27.10.2016
п/п Профессия

Зараб.от Зараб.до Примечание

Название предприятия

Улица

1

Помощник

35000

37000

Планирование, контроль и организация несения службы
оперативными дежурными.
Планирование, контроль и организация мероприятий
службы войск и безопасности военной службы.
Планирование, контроль, орган

Военный комиссариат Мурманской
области

ул. Капитана Буркова, д.4

8815 245-93-89

2

Начальник

40000

40500

Руководство подчиненным личным составом, его
обучение и воспитание.Планирование и организация
антитеррористической деятельности в зоне
ответственности военного комиссариата субъекта на
территории.План

Военный комиссариат Мурманской
области

ул. Капитана Буркова, д.4

8815 245-93-89

3

Помощник

32000

35000

Планирование, контроль и организация мероприятий
службы войск и безопасности военной службы.
Планирование, контроль, организация проведения и
проведение профессионально-должностной подготовки с
личны

Военный комиссариат Мурманской
области

ул. Капитана Буркова, д.4

8815 245-93-89

4

Воспитатель детского сада
(яслей)

25000

25000

Осуществляет тщательный присмотр за вверенными ему
детьми в строгом соответствии с требованиями
инструкции по охране жизни и здоровья детей в
помещениях учреждения и на детских прогулочных
площадках.

МБДОУ г.Мурманска N 108

ул. Чумбарова-Лучинского, д.40, 8815 243-74-23
корп.4

5

Повар

15000

15000

подготавливать основную продукцию, входящюю в меню,
и готовить обеды для детей, строго соблюдая
технологический процесс и согласно установленным
рецептам;
- соблюдать правила товарного соседства и ро

МБДОУ г.Мурманска N 131

ул. Капитана Маклакова, д.7

8815 227-43-97

6

Рабочая кухни

14000

14000

выполнение работ по кухне:чистка овощей,мойка
МБДОУ г.Мурманска N 131
посуды, уборка пищеблока медкомиссия,наличие справки
об отсутствии судимости,
выполнение работ по кухне:чистка овощей,мойка
посуды, уборка пищеблока

ул. Капитана Маклакова, д.7

8815 227-43-97

7

Дворник

14000

14000

Осматривает на территории детского сада, что все
колодцы закрыты крышками,и нет торчащих из земли
острых предметов (проволоки, арматуры, битого
крупного стекла и т.п.).
Подносит (подвозит) необходим

МБДОУ г.Мурманска N 131

ул. Капитана Маклакова, д.7

8815 227-43-97

8

Инструктор по физической
культуре

14000

14000

выполняет работу по физической подготовке детей,
преподаватель физкультуры высшее или среднее
профессиональное образование, медкомиссия,наличие
справки об отсутствии судимости

МБДОУ г.Мурманска N 15

ул. Баумана, д.26

8815 253-84-45

9

Воспитатель детского сада
(яслей)

15000

15000

Осуществляет присмотр за вверенными ему детьми в
строгом соответствии с требованиями инструкции по
охране жизни и здоровья детей в помещениях
учреждения и на детских прогулочных площадках.
Следит за

МБДОУ г.Мурманска N 15

ул. Баумана, д.26

8815 253-84-45

10

Младший воспитатель

14000

14000

Осуществляет под руководством воспитателя
повседневную работу по уходу за детьми осуществляет
под руководством воспитателя повседневную
работу,медкомиссия, справка об отсутствии судимости

Детский сад общеразвивающего вида N
41 МБДОУ г.Мурманска

ул. Фестивальная, д.30

8815 247-34-40

11

Младший воспитатель

15000

15000

Осуществляет тщательный присмотр за вверенными ему
детьми в строгом соответствии с требованиями
инструкции по охране жизни и здоровья детей в
помещениях учреждения и на детских прогулочных
площадках.

