению 

деятельности, опыт работы по 

профессии не менее 1 года.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812306183

 analit-ok@ya.ru

Инженер-технолог, по изделиям оптико-

интерференционных методов измерений
ФГУП СПО "Аналитприбор"

образование высшее 

профессиональное (специалитет, 

магистратура) по направлению 

деятельности, опыт работы по 

специальности не менее 1 года.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

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

данные

Инженер-технолог, по агрегатной сборке летательных 

аппаратов для инвалидов
АО "НИИ СТТ"

высшее профильное образование; опыт 

работы; желателен опыт работы на 

предприятиях авиационного профиля; 

опыт работы по сборке агрегатов для 

летательных аппаратов; уверенный 

пользователь ПК; знание 

специализированных программ; 

знакомство с программами численного 

расчета аэродинамических 

характеристик (Ansys, Flowvision) и 

подобных; свободное владение каким 

либо из математических пакетов 

(MathCad, MathLab) или подобным.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

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

данные

Инженер-технолог, по гальваническим и 

лакокрасочным покрытиям для инвалидов
АО "НИИ СТТ"

высшее профессиональное химико-

технологическое образование; опыт 

работы по специальности не мене 3-х 

лет; профессиональные знания, умения, 

навыки; обязательное знание: 

технологии и оборудования для 

нанесения лакокрасочных и 

гальванических покрытий; опыт работы 

по разработке техпроцессов 

лакокрасочного и гальванического 

производства; знание требований ЕСКД, 

ГОСТ; свободное владение ПК, средами 

разработки КД Solidworks, КОМПАС 3D.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 20000

 до 20000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru



Инженер-технолог, (по программе гос. поддержки 

работодателей)

Обособленное подразделение 

ОАО "Хлебпром" в г.Ярцево

Высшее образование, опыт работы от 

одного года, умение работать в 

команде.

Образование: Высшее
от 37000

 до 40000

215806, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 44, корп. А

8(48143) 35444

 

safronova@hleb

prom.ru

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

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

данные

Инженер-технолог ООО "Русэлпром.СЭЗ"
Опыт работы не менее 1 года. Работа с 

компьютером. Исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75593

 

o.mashkova@ru

selprom.ru

Инженер-технолог, по гальваническим процессам АО "НПП "Измеритель"

Коммуникабельность, умение работать в 

команде, добросовестность. Опыт 

работы от 10 лет. Образование: 

Высшее. Специальность по 

образованию: Материаловедение, 

технология материалов и покрытий.

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

Стаж: 10

от 16700

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 5

8(4812) 708248

 ok-

izmeritel@yande

x.ru

Инженер-технолог, по литью пластмасс АО "НПП "Измеритель"

Коммуникабельность, умение работать в 

команде, добросовестность. Опыт 

работы от 5 лет. Образование: Высшее. 

Специальность по образованию: 

Технология переработки пластических 

масс и эластомеров.

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

Стаж: 5

от 16700

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 5

8(4812) 708248

 ok-

izmeritel@yande

x.ru

Инженер-технолог, машиностроение
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Организованность, 

дисциплинированность, 

коммуникабельность, внимательность, 

работа на персональном компьютере с 

нормативно-технологической 

документацией.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 22000

 до 26000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

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

данные

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

Инженер-технолог, для лиц, отбывших наказание ООО "ДКМ"

Высшее профессиональное 

(техническое) образование, опыт 

работы не менее 5 лет. Опытный 

пользователь ПК.

Образование: Высшее

Стаж: 5
от 25000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Инженер-технолог, квота для трудоустройства 

инвалидов
ООО "ДКМ"

Высшее профессиональное 

(техническое) образование, опыт 

работы не менее 5 лет. Опытный 

пользователь ПК

Образование: Высшее

Стаж: 5
от 25000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Инженер-технолог, не ниже 3 категории ООО "ДКМ"

Высшее (техническое) 

профессиональное образование или 

среднее (техническое) 

профессиональное образование, опыт 

работы

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

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

данные



Инженер-технолог, квотируемое рабочее место

Общество с ограниченной 

ответственностью  Фирма 

"Индустрия"

Опыт работы на должности не менее 3 

лет. Знание технологии производства 

продукции предприятия, основного 

технологического оборудования и 

принципов его работы, технических 

требований, предъявляемых к сырью, 

материалам, готовой продукции, 

нормативов расхода сырья, материалов, 

топлива, энергии.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Советская, д. 73

4813534558

 Отсутствует

Инженер-технолог металлообрабатывающего 

производства

АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Опыт работы приветствуется, без 

вредных привычек, исполнительность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru

Инженер-физик ФГУП СПО "Аналитприбор"

образование высшее 

профессиональное (специалитет, 

магистратура) по направлению 

деятельности, опыт работы по 

профессии не менее 1 года, 

внимательность.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

Инженер-химик ФГУП СПО "Аналитприбор"

образование высшее 

профессиональное (специалитет, 

магистратура) по направлению 

деятельности, опыт работы по 

профессии не менее 1 года.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 
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Инженер-химик ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 15279

 до 15279

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Элеваторная, д. 13

8(960) 5838130

 

demyanova.o@b

altbereg.com

Инженер-электроник ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

опыт работы по профессии, знание 

нормативных документов и стандартов, 

добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 8, 

офис оф.1, напротив з-да 

"Аналитприбор"

8(4812) 700494

 

pyanchenkova@t

m-print.ru

Инженер-электроник
АО "МЗАТЭ-2" ЦЕХ № 10 Г. 

ВЯЗЬМА

Высшее профессиональное 

(техническое) образование и опыт 

работы. Должен знать технико-

эксплуатационные характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы 

оборудования, правила его технической 

эксплуатации.

Образование: Высшее от 40000
215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 62

4813154545

 ОТСУТСТВУЕТ

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

данные



Инженер-электроник, для инвалидов АО "НИИ СТТ"

практический опыт разработки 

электронной техники на современной 

электронной базе; усилители мощности; 

радиоприемная аппаратура в диапазоне 

до 80 ГГц; радиопередающая 

аппаратура в диапазоне до 80 ГГц; 

цифровая электронная техника; 

практический опыт разработки печатных 

плат в соответствии с современными 

технологическими нормами; опыт 

взаимодействия с конструкторами при 

разработке комплексных технических 

решений

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

Инженер-электроник ПАО "Дорогобуж"

Опыт работы от 3-х лет. 

Профессионализм, 

дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность.

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Инспектор по кадрам ООО "Промэкс"

Опыт работы в службе управления 

персоналом, без вредных привычек, 

быть внимательным, скрупулезным.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 20000

 до 20000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Ленинская, д. 16

8(48143) 35275

 info@para-

socks.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 
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Испытатель деталей и приборов, не направлять до 

01.08.2022г. программа государственной поддержки 

при трудоустройстве безработных

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

Любое техническое образование 

(желательно), отсутствие вредных 

привычек, желание учится и работать, 

получив новую профессию. 

Прохождение периодических и 

предварительного мед.осмотров за счёт 

работодателя. График работы: сутки/3, 

но возможен и гибкий график, также и 

совмещение.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Каменщик (печник) дежурный у печей 4 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Облицовка огнеупорными материалами 

внутренних поверхностей конвертеров,  

обжиговых печей, нагревательных 

печей, мостовых блоков и устоев.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 33000

 до 33000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706 

доб. 125

 

n.savkova@glas

sm67.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 
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Кастелянша
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Сортировка загрязненной одежды, 

белья, их метка, сдача белья в стирку. 

Его ремонт и проглаживание

Принимает участие в списании 

пришедших в негодность одежды, 

обуви, белья

Выполняет задания сестры-хозяйки. 

Кастелянша получает и проверяет со 

склада и выдает спецодежду, 

инвентарь, белье и др. принадлежности

В летнее время осуществляет просушку 

матрасов, подушек и другого

Сотрудница своевременно должна 

подавать необходимую информацию об 

неисправности инвентаря и других 

приспособлений

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 23000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.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

Кладовщик, кладовщик
СПСК "Смоленский 

производитель"

наличие среднего профессионального 

образования, опыт работы от 1 года, 

при хороших знаниях готовы 

рассмотреть и без опыта работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 22000

 до 22000

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru
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Кладовщик, кладовщик ООО "Промактив"

Образование не ниже среднего;

Ответственность;

Обучаемость;

Внимательность;

Аккуратность;

Стрессоустойчивость;

Готовность к физическому труду.

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000

214020, г Смоленск, ш Рославльское, д. 

117

8(910) 7601127

 

personal@proma

ctiv.com

Кладовщик ООО "Роял Кейк"

Знание "1С:8.3", уверенный 

пользователь ПК, работа с офисной 

техникой (принтеры, этикетировщики), 

опыт работы на руководящей должности 

, активная жизненная позиция. Наличие 

медкнижки.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 30000

 до 30000

215506, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32392

 

ma@royalcake.r

u

Кладовщик, учет материальных ценностей
АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Опыт работы в профессии от 1 года. 

Исполнительность, ответственность, 

желание работать.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15500
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

8(48142) 75072

 

meteogmp@mail

.ru

Кладовщик, кладовщик
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

ответственность, знание 1С склад

Квалификация: любая

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 19500
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

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

данные



Кладовщик, кладовщик ООО "ПИЩЕТОРГ"

ответственность, без вредных привычек, 

пунктуальность, дисциплинированность

Обязателен опыт в качестве счетного 

работника (бухгалтер, кассир, 

кладовщик)

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 22000

 до 22000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д.65

8(910) 7806347

 r.novikova@litra-

beer.ru

Кладовщик ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

Опыт работы кладовщиком от двух лет. 

Знание ведения учета основных 

складских операций.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 2

от 32600

 до 45000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Элеваторная, д. 13

8(960) 5838130

 

demyanova.o@b

altbereg.com

Кладовщик, погрузчик ООО "ЛАВА"

Исполнительность, инициативность, 

умение работать в команде. ОПЫТ 

РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 45000

 до 60000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 53

8(48131) 52578

 kadry@lava-

polimer.ru

Кладовщик ООО "ЛАВА"

Исполнительность, инициативность, 

умение работать в команде. ОПЫТ 

РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 32000

 до 32000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 53

8(48131) 52578

 kadry@lava-

polimer.ru

Кладовщик, прием/выдача товаров ООО "ЛИДЕР"

Знание 1С, без вредных привычек, 

способность к обучению, ответственное 

отношение к выполнению обязанностей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 25000

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Глинки, д. 3А

8(4812) 339415

 

bpk.krs@gmail.c

om

Кладовщик АО "Хлебопек"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

214019, г Смоленск, проезд 

Трамвайный, д. 4

8(4812) 557043

 

kadry@smhlebo

pek.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 
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Кладовщик, кладовщик ООО "БалтЭнергоМаш"

Опыт работы 

товароведом,кладовщиком,оператором 

1с

Опыт работы в 1с 8, Excel, знание 

первичной документации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000

 до 30000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 65

8(48167) 42139

 tt42139@mail.ru

Кладовщик ООО "АЛДИ"

прием на склад, хранение и выдача со 

склада, проверка соответствия 

принимаемых ТЦМ сопроводительным 

документам, инвентаризация, 

комплектование партий

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 27000

 до 27000

214530, р-н Смоленский, с Печерск, ул 

Смоленская, д. 9

4812630193

 aldi04@mail.ru

Кладовщик, грузчик
ООО "Торговый дом "Агро-

Катынь"

Опыт работы не имеет значения. 

Наличие удостоверения карщика 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 30000

214522, р-н Смоленский, д Красная 

Горка, д. 51

8(4812) 474346, 

8(920) 3377721

 

oreshkova.ira@y

andex.ru

Кладовщик ИП Логинов Олег Николаевич

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ В 

АНАЛОГИЧНОЙ ДОЛЖНОСТИ. 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СКЛАДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА; ПРАВИЛА УЧЕТА, 

ХРАНЕНИЯ, ДВИЖЕНИЯНА СКЛАДЕ И 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

НА НИХ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000

214550, р-н Смоленский, д Стабна, 

Северо-Восточнее д.Жуково 

(свиноводч.комплекс)

8(4812) 475272, 

8(4812) 475622

 

marionsmol@ya

ndex.ru
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Комплектовщик ООО "Фабрика Росигрушка"

Обеспечение наличия технической 

документации (паспорт, сертификаты 

качества, инструкция по работе, 

спецификация) в коробках с бытовой 

техникой и другими специфичными 

товарами (например, узлы и детали к 

сварочному оборудованию).

Правильное оформление и обеспечение 

сохранности первичной документации 

(заявки, фактуры, артикулы, дорожно-

транспортные накладные, 

сопроводительная 

документация).Поддержание чистоты и 

порядка на рабочем месте, соблюдение 

трудового распорядка и техники 

безопасности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 16000

 до 18000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер Свердлова, д. 8, офис 2

8(48134) 64462

 

secretar@rostoy.

ru

Комплектовщик, комплектовщик. ООО "ХЛЕБНАЯ МАНУФАКТУРА"
Дисциплинированность, пунктуальность, 

исполнительность. Наличие медкнижки.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 22000
214010, г Смоленск, ул Седова, д. 5

8(4812) 427077, 

8(908) 2872200

 

n.fakturovich@s

molenskhleb.co

m

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

данные

Комплектовщик, изделий из пластмасс ООО "ПЛАСТПРОФИТ"

опыт работы по профессии желателен, 

обучение, навыки работы с накладными, 

добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 22000

 до 22000

214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 1, 

офис 10

4812310323

 нет 

электронной 

почты

Комплектовщик ООО "ХЛЕБНАЯ МАНУФАКТУРА"
Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 22000
214010, г Смоленск, ул Седова, д. 5

8(910) 7850108, 

8(4812) 427077

 

n.fakturovich@s

molenskhleb.co

m

Кондитер ООО "Роял Кейк"

Без вредных привычек, умение работать 

в коллективе, исполнительность. Опыт 

работы в конвейерном производстве 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 39000

215506, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32392

 

ma@royalcake.r

u

Кондитер АО "Гагаринский хлебозавод"

Без вредных привычек, ответственность, 

дисциплинированность. Обучение на 

производстве.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Кондитер
ИП МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ

Умение работать в команде, 

ответственность, знание 

технологического процесса 

изготовления кондитерской продукции.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 16000

 до 16000

215430, р-н Угранский, с Угра, пер 

Хлебозаводской, д. 13

8(48137) 42309

 xlebozavod-

ygra@yandex.ru

Кондитер ООО "Роял Кейк"
Без вредных привычек, умение работать 

в коллективе, исполнительность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 30000

 до 39000

215506, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32392

 

ma@royalcake.r

u
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Кондитер, . АО "Гагаринский хлебозавод"

Без вредных привычек, ответственность, 

дисциплинированность. Обучение на 

производстве.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Кондитер ООО "БРИОШ"
Опыт работы не менее 1 года, 

ответственность, внимательность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 27000

 до 27000

214013, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 5

8(951) 6949699

 

kurashova.77@

mail.ru

Кондитер, 0,5 ставки. вакансия для инвалидов ПАО "Дорогобуж"

Ответственность, 

дисциплинированность, умение 

работать в команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

Кондитер ООО "ХЛЕБНАЯ МАНУФАКТУРА"

опыт работы по профессии желателен, 

навыки работы у печи в 

производственных условиях, наличие 

медицинской книжки, добросовестное 

отношение к своим должностным 

обязанностям

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000
214010, г Смоленск, ул Седова, д. 5

8(908) 2872200

 

n.fakturovich@s

molenskhleb.co

m

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
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Кондитер, кондитер на хлебокомбинате
ООО "Хлебокомбинат" 

Руднянского РАЙПО

должен знать технологию приготовления 

кондитерских и хлебобулочных изделий 

(тортов, кексов, пирожных, печенья, 

пряников, коврижек, праздничного 

хлеба, рулетов и т.д.); правила 

подготовки рабочего места, 

используемого инвентаря и 

технологического оборудования к 

работе; виды посуды и инвентаря; 

санитарные правила и нормы

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000
216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Киреева, д. 195

8(48141) 41789

 Rudnya-

hleb@yandex.ru

Конструктор, изделий из пвх (поливинилхлорид) ООО "Максиформ"

Высшее образование, инициативность, 

исполнительность, внимательность, 

наличие технической специальности, 

начальные навыки работы на 

компьютере.

Образование: Высшее

Стаж:

от 18890

 до 18890

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

41

8(961) 0134090, 

8(4812) 619449

 

kadrumaxiform@

mail.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

Консультант, консультант по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

высшее образование по направлению 

«Техника и технологии наземного 

транспорта»,

если высшее

Образование: Высшее
от 22000

 до 26000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru
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образование по другому направлению, 

то дополнительно потребуется диплом о 

профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации 

консультанта по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом,

если высшего образования нет, то 

требуется среднее профессиональное 

образование по программам подготовки 

«Техника и технологии наземного 

транспорта»,

в случае, если среднее 

профессиональное образование 

отличается от указанного в предыдущем 

пункте, то требуется любое среднее 

профессиональное образование, с 

дипломом о переподготовке на 

консультанта по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом

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

данные

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

Контролер качества, контролер отк (отдел 

тех.контроля)
ООО "Смит-Э.В.А."

Образование от среднего 

профессионального, уверенный 

пользователь ПК, ответственный, 

коммуникабельный, целеустремленный.  

Приветствуется опыт работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 2-я 

Машиностроительная, д. 10

8(920) 3195423

 

hr@vetrosphera.

com

Контролер контрольно-пропускного пункта
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Без вредных привычек, желание 

работать. Пунктуальность, 

исполнительность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 26000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

Контролер станочных и слесарных работ 3 разряда, 

возможен приём учеником

АО "Рославльский 

вагоноремонтный завод"

На должность контролера станочных и 

слесарных работ 3-го разряда 

назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование по 

данной специальности и стаж работы не 

менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 24000

 до 24000

216501, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Энгельса, д. 20

8(48134) 52428

 rvrz@rvrz.ru

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

данные



Контролер станочных и слесарных работ 4 разряда
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Умение:

- читать чертежи и применять 

техническую документацию;

- использовать универсальные 

контрольно-измерительные 

инструменты и приспособления для 

измерения и контроля;

- выявлять дефекты деталей;

- определять причины возникновения 

дефектов;

- документально оформлять результаты 

контроля

Квалификация: 4 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 17000

 до 17000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9259225333

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

Контролер станочных и слесарных работ 6 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Наладка одного или нескольких типов 

станков для изготовления типовых  

металлических изделий; управление и 

контроль металлообрабатывающих 

станков, таких как токарные,  

фрезерные, строгальные, расточные, 

сверлильные, шлифовальные или 

хонинговальные  станки, в том числе 

универсальные 

металлообрабатывающие станки с 

числовым  программным управлением.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 5

от 17500

 до 17500

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

n.savkova@glas

sm67.ru

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

данные

Контролер стекольного производства 3 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Без требований к стажу работы и 

опыту.Контролер стекольного 

производства должен знать:

- действующие нормативные документы 

на контролируемую продукцию;

- технологический процесс производства 

изделий;

- правила проведения испытаний;

- назначение и правила пользования 

контрольно-измерительными приборами 

и инструментом;

- средства и правила маркировки;

- систему учета полуфабриката и 

готовой продукции.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 24500

 до 24500

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

n.savkova@glas

sm67.ru

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

данные



Контролер стекольного производства 3 разряда, квота 

по инвалидам
АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Без требований к стажу работы и 

опыту.Контролер стекольного 

производства должен знать:

- действующие нормативные документы 

на контролируемую продукцию;

- технологический процесс производства 

изделий;

- правила проведения испытаний;

- назначение и правила пользования 

контрольно-измерительными приборами 

и инструментом;

- средства и правила маркировки;

- систему учета полуфабриката и 

готовой продукции.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 24500

 до 24500

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

n.savkova@glas

sm67.ru

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

данные

Контролер стекольного производства 4 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Опыт работы контролером стекольного 

производства 3 разряда 1 годКонтролер 

стекольного производства должен знать:- 

действующие нормативные документы 

на контролируемую продукцию;- 

технологический процесс производства 

изделий;- правила проведения 

испытаний;- назначение и правила 

пользования контрольно-

измерительными приборами и 

инструментом;- средства и правила 

маркировки;- систему учета 

полуфабриката и готовой продукции.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 26000

 до 26000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

n.savkova@glas

sm67.ru

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

Контролер-приемщик 4 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Должен знать: пороки и дефекты всех 

видов фольги и причины их 

образования; правила определения 

толщин наложения слоев фольги на 

квадрантных весах и путем смывки, 

качества фольги путем тиснения на 

любых переплетных материалах, 

температурного режима для тиснения 

фольги; устройство оборудования и 

приборов и правила их обслуживания; 

приемы ведения работ по сортировке и 

упаковке фольги; правила ведения 

учета выработки рабочими смены.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

 до 17000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

e.dimidova@glas

sm67.ru



Координатографист прецизионной фотолитографии 4 

разряда
ФГУП СПО "Аналитприбор"

образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих) по специальности, опыт 

работы по профессии не менее 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

Копировщик печатных форм
ОАО "Смоленская городская 

типография"

Опыт работы по профессии не менее 1 

года обязателен. Внимательность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, Жукова Маршала 

ул, д. 16

8(4812) 394384

 382865@mail.ru

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

данные

Котельщик 4 разряда ООО "ДКМ"

Наличие соответствующего 

образования, ответственность, 

дисциплинированность. Опыт работы

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

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

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов
ООО "УК ДОРОГОБУЖ-СЕРВИС"

Ответственность, 

дисциплинированность, умение 

работать в команде, без в/п

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215713, р-н Дорогобужский, г 

Дорогобуж, ул Путенкова, д. 20

8(42144) 61328

 

agafonov180619

83@yandex.ru

Кузнец на молотах и прессах ООО "РИЗ"

Должен знать: устройство молотов и 

прессов различных типов, сложные 

приемы ковки сложных поковок, порядок 

определения основных операций 

технологического процесса ковки, 

конструктивные особенности кузнечных 

нагревательных печей, устройство всех 

видов кузнечных инструментов и 

приспособлений, ковочные свойства 

сталей. Знание иностранного языка.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216507, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107154214

 

tdriz1970@gmail

.com

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

данные

Кузнец на молотах и прессах, для иностранных 

работников
ООО "СиСТ"

Опыт работы, знание иностранного 

языка. Должен знать: устройство 

молотов и прессов различных типов, 

сложные приемы ковки сложных 

поковок, порядок определения основных 

операций технологического процесса 

ковки, конструктивные особенности 

кузнечных нагревательных печей, 

устройство всех видов кузнечных 

инструментов и приспособлений, 

ковочные свойства сталей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196, корп. 1, офис 12

89107154214

 

info@acegroups.

com

Кухонный рабочий, для лоц "ласточка" ПАО "Дорогобуж"

Умение работать в коллективе, 

ответственность, пунктуальность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 21645

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru



Кухонный рабочий, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве безработных граждан

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Желание работать, добросовестное 

выполнение должностных обязанностей. 