МБДОУ г.Мурманска N 89

ул. Александра Невского, д.77,
предварительно звонить

8815 243-60-01

12

Дворник

14000

14000

Осматривает на территории детского сада, что все
колодцы закрыты крышками,и нет торчащих из земли
острых предметов (проволоки, арматуры, битого
крупного стекла и т.п.).
Подносит (подвозит) необходим

МАДОУ г.Мурманска N 97

ул. Трудовых Резервов, д.7

8815 244-14-53

13

Уборщик служебных
помещений

16500

16500

Уборка служебных помещений лицея вручную или при
МБОУ г. Мурманска Мурманский
помощи присопоблений,знание санитарных норм и правил политехнический лицей
справка об отсутствии судимостей, медкомиссия,уборка
служебных помещений упраления вручную или при

ул. Папанина, д.10, звонить до
15 час

8921 156-74-36

14

Начальник хозяйственного
отдела

20000

20000

организация хозяйственной
руководство ею и контроль
деятельности, руководство
обслуживающего персонала,
хозяйственн

МБОУ г.Мурманска "Средняя
общеобразовательная школа N 23"

пд. Лыжный, д.8, предварительно 8815 225-29-01
звонить

15

Дворник

14000

14000

Осматривает на территории школы, что все колодцы
закрыты крышками,и нет торчащих из земли острых
предметов (проволоки, арматуры, битого крупного
стекла и т.п.).
Подносит (подвозит) необходимые для

МБОУ г.Мурманска "Основная
общеобразовательная школа N 26"

ул. Павлика Морозова, д.3,
корп.а

8815 243-69-82

16

Педагог социальный

15000

17000

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
МБОУ г.Мурманска "Средняя
образованию, развитию и социальной защите личности в общеобразовательная школа N 53"
учреждениях и по месту жительства обучающихся
(воспитанников, детей).
высшее педагогическое обра

ул. Папанина, д.3

8902 134-65-64

17

Учитель технич.труда для
мальчиков

13650

15000

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с
учетом их психолого-физиологических особенностей и
специфики преподаваемого предмета,способствует
формированию общей культуры личности, социализации,
о

МБОУ г.Мурманска "Средняя
общеобразовательная школа N 57"

ул. Сафонова, д.11

8815 222-49-00

18

Дворник

13650

13650

Производит уборку закрепленной за ним территории;
Очищает установленные на территории урны по мере их
заполнения и места их установки.Очищает
территорию,проезды и тротуары от снега,пыли и
мелкого быт

ДЮСШ

пд. Ледокольный, д.23,
предварительно звонить

8815 253-42-35

19

Мойщик-уборщик подвижного
состава

18000

20000

Наружная и внутренняя очистка, обтирка, уборка и
Североморское АТП ОАО
обмывка с протиркой стекол локомотивов, пассажирских "Мурманскавтотранс"
вагонов, вагонов электро- и дизель-поездов,
автобусов, трамваев и троллейбусов вручную и с
примене

ул. Транспортная, д.12,
предварительно звонить

8815 222-57-96

20

Уборщик произв.и служебных 18000
помещений

19000

Обслуживание покупателей: предложение и показ
ИП Хлебушкин С.В.
товаров, демонстрация их в действии, помощь в выборе
товаров. Консультирование покупателей о назначении,
свойствах, качестве,конструктивных особенностях т

пр. Кольский, д.71

8815 225-16-51

21

Начальник отдела

23000

25000

Обеспечивает выполнение комплекса организационных,
Мурманское морское пароходство ОАО
инженерно-технических и других специальных
*
мероприятий, направленных на повышение готовности
органов управления системой гражданской обороны (ГО)
к д

ул. Коминтерна, д.15

8815 248-13-05

22

Врач-методист

45000

50000

Оказывает организационно-методическую помощь
сотрудникам учреждения, подведомственным ЛПУ и их
работникам. Оказывает консультативную помощь по
своей специальности. Участвует в подготовке
статистически

Мурманское морское пароходство ОАО
*

ул. Коминтерна, д.15

8815 248-13-05

23

Электросварщик ручной
сварки

26200

26200

выполнение ручной сварки, осуществляют сварку
трубопроводов под давлением осуществляет сварку
трубопроводов под давлением, профессиональное
образование,стаж не менее 5лет