Чистоплотность, 

дисциплинированность, аккуратность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 18800
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

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

данные

Кухонный рабочий, коренщик.    квотируемое рабочее 

место

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

На должность коренщика назначается 

лицо, имеющее начальное или средне 

— профессиональное без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru

Лаборант, микробиолог
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Без вредных привычек. Наличие 

медицинской книжки. Аккуратность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 36000

 до 36000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 35440

 ok-

gkm@yandex.ru

Лаборант, лаборант-химик.
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Проводить отбор проб и выполнять 

лабораторные анализы сырья, 

обеспечивать технохимический 

контроль производства продукции,  

своевременно составлять акты и 

документы, оформлять лабораторные 

журналы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 37000

 до 37000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

Лаборант по определению электрических 

характеристик 2 разряда, первичных 

преобразователей

ФГУП СПО "Аналитприбор"

Образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалификационных рабочих) 

по специальности, опыт работы по 

данной профессии не менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 21000

 до 21000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

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

данные

Лаборант химико-бактериологического анализа
СПСК "Смоленский 

производитель"

наличие среднего или высшего 

профессионального образования, опыт 

работы от 1 года, при хороших знаниях 

готовы рассмотреть и без опыта 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru

Лаборант химического анализа 4 разряда ФГУП СПО "Аналитприбор"

Образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалификационных рабочих) 

по специальности, опыт работы по 

данной профессии не менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

Литейщик пластмасс, обливщик гвоздя ООО "Промпласт"
дисциплинированность, без вредных 

привычек, добросовестность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 10

от 30000

 до 40000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 65

8(910) 1195259

 a.shestakov@t-

krep.ru

Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО "ФАЯНС"

Без предъявления дополнительных 

требований к опыту и стажу. 

Исполнительность, аккуратность, 

желание работать, добросовестное 

отношение к своим должностным 

обязанностям.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000
214022, г Смоленск, п Пронино

4812339910

 

fayans_sml@mai

l.ru



Маляр, маляр строительный ООО "Промконсервы"

должен знать виды основных 

материалов, применяемых при 

производстве малярных работ;

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

Стаж: 1

от 20000
216790, р-н Руднянский, г Рудня, п 

Молкомбината

8(48141) 41042

 

mihalchenkova@

promkonserv.ru

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

данные

Маляр
ООО "Смоленские дорожные 

машины"

На должность маляра назначается 

лицо, имеющее специальное 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 20000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

89107850780

 

okaraaz@mail.ru

Маляр ООО "ВЕСТ-КОМПАНИ"
Без вредных привычек, ответственность 

за достижение результата

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

р-н Краснинский, пгт Красный, ул 

Глинки, д. 1В, р-н Краснинский, пгт 

Красный, ул Глинки, дом 1В

+7(951)7178676

 

westco07@yand

ex.ru

Маляр, не направлять до 01.08.2022г. программа 

государственной поддержки при трудоустройстве 

безработных

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

Образование не ниже среднего, 

квалификация: 3-4 разряд, опыт работы 

от 1 года. Наличие медкнижки.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Маляр 1 разряда-3 разряда
ООО "Гагаринский 

светотехнический завод"

наладка механизмов и приспособлений, 

применяемых в производстве малярных 

работ; промывка и очистка 

применяемого инструмента, 

краскораспылителей, аппаратов  

распыления и шлангов

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 25000

 до 29000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Советская, д. 73

8(48135) 34999

 mail@gstz.ru

Мастер, стекольное производство
ИП Кириенкова Зинаида 

Михайловна

стаж работы в стекольной 

промышленности, знание технических 

характеристик и требований, 

предъявляемых к выпускаемой 

продукции, технологии ее производства

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 17240
216740, р-н Руднянский, п Голынки, ул 

Витебская, д. 1

8(951) 7008667

 

golynki@1therm

ometer.ru

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

данные

Мастер, программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан
АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 40000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

Мастер, руководство производственным участком ООО "СЭЗ-Энерго"
Умение работать в команде. Умение 

читать чертежи. Дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75468, 

8(48142) 75456

 sez-

energo@mail.ru

Мастер, производственный мастер
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

дисциплинированность, 

коммуникабельность, ответственность, 

знания требований охраны труда и 

техники безопасности

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 32500

 до 35000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.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, квота для инвалида (смены) ООО "Ярцевская фанера"

Желателен опыт работы в сфере 

деревообрабатывающей 

промышленности, умение руководить 

коллективом, высшее или среднее 

профессиональное образование. 

Кандидат без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000
215807, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 7, офис 12

4814332119

 

faner11@yandex

.ru

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

данные

Мастер, мастер производства ООО "Смит-Э.В.А."

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 2-я 

Машиностроительная, д. 10

8(920) 3195423

 

hr@vetrosphera.

com

Мастер, вспомогательно производства ООО "АЛДИ"

Опыт работы на производстве, системе 

ЖКХ приветствуется. Наличие навыков 

работы по ремонту систем 

водоснабжения, отопления.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 35000

 до 35000

214530, р-н Смоленский, с Печерск, ул 

Смоленская, д. 9

8(920) 6640334, 

8(4812) 630193

 aldi04@mail.ru

Мастер, .
АО "Дмитровский молочный 

завод"

Без вредных привычек, опыт работы 

приветствуется, желание работать.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 40000

 до 40000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(906) 7710337

 

EDunaeva@dmz

.ru

Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Ответственность, стрессоустойчивость. 

Желателен опыт работы по ремонту и 

обслуживанию подъемно-транспортного 

оборудования

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

8(48134) 26074

 

okaraaz@mail.ru

Мастер цеха ООО "ПО "Металлист"
Опыт работы на производстве, кандидат 

с высшим образованием.
Образование: Высшее

от 40000

 до 58000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.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

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

данные

Мастер цеха ООО "БАНКОН"

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 23600

 до 23600

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 36

8(48131) 54796

 

vuppvos@sci.sm

olensk.ru

Машинист (кочегар) котельной, котельная на дровах
ИП МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ

Стаж работы по специальности от 1-го 

года, наличие медицинской книжки, 

соблюдение правил техники 

безопасности, ответственное отношение 

к работе.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 16000

 до 16000

215430, р-н Угранский, с Угра, пер 

Хлебозаводской, д. 13

4813742309

 hlebozavod-

ugra@yandex.ru



Машинист автогрейдера ПАО "Дорогобуж"

Профессионализм, 

дисциплинированность. 

ответственность. Умение работать в 

команде.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 23000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Машинист бульдозера
ООО "ВЯЗЕМСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 

ЗАВОД"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Кирпичнозаводская ул

4813127802

 Vkz 67@mail.ru

Машинист выдувных машин ООО "Фабрика Росигрушка"

Выполнение правил внутреннего 

распорядка, правил ТБ и 

противопожарной безопасности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 17000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер Свердлова, д. 8, офис 2

8(48134) 40679

 

maksimiva@rost

oy.ru

Машинист гранулирования пластических масс ООО "ЛАВА"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 53

8(48131) 52578

 kadry@lava-

polimer.ru

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

данные

Машинист крана (крановщик), управление мостовым 

краном
ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Удостоверение машиниста крана. 

Готовность к обучению. 

Дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

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

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

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

данные

Машинист крана (крановщик), мостового цеха готовой 

продукции

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

Опыт работы.Должен знать:

- устройство и кинематические схемы 

обслуживаемых кранов и механизмов;

- технологический процесс монтажа 

технологического оборудования, 

стапельной и секционной сборки и 

разборки изделий, агрегатов, узлов, 

машин и механизмов, конструкций 

сборных элементов зданий и 

сооружений;

- электротехнику и слесарное дело.

- электрические схемы первичной и 

вторичной коммутации 

распределительных устройств;

- принцип действия защит с 

высокочастотной блокировкой;

- характерные виды повреждений 

электротехнических приборов и способы 

их устранения;

- организацию и технологию 

производства электромонтажных работ;

- нормы расхода материалов, запасных 

частей и электроэнергии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 22000

 до 23000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

8(48131) 50705

 inform@dsk-v.ru

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

данные



Машинист крана (крановщик) 4 разряда-5 разряда, 

мостового
ООО "ДКМ"

Наличие соответствующего 

образования, опыт работы, 

ответственность, дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 26000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Машинист моечных машин, подвижного состава.

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

Без требования к образованию, без 

вредных привычек, желание работать.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru

Машинист расфасовочно-упаковочных машин
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

станавливает рулон бумаги, 

коробочного картона, термоусадочной 

пленки;

—  заправляет шпагат, стальную, 

полиэтиленовую ленту в упаковочную 

машину;

—  регулирует систему проводки 

шпагата, ножей, загибате-лей 

скобообразующего устройства, 

термоустройства;

—  регулирует клеевой аппарат, 

механизмы упаковки пачек книг и резки 

бумаги;

—  подкладывает книги в упаковочную 

машину;

— обвязывает пачки книг шпагатом и 

закрепляет петли металлической скобой 

на

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 24000

 до 24000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

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

данные

упаковочных станках;

—  обвязывает книги полиэтиленовой 

лентой и закрепляет петли с помощью 

термоустройства на упаковочных 

машинах;

—  упаковывает пачки книг в бумагу, 

коробочный картон, термоусадочную 

пленку на упаковочной машине;

—  наклеивает ярлыки;

Машинист резальных машин 4 разряда, 

полиграфическое производство

АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЫСШАЯ 

ШКОЛА"

ответственное отношение к выполнению 

должностных обязанностей

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 25000

214020, г Смоленск, ул Смольянинова, 

д. 1

8(4812) 313108

 

okadr@smolpk.r

u

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

данные



Машинист тельфера, тельферист.

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Запускает и останавливает тельфер, 

поднимает короба с горячим магнезитом 

и массой и отвозит их к месту 

назначения.

2.2. Весит, разгружает и возвращает 

порожняк к печам.

2.3. Следит за исправным состоянием 

тельфера и коробов и обеспечивает их 

бесперебойную работу.

2.4. Смазывает трущиеся части и 

ремонты обслуживаемого 

оборудования.

2.5. Знает, понимает и применяет 

действующие нормативные документы, 

касающиеся его деятельности.

2.6. Знает и выполняет требования 

нормативных актов об охране труда и 

окружающей среды, соблюдает нормы, 

методы и приемы безопасного 

выполнения

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

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

данные

Машинист тепловоза, квота для инвалидов ООО "ТМК - ЯМЗ"

Квалификационные требования, 

наличие действующего удостоверения, 

опыт работы от 1 года.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 46500

 до 46500

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 1-я 

Литейная, стр. 3, каб 107

8(910) 7284611, 

8(48143) 39777, 

8(910) 1108205

 

MorozovaMV@t

mkymz.ru

Машинист фальцевальных машин 3 разряда, 

полиграфическое производство

АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЫСШАЯ 

ШКОЛА"

добросовестное и внимательное 

отношение к работе, обучаемость

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 25000

214020, г Смоленск, ул Смольянинова, 

д. 1

8(4812) 313108

 

okadr@smolpk.r

u

Машинист экскаватора, не направлять до 01.08.2022г. 

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве безработных

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

Наличие удостоверения, отсутствие 

вредных привычек, опыт работы от 1 

года. Наличие медкнижки (прохождение 

мед.осмотров за счёт работодателя), 

наличие водительского удостоверения 

категории: B,D,E.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Машинист экструдера ООО "Экопак"

Умение работать в команде. Без 

вредных привычек. Ответственность и 

внимательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 35000

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(951) 6931282

 

himagrotara@gm

ail.com

Машинист экструдера ООО "ЛАВА"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 26000

 до 26000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 53

8(48131) 52578

 kadry@lava-

polimer.ru



Машинист экструдера, изготовление полиэтиленовых 

смесей
ООО "Экопак"

Опыт работы в профессии 

приветствуется. Исполнительность, 

ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 25000

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(905) 6980267

 

himagrotara@gm

ail.com

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

данные

Медицинская сестра, 0,5 ставки. специальное рабочее 

место для инвалидов
ПАО "Дорогобуж"

Сертификат специалиста по 

специальности "сестринское дело", 

"общая практика", "сестринское дело в 

педиатрии".

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.ru

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 обработке заказов  программа 

государственной поддержки при трудоустройстве 

отдельных категорий гр

ООО "ЛАЛИБЕЛА КОФЕ"

умение работать с большим объемом 

информации;

желательно наличе опыта работы с 

программой 1С;

уверенный пользователь ПК.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, ул Соболева, д. 3, 

офис лит.Е оф.3

8(495) 9886428

 

info@lalibelacoff

ee.ru

Менеджер, менеджер по продажам ООО "Смит-Изоляция"

Требуется опыт работы,  высшее 

образование, знание базовых программ 

на персональном компьютере.

Образование: Высшее

Стаж: 1
от 24000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 2-я 

Машиностроительная, д. 10

8(915) 6390202

 

ok.izol@yandex.r

u

Менеджер, менеджер по продажам ООО "Смит-Э.В.А."

желателен опыт работы, высшее или 

неполное высшее образование, 

уверенный пользователь ПК, 

ответственный, коммуникабельный, 

целеустремленный.

Образование: Высшее от 30000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 2-я 

Машиностроительная, д. 10

8(920) 3195423

 

hr@vetrosphera.

com

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

данные

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

Менеджер, по логистике ООО "Битех"

Опыт работы по профессии -от 3-х лет, 

наличие высшего образования по 

специальности.

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

215524, р-н Сафоновский, Барановское 

с/п,промзона,строение1

8(48142) 51741

 

ivanova.bitex@m

ail.ru

Менеджер, квотируемое рабочеее место

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

Знание 1С, SAP,интегрированные 

системы учёта производства и склада, 

опыт работы от 1 года.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru

Менеджер, по сертификации и стандартизации 

продукции    квотируемое рабочее место

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

Высшее образование (пищевое), опыт 

работы от 2-х лет, знание ТУ, ГОСТ, 

ОСТ на продукцию.

Образование: Высшее

Стаж: 2

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru



Менеджер (в промышленности), менеджер по 

продажам
ШПО Шумячи хлеб

Без вредных привычек, Умение 

работать в команде, 

дисциплинированность, 

ответственность..............................

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 18000

 до 30000

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Мелиоративная, д. 1б

8(48133) 42989

 

Shpoxleb@mail.r

u

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

данные

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу 

и сбыту продукции], менеджер по продажам
ООО "Аркада-МБ"

Опыт работы в аналогичной должности 

от 1 года.

Среднее профессиональное или 

высшее специальное образование 

(желательно экономическое).

Опыт и навыки договорной работы, 

знание офисной техники, уверенный 

пользователь ПК и офисных программ

Квалификация: среднее 

профессиональное или высшее

Образование: Среднее 

профессиональное

Специальность по образованию: 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 46000

 до 46000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

35, корпус КПВЦ

8(961) 1374831

 

kaz_nat@arkada-

mb.ru

Менеджер по персоналу,  по подбору персонала.

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Без вредных привычек, ответственность, 

внимательность, опыт работы от трех 

лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

Механик ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Высшее
от 28000

 до 30000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 3128984

 

e.leonova@9330

077.ru

Механик ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Высшее
от 28000

 до 30000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 3128984

 

e.leonova@9330

077.ru

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

данные

Механик по ремонту оборудования ООО "Кроношпан"

среднее профессиональное 

образование (слесарь-ремонтник), опыт 

работы в области ремонта 

промышленного оборудования от 1 

года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 42000
215645, р-н Холм-Жирковский, ст 

Игоревская, ул Южная, д. 3

9636603865

 

hr@kronospan.ru

Механик-наладчик, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

ВЯЗЕМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО 

"КЕЛЛОГГ РУС"

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.ОПЫТ 

РАБОТЫ ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТИ ЛЕТ. 

ОБУЧАЕМОСТЬ,КРЕАТИВНОСТЬ,ВНИМ

АТЕЛЬНОСТЬ.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 35000

 до 40000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 83

8(48131) 23416, 

8(964) 6179698

 

ekaterina.gavrile

eva@kellogg.co

m

Мойщик посуды ООО "БИСТРО 67"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 20000

214031, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 4

8(920) 6607403

 

bistro67@yandex

.ru



Мойщик тары и оборудования, мойщик обюорудования
СПСК "Смоленский 

производитель"

без предъявления требований к уровню 

образования и опыту работы

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru

Мойщик тары и оборудования, помощник мойщика 

передвижного состава    квотируемое рабочее место

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

Квалификационные требования - полное 

общее среднее образование и 

профессиональная подготовка на 

производстве. Без требований к стажу 

работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru

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

данные

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

для несовершеннолетних
АО "НИИ СТТ"

образование общее среднее 

образование и неполное 

профессионально-техническое 

образование по заявленной профессии; 

школьная подготовка согласно 

требований Федерального 

Государственного образовательного 

стандарта общего образования в 

объеме 10 классов по следующим 

общеобразовательным дисциплинам: 

математика; физика (Электрический ток. 

Сила тока. Электрическое 

сопротивление. Электрическое 

напряжение; проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Агрегатные 

состояния вещества. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока.). Аттестационная 

оценка по Физике - не ниже "Хорошо". 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

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

данные

Монтер пути ПАО "Дорогобуж"

Профессионализм, 

дисциплинированность, 

ответственность, умение работать в 

коллективе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 32000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Мотальщик ООО "Экопак"
Опыт в профессии не требуется. 

Возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(951) 6931282

 

himagrotara@gm

ail.com

Мотальщик, перемотка пряжи на мотальных станках 

(участвует в программе государственной поддержки)
ООО "Экопак"

Опыт в профессии не требуется. 

Возможно обучение на рабочем месте. 

Исполнительность, организованность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 20000

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(962) 1980214, 

8(962) 1980216

 

himagrotara@gm

ail.com

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



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

данные

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

4 разряда

ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Наблюдение за работой станков для 

выявления дефектов обрабатываемых 

деталей или нарушений нормальной 

работы станков, а также регулирования 

станков по мере необходимости; осмотр 

обрабатываемых изделий на предмет 

обнаружения дефектов и измерение 

обрабатываемых изделий для 

определения точности работы станков с 

использованием линеек, шаблонов или 

других измерительных инструментов; 

смена изношенных компонентов 

станков, включая резцы и щетки, с 

использованием ручных инструментов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

Наладчик автоматов и полуавтоматов
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Наблюдение за работой станков для 

выявления дефектов обрабатываемых 

деталей  или  нарушений нормальной 

работы станков, а также регулирования 

станков по мере  необходимости; 

осмотр обрабатываемых изделий на 

предмет обнаружения дефектов и 

измерение  обрабатываемых изделий 

для определения точности работы 

станков с использованием  линеек, 

шаблонов или других измерительных 

инструментов; смена изношенных 

компонентов станков, включая резцы и 

щетки, с  использованием ручных 

инструментов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 16500

 до 22000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

Наладчик автоматов и полуавтоматов, участник 

программы государственной поддержки при 

трудоустройстве безработных граждан

ОАО "ВЯЗЕМСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ образование 

с/спец

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 21000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 32

8(48131) 52682

 hleb@vhleb.ru

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

данные

Наладчик автоматов и полуавтоматов
ОАО "ВЯЗЕМСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ образование 

с/спец

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 32000

 до 34000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 32

8(48131) 52682

 hleb@vhleb.ru

Наладчик автоматов и полуавтоматов ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 28000

 до 28000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 3128984

 

e.leonova@9330

077.ru



Наладчик кузнечно-прессового оборудования ООО "РИЗ"

Опыт работы, знание иностранного 

языка. Должен знать: устройство 

молотов и прессов различных типов, 

сложные приемы ковки сложных 

поковок, порядок определения основных 

операций технологического процесса 

ковки, конструктивные особенности 

кузнечных нагревательных печей, 

устройство всех видов кузнечных 

инструментов и приспособлений, 

ковочные свойства сталей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216507, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107154214

 

tdriz1970@gmail

.com

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

данные

Наладчик кузнечно-прессового оборудования, для 

иностранных работников
ООО "СиСТ"

Опыт работы, знание иностранного 

языка. Должен знать:

устройство молотов и прессов 

различных типов, сложные приемы 

ковки сложных поковок, порядок 

определения основных операций 

технологического процесса ковки, 

конструктивные особенности кузнечных 

нагревательных печей, устройство всех 

видов кузнечных инструментов и 

приспособлений, ковочные свойства 

сталей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196, корп. 1, офис 12

9107154214

 

info@acegroups.

com

Наладчик машин и автоматических линий по 

производству изделий из пластмасс 5 разряда
ООО "Дорогобужский полимер"

Ответственность, 

дисциплинированность, умение 

работать в команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 30000

215713, р-н Дорогобужский, г 

Дорогобуж, на территории ПАО 

"Дорогобуж"

8(48144) 68279

 

panasovagn@dr

g.dol.ru

Наладчик оборудования в производстве пищевой 

продукции, .

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Без вредных привычек, 

исполнительность, внимательность, 

опыт работы желателен.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 40000

 до 45000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

Наладчик оборудования в производстве пищевой 

продукции
АО "Сафоновохлеб"

Образование: начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (техническое) 

образование. 

Требуется медицинская книжка.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 22000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32120

 

personal@safon

ovoxleb.ru

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

данные

Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

На должность наладчика оборудования 

металлопокрытия и окраски  

назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование по 

данной специальности и стаж работы не 

менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 23000

 до 23000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

Наладчик приборов, аппаратуры и систем 

автоматического контроля, регулирования и 

управления (наладчик КИП и автоматики) 6 разряда, 

квотируемое рабочее место

ООО "БиоТек"
Знание английского языка, чтение 

профессиональной литературы.

Образование: Высшее

Стаж: 2

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 3

8(910) 7230867

 

Polyakova_nina

@mail.ru

Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования, наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

ответственность, 

дисциплинированность, аккуратность, 

внимательность

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 32000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru



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

данные

Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением

ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Наблюдение за работой станков для 

выявления дефектов обрабатываемых 

деталей  или  нарушений нормальной 

работы станков, а также регулирования 

станков по мере  необходимости; 

осмотр обрабатываемых изделий на 

предмет обнаружения дефектов и 

измерение  обрабатываемых изделий 

для определения точности работы 

станков с использованием  линеек, 

шаблонов или других измерительных 

инструментов; смена изношенных 

компонентов станков, включая резцы и 

щетки, с  использованием ручных 

инструментов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов 6 

разряда
АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

На должность наладчика стекольных 

автоматов и полуавтоматов 6-го 

разряда назначается лицо, имеющее 

среднее профессиональное 

образование соответствующего 

профиля и стаж работы по 

специальности не менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 44000

 до 44000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Наладчик технологического оборудования, наладка 

оборудования
ООО "Конт Текс"

Опыт работы в профессии желателен. 

Исполнительность, ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 35000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 78062

 

himagrotara@gm

ail.com

Наладчик технологического оборудования ООО "Экопак"
Умение работать в команде. Без 

вредных привычек. Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 35000

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(951) 6931282

 

himagrotara@gm

ail.com

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

данные

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.

ru



Наладчик технологического оборудования, наладчик 

технологического оборудования

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 16000

 до 24000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

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

данные

Наладчик технологического оборудования ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт работы в профессии на 

промышленном предприятии от 1 года 

обязателен.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20600
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75593

 

o.mashkova@ru

selprom.ru

Наладчик технологического оборудования ООО "ПЛАСТПРОФИТ"

Без предъявления требований к опыту 

работы, внимательность, 

исполнительность, ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 1, 

офис 10

8(4812) 310323

 

1974rur1@mail.r

u

Наладчик технологического оборудования, наладка 

технологического оборудования
ООО "Конт Текс"

Опыт работы в профессии 

приветствуется. Исполнительность, 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 78062

 

kadry.izdeshkovo

@gmail.com

Наладчик технологического оборудования, наладка 

технологического оборудования
ООО "Экопак"

Опыт работы в профессии 

приветствуется. Исполнительность, 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000
215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(905) 6980267

 

himagrotara@gm

ail.com

Наладчик технологического оборудования, наладка 

технологического оборудования (участвует в 

программе государственной поддержки)

ООО "Экопак"

Опыт работы в профессии 

приветствуется. Исполнительность, 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 27000
215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(962) 1980214, 

8(962) 1980216

 

himagrotara@gm

ail.com

Наладчик холодноштамповочного оборудования ООО "ПО "Металлист"

-опыт работы (необязателен, если есть 

желание учиться),

-ответственность,

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 35000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

Наладчик холодноштамповочного оборудования АО "НПП "Измеритель"
Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 5

от 15279

 до 15279
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 5

8(4812) 708248

 ok-

izmeritel@yande

x.ru

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

данные

Наладчик холодноштамповочного оборудования 5 

разряда

ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Знание приемов наладки прессов, 

конструкции и способов установки 

всевозможных штампов и 

приспособлений.

Квалификация: 5 разряд

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

8(48134) 26074

 

okaraaz@mail.ru



Намотчик катушек и секций электромашин ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Среднее общее или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки, переподготовки 

по профессиям рабочих. Опыт работы 

не менее 1 года работы намотчиком 

катушек и секций электрических машин.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 24000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

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

данные

Начальник (руководитель) секретного отдела (части, 

бюро, группы) цеха, сектора и других 

производственных структур организации, не 

направлять до 01.08.2022г. (заместитель начальника 

цеха)

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

-опыт работы по руководству и 

организации слесарно-механического, 

инструментального участка;

-знание принципов работы 

оборудования (механо-штамповочного, 

автоматов продольного точения, 

токарно-револьверных, навивки пружин, 

шлифовальных, фрезерных станков, 

гильотинных ножниц).

Опыт работы от 3 лет

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 25000

 до 25000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Начальник отдела (в промышленности), экономист
АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Умение работать в команде. Без 

вредных привычек. Внимательность, 

пунктуальность.

Образование: Высшее

Стаж: 5
от 30000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

8(48142) 75072

 

meteogmp@mail

.ru

Начальник отдела (в промышленности) ООО "Смит-Изоляция"

Желателен опыт работы,  высшее 

образование, знание базовых программ 

на персональном компьютере.

Образование: Высшее от 48000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 2-я 

Машиностроительная, д. 10

8(915) 6390202

 

ok.izol@yandex.r

u

Начальник отдела (финансово-экономического и 

административного), (по программе гос. поддержки 

работодателей)

ООО "СТК ПК"

Опыт работы приветствуется, высшее 

образование, требуется 

внимательность, исполнительность, 

дисциплинированность.

Образование: Высшее от 30000
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

Начальник складского хозяйства ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Высшее
от 50000

 до 55000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Элеваторная, д. 13

8(960) 5838130

 

demyanova.o@b

altbereg.com

Начальник смены (в промышленности), 

нефтеперерабатывающая промышленность
ООО "Битех"

Опыт работы приветствуется, умение 

работать в коллективе, 

исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000
215524, р-н Сафоновский, Барановское 

с/п,промзона,строение1

8(48142) 51741

 

ivanova.bitex@m

ail.ru

Начальник участка (в промышленности), начальник 

участка( по ремонту оборудования)

ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Опыт работы в области ремонта 

технологического оборудования.

Ответственность, стрессоустойчивость

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 30000

 до 39000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

8(48134) 26074

 

okaraaz@mail.ru



Начальник участка (в прочих отраслях), ламинации ООО "Максиформ"

Наличие высшего профессионального 

или среднего профессионального 

(технического) образования, опыт 

работы на производстве от  1 года .

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 35000

 до 40000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

41

8(961) 0134090, 

8(4812) 619449

 

kadrumaxiform@

mail.ru

Начальник цеха, начальник механоэнергетического 

цеха

АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Опыт работы в данной сфере 

приветствуется, исполнительность.

Образование: Высшее

Стаж:
от 48000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru

Обвальщик мяса ООО "Фермерское подворье"

наличие медицинской книжки, без 

предъявления требований к опыту 

работы и уровню образования

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

214031, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 9А

92030100761000

1700

 

alexanyan67@lis

t.ru

Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов ООО "Кирпичный завод"
Без вредных привычек. Умение 

работать в команде. Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 25000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Коммунальная, д. 9

8(910) 7174110

 kirp-

zavod@mail.ru

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

данные

Обмотчик элементов электрических машин ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт работы в профессии 

необязателен. Готовность к обучению. 

Готовность к физической работе.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 30000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75593

 

o.mashkova@ru

selprom.ru

Обработчик изделий из пластмасс ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (9 КЛАССОВ) И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (11 КЛАССОВ). 

Обучение на месте ( 14 ученических 

смен)

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 18000

 до 27000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 3128984

 

e.leonova@9330

077.ru

Обработчик изделий из пластмасс ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (9 КЛАССОВ) И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (11 КЛАССОВ). 

Обучение на месте ( 14 ученических 

смен)

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 18000

 до 27000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 3128984

 

e.leonova@9330

077.ru

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

данные

Обработчик изделий из пластмасс 3 разряда
Филиал ООО "М-пластика" в 

г.Смоленске

 Обработчик изделий из пластмасс 

должен знать • приемы ручной 

обработки изделий из пластмасс 

(удаление литников, снятие облоя, с 

применением соответствующего 

режущего инструмента) ;

• требования, предъявляемые к 

качеству  изделий из пластмасс;

• требования, предъявляемые к 

качеству обработке изделий из 

пластмасс

• технологию процесса обработки 

изделий из пластмасс с последующей  

упаковкой;

•  учет изделий по установленной форме 

(сопроводительная информация 

,находящаяся  на упаковке и на самом 

изделии;

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214020, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 310137

 m-

plastika@yandex

.ru



Обработчик рыбы, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 33000

 до 45000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Элеваторная, д. 13

8(960) 5838130

 

demyanova.o@b

altbereg.com

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

данные

Обработчик рыбы ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 40000

 до 40000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Элеваторная, д. 13

8(960) 5838130

 

demyanova.o@b

altbereg.com

Обработчик рыбы, обработчик рыбы ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

опыт работы не обязателен, обучение 

на рабочем месте, ответственность, 

отсутствие вредных привычек, желание 

работать.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 62000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Элеваторная, д. 13

8(920) 3087817

 

gudilenkova.o@b

altbereg.com

Обрезчик материалов, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве безработных граждан
ООО "ВКП ЛТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 35000

 до 35000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Обрубщик
АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Опыт работы не требуется, 

обучаемость, умение работать в 

бригаде.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 40000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru

Обрубщик ООО "Русэлпром.СЭЗ"
Умение работать с пневматическими 

инструментами, исполниетльность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

Обрубщик сучьев ИП Грыго Антони

Трудолюбие, исполнительность, четкое 

выполнение своих должностных 

обязанностей

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

215642, р-н Холм-Жирковский, 

с.Боголюбово, ул. Парковая, д. 1

8(910) 7868683

 agrygo@mail.ru

Обрубщик сучьев ООО "Промлес"

Опыт работы не обязателен. Наличие 

вредных привычек. Других требований 

работодатель не предъявляет.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216291, р-н Велижский, г Велиж, пл 

Мира, д. 1

8(48132) 41078

 

velizhpromles@

mail.ru

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

данные

Огранщик алмазов в бриллианты 4 разряда-6 разряда АО "ПО "Кристалл"

опыт работы по специальности не 

менее 5 лет, наличие 

квалификационного удостоверения

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 5

от 20300

 до 25000

214031, г Смоленск, р-н 

Промышленный, ул.Шкадова, д. 2

8(4812) 200140

 

kristall@kristalls

molensk.com

Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок, оператор линии по 

производству бумажных изделий

ООО "Сто процентов"

Средне-специальное образование; 

готовность к обучению и развитию 

профессиональных навыков.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 45000

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Советская, д. 62, офис 1

8(911) 0252554

 luzgin-

pravo@mail.ru

Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок
ООО "БАНКОН"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 36

8(48131) 54796

 

vuppvos@sci.sm

olensk.ru



Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок, контроль за работой 

оборудования

ООО "Смит-Э.В.А."

Опыт работы желателен, без 

требований к образованию, 

ответственность, внимательность, 

исполнительность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 30000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 2-я 

Машиностроительная, д. 10

8(920) 3195423

 

hr@vetrosphera.

com

Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок
ООО фирма "ЮМО"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей, отсутствие вредных 

привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, мкр Южный, 

Рославльское шоссе 5 км, ф-ка по 

произ-ву морожен."Юмо"

8(950) 7065282

 Sidorenko@umo-

smol.ru

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

данные

Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок 3 разряда, оператор 

фрезерного обрабатывающего центра "фадал"

ФГУП СПО "Аналитприбор"

образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих) по специальности, опыт 

работы по профессии не менее 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 26000

 до 26000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок 3 разряда, оператор 

фрезерного обрабатывающего центра "фадал"

ФГУП СПО "Аналитприбор"

образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих) по специальности, опыт 

работы по профессии не менее 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 26000

 до 26000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий холодноштамповочного оборудования, 

оператор станка листогиба

ООО "Промактив"

Ответственность;

Обучаемость;

Внимательность;

Аккуратность;

Стрессоустойчивость;

Готовность к физическому труду.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

 до 35000

214020, г Смоленск, ш Рославльское, д. 

117

8(910) 7601127

 

personal@proma

ctiv.com

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

данные

Оператор автоматической газовой защиты, оператор 

производственных печей
АО "Сафоновохлеб"

Требуется удостоверение на право 

обслуживания печи. Есть переобучение 

(нет стипендии). 

Опыт работы не требуется. Требуется 

знание основ технологического 

процесса производства кондитерских 

изделий; знание процессов, 

происходящих при сжигании газа; 

принцип работы и правила эксплуатации 

обслуживаемых печей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18281
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32120

 

personal@safon

ovoxleb.ru

Оператор автоматической линии подготовки и пайки 

электрорадиоэлементов на печатных платах 2 разряда
ФГУП СПО "Аналитприбор"

образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих) по специальности, опыт 

работы по профессии не менее 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 21000

 до 21000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

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

данные



Оператор вакуумно-напылительных процессов 4 

разряда
ФГУП СПО "Аналитприбор"

Образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалификационных рабочих) 

по специальности, опыт работы по 

данной профессии не менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 23000

 до 23000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

Оператор инжекционно-литьевой машины ООО "ПИЩЕТОРГ"
без вредных привычек, ответственный 

подход к должностным обязанностям

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 20500

 до 20500

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д.65

8(910) 7806347

 r.novikova@litra-

beer.ru

Оператор конвейерной линии ООО "Экопак"

Опыт работы в профессии не требуется. 

Исполнительность. Обучение на 

рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 27000

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(951) 6931282

 

himagrotara@gm

ail.com

Оператор котельной, .
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Имеющий допуск на обслуживание 

колов, трубопроводов пара и горячей 

воды, работающих на газовом топливе.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

Оператор котельной, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 18000

 до 20000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

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

данные

Оператор котельной, . АО "Гагаринский хлебозавод"

управление порученной ему техникой;

обеспечение бесперебойной работы 

оборудования;

ведение сменного журнала работы (с 

фиксацией показателей работы), 

фиксация показателей приборов и 

счетчиков;

профилактический осмотр 

оборудования, котлов, контрольных и 

измерительных приборов, 

вспомогательных механизмов, участие в 

их ремонте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Оператор линии в производстве пищевой продукции, .

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Знание технологии производства 

пищевой промышленности;  опыт 

работы желателен, при его отсутствии 

возможно обучение на месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

Оператор линии в производстве пищевой продукции, 

оператор линии розлива
ООО "Варница"

Умение работать в  команде. Отсутствие 

вредных привычек. Внимательность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 20000

 до 20000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 55а

9107201172

 

s.crivicheva@litr

a-beer.ru

Оператор линии в производстве пищевой продукции, 

оператор упаковочной линии сосисок.

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

Опыт работы на конвейере 

приветствуется. Ответственность, без 

вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 40000

 до 40000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru

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

данные



Оператор линии по обработке цветных металлов ООО "АлвидТехно"

Среднее профессиональное 

образование. Опыт работы не менее 3 

лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 25000

 до 25000

214032, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 

100, офис 303

8(4812) 244458 

доб. 1401, 

8(910) 0112690

 

alvidtehno@mail.

ru

Оператор машины непрерывного литья заготовок, 

квота для инвалидов
ООО "ТМК - ЯМЗ"

Наличие образования среднего 

общего(одиннадцать классов), или 

специальное образование, 

удостоверение по профессии оператора 

МНЛЗ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 50000

 до 50000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 1-я 

Литейная, стр. 3, каб 107

8(910) 7284611, 

8(48143) 39777, 

8(910) 1108205

 

MorozovaMV@t

mkymz.ru

Оператор на автоматических и полуавтоматических 

линиях в деревообработке
ООО "Кроношпан"

Соблюдение правил по охране труда и 

техники безопасности. Желание пройти 

обучение для работы на данной 

должности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 28700

 до 28700

215645, р-н Холм-Жирковский, ст 

Игоревская, ул Южная, д. 3

9636603865

 

hr@kronospan.ru

Оператор поста управления стана горячей прокатки, 

квота для инвалидов
ООО "ТМК - ЯМЗ"

Наличие образования среднего 

общего(одиннадцать классов), или 

специальное образование, 

удостоверение по профессии 

Оператора ПУ стана горячей прокатки.

Квалификация: не требуется

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 45000

 до 45000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 1-я 

Литейная, стр. 3, каб 107

8(910) 7284611, 

8(48143) 39777, 

8(910) 1108205

 

MorozovaMV@t

mkymz.ru

Оператор производственного участка, сухие 

строительные смеси
ЗАО "Баутек"

Опыт работы на производстве не менее 

года. Без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

214512, р-н Смоленский, д Раздорово, 

напротив старой нефтебазы

8(929) 0826412, 

8(4812) 306731

 bautek-sm-

bux@mail.ru

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

данные

Оператор пульта управления, цпу.
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Без вредных привычек, ответственность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 37000

 до 37000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

Оператор пульта управления ИП Михайлов Виктор Борисович

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000

215106, р-н Вяземский, д Степаники, 

промышленная база гока, квартал 2

8(48131) 27225

 

sve59553@mail.

ru

Оператор пульта управления 5 разряда, 

преобразовательной подстанции
ЗАО "ТЕХНОГРАФИТ"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 27000

 до 32000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Песочная, д. 8

8(48131) 24916

 

novikova@techn

ographite.ru

Оператор расфасовочно-упаковочного автомата
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Без вредных привычек, ответственность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 32000

 до 32000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru



Оператор свиноводческих комплексов и 

механизированных ферм

ООО "Рославльский 

мясокомбинат"

Без вредных привычек. Должен знать: 

основные требования, предъявляемые к 

условиям содержания животных при 

полной механизации производственных 

процессов; правила технической 

эксплуатации средств механизации.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Карла Маркса, д. 35

8(48134) 50018

 

4813464576@m

ail.ru

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

данные

Оператор станков с программным управлением, 

оператор станков с программным управлением

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Внимательность, добросовестность, 

дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 40000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Оператор станков с программным управлением ООО "Таурус"
Ответственное, добросовестное 

отношение к работе.              .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

 до 35000

214031, г Смоленск, ул Смольянинова, 

д. 5

8(920) 3330045

 

taurussml@ya.ru

Оператор станков с программным управлением ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт работы в профессии от 1 года, 

исполнительность, умение работать в 

коллективе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 52000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

Оператор станков с программным управлением, 

оператор станков чпу
ООО "Промпласт"

Дисциплинированность.  