Хладокомбинат ОАО
*

ул. Домостроительная, д.6,
предварительно звонить

8815 243-61-07

24

Плотник

23000

23000

плотницкие и столярные работы,выполняет слесарноремонтные работы в обязанности входит выполнение
слесарно-ремонтных работ,профессиональное
образование

Хладокомбинат ОАО
*

ул. Домостроительная, д.6,
предварительно звонить

8815 243-61-07

25

Электромонтер по рем.и
обсл эл.оборуд-ия

23700

23700

Соблюдение правил электробезопасности, ремонт
электрооборудования, контроль за работой
электрооборудования с целью предупреждения
вынужденного простоя оборудования. допуск свыше
1000В,медкомиссия,нача

Хладокомбинат ОАО
*

ул. Домостроительная, д.6,
предварительно звонить

8815 243-61-07

26

Методист

23000

23000

организует методическую работу образовательных
Мурм.медицинский колледж ГАПОУ МО
учреждений,учавствует в комплектовании учебных
групп,составляет учебные,учебно-методический планы и
программы по дисциплинам и учебным курсам высшее
педа

ул. Ломоносова, д.16

8815 225-37-08

27

Уборщик служебных
помещений

17250

17250

Уборка служебных помещений вручную или при помощи
приспособлений,знание санитарных норм и правил
наличие медицинской книжки,справка об отсутствии
судимости,уборка помещений учебного заведения

ул. Ломоносова, д.16

8815 225-37-08

деятельности школы,
за развитием этой
коллективом младшего
осуществление контроля за

единоборств N 19 МБОУ ДОД

Мурм.медицинский колледж ГАПОУ МО

(факт)

Телефон

п/п Профессия

Зараб.от Зараб.до Примечание

28

Секретарьделопроизводитель

20000

24600

Принимает и регистрирует корреспонденцию, направляет Мурманоблгаз ОАО
ее в структурные подразделения.В соответствии с
резолюцией руководителей предприятия передает
документы на исполнение, оформляет регистрационные
ка

Название предприятия

пр. Кольский, д.29,
предв.звонить

8815 225-32-80

29

Монтажник санитарнотехн.оборудования

20000

20800

Выполнение работ при монтаже и ремонте систем
центрального отопления, водоснабжения, канализации,
газоснабжения и водостоков. Сортировка труб,
фитингов, фасонных частей, арматуры и средств
крепления.

Мурманоблгаз ОАО

пр. Кольский, д.29,
предв.звонить

8815 225-32-80

30

Специалист

25700

25700

Консультирует работников сбытовых и иных
подразделений Общества по вопросам досудебного
урегулирования разногласий (споров) с
контрагентами;занимается подготовкой писем,
претензий, возражений и иных д

Мурманоблгаз ОАО

пр. Кольский, д.29,
предв.звонить

8815 225-32-80

31

Мойщик автомобилей

13650

13650

осуществляет мойку автомобилей, чистку салонов,
ИП Рождественский С.В.
обработку кузовов мойка автомобилей, чистка салонов,
обработка кузовов, опыт работы

ул. Шевченко, д.40, с 14-17час! 8921 734-84-96
грузовая мойка "Любимая"

32

Рабочий по компл.обслуж.и
ремонту зданий

13650

13650

Производит систематический осмотр технического
состояния закрепленных за ним объектов (зданий,
сооружений, оборудования и механизмов);Производит
техническое обслуживание согласно правилам
эксплуатации

ИП Рождественский С.В.

ул. Шевченко, д.40, с 14-17час! 8921 734-84-96
грузовая мойка "Любимая"

33

Младший воспитатель

16000

16000

Осуществляет под руководством воспитателя
повседневную работу по уходу за детьми медкомиссия,
оказывают помощь воспитателям по уходу за детьми,
справка об отсутствии судимости

МБДОУ г.Мурманска N 157

ул. Морская, д.13

8815 224-46-71

34

Продавец-кассир

18000

18000

Помогает покупателям при выборе товара, дает
консультации покупателям по ассортименту товаров,
предлагаемых к продаже в магазине, по
потребительским свойствам и особенностям
товаров,обслуживание порку

МУРМАНСК РИТЕЙЛ ЦЕНТР ООО

ул. Капитана Орликовой, д.15

8815 223-18-24

35

Рабочая кухни

13650

14300

Качественно моет кухонную посуду, стеллажи, кухонный Гостиница "Полярные Зори" ОАО
инвентарь,в течение рабочего дня поддерживает
чистоту на рабочем месте. работник вспомогательной
службы (в Комплекс питания),

ул. Академика Книповича, д.17,
кабинет 123

8815 228-95-44

36

Официант

18000

18500

Обслуживание посетителей ресторана.Сервировать
столы.
Своевременно менять скатерти и салфетки по мере их
загрязнения.
Оказывать по просьбе посетителя квалифицированную
помощь при выборе блюд и напит

ул. Академика Книповича, д.17,
кабинет 123

8815 228-95-44

37

Изготовитель пищевых
полуфабрикатов

18000

18000

осуществляет сушку мяса на специальном оборудовании, Деликат 1 ООО
изготовление мясных чипсов изготовитель мясных
чипсов,обучение на производстве, служебный транспорт

ул. Промышленная, д.25,
предварит.звонить с 09-13час

8815 243-42-92

38

Водитель класс E

28000

30000

осуществляют управление автомобилем категории ВСЕ,
ремонт автомобилей УАЗ и ГАЗ категория ВСЕ, наличие
действующих документов, навыки ремонта автомобиля
УАЗ и ГАЗ, наличие собственного автомобиля,слу

НавЭкосервис ООО

ул. Траловая, д.71,
предварительно звонить

8902 134-77-88

39

Матрос-моторист

28000

30000

Управление судном под руководством вахтенного
начальника. Обслуживание и ремонт судовой техники.
Техническое обслуживание механизмов. Управление
палубными механизмами, гребными спасательными
шлюпками

НавЭкосервис ООО

ул. Траловая, д.71,
предварительно звонить

8902 134-77-88

40

Старший продавец
непродовольств.товаров

15000

15000

обслуживание покупателей,подготовка товаров к
продаже и непосредственно их реализация женская
одежда,обувь,опыт продаж,знание 1С-розница, умение
общаться с людьми,среднее специальное или высшее
образо

ИП Ялтонская А.В.

ул. Володарского, д.2, корп.12, 8815 247-62-63
офис сети магазинов "Эдельве

41

Продавец-консультант

15000

15000

обслуживание покупателей, подготовка товаров к
продаже и непосредственно их реализация женская
одежда,обувь,опыт продаж, умение общаться с
людьми,среднее специальное или высшее образование

ИП Ялтонская А.В.

ул. Володарского, д.2, корп.12, 8815 247-62-63
офис сети магазинов "Эдельве

42

Директор

18000

18000

организация эффективной работы магазина,координация
и контроль деятельности персонала
магазина,организация обучения персонала,проведение
инвентаризаций,контроль учета товаров женская
одежда,обувь,знан

ИП Ялтонская А.В.

ул. Володарского, д.2, корп.12, 8815 247-62-63
офис сети магазинов "Эдельве

43

Продавец-грузчик

23000

24700

Погрузо-разгрузочные работы товара;Выкладка и
ротация товара в торговом зале;Работа с ценниками;
Консультирование покупателей. наличие медицискойц
книжки, ответсвенность, дисциплинированность

О КЕЙ ООО

пр. Ленина, д.34

8815 259-63-15

44

Помощник

19000

19200

производит обработку и нарезку традиционных видов
О КЕЙ ООО
овощей, грибов и плодов, подготовку муки, яиц,
зерновых и прочих продуктов и готовых полуфабрикатов
из мяса, домашней птицы и рыбы для приготовления п

пр. Ленина, д.34

8815 259-63-15

45

Водитель автомобиля

18000

18000

управление санитарным автомобилем, обеспечить
технически исправное состояние закрепленного за
водителем автомобиля управлять санитарным
автомобилем УАЗ, категории "В", опыт работы,
обеспечить техничес