Внимательность, ответственность, без 

вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 30000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 65

8(48167) 42141

 a.shestakov@t-

krep.ru

Оператор станков с программным управлением, 

оператор станков чпу
ООО "Промпласт"

Дисциплинированность.  

Внимательность, ответственность, без 

вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 30000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 65

8(48167) 42141

 a.shestakov@t-

krep.ru

Оператор станков с программным управлением 3 

разряда, оператор многоцелевых станков мс-12250
ФГУП СПО "Аналитприбор"

опыт работы на многоцелевых станках 

МС-12250 не менее одного года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 26000

 до 26000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

8(4812) 313044, 

8(4812) 306183

 analit-ok@ya.ru

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

данные

Оператор стеклоформующих машин 3 разряда-6 

разряда
АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Должен знать: основы технологии 

изготовления стекла; устройство, 

правила эксплуатации и наладки 

обслуживаемого оборудования; способы 

регулирования пламени газовых 

горелок; основные свойства 

обрабатываемого стекла и металла; 

приемы раздувания, обкатки, перетяжки, 

сварки различных видов стекла; 

определение на глаз качества спая; 

требования, предъявляемые к качеству 

изготавливаемых изделий; 

государственные стандарты на 

изготавливаемые изделия.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 43000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru



Оператор сушильного оборудования, оператор 

сушильной камеры
ООО "Ярцевская фанера"

Без требования к образованию, опыт 

работы приветствуется, ответственное 

отношение к работе.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 25000

215807, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 7, офис 12

8(48143) 32119

 priemnaja-

fanera@mail.ru

Оператор технологических установок, программа 

государственной поддержки при трудоустройстве 

отдельных категорий граждан

АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 35000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

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

данные

Оператор технологических установок, технологических 

машин  программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий г

ООО "ЛАЛИБЕЛА КОФЕ"

без вредных привычек;

стрессоустойчивость;

многозадачность;

знание основ механики.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, ул Соболева, д. 3, 

офис лит.Е оф.3

8(495) 9886428

 

info@lalibelacoff

ee.ru

Оператор технологических установок 3 категории 

(класса), технологические установки
ООО "Битех"

Опыт работы приветствуется, 

исполнительность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 32000

215524, р-н Сафоновский, Барановское 

с/п,промзона,строение1

8(48142) 51741

 

ivanova.bitex@m

ail.ru

Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме ФГУП СПО "Аналитприбор"

Образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалификационных рабочих) 

по специальности, опыт работы по 

данной профессии не менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

Опиловщик фасонных отливок
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Должен знать:

устройство и принцип действия 

применяемого пневматического, ручного 

и контрольно-измерительного 

инструментов

механические свойства абразивных 

отливок и деталей

правила зажима деталей в 

приспособлениях

допуски, посадки, квалитеты и 

параметры шероховатости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 23000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

8(48134) 26074

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

Оплетчик проводов и кабелей ООО ПО "СЭК"

Желательно опыт работы, наличие 

среднего профессионального 

образования, без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 28000

214009, г Смоленск, ш Рославльское, д. 

5км, офис 13

8(4812) 417908

 staff@selcab.ru

Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и 

резиной
ООО ПО "СЭК"

Желательно опыт работы, наличие 

среднего профессионального 

образования, без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 30000

214009, г Смоленск, ш Рославльское, д. 

5км, офис 13

8(4812) 417908

 staff@selcab.ru

Отжимщик, 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 40000

 до 40000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Охранник
ОАО "ВЯЗЕМСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ"

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 18000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 32

8(48131) 52682

 hleb@vhleb.ru



Парикмахер
ИП Могучева Светлана 

Викторовна

На должность парикмахера назначается 

лицо, имеющее среднее образование и 

закончившее соответствующие курсы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15300

 до 15300

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 182

9107851188

 smol-

trik@mail.ru

Пекарь АО "Гагаринский хлебозавод"

Без вредных привычек, 

дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 18000

 до 18000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Пекарь ООО "БИСТРО 67"

Наличие среднего профессионального 

или начального профессионального 

образования. Опыт работы от 2 лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 20000

 до 22000

214031, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 4

8(920) 6607403

 

bistro67@yandex

.ru

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

данные

Пекарь, . АО "Гагаринский хлебозавод"

Без вредных привычек, 

дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 18000

 до 18000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Пекарь
ИП МИХАЙЛОВА ГАЛИНА 

ЛЕОНИДОВНА

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 17000

215158, р-н Вяземский, с Андрейково, 

ул Совхозная, д. 7

8(910) 7169061

 

ms1977@yandex

.ru

Пекарь
ИП МИХАЙЛОВА ГАЛИНА 

ЛЕОНИДОВНА

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 17000

215158, р-н Вяземский, с Андрейково, 

ул Совхозная, д. 7

8(910) 7169061

 

ms1977@yandex

.ru

Пекарь ООО "БРИОШ"
Опыт работы не менее 1 года, 

ответственность, внимательность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 27000

 до 27000

214013, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 5

8(951) 6949699

 

kurashova.77@

mail.ru

Пекарь ООО "ХЛЕБНАЯ МАНУФАКТУРА"

опыт работы по профессии желателен, 

навыки работы у печи в 

производственных условиях, желание 

пройти медицинскую комиссию, 

добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 33000
214010, г Смоленск, ул Седова, д. 5

8(908) 2872200, 

8(4812) 427077

 

n.fakturovich@s

molenskhleb.co

m

Переводчик, английский, корейский    квотируемое 

рабочее место

АО "ОМПК" обособленное 

подразделение "Гагарин - 

Останкино"

Знание английского, корейского языков, 

умение работать с технической 

документацией.

Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Танкистов, д. 44

8(48135) 65904

 

dragunova@sosi

ska.ru

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

данные

Переводчик, квотируемое рабочее место
ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН"

Опыт работы в качестве синхронного 

переводчика от 3 лет; свободное 

владение немецким и английскими 

языками;отличные навыки синхронного 

перевода с/на немецкого и английских 

языков.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 25000

 до 25000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

проезд Эжвинский, д. 1

4813579275

 

Olga.Gromova@

egger.com



Пескоструйщик ООО РСФ "Омега"

Образование - не ниже среднего 

профессионального, опыт работы - не 

менее 1 года. Отсутствие нарушений 

пропускного режима ПАО "Дорогобуж", 

коммуникабельность, без в/п

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279
215753, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Советская, д. 30

8(48144) 59505

 

rsfomega@mail.r

u

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

данные

Пескоструйщик 4 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Пескоструйщик 4-го разряда должен 

знать:

- устройство и правила технической 

эксплуатации пескоструйного аппарата;

- способы крепления и наращивания 

шлангов и крепления наконечника;

- правила очистки поверхностей с 

помощью пескоструйного аппарата; 

- последовательность выполнения 

процесса очистки;

- правила перестановки и крепления 

стремянок и люлек при очистке 

вертикальных поверхностей;

- устройство защитных приспособлений, 

применяемых при очистке поверхностей 

строительных конструкций 

пескоструйным аппаратом;

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 19400

 до 19400

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Печатник флексографской печати ООО "Экопак"
Опыт работы в профессии не требуется. 

Возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 20000

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(951) 6931282

 

himagrotara@gm

ail.com

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

данные

Печатник флексографской печати 5 разряда ООО "Дорогобужский полимер"

Ответственность, 

дисциплинированность, умение 

работать в команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 33000

215713, р-н Дорогобужский, г 

Дорогобуж, на территории ПАО 

"Дорогобуж"

8(48144) 68279

 

panasovagn@dr

g.dol.ru

Плавильщик металла и сплавов ООО "ВЯЗЬМАЛИТ-ПРОФИ"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д.37

8(48131) 23504

 

Lavrenov@vyaz

ma.su

Плотник, (можно учеником) ООО "Арсенал-лес"

Приветствуется опыт работы на 

деревообрабатывающем предприятии, 

требуется внимательность, 

аккуратность, исполнительность, 

кандидат без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Ленинская, строение 1

8(910) 7857272

 kolxoz-

les@mail.ru

Плотник, 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 24400

 до 24400

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru



Плотник, не направлять до 01.08.2022г.
ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

знание основных элементов деревянных 

конструкций, чертежей, строительных 

материалов и пр.

Квалификация: 3-4 разряд

Опыт работы от 3 лет

Образование: Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 30000

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

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

данные

Плотник, . АО "Гагаринский хлебозавод"

Выполняет плотничьи работы в 

требуемом объеме с помощью пил и 

других инструментов.

Производит чистку поверхностей из 

лесоматериалов и их подготовку к 

дальнейшему использованию.

Монтирует и демонтирует элементарные 

деревянные конструкции.

Участвует в возведении временных 

сооружений из лесоматериалов.

Участвует в перемещении 

пиломатериалов массой до 0,5 тонны с 

помощью соответствующего 

оборудования.

Производит обшивку стен 

соответствующим деревянным 

покрытием, а также устраивает дощатые 

покрытия.

Наносит на деревянные детали 

антисептические и огнезащитные 

составы

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Плотник

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 18000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

8(48131) 50705

 inform@dsk-v.ru

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

данные

Плотник, . ИП Панасенков Павел Адамович

Желательно уметь занимается 

распилкой лесоматериалов, их 

сортировкой и укладкой.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279
215030, р-н Гагаринский, д Ашково

8(905) 6994615

 dmk-67@mail.ru

Повар, 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 23000

 до 23000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 1\2

8(905) 1620390, 

8(960) 5859592

 ok@vkplt.ru

Повар, изделия из мяса. ИП Логинов Олег Николаевич

Без особых требований к образованию 

при наличии опыта работы. Наличие  

медицинской книжки.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

214550, р-н Смоленский, д Стабна, 

Северо-Восточнее д.Жуково 

(свиноводч.комплекс)

8(4812) 475272, 

8(4812) 475622

 

marionsmol@ya

ndex.ru

Повар ООО "БИСТРО 67"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 25000

 до 35000

214031, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 4

8(920) 6607403

 

bistro67@yandex

.ru



Подсобный рабочий ИП Дубовая Анна Витальевна

Ответственное отношение к работе. 

Соблюдение норм и правил по охране 

труда и технике безопасности

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216320, р-н Глинковский, с Глинка, ул 

Ленина, д. 1, Смоленская область 

Глинковский район

8(910) 7124847

 net-

adreca@mail.ru

Подсобный рабочий ООО "ТОРНАДО ТУЛС"
Без предъявления требований к уровню 

образования и опыту работы.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214030, г Смоленск, ш Краснинское, 

д.21, офис  12

8(900) 2277330

 

nadeczda1967@

yandex.ru

Подсобный рабочий
ООО "ТОСС ИНЖЕНЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

Без предъявления требований к уровню 

образования и опыту работы.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214030, г Смоленск, ул Верхне-Ясенный 

Водозабор, д. 4, офис 3

8(900) 2277330

 

nadeczda1967@

yandex.ru

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

данные

Подсобный рабочий, подсобный рабочий ИП Ренкас А.В.
коммуникабельность, умение работать в 

команде, пунктуальность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 16000

216310, р-н Глинковский, д Добромино, 

ул Лесная, д. 10

8(910) 7695135

 Alex-R-

89@yandex.ru

Подсобный рабочий
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Добросовестные, трудолюбивые, 

ответственные. Не имеющие основного 

общего образования

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

Подсобный рабочий, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

ООО "ТОСС ИНЖЕНЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

Без предъявления требований к уровню 

образования и опыту работы.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214030, г Смоленск, ул Верхне-Ясенный 

Водозабор, д. 4, офис 3

8(900) 2277330

 

nadeczda1967@

yandex.ru

Подсобный рабочий ООО "Арсенал-лес"

Физически сильные, приветствуется 

опыт работы, без вредных привычек, 

возможно обучение.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Ленинская, строение 1

8(910) 7857272

 kolxoz-

les@mail.ru

Подсобный рабочий
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Без вредных привычек. Без 

предъявления требований к стажу 

работы, квалификации, образованию

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

Подсобный рабочий, рабочий на производство ООО "Промактив"

Рассматриваем кандидатов без опыта 

работы с готовностью к обучению;- 

Ответственность, 

дисциплинированность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 40000

 до 40000

214020, г Смоленск, ш Рославльское, д. 

117

8(920) 3246099

 

personal@proma

ctiv.com

Подсобный рабочий, подсобные работы
АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Внимательность, ответственность, без 

вредных привычек, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 25000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru

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

данные

Подсобный рабочий, .

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Опыт работы приветствуется. 

Ответственность. 

Дисциплинированность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

Подсобный рабочий ООО "ВЯЗЕМСКИЕ КОНСЕРВЫ"

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 25000

 до 25000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Репина, д. 16, офис 5

8(48131) 42933

 

vmsr429331@m

ail.ru



Подсобный рабочий, выполнение подсобных работ ООО "Конт Текс"
Без предъявления требований к опыту 

работы, исполнительность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15300

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 78062

 

himagrotara@gm

ail.com

Подсобный рабочий
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Без опыта работы, ответственные, 

дисциплинированные, трудолюбивые, 

исполнительные.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

89107182511

 

okaraaz@mail.ru

Подсобный рабочий, . ООО "ЗБСИ"

Без навыков работы (так же и для 

студентов), дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 30000

 до 30000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

проезд Промышленный, д. 1

8(960) 5820331

 buh@zbci.ru

Подсобный рабочий
ООО "Гагаринский 

светотехнический завод"

Подросток..................................................

..........

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Советская, д. 73

8(48135) 34999

 mail@gstz.ru

Подсобный рабочий, выполнение подсобных работ ООО "Леспром"

Ответственное и аккуратное отношение 

к работе. Соблюдение дисциплины. 

Соблюдение норм и правил по технике 

безопасности и охране труда

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216325, р-н Глинковский, д Чанцово, 

Смоленская область Глинковский район

8(910) 7605919

 

netadresa@mail.

ru

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

данные

Подсобный рабочий, квота для несовершеннолетних ООО "Агросфера"

Приветствуется опыт работы, без 

требования к образованию, 

ответственное отношение к порученной 

работе на своём участке, 

дисциплинированность. Кандидат без 

вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Победы, стр.17Е

4814336706

 

agrosfera1@yan

dex.ru

Подсобный рабочий, квота для лиц из млс ООО "Агросфера"

Приветствуется опыт работы, без 

требования к образованию, 

ответственное отношение к порученной 

работе на своём участке, 

дисциплинированность. Кандидат без 

вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Победы, стр.17Е

4814336706

 

agrosfera1@yan

dex.ru

Подсобный рабочий, квота для инвалида
Обособленное подразделение 

ОАО "Хлебпром" в г.Ярцево

Ответственное отношение к порученной 

работе на своём участке, 

дисциплинированность, пунктуальность, 

обучаемость. Кандидат без вредных 

привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 18000

215806, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 44, корп. А

9621995100

 

safronova@hleb

prom.ru

Подсобный рабочий, подсобный рабочий ООО "Промпласт"
дисциплинированность, без вредных 

привычек, добросовестность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 22000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 65

8(910) 1195259

 a.shestakov@t-

krep.ru

Подсобный рабочий, ремонтный рабочий ООО "ФОКУС"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 28000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 2-я 

Бозня, часть здания 

заводоуправления,9

8(495) 9331245 

доб. 225

 n.pisareva@gc-

focus.ru

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

данные

Подсобный рабочий ООО "ВЯЗЬМА-БРУСИТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА ГОКа,квартал 

1

8(48131) 27513 

доб. 404

 

personal@brucit

e.ru



Подсобный рабочий ООО "ТАГРИС МОЛОКО"

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ.ОПЫТ РАБОТЫ 

ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 38

8(48131) 52702, 

8(906) 0941216

 net@mail.ru

Подсобный рабочий ООО "ТАГРИС МОЛОКО"

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ.ОПЫТ РАБОТЫ 

ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 38

8(48131) 52702, 

8(906) 0941216

 net@mail.ru

Подсобный рабочий ООО "ТАГРИС МОЛОКО"

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ.ОПЫТ РАБОТЫ 

ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 38

8(48131) 52702, 

8(906) 0941216

 net@mail.ru

Подсобный рабочий ООО "ТАГРИС МОЛОКО"

Иметь полное среднее образование, без 

предъявления требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 38

8(48131) 52702, 

8(906) 0941216

 net@mail.ru

Подсобный рабочий, не требует специализации ИП Костючков Михаил Иванович

Без предъявления требований к 

образованию, стажу и опыту работы, без 

вредных привычек.

Образование: Не имеющие 

основного общего
от 15279 216240, р-н Демидовский, д Титовщина

8(910) 7102358

 

kostychkova@m

ail.ru

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

данные

Подсобный рабочий ЗАО "ТЕХНОГРАФИТ"

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 18000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Песочная, д. 8

8(48131) 24916

 

novikova@techn

ographite.ru

Подсобный рабочий

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su

Подсобный рабочий ИП Логинов Олег Николаевич

Опыт работы приветствуется. 

Исполнительность, ответственность, 

аккуратность, желание работать.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214550, р-н Смоленский, д Стабна, 

Северо-Восточнее д.Жуково 

(свиноводч.комплекс)

8(4812) 475621

 

marionsmol@ya

ndex.ru

Подсобный рабочий, для несовершеннолетних ООО "ДКМ"

Образование среднее. Ответственность, 

дисциплинированность, умение 

работать в команде

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Подсобный рабочий, подсобный рабочий ООО "КРОНА"

умение работать в коллективе. 

Физическая выносливость. Без вредных 

привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 22000

215503, р-н Сафоновский, д Заворово, 

ул Песочная, д. 4

8(996) 6280131

 

ero.eremeeff201

6@yandex.ru

Подсобный рабочий ИП Логинов Олег Николаевич

Опыт работы приветствуется. 

Исполнительность, ответственность, 

аккуратность, желание работать.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 24000

 до 24000

214550, р-н Смоленский, д Стабна, 

Северо-Восточнее д.Жуково 

(свиноводч.комплекс)

8(904) 3639797

 

marionsmol@ya

ndex.ru



Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место ООО "Мобил К"

Знание норм, правил погрузки и 

транспортировки грузов, устройства 

тары и способов закрепления 

перевозимых грузов.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

215039, р-н Гагаринский, д Поличня, ул 

Новая

8(48135) 65971

 mobil-

K1@yandex.ru

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

данные

Подсобный рабочий на лесозаготовках, лесозаготовки ИП Иванкин Алексей Николаевич

Без опыта работы, коммуникабельность, 

дисциплинированность, без вредных 

привычек

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216311, р-н Глинковский, д Дубосище, 

Глинковский район

9107889093

 отсутствует

Подсобный рабочий на лесозаготовках, подсобный 

рабочий на лесозаготовках
ИП Евсеев Евгений Сергеевич

без опыта работы, без вредных 

привычек, ответственность, 

аккуратность

Образование: Не имеющие 

основного общего
от 16000 216311, р-н Глинковский, с Дубосище

8(920) 3046514

 et-

adresa@mail.ru

Подсобный рабочий на лесозаготовках, заготовка леса
ИП Меньшикова Оксана 

Александровна

Без опыта работы. Умение работать в 

команде, ответственность, 

пунктуальность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216311, р-н Глинковский, д Дубосище, 

Смоленская область Глинковский район

8(48165) 23019

 

oxanamenshikow

a@yandex.ru

Подсобный рабочий на лесозаготовках ИП Грыго Антони

Трудолюбие, исполнительность, четкое 

выполнение своих должностных 

обязанностей

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

215642, р-н Холм-Жирковский, 

с.Боголюбово, ул. Парковая, д. 1

8(910) 7868683

 agrygo@mail.ru

Полировщик
АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Опыт работы в профессии от 1 года, 

исполнительность, ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15500
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

8(48142) 75072

 

meteogmp@mail

.ru

Помощник Кондитер ООО "БРИОШ"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

214013, г Смоленск, ул Индустриальная, 

д. 5

8(951) 6949699

 

kurashova.77@

mail.ru

Помощник мастера, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

ВЯЗЕМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО 

"КЕЛЛОГГ РУС"

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ.ОПЫТ РАБОТЫ 

ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15750

 до 15750

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 83

8(48131) 23416, 

8(964) 6179698

 

ekaterina.gavrile

eva@kellogg.co

m

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

данные

Помощник Монтер пути 2 категории (класса) ООО "Битех"

Опыт работы приветствуется. Умение 

работать в коллективе. 

Исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 30000

215524, р-н Сафоновский, Барановское 

с/п,промзона,строение1

8(48142) 51741

 

ivanova.bitex@m

ail.ru

Помощник Оператор ленточного оборудования, 

помощник оператора ленточных и дисковых пилорам
ООО "КРОНА"

Опыт работы первым номером не менее 

1 года будет приветствоваться. Без в/п.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000
215503, р-н Сафоновский, д Заворово, 

ул Песочная, д. 4

8(996) 6280131

 

ero.eremeeff201

6@yandex.ru

Помощник Пекарь АО "Гагаринский хлебозавод"

Без вредных привычек, 

дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 17000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru



Помощник Пекарь, . АО "Гагаринский хлебозавод"

Без вредных привычек, 

дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 17000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

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

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

данные

Прессовщик на гидропрессах, оператор 

гидравлического пресса
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

опыт работы на вертикальном, 

горизонтальном прессах, наличие 

водительского удостоверения для 

работы на автопоргузчике, 

добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям, 

возможность работы по сменному 

графику

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 23000

 до 23000

214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 8, 

офис оф.1, напротив з-да 

"Аналитприбор"

8(4812) 700494

 

pyanchenkova@t

m-print.ru

Приемщик молочной продукции, .
Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Без вредных привычек, ответственность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 37000

 до 37000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru

Промывщик деталей и узлов, промывщик деталей и 

узлов

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Умение работать в команде, 

исполнительность, добросовестность.

Образование: Среднее

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 16000

 до 20000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Пропитчик электротехнических изделий ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Работать и налаживать вакуум 

пропиточное оборудование, работать с 

оснасткой; Работать с КД;

Производить загрузку/выгрузку изделий  

в печи, автоклав руководствуясь 

документами и правилами техники 

безопасности. Уметь работать с  

лаками, компаунд эмалями, 

электролитами, разбавителями и 

другими пропиточными материалами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 23000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

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

данные



Рабочий зеленого хозяйства, погрузочно-разгрузочные 

работы
ПАО "Дорогобуж"

Умение осуществлять работы по 

озеленению, стрижке деревьев и 

кустарников. Профессионализм, 

дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 22000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Рабочий зеленого хозяйства ПАО "Дорогобуж"

Умение осуществлять уход за 

растениями. Профессионализм, 

дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 22000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Рабочий зеленого хозяйства ООО "АЭРОСТАР КОНТРАКТ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Новая Бозня, д. 3

8(499) 5196631

 

tatianak@aerost

arcontract.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий
ООО "ПО "Металлист"

- Опыт строительных, отделочных 

работ. Среднее профессиональное 

образование.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28800
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, для лоц "ласточка"
ПАО "Дорогобуж"

Дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность, 

пунктуальность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 16000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Рабочий склада, грузчик ООО "ПИЩЕТОРГ"
ответственность, без вредных привычек, 

пунктуальность, дисциплинированность

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 20300

 до 20300

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д.65

8(910) 7806347

 r.novikova@litra-

beer.ru

Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры, 0,5 ставки. вакансия 

для инвалидов

ПАО "Дорогобуж"
Среднее профессиональное, высшее 

профессиональное образование

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68021

 

aleksanova.i@dr

g.acron.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

Разнорабочий, разнорабочий ИП Ренкас А.В.
коммуникабельность, умение работать в 

команде, пунктуальность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 16000

216310, р-н Глинковский, д Добромино, 

ул Лесная, д. 10

8(910) 7695135

 Alex-R-

89@yandex.ru

Разнорабочий
СПСК "Смоленский 

производитель"

без предъявления требований к уровню 

образования и опыта работы

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru

Разнорабочий ООО "БАСКО-ДЕКОР"
Без требований к опыту работы, 

кандидаты без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Победы, д. 17

8(48143) 36634

 basco-

decor@yandex.r

u



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

данные

Разнорабочий, для иностранных работников ООО "СиСТ"

Без вредных привычек. без 

предъявления  требований к стажу 

работы и образованию

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж:

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196, корп. 1, офис 12

89107154214

 

info@acegroups.

com

Разнорабочий, на производство программа 

государственной поддержки при трудоустройстве 

отдельных категорий граждан

ООО "ЛАЛИБЕЛА КОФЕ"
наличие медицинской книжки, без опыта 

работы, без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, ул Соболева, д. 3, 

офис лит.Е оф.3

8(495) 9886428

 

info@lalibelacoff

ee.ru

Разнорабочий, выполнение подсобных работ ООО "Леспром"

Ответственное и аккуратное отношение 

к работе. Соблюдение дисциплины. 

Соблюдение норм и правил по технике 

безопасности и охране труда

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216325, р-н Глинковский, д Чанцово, 

Смоленская область Глинковский район

8(910) 7605919

 

netadresa@mail.

ru

Разнорабочий
ИП Романишин Дмитрий 

Александрович

без предъявления требований к уровню 

образования и опыта работы

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214518, р-н Смоленский, д Ковалевка, 

ул. Поселковая, д. 11, корп. а

8(4812) 360456, 

8(4812) 640956

 

ushakova@ipro

manishin.ru

Разнорабочий ООО "Печерский бетонный завод"
Без вредных привычек. Желание 

работать, умение работать в команде.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214530, р-н Смоленский, с Печерск, ул 

Автодорожная, д. 1

8(4812) 423290

 

pbzavod@mail.r

u

Разнорабочий, физически крепких. служебный 

транспорт.
ЗАО "Баутек"

Физически крепких. Желание работать, 

аккуратность, ответственность. Без 

вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 23000

 до 23000

214512, р-н Смоленский, д Раздорово, 

напротив старой нефтебазы

4812306731

 bautek-sm-

bux@mail.ru

Разнорабочий, готовой продукции колбасных изделий ИП Логинов Олег Николаевич
Без особых требований к образованию и 

опыту работы. Наличие мед. книжки.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

214550, р-н Смоленский, д Стабна, 

Северо-Восточнее д.Жуково 

(свиноводч.комплекс)

8(4812) 475272, 

8(4812) 475622

 

marionsmol@ya

ndex.ru

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

данные

Рамщик ИП Иванкин Алексей Николаевич

Опыт работы приветствуется, 

обязателен документ об окончании 

курсов по профессии "Рамщик"

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 18000

216311, р-н Глинковский, д Дубосище, 

Глинковский район

8(910) 7889093

 net-

adresa@mail.ru

Рамщик, рамщик ИП Ренкас А.В.

наличие свидетельства об окончании 

курсов "рамщик", умение работать в 

команде, пунктуальность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 20000
216310, р-н Глинковский, д Добромино, 

ул Лесная, д. 10

8(910) 7695135

 Alex-R-

89@yandex.ru

Рамщик, рамщик
ИП Меньшикова Оксана 

Александровна

Опыт работы приветствуется, 

аккуратность, без вредных привычек

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 18000

216311, р-н Глинковский, д Дубосище, 

Смоленская область Глинковский район

8(910) 1161854

 

netadreca@mail.

ru

Рамщик, работать на пилораме ООО "Арсенал-лес"

опыт работы на 

деревообрабатывающем предприятии 

приветствуется, требуется 

внимательность, аккуратность, точность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 30000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Ленинская, строение 1

8(910) 7857272

 kolxoz-

les@mail.ru



Рамщик ООО "Промлес"

Опыт работы по профессии 

приветствуется. Наличие вредных 

привычек. Других требований 

работодатель не предъявляет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216291, р-н Велижский, г Велиж, пл 

Мира, д. 1

41078

 

velizhpromles@

mail.ru

Раскройщик ООО "Экопак"

Опыт в профессии не требуется. 

Обучение на рабочем месте. Без 

вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 25000

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(951) 6931282

 

himagrotara@gm

ail.com

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.

ru

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

Раскройщик, раскройка материалов (участвует в 

программе государственной поддержки)
ООО "Экопак"

Опыт работы в профессии желателен. 

Исполнительность, 

коммуникабельность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000
215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул. Чернышевского

8(962) 1980214, 

8(962) 1980216

 

himagrotara@gm

ail.com



Раскройщик материалов, раскройка материалов ООО "Конт Текс"

Можно без опыта работы. 

Дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 27000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 78062

 

himagrotara@gm

ail.com

Раскряжевщик ИП Грыго Антони

Трудолюбие, исполнительность, четкое 

выполнение своих должностных 

обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215642, р-н Холм-Жирковский, 

с.Боголюбово, ул. Парковая, д. 1

8(910) 7868683

 agrygo@mail.ru

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

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

данные

Резчик металла на ножницах и прессах, резчик 

металла
ООО "Промактив"

Образование не ниже среднего; 

Ответственность; ;Внимательность; 

Аккуратность; Стрессоустойчивость; 

Готовность к физическому труду.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

 до 35000

214020, г Смоленск, ш Рославльское, д. 

117

8(910) 7601127

 

personal@proma

ctiv.com

Резчик металла на ножницах и прессах

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Пол: М  

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su

Резчик на пилах, ножовках и станках, резчик на пилах, 

ножовках и станках

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Дисциплинированность, аккуратность, 

ответственность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 21000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Резьбошлифовщик ООО "ПФК Солярис"

Без вредных привычек. Умение 

работать на универсальных 

резьбошлифовальных станках.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 25000

 до 30000

216506, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Дачный

9107150904

 kadr@rsolaris.ru

Сборщик, . готовой продукции ООО "ПК АЛЬЯНС"

формировать партии в соответствии с 

поступающими заявками

взвешивать отгружаемую продукцию и 

проверять ее сохранность

вести необходимую документацию и 

заниматься формированием отчётов

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

проезд Промышленный, д. 5

8(964) 6181643

 

mog@aalliance.r

u

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

данные

Сборщик, контролер ООО "АЛДИ"

Опыт работы на производстве от 1 года. 

Знание технологии производства, 

навыки управления КИПа, внимание к 

деталям.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 23000

 до 23000

214530, р-н Смоленский, с Печерск, ул 

Смоленская, д. 9

4812630193

 aldi04@mail.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

Сборщик стеклопакетов, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

ООО "Максиформ"

желание работать и зарабатывать,

обучаемость,

умение работать в коллективе

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 50000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

41

8(961) 0134090, 

8(4812) 619449

 

kadrumaxiform@

mail.ru

Сборщик электрических машин и аппаратов ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Умение читать чертежи, техническую 

документацию, умение работать с 

инструментом.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки ООО "Русэлпром.СЭЗ"
Опыт работы в профессии от 1 года. 

Исполнительность, ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75593

 

o.mashkova@ru

selprom.ru

Сварщик пластмасс 4 разряда ООО "Дорогобужский полимер"

Ответственность, 

дисциплинированность, умение 

работать в команде

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 29000

215713, р-н Дорогобужский, г 

Дорогобуж, на территории ПАО 

"Дорогобуж"

8(48144) 68279

 

panasovagn@dr

g.dol.ru

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.

ru

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

данные

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.

ru

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.

ru

Сверловщик
АО "МЗАТЭ-2" ЦЕХ № 10 Г. 

ВЯЗЬМА

ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 

МОЖНО И БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

ЖЕЛАНИЕ  РАБОТАТЬ. 

ОБУЧАЕМОСТЬ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 16800

 до 20000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 62

4813154545

 ОТСУТСТВУЕТ

Сверловщик
АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Опыт работы в профессии не 

обязателен. Можно учеником. 

Обучаемость, ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru



Сверловщик ООО "ДКМ"

Дисциплинированность, 

ответственность, пунктуальность, 

умение работать в команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Секретарь ООО "ЛАВА"
Коммуникабельность, грамотная речь, 

ответственность. ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 24000

 до 24000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 53

8(48131) 52578

 kadry@lava-

polimer.ru

Системный администратор, программист ООО "КОЛТЕК-спецреагенты"

Опыт работы в профессии 

приветствуется. Исполнительность, 

ответственность, стрессоустойчивость.

Образование: Высшее от 26000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 78

8(964) 6157130, 

8(48142) 30290 

доб. 125

 ksr@koltech.ru

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

данные

Системный администратор ООО "Юнипроф"

Системный администратор должен 

знать: технико-эксплуатационные 

характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и режимы 

работы оборудования, правила его 

технической эксплуатации;

Образование: Высшее
от 16500

 до 16500

214530, р-н Смоленский, д Быльники, ул 

Молодежная, д. 1, корп. А

8(4812) 305375 

доб. 129

 

otdelkadrov@per

folux.ru

Слесарь механосборочных работ ООО "Алмаз Сервис"
Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 27225

 до 27225
214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 75

8(4812) 207071

 

voa@kristallsmol

ensk.com

Слесарь механосборочных работ
АО "МЗАТЭ-2" ЦЕХ № 10 Г. 

ВЯЗЬМА

ОПЫТ РАБОТЫ 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.МОЖНО И БЕЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ. ЖЕЛАНИЕ  

РАБОТАТЬ.ОБУЧАЕМОСТЬ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 17000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 62

8(48131) 54545

 

nata.mil@inbox.r

u

Слесарь механосборочных работ, слесарь 

механосборочных работ

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Дисциплинированность, 

внимательность, аккуратность. 

Добросовестное отношение к работе

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 40000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Слесарь механосборочных работ ООО "Таурус"

Ответственное, добросовестное 

отношение к работе, без вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214031, г Смоленск, ул Смольянинова, 

д. 5

8(920) 3330045

 

taurussml@ya.ru

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@

shrm-tvoe.ru

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

данные

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, для 

несовершеннолетних
АО "НИИ СТТ"

общее среднее образование и неполное 

профессионально-техническое 

образование по заявленной профессии 

(точное машиностроение, электроника, 

приборостроение); возраст не менее 16 

лет; знание основ слесарной обработки; 

знание наименования и назначения 

простых рабочих и контрольно-

измерительных инструментов, 

применяемых при выполнении 

слесарных работ; умение читать 

чертежи. Отсутствие медицинских 

противопоказаний.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 706002

 

Spinov.an@niistt

.ru

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

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

данные

Слесарь механосборочных работ 2 разряда, 

квотируемое рабочее место
ЗАО "Электролуч"

Изготовление и доводка отдельных 

деталей и узлов; проведение 

испытательных работ над собранными 

механизмами; настройку и регулировку 

деталей при возникновении 

необходимости; осмотр элементов на 

предмет выявление дефектов, по 

возможности – устранение 

обнаруженных дефектов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 23000

 до 23000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Красноармейская, д. 86

8(48135) 35981

 larchenkova@e-

looch.ru

Слесарь механосборочных работ 4 разряда ОАО "Торгмаш"

опыт работы от 1-го года, наличие 

квалификационного удостоверения, 

трудолюбие, внимательность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

214031, г Смоленск, ул Смольянинова, 

д. 5

8(4812) 555550

 oao-

torgmash@yand

ex.ru

Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт работы в профессии от 1 года. 

Исполнительность. Умение работать в 

команде.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан

АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

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

данные

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, электромонтер-слесарь по ремонту кип.

Закрытое акционерное общество 

"Гагаринконсервмолоко"

Опыт работы в аналогичной должности. 

Без вредных привычек. 

Исполнительность. Группа 

электробезопасности не ниже III

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 34000

 до 34000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Молодежная, д. 1

8(48135) 60323

 ok-

gkm@yandex.ru



Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 4 разряда-5 разряда
АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Ремонт, сборка, проверка, регулировка, 

испытание, юстировка, монтаж и сдача 

теплоизмерительных, 

электромагнитных, 

электродинамических, счетных, оптико-

механических, пирометрических, 

автоматических, самопишущих и других 

приборов средней сложности со 

снятием схем.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 27000

 до 27000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 5 разряда, .

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Без вредных привычек, внимательность, 

исполнительность, 

дисциплинированность.

Образование: Высшее, 

бакалавр

Стаж: 1

от 50000

 до 50000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 5 разряда
ЗАО "ТЕХНОГРАФИТ"

Опыт работы. Среднее образование. 

Знания по обслуживанию 

газифицированного оборудования 

.Должен знать устройство ,назначение и   

принцип   работы  ремонтируемых 

приборов, аппаратов и механизмов.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 25000

 до 26000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Песочная, д. 8

8(48131) 24491

 

novikova@techn

ographite.ru

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

данные

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 6 разряда
ПАО "Дорогобуж"

Профессионализм, ответственность, 

дисциплинированность. Умение 

работать в команде.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 40000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Слесарь по обслуживанию оборудования 

технологического регулирования, программа 

государственной поддержки при трудоустройстве 

отдельных категорий граждан

АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 35000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

Слесарь по ремонту автомобилей ООО "ТМК - ЯМЗ"

Наличие удостоверения, опыт работы 

приветствуется, квалификация 6 

разряда, кандидат без вредных 

привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 39000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 1-я 

Литейная, стр. 3, каб 107

8(910) 7284611, 

8(48143) 39777, 

8(910) 1108205

 

MorozovaMV@t

mkymz.ru

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

данные



Слесарь по ремонту автомобилей, для 

несовершеннолетних
АО "НИИ СТТ"

общее среднее образование и неполное 

профессионально-техническое 

образование по заявленной профессии; 

возраст не менее 16 лет;  знание 

программы общеобразовательной 

школы; знание базовых знаний общего 

устройства автомобиля; знание основ 

слесарной обработки; знание 

наименования и назначения простых 

рабочих и контрольно-измерительных 

инструментов, применяемых при 

выполнении слесарных работ; умение 

читать чертежи; старательность, 

исполнительность, трудолюбие, ручная 

умелость, стремление к 

профессиональному совершенству. 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования, не направлять до 

01.08.2022г.

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

средне-профессиональное образование

Квалификация: 3-4 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

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

данные

Слесарь по ремонту технологических установок, 

технологического оборудования
ООО "АЛДИ"

Желателен опыт работы от 1 года. 

Знание технологии производства, 

умение читать чертежи.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 23000

214530, р-н Смоленский, с Печерск, ул 

Смоленская, д. 9

4812630193

 aldi04@mail.ru

Слесарь по сборке металлоконструкций ООО "ПО "Металлист"
Без требования к образованию, 

кандидат без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 28800

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

Слесарь по сборке металлоконструкций, слесарь по 

сборке металлоконструкций

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

дисциплинированность, аккуратность, 

ответственность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 27000

 до 37000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Слесарь по сборке металлоконструкций
ООО "Смоленские дорожные 

машины"

На должность слесаря по сборке 

металлоконструкций назначается лицо, 

имеющее среднее специальное 

образование по данной специальности и 

стаж работы не менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107850780

 

okaraaz@mail.ru

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

данные



Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
ОАО " 720 РЗ СОП "

Курсы слесаря по газовому 

оборудованию. Выполняет слесарные 

работы по врезке и вырезке 

действующих газопроводов. Производит 

испытание и наладку на заданных 

режимах работы. Участвует в 

подготовке газооборудования к 

инспекторской проверке 

Госгортехнадзора. 

Наличие аттестации по 

электробезопасности не ниже 2 группы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 20000

 до 23000

216507, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Красноармейская, д. 6

8(48134) 67794

 720rz@mail.ru

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
ООО "Кирпичный завод"

Без вредных привычек. Умение 

работать в команде. Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 25000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Коммунальная, д. 9

8(910) 7174110

 kirp-

zavod@mail.ru

Слесарь-инструментальщик
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

На должность слесаря-

инструментальщика назначается лицо, 

имеющее среднее образование, 

соответствующую подготовку по 

специальности и стаж работы не менее 

1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 25000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

8(48134) 26074

 

okaraaz@mail.ru

Слесарь-инструментальщик ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Без вредных привычек. Умение 

работать в команде. Обучаемость, 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

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

данные

Слесарь-инструментальщик, слесарь-

инструментальщик
ООО "СЭЗ-Энерго"

Без вредных привычек, умение читать 

чертежи, умение работать в команде.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000

 до 50000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75468, 

8(48142) 75456

 sez-

energo@mail.ru

Слесарь-инструментальщик, слесарь-

инструментальщик

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 37000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Слесарь-инструментальщик ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 31000

 до 31000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 6698218

 L.kiseleva@my-

republic.ru

Слесарь-инструментальщик ООО "АлвидТехно"

Образование среднее 

профессиональное, техническое. Опыт 

работы с контрольно-измерительным и 

слесарным инструментом, на металло-

обрабатывающих станках не менее 3 

лет. Знание ГОСТов по 

соответствующему направлению. 

Внимательность, усидчивость, без 

вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

214032, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 

100, офис 303

8(4812) 244458 

доб. 1401, 

8(910) 0112690

 

alvidtehno@mail.

ru



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

данные

Слесарь-инструментальщик 3 разряда-6 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

профессиональное обучение 

(программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих) без 

предъявления требований к опыту 

практической работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 16000

 до 25000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Слесарь-инструментальщик 4 разряда, по выполнению 

лекальных работ
ФГУП СПО "Аналитприбор"

образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих) по специальности, опыт 

работы по профессии не менее 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

Слесарь-инструментальщик 5 разряда-6 разряда, для 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы
АО "НИИ СТТ"

должен знать: конструкцию, назначение 

и правила применения уникальных 

контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и приспособлений, а 

также наиболее рациональные способы 

их изготовления, отделки, испытания, 

регулировки и ремонта в пределах 1-5 

квалитета.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 706002 

доб. 119

 

Spinov.an@niistt

.ru

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

данные

Слесарь-инструментальщик 5 разряда-6 разряда, 

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве безработных граждан

ООО "Мобил К"

Знание видов расчетов и 

геометрических построений, 

необходимых при изготовлении 

сложного инструмента, деталей и узлов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 25000

215039, р-н Гагаринский, д Поличня, ул 

Новая

8(48135) 65971

 mobil-

K1@yandex.ru

Слесарь-инструментальщик 5 разряда-6 разряда, 

квотируемое рабочее место
ООО "Мобил К"

Знание видов расчетов и 

геометрических построений, 

необходимых при изготовлении 

сложного инструмента, деталей и узлов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 25000

215039, р-н Гагаринский, д Поличня, ул 

Новая

8(48135) 65971

 mobil-

K1@yandex.ru

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@sh

arm-tvoe.ru

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

Слесарь-ремонтник ООО "ПО "Металлист"

- Опыт работы;

- Умение работать с инструментами и 

приспособлениями для производства 

ремонта на промышленном 

оборудовании.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

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

данные



Слесарь-ремонтник ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт практической работы в качестве 

слесаря-ремонтника  не менее 6-ти 

месяцев.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

Слесарь-ремонтник, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 25000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

Слесарь-ремонтник, не направлять до 01.08.2022г.
ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

опыт работы от 3-х лет, разряд 4-5

Квалификация: 3-4 разряд

Опыт работы от 3 лет

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 30000

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Слесарь-ремонтник, слесарь  квота для 

несовершеннолетних
ООО "Монолит"

На должность слесаря назначается 

лицо, имеющее образование по 

профилю не ниже среднего 

специального и опыт аналогичной 

работы не менее одного года.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Советская, д. 160

9517182230

 

ik.omz@yandex.r

u

Слесарь-ремонтник, слесарь-ремонтник
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 37000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

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

данные

Слесарь-ремонтник, . АО "Гагаринский хлебозавод"

Можно без опыта работы.

Знание строения и конструктивных 

особенностей многоузловых машин, 

оборудования полуавтоматизированных 

и механизированных линий;

правил отладки, взаимодействия и 

синхронности работы узлов и 

механизмов;

причин, которые вызовут неисправности 

в работе оборудования, способы их 

выявления;

порядок разборки, собирание и 

регулирование; инструкций по 

эксплуатации и ремонту оборудования; 

строение применяемых контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

пер.Хлебный, д. 10

8(48135) 61154

 

hzgagarin@mail.

ru

Слесарь-ремонтник
АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Желательно наличие опыта. 

Исполнительность. Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 18000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

8(48142) 75072

 

meteogmp@mail

.ru

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

данные



Слесарь-ремонтник ИП Аксенова Алина Олеговна

Без особых требований к кандидату. 

Чистоплотность, аккуратность, 

дисциплинированность, желание 

работать.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 30000

214522, р-н Смоленский, п 

Авторемзавод, д. 1а

4812474346

 электронный 

адрес 

отсутствует

Слесарь-ремонтник 2 разряда-6 разряда ООО ПО "СЭК"

Желательно опыт работы, наличие 

среднего профессионального 

образования, без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000

 до 30000

214009, г Смоленск, ш Рославльское, д. 

5км, офис 13

8(4812) 417908

 staff@selcab.ru

Слесарь-ремонтник 3 разряда
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Своевременно производит ремонт 

оборудования производственного 

участка. Проводит планово-

предупредительный ремонт (ППР) 

оборудования согласно графика ППР. 

Выявляет причины преждевременного 

износа оборудования, принимает меры 

по их предупреждению и устранению.

Квалификация: 3 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 22000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

Слесарь-ремонтник 4 разряда
АО "Рославльский 

вагоноремонтный завод"

Осуществление такелажных работ, 

предполагающих применение 

специальных приспособлений и 

подъемно-транспортных механизмов; 

обнаружение и устранение дефектов 

при эксплуатации оборудования, а 

также проверка во время ремонта.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 29000

 до 33000

216501, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Энгельса, д. 20

8(48134) 52100

 rvrz@rvrz.ru

Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда, слесарь-

гидравлик для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы

АО "НИИ СТТ"

наличие квалификационного разряда от 

4-го; опыт работы по ремонту 

гидравлического оборудования; умение 

читать гидросхемы, знание конструкции 

гидроагрегатов

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 18000

 до 18000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

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

данные

Слесарь-ремонтник 5 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Должен знать: устройство, назначение и 

принцип действия отдельных аппаратов 

и узлов ремонтируемого оборудования; 

условия работы обслуживаемого 

оборудования; основные приемы 

слесарных работ; общие правила 

сварки и пайки; правила испытания 

трубопроводов малых диаметров; 

основные понятия о допусках и 

посадках, квалитетах, классах точности 

и чистоты обработки; назначение и 

правила применения приспособлений и 

инструмента; приемы разметки труб; 

элементы черчения; правила 

применения масел, моющих составов и 

смазок.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 5

от 32000

 до 32000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru



Слесарь-ремонтник 5 разряда ПАО "Дорогобуж"

Наличие соответствующего 

удостоверения, опыт работы. 

Ответственность, 

дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 36000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Слесарь-ремонтник 5 разряда-6 разряда, 

промышленного оборудования
ООО "КОЛТЕК-спецреагенты"

Опыт работы в профессии от 1 года, без 

вредных привычек, исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 28000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 78

8(964) 6157130, 

8(48142) 30290 

доб. 125

 ksr@koltech.ru

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

данные

Слесарь-ремонтник 5 разряда-6 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Должен знать: устройство, назначение и 

принцип действия отдельных аппаратов 

и узлов ремонтируемого оборудования; 

условия работы обслуживаемого 

оборудования; основные приемы 

слесарных работ; общие правила 

сварки и пайки; правила испытания 

трубопроводов малых диаметров; 

основные понятия о допусках и 

посадках, квалитетах, классах точности 

и чистоты обработки; назначение и 

правила применения приспособлений и 

инструмента; приемы разметки труб; 

элементы черчения; правила 

применения масел, моющих составов и 

смазок.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Слесарь-сантехник, .

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Опыт работы не менее одного года. 

Ответственность. 

Дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

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

данные

Слесарь-сантехник
ООО "Рославльский 

мясокомбинат"

Без вредных привычек. Добросовестное 

исполнение обязанностей в ремонтной 

(аварийной) бригаде. Производить 

разборку, ремонт и сборку деталей и 

узлов санитарно-технических систем 

отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 20000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Карла Маркса, д. 35

8(48134) 61787

 

4813464576@m

ail.ru

Слесарь-сантехник
АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Опыт работы не требуется. 

Исполнительность. Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 17000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

8(48142) 75072

 

meteogmp@mail

.ru

Слесарь-сантехник ООО "Смит-Ярцево"

Среднее специальное, начальное 

профессиональное образование, опыт 

работы не менее 1 года. Кандидат без 

вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 19550
215801, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Кузнецова, д. 56

8(910) 7204195

 ok@smit.su

Слесарь-сантехник

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

ОПЫТ РАБОТЫ. ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 21000

 до 22000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

4813150705

 inform@dsk-v.ru



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

данные

Слесарь-сантехник ООО "АлвидТехно"

Наличие удостоверения слесаря по 

ремонту и обслуживанию систем 

трубопроводов. Знание устройства и 

способов ремонта трубопроводных 

санитарно-технических систем 

водоснабжения, котельной, очистных 

сооружений.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

214032, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 

100, офис 303

8(4812) 244458 

доб. 1401, 

8(910) 0112690

 

alvidtehno@mail.

ru

Слесарь-сантехник 3 разряда-4 разряда, для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы
АО "НИИ СТТ"

Наличие квалификационного разряда от 

3-его. Должен знать: виды и назначение 

санитарно-технических материалов и 

оборудования, сортамент и способы 

измерения диаметров труб, фитингов и 

арматуры, назначение и правила 

применения ручных инструментов.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 18000

 до 18000

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

Слесарь-сборщик, . ООО "ЗБСИ"

Без навыков работы (так же и для 

студентов), дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 30000

 до 30000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

проезд Промышленный, д. 1

8(960) 5820331

 buh@zbci.ru

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

данные

Слесарь-сборщик, квота для инвалида ООО "Смит-Ярцево"

Без требований к образованию, 

приветствуется  опыт работы, 

ответственный, с серьёзным 

отношением к работе, желателен стаж 

работы по данному направлению.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15300

215801, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Кузнецова, д. 56

8(910) 7204195

 ok@smit.su

Слесарь-сборщик летательных аппаратов, слесарь-

сборщик летательных аппаратов

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 36000

 до 50400
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

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

данные

Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, для несовершеннолетних
АО "НИИ СТТ"

Общее среднее образование и 

неполное профессионально-

техническое образование по заявленной 

профессии (точное машиностроение, 

электроника, приборостроение). 

Школьная подготовка согласно 

федеральному базисному плану в 

объеме 10 классов: физика (механика, 

электродинамика), математика, 

черчение (желательно). 

Старательность. Исполнительность. 

Трудолюбие. Ручная умелость. 

Стремление к профессиональному 

совершенству. Отсутствие медицинских 

противопоказаний.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

слесарь-электрик
ШПО Шумячи хлеб

Без вредных привычек, Умение 

работать в команде, 

дисциплинированность, 

ответственность..............................

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 20000

 до 30000

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Мелиоративная, д. 1б

8(48133) 42989

 

Shpoxleb@mail.r

u



Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан

ВЯЗЕМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО 

"КЕЛЛОГГ РУС"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 35000

 до 40000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 83

8(48131) 23416, 

8(964) 6179698

 

ekaterina.gavrile

eva@kellogg.co

m

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

данные

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан

АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 25000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО "Смит-Ярцево"

Группа по электробезопасности не ниже 

3, ответственный, с серьезным 

отношением к работе, желателен стаж 

работы по данному направлению.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19500
215801, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Кузнецова, д. 56

8(48143) 36048

 ok@smit.su

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 

разряда-6 разряда, обслуживание и ремонт 

электрооборудования

ООО "КОЛТЕК-спецреагенты"

Наличие образования по профессии 

обязательно (5 - 6 разряд). Опыт работы 

на промышленном предприятии.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 21000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 78

8(964) 6157130

 koltech@mail.ru

Слесарь-электромонтажник, монтаж электрических 

приборов

АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Опыт работы в данной профессии не 

менее 3-х лет, умение работать в 

команде, без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 16000

 до 20000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

4814275072

 

meteogmp@mail

.ru

Слесарь-электромонтажник ЗАО "ПКБ "СЭП"

ЗНАНИЕ  ПРАВИЛ И ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ОПЫТ 

РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ СРЕДНИХ 

СРЕДНИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЗЛОВ, 

БЛОКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ, 

ЭСКИЗАМ И ОБРАЗЦАМ

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

 до 35000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Максима Горького, д. 22А

8(48131) 52211

 pkb-

sep@yandex.ru

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

данные

Слесарь-электромонтажник

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

Опыт работы  обязателен 

.Дополнительное обучение на рабочем 

месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su

Сменный Мастер ООО "Русэлпром.СЭЗ"
Опыт работы в профессии от 1 года 

обязателен. Дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 29000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

Сортировщик, квота для инвалидов
Обособленное подразделение 

ОАО "Хлебпром" в г.Ярцево

Без требований к опыту работы и 

образованию, ответственное отношение 

к порученной работе, 

дисциплинированность, пунктуальность, 

обучаемость.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 25000

215806, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 44, корп. А

8(48143) 35444

 

safronova@hleb

prom.ru



Сортировщик материалов и изделий из древесины, 

сортировщик материалов

ИП Меньшикова Оксана 

Александровна

опыт работы приветствуется,  

обучаемость, ответственное отношение 

к делу

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216311, р-н Глинковский, д Дубосище, 

Смоленская область Глинковский район

8(48165) 23019

 

oxanamenshikow

a@yandex.ru

Составитель поездов ООО "ТМК - ЯМЗ"

Наличие удостоверения, квалификация: 

5 разряд, опыт работы по 

специальности, ответственное 

отношение к работе.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 49000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 1-я 

Литейная, стр. 3, каб 107

8(910) 7284611, 

8(48143) 39777, 

8(910) 1108205

 

MorozovaMV@t

mkymz.ru

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

данные

Специалист, специалист по персоналу ООО "Промактив"

опыт работы с кадровым 

делопроизводством;

знание трудового законодательства;

хороший организатор с аналитическим 

складом ума;

умение расставлять приоритеты и 

выдерживать установленные сроки;

готовность к сезонному найму 

персонала;

работа в команде;

готовность к проведению 

собеседований.

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

 до 35000

214020, г Смоленск, ш Рославльское, д. 

117

8(910) 7601127

 

personal@proma

ctiv.com

Специалист, специалист в сфере промышленной 

безопасности
ООО "Доркомплект-Явир"

-высшее техническое образование

-стаж работы не менее 3-х лет 

ответственным лицом за подъемное 

сооружение находящееся на опасном 

производственном объекте

Образование: Высшее

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 50000

 до 50000

214018, г Смоленск, ул Памфилова, д. 

5, офис офис 508

8(930) 9026000, 

8(4812) 683816

 yavir@list.ru

Специалист, специалист контроля выпускаемой 

продукции

ООО "Рославльский 

мясокомбинат"

Без вредных привычек. Опыт работы от 

1 года. Образование: Среднее 

профессиональное. Наличие 

медицинской книжки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 18000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Карла Маркса, д. 35

8(48134) 61787

 

4813464576@m

ail.ru

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

данные

Специалист, отдела закупки иснабжения  программа 

государственной поддержки при трудоустройстве 

отдельных категор

ООО "ЛАЛИБЕЛА КОФЕ"

знание MS Office на уровне уверенного 

полоьзователя;

- ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие 

вобивельского удостоверения катнгории 

"В".

Образование: Высшее
от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, ул Соболева, д. 3, 

офис лит.Е оф.3

8(495) 9886428

 

info@lalibelacoff

ee.ru



Специалист, специалист по качеству и пищевой 

безопасности (по программе гос. поддержки 

работодателей)

Обособленное подразделение 

ОАО "Хлебпром" в г.Ярцево

Необходимые знания: Национальная и 

международная нормативная база в 

области управления качеством 

продукции; 

Требования интегрированной системы 

менеджмента (ИСМ и СМБПП) в рамках 

должностных обязанностей; 

Отраслевые стандарты на сырье, 

полуфабрикаты, вспомогательные 

материалы и готовую продукцию;

Система государственного надзора и 

контроля за качеством готовой 

продукции

Образование: Высшее

Стаж: 1
от 15279

215806, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 44, корп. А

4814335444

 

safronova@hleb

prom.ru

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

данные

Специалист, инженер отдела информационных 

технологий
ООО "Алвидпроф"

Образование высшее техническое 

(информатика и вычислительная 

техника), опыт работы по данной 

профессии не менее 3 лет, навыки 

администрирования Windows 2012 (AD, 

DHCP, DNS). 1C:Бухгалтерия, ЗУП, УНФ, 

АТС Asterisk и ее периферии Yealink 

T19, T21 и др.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

214032, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 

100, офис 301

8(4812) 244458 

доб. 1402

 hr@alvidprof.ru

Специалист, по планированию производства    

квотируемое рабочее место

ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН"

Опыт работы в аналогичной должности 

на заводе по производству ДСП/ЛДСП 

не менее 3 лет, свободное владение 

англ.или нем.языком.Опыт работы в 

системе SAP.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 20000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, 

проезд Эжвинский, д. 1

4813579275

 

Olga.Gromova@

egger.com

Специалист по закупкам, специалист в сфере закупок
АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Высшее образование, либо среднее 

профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное 

образование по программе повышения 

квалификации и программе 

профессиональной переподготовке в 

сфере закупок.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

8(48142) 75072

 

meteogmp@mail

.ru

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

данные

Специалист по маркетингу, помощник маркетолога ООО "Роял Кейк"

Желание развиваться в сфере 

маркетинга. Иметь организаторские 

способности.

Образование: Высшее от 30000
215506, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32392

 

ma@royalcake.r

u

Специалист по маркетингу, маркетолог ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ"

Дисциплинированность, 

ответственность, пунктуальность, 

умение работать в команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 30000

215710, р-н Дорогобужский, г 

Дорогобуж, ул Лермонтова, д. 18

8(911) 2331402

 

anna@vproduct.r

u

Специалист по маркетингу

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su



Станочник деревообрабатывающих станков ИП Иванкин Алексей Николаевич

Опыт работы приветствуется, знание 

норм техники безопасности, умение 

работать в команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16500
216311, р-н Глинковский, д Дубосище, 

Глинковский район

8(910) 7889093

 net-

adresa@mail.ru

Станочник деревообрабатывающих станков ООО "Арсенал-лес"

Приветствуется умение работать на 

деревообрабатывающих станках, 

требуется внимательность, 

аккуратность. Без в/п.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Ленинская, строение 1

8(910) 7857272

 kolxoz-

les@mail.ru

Станочник деревообрабатывающих станков ООО "Истоки Днепра"
Опыт работы желателен, при отсутствии 

возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 20000

 до 35000

215280, р-н Сычевский, г Сычевка, ул 

Станционное шоссе, д. 86, корп. 1

8(906) 5184306

 ganna-

sergeevna@yan

dex.ru

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

данные

Станочник деревообрабатывающих станков, 

деревообрабатывающее предприятие

ИП Байковский Анатолий 

Иосифович

Требуется опыт работы по данной 

специальности, без требований к 

образованию, кандидат без вредных 

привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15889

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Озерищенское лесн-во, д. 8, м-н. 

Яковлево

9107827524

 отсутствует

Станочник деревообрабатывающих станков, оператор 

деревообрабатывающих станков
ООО "Сафоновский Леспромхоз"

Опыт работы в профессии 

приветствуется, но не требуется. 

Исполнительность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 40000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Радищева, д. 2, корп. 1

8(48142) 41139

 

safonovolph@m

ail.ru

Станочник на механической обработке электродной 

продукции 5 разряда, графита
ЗАО "ТЕХНОГРАФИТ"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 28000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Песочная, д. 8

8(48131) 24916

 

novikova@techn

ographite.ru

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

данные

Станочник широкого профиля, для отбывших 

наказание

ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Станочники и наладчики 

металлообрабатывающих станков и 

другого промышленного  оборудования 

обрабатывают детали и изделия на 

токарных, фрезерных, сверлильных,  

зуборезных, резьбофрезерных и других 

металлообрабатывающих станках при 

помощи  различных  приспособлений с 

точной выверкой размеров в нескольких 

плоскостях;  налаживают станки, 

полуавтоматы, автоматы и другое 

оборудование с применением  режущего 

и измерительного инструмента, 

копировальных устройств и 

приспособлений.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

8(48134) 26074

 

okaraaz@mail.ru

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

данные



Станочник широкого профиля
ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Станочники и наладчики 

металлообрабатывающих станков и 

другого промышленного  оборудования 

обрабатывают детали и изделия на 

токарных, фрезерных, сверлильных,  

зуборезных, резьбофрезерных и других 

металлообрабатывающих станках при 

помощи  различных  приспособлений с 

точной выверкой размеров в нескольких 

плоскостях;  налаживают станки, 

полуавтоматы, автоматы и другое 

оборудование с применением  режущего 

и измерительного инструмента, 

копировальных устройств и 

приспособлений.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

8(48134) 26074

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

Станочник широкого профиля 2 разряда, квота для 

молодежи до 18 лет

ООО "Рославльские тормозные 

системы"

Станочники и наладчики 

металлообрабатывающих станков и 

другого промышленного  оборудования 

обрабатывают детали и изделия на 

токарных, фрезерных, сверлильных,  

зуборезных, резьбофрезерных и других 

металлообрабатывающих станках при 

помощи  различных  приспособлений с 

точной выверкой размеров в нескольких 

плоскостях;  налаживают станки, 

полуавтоматы, автоматы и другое 

оборудование с применением  режущего 

и измерительного инструмента, 

копировальных устройств и 

приспособлений.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

8(48134) 26074

 

okaraaz@mail.ru

Старший Аппаратчик, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 35000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

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

данные

Старший Мастер, руководство производственным 

участком
ООО "СЭЗ-Энерго"

Без вредных привычек, опыт работы в 

производстве от 1 года, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 45000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75468, 

8(48142) 75456

 sez-

energo@mail.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



Старший Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 5 разряда
АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Опыт работы от 1 года. Знание 

устройства погрузочно-разгрузочной 

техники. Методы ее ремонта. Без 

вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 21000

 до 21000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

e.dimidova@glas

sm67.ru

Стекловар 4 разряда-5 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

Обеспечение своевременной засыпки 

шихты и стеклобоя в горшки и печи. 

Регулирование продвижения шихты и 

стеклобоя в печь.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 25000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Стерженщик ручной формовки
АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Можно без опыта работы, обучение на 

месте, умение работать в коллективе.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 20000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru

Столяр ООО "Арсенал-лес"

Приветсвуется умение работать на 

деревообрабатывающих станках, 

требуется внимательность, 

аккуратность, точность, 

исполнительность, кандидат без 

вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Ленинская, строение 1

8(910) 7857272

 kolxoz-

les@mail.ru

Сторож (вахтер), охрана территоиии пилорамы и 

складов готовой продукции
ИП Дубовая Анна Витальевна

Аккуратность, исполнительность, 

дисциплинированность, без опыта 

работы, без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216320, р-н Глинковский, с Глинка, ул 

Ленина, д. 1, Смоленская область 

Глинковский район

8(910) 7124847

 net-

adreca@mail.ru

Стропальщик, стропальщик
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Дисциплинированность, аккуратность, 

ответственность, наличие 

удостоверения стропальщика

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 17995

 до 25200
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Стропальщик ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт работы желателен, без вредных 

привычек, умение работать в 

коллективе

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

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

ул Строителей, д. 25

8(48142) 57793

 

o.mashkova@ru

selprom.ru

Стропальщик ООО "Смит-Ярцево"

Обязательно наличие удостоверения 

стропальщика, приветсвуется опыт 

работы по специальности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 18700

 до 26700

215801, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Кузнецова, д. 56

4814336048

 ok@smit.su

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

данные

Стропальщик ОАО "ЗАВОД ЖБИ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 35000

 до 40000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 42

8(48131) 24357

 zavod-

67@yandex.ru

Стропальщик 4 разряда-5 разряда ООО "ДКМ"

Наличие соответствующего 

образования, опыт работы. 

Профессионализм, 

дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 20000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Съемщик стекла и стеклоизделий 3 разряда-4 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

На должность съемщика стекла и 

стеклоизделий  назначается лицо, 

имеющее среднее профессиональное 

образование соответствующего 

профиля и стаж работы по 

специальности не менее 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

n.savkova@glas

sm67.ru



Техник по наладке и испытаниям ООО "РИЗ"

Знание иностранного языка. Принимает 

участие в составлении календарных 

графиков и программ выполнения 

пусконаладочных работ, в разработке

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

216507, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107154214

 

tdriz1970@gmail

.com

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

данные

мероприятий по охране труда, технике 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защите 

при проведении пусконаладочных 

работ, в приемке оборудования после 

испытаний, выполненных монтажной 

организацией. Подключает приборы, 

регистрирует необходимые 

характеристики и параметры, проводит 

обработку полученных результатов. 

Участвует в проведении необходимых 

расчетов, а также в испытаниях и 

наладке оборудования вхолостую, под 

нагрузкой и при комплексном 

опробовании. Составляет акты по 

формам, установленным действующими 

нормативными документами, с 

указанием в них объемов выполненных 

пусконаладочных работ.

Техник по наладке и ООО "СиСТ" должен знать: Образование: Среднее от 216509, р-н Рославльский, г Рославль, 8(48134)

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

данные

испытаниям, для иностранных работников

- устройство и принцип работы 

обслуживаемого специального 

технологического оборудования;

- основные правила и способы наладки, 

настройки и регулирования его узлов и 

механизмов;

- назначение и устройство 

вспомогательных механизмов, 

приспособлений и контрольно-

измерительных приборов, правила их 

применения и эксплуатации;

- элементарные основы электро-, радио- 

и теплотехники в пределах 

выполняемой работы;

- допустимые режимы работы 

оборудования (огневые, откачные, 

температурные и т. п.);

- основные свойства применяемых 

материалов (основных и 

вспомогательных), методы их обработки 

и использования;

- требования к качеству 

обрабатываемых деталей и изделий;

- требования по рациональной

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

15279

 до 15279
ул Мичурина, д. 196, корп. 1, офис 12

21795

 

info@rizgroups.c

om

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

данные



организации труда на рабочем месте;

Техник по наладке и испытаниям, техник по наладке и 

испытаниям
ООО "Смоленская фанера"

выполнение условий заключенного 

договора. соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 23600

215645, р-н Холм-Жирковский, ст 

Игоревская, ул Южная, д. 9, Холм-

Жирковский район

8(48139) 26488

 

smolenskfanera

@rambler.ru

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

данные

Техник-испытатель, радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов для несовершеннолетних
АО "НИИ СТТ"

образование общее среднее 

образование и неполное 

профессионально-техническое 

образование по заявленной профессии; 

школьная подготовка согласно 

требований Федерального 

Государственного образовательного 

стандарта общего образования в 

объеме 10 классов по следующим 

общеобразовательным дисциплинам: 

физика (Электрический ток. Сила тока. 

Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Агрегатные 

состояния вещества. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока.). Аттестационная 

оценка по Физике - не ниже "Хорошо". 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 10

8(4812) 273754

 

Spinov.an@niistt

.ru

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

данные

Техник-технолог АО "Сафоновохлеб"

Специальность по образованию - техник-

технолог. Опыт работы от 2-х лет.

Требуется медицинская книжка.

Знание технологий производства; 

Знание основ аналитической и 

физической химии, методов анализа 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции согласно требованиям 

нормативной документации; Знание 

методов расчёта технологических 

процессов и производительности 

основного технологического 

оборудования.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 20504
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32120

 

personal@safon

ovoxleb.ru

Техник-технолог, не направлять до 01.08.2022г.    

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве безработных

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

Опыт работы по мехобработке деталей; 

знание техпроцессов в навивке пружин; 

умение читать чертежи. Опыт работы от 

3 лет. Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Технолог, технолог производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

СПСК "Смоленский 

производитель"

наличие высшего профессионального 

образования, опыт работы от 1 года, 

при хороших знаниях готовы 

рассмотреть и без опыта работы.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 30000

 до 30000

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru



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

данные

Технолог, пищевого производства.

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Опыт работы от тех лет, иметь опыт 

работы консервирования овощей.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 70000

 до 70000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

Технолог, технолог-программист станков чпу 

(инвалиды)
ООО "Аркада-МБ"

Высшее техническое образование; 

Обязательно опыт работы по 

специальности от 1 года; Знание 

программ: САМ.

Специальность по образованию: 

Технология машиностроения

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 40000

 до 40000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

35, корпус КПВЦ

8(910) 7184836, 

8(4812) 638002

 

Arkada.smolensk

@yandex.ru

Технолог, по полимерным материалам (по 

пласмассам)
ООО "Смит-Изоляция"

Высшее профессиональное или 

среднее профессиональное 

образование.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

 до 40000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 2-я 

Машиностроительная, д. 10

8(915) 6390202

 

ok.izol@yandex.r

u

Товаровед, товаровед - руководитель группы
АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Исполнительность, обучаемость, 

ответственность, умение работать в 

коллективе, стрессоустойчивость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15500
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

8(48142) 75072

 

meteogmp@mail

.ru

Товаровед, не направлять до 01.08.2022г.  участник 

программы гос. поддержки при трудоустройстве 

безработных

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

Высшее профессиональное 

образование, знание программы 1С, 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Токарь ООО "Роща"

наличие среднего профессионального 

образования, опыт работы от 5 лет по 

профессии "токарь"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 5

от 27000

 до 27000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

35

8(4812) 641180, 

8(4812) 354955, 

8(920) 3085820

 

sahnova_t@mail.

ru

Токарь ООО "СЭЗ-Энерго"
Без вредных привычек, умение читать 

чертежи. Дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000

 до 50000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75468, 

8(48142) 75456

 sez-

energo@mail.ru

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

данные

Токарь, токарь-универсал ООО "Аркада-МБ"

Опыт работы в аналогичной должности 

от 1-го до 5-ти лет на универсальных 

станках.

Знание устройств, принципов работы и 

наладка станков.

Опыт работы с измерительными 

инструментами и приборами.

Квалификация: 4-5 разряд

Опыт работы от 3 лет

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 45000

 до 45000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

35, корпус КПВЦ

8(4812) 638002

 

kaz_nat@arkada-

mb.ru



Токарь, токарь
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

ответственность, знание техники 

безопасности, внимательность, 

дисциплинированность

Квалификация: 3-5

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 35000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Токарь ООО "Русэлпром.СЭЗ"
Опыт работы по профессии не менее 1 

года. Дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

Токарь
АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Иметь отличное зрение и хороший 

глазомер. Опыт работы в профессии 

обязателен. Можно учеником.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru

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

данные

Токарь, токарь-универсал ООО "Аркада-МБ"

Среднее профессиональное 

образование по специальностям: 

"Машиностроение" либо "Токарь-

универсал". Опыт работы от 1 года в 

заявленной должности. Знание 

устройств, принципов работы и наладка 

станков. Опыт работы с 

измерительными инструментами и 

приборами

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 40000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

35, корпус КПВЦ

8(4812) 638002

 

kaz_nat@arkada-

mb.ru

Токарь ООО "Промпласт"

Можно без опыта работы, но с 

навыками.  ответственность, 

дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 21000

 до 31000

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 65

8(910) 1195259

 a.shestakov@t-

krep.ru

Токарь ООО "Смит-Ярцево"

Удостоверение токаря, приветствуются 

такие качества как аккуратность и 

внимательность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 25000

215801, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Кузнецова, д. 56

8(910) 7204195

 ok@smit.su

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

данные

Токарь, ремонтно-механического цеха

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

Опыт работы.Токарь должен знать 

устройство и принцип работы токарных 

станков; наименование, назначение и 

условия применения наиболее 

распространенных универсальных 

приспособлений; устройство контрольно-

измерительных инструментов; 

назначение и правила применения 

режущего инструмента; углы, правила 

заточки и установки резцов и сверл; 

систему допусков и посадок; квалитеты 

и параметры шероховатости; 

назначение и свойства охлаждающих и 

смазывающих жидкостей; устройство, 

правила подналадки и проверки на 

точность универсальных токарных 

станков.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 24000

 до 25000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

8(48131) 50705

 inform@dsk-v.ru



Токарь, обработка деталей на токарных станках ООО "ЗСО "КаВик"

Специальное образование по 

профессии, опыт работы токарем не 

менее 5 лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 10

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 90

8(48142) 32364

 kavik@bk.ru

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

данные

Токарь ИП Окунев Роман Андреевич
Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000
214518, р-н Смоленский, с Пригорское

8(903) 6493126

 633126@mail.ru

Токарь 3 разряда

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

Опыт работы желателен, но при 

отсутствии возможно обучение на 

рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 35000

 до 40000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su

Токарь 3 разряда ПАО "Дорогобуж"

Ответственность, 

дисциплинированность, умение 

работать в команде, профессионализм.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28500

 до 40000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Токарь 3 разряда-5 разряда, токарь-универсал ООО "ПСК Перегорье"

наличие опыта работы от 3 лет, 

удостоверения токаря-универсала 3-5 

разряда.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 20000

 до 30000

214513, р-н Смоленский, д Борешино, 

корпус 300 м северо-восточнее, д. 35, 

офис 2

8(920) 3353242

 

mikka95@yande

x.ru

Токарь 4 разряда ООО "ПФК Солярис"

На должность токаря  назначается лицо, 

имеющее специальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 3 

лет. Умение работать на универсальных 

токарных станках.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 25000

 до 30000

216506, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Дачный

8(48134) 50052

 buh@rsolaris.ru

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

данные

Токарь 4 разряда-5 разряда АО "НПП "Измеритель"

Не менее одного года токарем третьего 

разряда при наличии 

профессионального обучения. Без 

требований к опыту практической 

работы при наличии среднего 

профессионального образования.  

Добросовестное отношение к 

должностным обязанностям.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 5

8(4812) 708248

 ok-

izmeritel@yande

x.ru

Токарь 4 разряда-6 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

На должность токаря назначается лицо, 

имеющее специальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 1 

года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 36000

 до 36000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Токарь 5 разряда-6 разряда ООО "ДКМ"

Наличие соответствующего 

образования, опыт работы. 

Профессионализм, 

дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru



Токарь-карусельщик 3 разряда ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт работы желателен, 

исполнительность, надлежащее 

выполнение служебных указаний

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 40000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75593

 

o.mashkova@ru

selprom.ru

Токарь-расточник ООО "ПО "Металлист"
знание чертежей, опыт работы, 

кандидат без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

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

данные

Токарь-расточник, токарь-расточник ООО "Аркада-МБ"

Опыт работы в аналогичной должности 

на универсальных станках. Знание 

устройств, принципов работы и наладка 

станков. Опыт работы с 

измерительными инструментами и 

приборами.

Квалификация: 4 разряд

Опыт работы от 2 лет

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 45000

 до 45000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

35, корпус КПВЦ

8(4812) 638002

 

kaz_nat@arkada-

mb.ru

Токарь-расточник, токарь-расточник
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Опыт работы, аккуратность, 

внимательность,

дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

 до 45000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Токарь-расточник ООО "СЭЗ-Энерго"

Рассматриваются кандидаты со 

средним профессиональным 

образованием. Без вредных привычек, 

умение читать чертежи.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 30000

 до 50000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75468, 

8(48142) 75456

 sez-

energo@mail.ru

Токарь-расточник ООО "МИТ"
Опыт работы по данной профессии не 

менее 5 лет, ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 5

от 30000

 до 50000

214036, г Смоленск, п Маркатушино, д. 

8

8(910) 7150100, 

8(4812) 548600

 

sml.pss@yandex

.ru

Тракторист, водитель погрузчика-тракторист ООО "Смоленский КХП"

Ответственное, добросовестное 

отношение к работе, без вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 31000
214000, г Смоленск, ул Ново-

Московская, д. 15

8(4812) 218100, 

8(4812) 270450

 ok@smolkhp.ru

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

данные

Тракторист ИП Грыго Антони
работа на селькохозяйственном 

транспорте, обслуживание техники

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215642, р-н Холм-Жирковский, 

с.Боголюбово, ул. Парковая, д. 1

8(910) 7868683

 agrygo@mail.ru

Тракторист по подготовке лесосек,трелевке и вывозке 

леса, оператор лесозаготовительного комплекса
ООО "БАСКАКОВСКИЙ ЛЕС"

Опыт работы от 1-го года 

приветствуется, соблюдение правил 

техники безопасности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 16000

215430, р-н Угранский, с Угра, ул 

Десантная

8(48137) 42595

 basles@bk.ru



Тракторист по подготовке лесосек,трелевке и вывозке 

леса
ООО "Промлес"

Опыт работы приветствуется, наличие 

документа, подтверждающего 

квалификацию.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 18000

216291, р-н Велижский, г Велиж, пл 

Мира, д. 1

41078

 

velizhpromles@

mail.ru

Транспортировщик, овощное производство ООО "Промконсервы"

Без предъявления требований к 

образованию, стажу и опыту работы; 

коммуникабельность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 17000

216790, р-н Руднянский, г Рудня, п 

Молкомбината

8(48141) 41042

 

mihalchenkova@

promkonserv.ru

Транспортировщик, полиграфическое производство
АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЫСШАЯ 

ШКОЛА"

Ответственность, добросовестное 

отношение к своим служебным 

обязанностям. Без предъявления 

требований к опыту работы и 

образованию. Наличие водительского 

удостоверения кат. "В". Опыт работы 

приветствуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 20000

 до 25000

214020, г Смоленск, ул Смольянинова, 

д. 1

8(4812) 313108

 

okadr@smolpk.r

u

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

Укладчик-упаковщик ИП Лубянов Никита Сергеевич
Без предъявления требований к уровню 

образования и опыту работы.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214013, г Смоленск, ул Черняховского, 

д.15, кв.  50

8(900) 2277330

 

nadeczda1967@

yandex.ru

Укладчик-упаковщик, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

ИП Лубянов Никита Сергеевич
Без предъявления требований к уровню 

образования и опыту работы.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214013, г Смоленск, ул Черняховского, 

д.15, кв.  50

8(900) 2277330

 

nadeczda1967@

yandex.ru

Укладчик-упаковщик ИП Аксенова Алина Олеговна

Наличие медицинской книжки. 

Добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214522, р-н Смоленский, п 

Авторемзавод, д. 1а

8(4812) 474346

 

irina.oreshkova

@agrokatyn.ru

Укладчик-упаковщик, упаковка материалов ООО "Конт Текс"

Можно без опыта работы. 

Исполнительность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 27000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 78062

 

himagrotara@gm

ail.com

Укладчик-упаковщик ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (9 КЛАССОВ) И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (11 

КЛАССОВ).ОПЫТ РАБОТЫ 

ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 16000

 до 25000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 3128984

 

e.leonova@9330

077.ru

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

данные



Укладчик-упаковщик ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (9 КЛАССОВ) И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (11 

КЛАССОВ).ОПЫТ РАБОТЫ 

ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 16000

 до 25000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 3128984

 

e.leonova@9330

077.ru

Укладчик-упаковщик АО "Сафоновохлеб"

Опыт работы не требуется. Среднее или 

начальное профессиональное 

образование.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 21000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Кутузова, д. 6

8(48142) 32120

 

personal@safon

ovoxleb.ru

Укладчик-упаковщик, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве безработных граждан

ООО "ВЯЗЕМСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 

ЗАВОД"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Кирпичнозаводская ул

4813127802

 Vkz 67@mail.ru

Укладчик-упаковщик, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве безработных граждан

ООО "ВЯЗЕМСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 

ЗАВОД"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Кирпичнозаводская ул

4813127802

 Vkz 67@mail.ru

Укладчик-упаковщик ООО "ФОКУС"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 2-я 

Бозня, часть здания 

заводоуправления,9

8(495) 9331245 

доб. 225

 n.pisareva@gc-

focus.ru

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

данные

Укладчик-упаковщик ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (9 КЛАССОВ) И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (11 

КЛАССОВ).ОПЫТ РАБОТЫ 

ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 16000

 до 25000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 3128984

 

e.leonova@9330

077.ru

Укладчик-упаковщик, производство пластиковых 

изделий
ООО "Юнипроф"

Опыт работы, желание работать 

,умение работать в команде 

,коммуникабельность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

Стаж: 1

от 20010

 до 20010

214530, р-н Смоленский, д Быльники, ул 

Молодежная, д. 1, корп. А

8(999) 7698590

 

otdelkadrov@per

folux.ru

Упаковщик, (торцовщик) ООО "Арсенал-лес"

Без требований к образованию и опыту 

работы. Требуется внимательность, 

аккуратность, исполнительность. 

Кандидат без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 17000

 до 18000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Ленинская, строение 1

8(910) 7857272

 kolxoz-

les@mail.ru

Упаковщик, упаковщик ООО "Промактив"

Приветствуется опыт работы на 

производстве;

Без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 35000

214020, г Смоленск, ш Рославльское, д. 

117

8(920) 3246099

 

personal@proma

ctiv.com

Упаковщик, в цех консервирования овощей.

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Без вредных привычек, 

дисциплинированность, 

ответственность, желание работать.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 25000

 до 30000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789 

доб. 225

 

tabel@sagagrou

p.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

Упаковщик, упаковщик. ООО "ХЛЕБНАЯ МАНУФАКТУРА"

Пунктуальность, исполнительность, 

желание работать. Наличие 

медицинской книжки, добросовестное 

отношение к своим должностным 

обязанностям

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 22500

 до 24000
214010, г Смоленск, ул Седова, д. 5

8(908) 2872200, 

8(4812) 427077

 

n.fakturovich@s

molenskhleb.co

m

Упаковщик ИП Аксенова Алина Олеговна

Опыт работы по профессии желателен, 

желание пройти медицинскую комиссию, 

добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

214522, р-н Смоленский, п 

Авторемзавод, д. 1а

4812474346

 электронный 

адрес 

отсутствует

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

данные

Упаковщик
ООО "Московская пищевая 

фабрика"

Обязательно наличие мед.книжки. 

Расходы на прохождение мед.комиссии 

компенсируются. Можно без опыта 

работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 23000

214501, р-н Смоленский, д Михновка, 

пер.Солнечный, д. 1

9190469567

 

mosfoodlavash@

mail.ru

Упаковщик ООО "ХЛЕБНАЯ МАНУФАКТУРА"

опыт работы по профессии желателен, 

желание пройти медицинскую комиссию, 

добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 22500

 до 24000
214010, г Смоленск, ул Седова, д. 5

8(908) 2872200, 

8(4812) 427077

 

n.fakturovich@s

molenskhleb.co

m

Учетчик, учет сырья и готовой продукции ИП Дубовая Анна Витальевна

Ответственное и аккуратное отношение 

к работе. Соблюдение должностной 

инструкции. Пунктуальность и 

дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

216320, р-н Глинковский, с Глинка, ул 

Ленина, д. 1, Смоленская область 

Глинковский район

8(910) 7124847

 net-

adreca@mail.ru

Фасовщик, оператор производственного цеха 

(фасовщик)

СПСК "Смоленский 

производитель"

без предъявления требований к уровню 

образования, опыт работы от 6 месяцев.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 23000

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru

Фасовщик
ООО "Смоленский Пищевой 

Комбинат"

Ответственное отношение к 

выполнению своих должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

214009, г Смоленск, ш Рославльское, 5 

км, строение 4

8(4812) 419139

 

spk419139@yan

dex.ru

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

данные



Фасовщица, квотируемое рабочее место

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Фасовщица должна знать: основные 

методические и нормативные 

документы; правила внутреннего 

трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

4813535296

 

gkmmol@mail.ru

Фидерщик 4 разряда АО "ГЛАСС МАРКЕТ"

На должность фидерщика 4-го разряда 

назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж 

работы по специальности не менее 1 

года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 40000

 до 40000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Орджоникидзе, д. 14

8(48134) 51706

 

t.grishunova@sit

all-1.ru

Формовщик железобетонных изделий и конструкций, 

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве безработных граждан

ИП Семейкина Валентина 

Егоровна

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 50000

 до 50000

215150, р-н Вяземский, д Степаньково, 

промбаза ГОКа квартал 2

4813127225

 ОТСУТСТВУЕТ

Формовщик железобетонных изделий и конструкций

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

ОПЫТ РАБОТЫ.НАЛИЧИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ 

СТРОПАЛЬЩИКА.Умение выполнять 

работы по формованию 

железобетонных изделий простых и 

средней сложности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 37000

 до 42000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

8(48131) 50705

 inform@dsk-v.ru

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ОАО "ЗАВОД ЖБИ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 40000

 до 45000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 42

8(48131) 24357, 

8(48131) 50916

 zavod-

67@yandex.ru

Фрезеровщик ООО "Алмаз Сервис"
наличие квалификационных документов, 

опыт работы по профессии от 1 года.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 18200

 до 18200
214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 75

8(4812) 207071

 

voa@kristallsmol

ensk.com

Фрезеровщик ООО "ПО "Металлист"

знание чертежей, опыт работы, ценятся 

такие качества, как 

дисциплинированность, 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

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

данные

Фрезеровщик, фрезеровщик ООО "Кроношпан"

Соблюдение правил по охране труда и 

техники безопасности. Желание пройти 

обучение, для работы на данной 

должности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

 до 35000

215645, р-н Холм-Жирковский, ст 

Игоревская, ул Южная, д. 3

8(963) 6603752

 

l.Kalakutskaya@

kronospan.ru

Фрезеровщик ООО "ПФК Солярис"

Без вредных привычек. Умение 

работать на универсальных фрезерных 

станках.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 25000

 до 30000

216506, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Дачный

9107150904

 kadr@rsolaris.ru

Фрезеровщик ОАО "ЗАВОД ЖБИ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 27000

 до 31000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 42

8(48131) 24357, 

8(48131) 50916

 zavod-

67@yandex.ru



Фрезеровщик ОАО "ЗАВОД ЖБИ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 27000

 до 31000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 42

8(48131) 24357, 

8(48131) 50916

 zavod-

67@yandex.ru

Фрезеровщик ООО "СЭЗ-Энерго"
Без вредных привычек, умение читать 

чертежи, умение работать в команде.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000

 до 50000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75468, 

8(48142) 75456

 sez-

energo@mail.ru

Фрезеровщик, фрезеровщик ООО "Аркада-МБ"

опыт работы по профессии не менее 5-и 

лет.

Квалификация: 4-5 разряд

Опыт работы от 5 лет

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 5

от 45000

 до 45000

214030, г Смоленск, ш Краснинское, д. 

35, корпус КПВЦ

8(4812) 638002

 

kaz_nat@arkada-

mb.ru

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

данные

Фрезеровщик, фрезеровщик
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Дисциплинированность, 

ответственность, аккуратность

Квалификация: 3-5

Опыт работы от 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 30000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Фрезеровщик, не направлять до 01.08.2022г. 

программа государственной поддержки при 

трудоустройстве безработных

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей"

Разряд 3-5, наличие удостоверения, 

отсутствие вредных привычек, желание 

работать. Опыт работы от 1 года. 

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 7

8(4812) 299150

 ok@tumblers.ru

Фрезеровщик ПАО "Дорогобуж"

профессионализм, 

дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000

 до 42000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Фрезеровщик ООО "Смит-Ярцево"

Образование  (техническое), 

ответственное отношение к порученной 

работе, умение работать в команде.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000
215801, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Кузнецова, д. 56

8(910) 7204195

 ok@smit.su

Фрезеровщик ИП Окунев Роман Андреевич
Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 30000
214518, р-н Смоленский, с Пригорское

8(903) 6493126

 633126@mail.ru

Фрезеровщик 4 разряда

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

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 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su

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

данные



Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда ОАО "Торгмаш"

наличие квалификационного 

удостоверения, навыки владения 

смежными профессиями - токарь, 

слесарь МСР, шлифовщик, 

добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

214031, г Смоленск, ул Смольянинова, 

д. 5

8(4812) 555489, 

8(4812) 555550

 oao-

torgmash@yand

ex.ru

Химик ООО "ВИТАР"

Опыт работы по данной профессии не 

менее 3 лет, ответственность, 

внимательность.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 18000

 до 20000

214020, г Смоленск, р-н 

Промышленный, пос.Маркатушино, ТЭЦ-

2

8(4812) 209656

 

vitar_sm@mail.r

u

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

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 
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Шлифовщик, шлифовка-внутренняя, круговая, плоская ООО "Алмаз Сервис"

опыт работы по данной профессии 

желателен, но  возможно рассмотреть 

знание и владение  любого вида 

шлифовки, наличие квалификационных 

документов, ответственность, 

внимательность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 20900

 до 20900
214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 75

8(4812) 207068

 

info@almazserv.

ru

Шлифовщик ООО "ПФК Солярис"

Без вредных привычек. Умение 

работать на круглошлифовальных и 

внутри шлифовальных станках.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 25000

 до 30000

216506, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Дачный

9107150904

 kadr@rsolaris.ru

Шлифовщик, шлифовщик ООО "СЭЗ-Энерго"
Без вредных привычек, умение работать 

в команде, умение читать чертежи.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000

 до 50000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(48142) 75468, 

8(48142) 75456

 sez-

energo@mail.ru

Шлифовщик, шлифовщик
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Дисциплинированность, аккуратность, 

ответственность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Специальность по образованию: 

Технология машиностроения

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 27000

 до 37000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

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

данные

Шлифовщик 3 разряда
АО "Сафоновский завод 

"Теплоконтроль"

Опыт в профессии не менее 1 года, 

стрессоустойчивость, умение работать в 

коллективе

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 26000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленинградская, д. 18, п Горный

8(48142) 28502

 ok@tcontrol.ru



Экономист, экономист по зарплате ООО "Промконсервы"

должен знать экономику производства; 

начисления и уплаты платежей в 

государственный бюджет, налоговые 

органы, банковские учреждения и 

внебюджетные фонды; порядок 

распределения финансовых ресурсов;

Образование: Высшее

Стаж: 1
от 20000

216790, р-н Руднянский, г Рудня, п 

Молкомбината

8(48141) 41042

 

mihalchenkova@

promkonserv.ru

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

данные

Эксперт, эксперт химического анализа квота для 

инвалидов
ООО "Полимер"

опыт в работе.проведение консультаций 

с 

заказчиком,организацией,выполнившей 

изыскания, по вопросам оперативного и 

рационального устранения замечаний; 

оформление заключения эксперта по 

результатам экспертизы

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

216400, г Десногорск, Промзона за 

"Хлебозаводом"

8(48153) 33971

 

market@polymer

sm.ru

Электрик участка ООО "Кирпичный завод"
Без вредных привычек. Умение 

работать в команде. Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 25000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Коммунальная, д. 9

8(910) 7174110

 kirp-

zavod@mail.ru

Электрик участка, .

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Опыт работы не менее 1 года. 

Ответственность. 

Дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 34000

 до 34000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

Электрик участка, 3 гр.допуска
ИП Байковский Анатолий 

Иосифович

Наличие действующего удостоверения, 

3 группа допуска, требуется опыт 

работы, ответственно относиться к 

работе, кандидат без вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15300

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Озерищенское лесн-во, д. 8, м-н. 

Яковлево

8(48143) 50975

 

n_borovkova@ra

mbler.ru

Электрогазосварщик ООО "Русэлпром.СЭЗ"

Опыт работы в профессии 

приветствуется. Исполнительность, 

коммуникабельность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Строителей, д. 25

8(952) 5391960, 

8(48142) 75494

 

m.logunova@rus

elprom.ru

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

данные

Электрогазосварщик, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

АО "ВЯЗЕМСКИЙ ЗАВОД СП"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 55

8(48131) 52963

 info@vzsp.net

Электрогазосварщик, сварщик на полуавтомате ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ"

умение работать на сварочном 

полуавтомате,  без вредных привычек, 

дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

 до 55000

215710, р-н Дорогобужский, г 

Дорогобуж, ул Лермонтова, д. 18

8(911) 2331402

 

anna@vproduct.r

u

Электрогазосварщик ООО ВНПО "РЕСУРС"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 40000

 до 40000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Бозня 2-я, д. 61

4813159692

 

resurs@vnpores

urs.ru

Электрогазосварщик, энерготехнического участка

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

Опыт работы Иметь среднее 

образование и соответствующую 

подготовку по специальности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 24000

 до 25000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

8(48131) 50705

 inform@dsk-v.ru



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

данные

Электрогазосварщик, аргоновая сварка ООО "Промконсервы"

опыт работы обязателен, должен знать 

устройство и принцип действия 

газосварочной и газорезательной 

аппаратуры, газогенераторов, 

электросварочных автоматов и 

полуавтоматов, кислородных и 

ацетиленовых баллонов, редуцирующих 

приборов и сварочных горелокзнание 

установок и технологического 

оборудования сварочного производства

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 40000
216790, р-н Руднянский, г Рудня, п 

Молкомбината

4814141042

 

filippenkova@erc

onproduct.ru

Электрогазосварщик 2 разряда, по ремонту 

оборудования

ИП КАПИТОНОВ ВИКТОР 

НИКОЛАЕВИЧ

Опыт работы от 3-х лет по 

специальности электрогазосварщик, 

наличие медкнижки, ответственное 

отношение к работе, соблюдение 

правил техники безопасности, наличие 

удостоверения по специальности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 16000

 до 16000

385000, р-н Угранский, с Угра, ул 

Есенина, д. 1

9107633024

 

kapitonoff.viktor

@yandtx.ru

Электрогазосварщик 3 разряда, в цех.

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гагаринский 

консервный комбинат"

Без вредных привычек, 

дисциплинированность, опыт работы от 

трех лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 30000

 до 30000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, СХТ 

проезд, д. 5

8(4812) 515789

 

papkina@sagagr

oup.ru

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

данные

Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда ООО "ДКМ"

Наличие соответствующего 

образования, опыт работы. 

Ответственность, 

дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Электрогазосварщик 6 разряда, квота для лиц из млс ООО "Смит-Ярцево"

Необходимо иметь удостоверение 

электрогазосварщика, опыт работы по 

трудовой книжке не менее 2 лет, варка 

полуавтоматом.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 15300
215801, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Кузнецова, д. 56

8(910) 7204195

 ok@smit.su

Электромеханик ИП Логинов Олег Николаевич

Опыт работы приветствуется. 

Ответственность, стрессоустойчивость, 

внимательность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

214550, р-н Смоленский, д Стабна, 

Северо-Восточнее д.Жуково 

(свиноводч.комплекс)

8(4812) 475272, 

8(4812) 475622

 

marionsmol@ya

ndex.ru

Электромеханик

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 42000

 до 42000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

8(48131) 50705

 inform@dsk-v.ru

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

данные



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.

ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
ООО "ПО "Металлист"

опыт работы, добросовестность, 

ответственность, техническая 

грамотность, умение читать/составлять 

электрические схемы, обучаемость,

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Машиностроительная, д. 5

8(903) 8100658

 

m.pavlova@gran

dline.ru

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

данные

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
ООО "Кроношпан"

среднее профессиональное 

образование (электромонтер). опыт 

работы в области от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35300

 до 35300

215645, р-н Холм-Жирковский, ст 

Игоревская, ул Южная, д. 3

8(963) 6603752

 

l.Kalakutskaya@

kronospan.ru

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@sh

arm-tvoe.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования

АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

внимательность, ответственность, 

дисциплинированность, аккуратность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000

 до 35000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

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

данные



Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

ООО "Смоленские дорожные 

машины"

К  работе электромонтера по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования допускаются 

лица, отвечающие следующим 

требованиям:

- лица, не моложе 18 лет,

- среднее образование,

- документ об обучении по профессии 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

- группа безопасности не ниже IV 

(четвертой)

- наличие медицинского осмотра при 

поступлении на работу,

- стаж работы не менее года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 20000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

89107850780

 

okaraaz@mail.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве безработных граждан

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

ОПЫТ РАБОТЫ. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

ДОЛЖНОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 26000

 до 26000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

4813150705

 inform@dsk-v.ru

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

данные

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, ремонт электрооборудования
АО "СП Компитал"

Опыт работы в профессии 

приветствуется, 

средне/профессиональное 

образование. Исполнительность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

 до 35000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 95, офис 1

8(48142) 58077

 

kadry@kompital.

ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
ООО "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 23000

215113, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Панино, д. 7

8(920) 6698218

 L.kiseleva@my-

republic.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

ОПЫТ РАБОТЫ. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

ДОЛЖНОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 25000

 до 27000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

4813150705

 inform@dsk-v.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

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 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда

ООО "Рославльские тормозные 

системы"

На должность электромонтера по 

ремонту и обслуживанию назначается 

лицо, имеющее среднее специальное 

образование по профилю деятельности 

и опыт работы на аналогичной 

должности не менее одного года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 22000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

9107182511

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

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



Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда
ООО "Дорогобужский полимер"

Ответственность, 

дисциплинированность, умение 

работать в команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 26000

215713, р-н Дорогобужский, г 

Дорогобуж, на территории ПАО 

"Дорогобуж"

8(48144) 68279

 

panasovagn@dr

g.dol.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда
ПАО "Дорогобуж"

Выполнение должностных инструкций 

согласно трудового договора. 

Образование по специальности. 

Соблюдение правил техники 

безопасности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000

р-н Дорогобужский, г Дорогобуж, 

Территория промплощадка ПАО 

Дорогобуж

8(48144) 68263

 

tatyana.svyatche

nko@drg.dol.ru

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах

ООО "Смоленские дорожные 

машины"

Сварка металлоконструкций навесного 

оборудования дорожных машин. 

Своевременное и качественное 

выполнение им задач по 

предназначению; соблюдение 

исполнительской и трудовой 

дисциплины; соблюдение мер 

безопасности труда, поддержание 

порядка, выполнение правил пожарной 

безопасности на порученном ему 

участке работы (рабочем месте).

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 20000

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Мичурина, д. 196

89107850780

 

okaraaz@mail.ru

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

данные

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 5 разряда-6 разряда
ООО "ДКМ"

Наличие соответствующего 

образования, опыт работы. 

Профессионализм, 

дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Электросварщик ручной сварки, программа 

государственной поддержки при трудоустройстве 

безработных граждан

ИП Семейкина Валентина 

Егоровна

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 50000

 до 50000

215150, р-н Вяземский, д Степаньково, 

промбаза ГОКа квартал 2

8(915) 6469819

 

sve59553@mail.

ru

Электросварщик ручной сварки

АО "ВЯЗЕМСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД"

ОПЫТ РАБОТЫ. ЗНАТЬ 

ДОЛЖНОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ 

РАБОТ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 35000

 до 45000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 37

8(48131) 34824, 

8(48131) 34717, 

8(903) 6983315

 

vmz@vyazma.su

Электросварщик ручной сварки 4 разряда ОАО "Торгмаш"

наличие квалификационного 

удостоверения от 4-го разряда и выше, 

опыт работы на полуавтоматах, сварки в 

аргоне

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

214031, г Смоленск, ул Смольянинова, 

д. 5

4812555754

 oao-

torgmash@yand

ex.ru

Электросварщик ручной сварки 4 разряда-6 разряда ООО РСФ "Омега"

Образование - не ниже среднего 

профессионального, опыт работы - не 

менее 1 года, обязательное проведение 

контрольной сварки образцов. 

Отсутствие нарушений пропускного 

режима ПАО "Дорогобуж". Без вредных 

привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279
215753, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Советская, д. 30

8(48144) 59505

 

rsfomega@mail.r

u

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

данные



Электросварщик ручной сварки 5 разряда-6 разряда ООО "ДКМ"

Наличие соответствующего 

образования, опыт работы, 

ответственность, дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 35000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул имени Сергея 

Петрикова, д. 2, офис 80

8(48144) 29334

 ok@dkm.ru

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 

оборудования 4 разряда, программа государственной 

поддержки при трудоустройстве безработных граждан

ИП Семейкина Валентина 

Егоровна

ОПЫТ РАБОТЫ .ЗНАТЬ 

ДОЛЖНОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ 

РАБОТ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 35000

 до 35000

215150, р-н Вяземский, д Степаньково, 

промбаза ГОКа квартал 2

8(915) 6469819

 

sve59553@mail.

ru

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 

оборудования 5 разряда-6 разряда
ЗАО "ТЕХНОГРАФИТ"

Четкое соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 25000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Песочная, д. 8

8(48131) 24916

 

novikova@techn

ographite.ru

Электроэрозионист, электроэрозионист
АО "Смоленский авиационный 

завод"(АО "СмАЗ")

Дисциплинированность, 

ответственность, аккуратность

Квалификация: 3-6 разряд

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 37000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

8(4812) 299761

 

oaosmaz@yande

x.ru

Электроэрозионист 4 разряда ФГУП СПО "Аналитприбор"

образование начальное 

профессиональное или среднее 

профессиональное (программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих) по специальности, опыт 

работы по профессии не менее 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000
214031, г Смоленск, ул Бабушкина, д. 3

4812313044,306

284

 analit-ok@ya.ru

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

данные

Энергетик, энергетик-электромеханик
СПСК "Смоленский 

производитель"

наличие среднего или высшего 

профессионального образования, опыт 

работы от 3 лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 22000

 до 22000

214513, р-н Смоленский, д Кощино, ул 

Дружбы, д. 31, офис 1

8(910) 7164040

 molokospsk-

2018@inbox.ru

Энергетик, заместитель начальника 

энергомеханической службы

АО "Сафоновский завод 

"Гидрометприбор"

Опыт работы в профессии обязателен. 

Ответственность, исполнительность, 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 23000

 до 25000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

мкр Завода ГМП

8(48142) 75072

 

meteogmp@mail

.ru

Энергетик

АО ВЯЗЕМСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ

Опыт работы желателен,но возможно 

обучение на рабочем месте.
Образование: Высшее

от 35000

 до 40000

215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 

Сычевское ш, д. 77

8(48131) 50705

 inform@dsk-v.ru

Юрисконсульт, программа государственной поддержки 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан
ООО "ЛАВА"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Высшее
от 55000

 до 60000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 53

8(48131) 52578

 kadry@lava-

polimer.ru