В/ч 77360-12

ул. Алексея Позднякова, д.7

8921 162-60-97

46

Водитель автомобиля

18000

18000

управлять автомобилем,автокраном,обеспечить
технически исправное состояние закрепленного за
водителем автомобиля + водитель автокрана, опыт
работы, обеспечить технически исправное состояние
закрепленн

В/ч 77360-12

ул. Алексея Позднякова, д.7

8921 162-60-97

47

Водитель автомобиля

18000

18000

управлять грузовыми автомобилями КАМАЗ,КРАЗ и типов, В/ч 77360-12
отнесенными к одной из категорий транспортных
средств. управлять грузовыми автомобилями КАМАЗ,КРАЗ
категории "В,С,D",опыт работы

ул. Алексея Позднякова, д.7

8921 162-60-97

48

Электрик

35000

35000

Осуществляет производство электротехнических работ
на закрепленных за ним объектах.
Осуществляет разборку, ремонт и сборку простых
узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с
применением простых р

ул. Гвардейская, д.1/15,
стройплощадка,СТРОГО!
тел.указаны в

8921 169-36-30

49

Стропальщик

20000

23000

Выполнение такелажных работ по строповке, погрузке,
Судоремонтный завод ООО
подъему, снятию, перемещению грузов ответственность,
дисциплинированность, знать и соблюдать технику
безопасности

тр. РЫБНЫЙ ПОРТ, КП-1,
предварит.звонить

8815 228-67-72

50

Рабочая кухни

15000

15000

выполнение работ по кухне:чистка овощей,мойка
ИП Чернасова Н.К.
посуды, уборка пищеблока выполнение работ по
кухне:чистка овощей, мойка посуды, уборка пищеблока,
санкнижка

ул. Полярный Круг, д.4,
магазин, предварительно
звонить!

8815 225-36-37

51

Повар

22000

24000

Обеспечивает приготовление пищи и оформление блюд в
соответствии с производственными и финансовыми
нормами, установленными руководством. опыт работы,
образование по профилю, обеспечивает приготовление

ИП Чернасова Н.К.

ул. Полярный Круг, д.4,
магазин, предварительно
звонить!

8815 225-36-37

52

Подсобный рабочий

17000

17000

осуществляет уборку помещения лаборатории,мытье
лабораторной посуды в центральную заводскую
лабораторию,уборка помещения лаборатории,мытье
лабораторной посуды

82 СРЗ АО

ул. ЗАВОДСКАЯ, предварительно
звонить

8960 022-02-76

53

Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей

25000

26500

Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и
надежную работу обслуживаемых систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации и водостоков,
правильную их эксплуатацию, своевременный качеств

Управление дорожного хозяйства ММБУ

пр. Кольский, д.114, обед с 12- 8815 258-77-12
13час-не звонить!

54

Механик судовой

25000

30000

работа на морском сухогрузном
транспорте,осуществляют контроль за эксплуатацией
баллонов,котлов и кранов IV-механик,сухогруз,допуск
к объектам гостехнадзора, осуществляют контроль за
эксплуатацией ба

В/ч 31651

пд. Михаила Ивченко, д.8,
3этаж,предварительно звонить!

8950 898-65-50

55

Механик судовой

25000

30000

работа на морском сухогрузном
В/ч 31651
транспорте,осуществляют контроль за эксплуатацией
баллонов,котлов и кранов III-механик,сухогруз,допуск
к объектам гостехнадзора, осуществляют контроль за
эксплуатацией б

пд. Михаила Ивченко, д.8,
3этаж,предварительно звонить!

8950 898-65-50

Гостиница "Полярные Зори" ОАО

СК Северо-Запад ООО

Улица

(факт)

Телефон

п/п Профессия

Зараб.от Зараб.до Примечание

Название предприятия

Улица

56

Инженер

20000

22000

работы по диагностике, техническому обслуживанию,
ремонту эталонов, средств измерений, контрольного и
испытательного оборудованияили среднее
профессиональное (техническое) образование и опыт
работы по

Центр стандартизации, метрологии и
испытаний в МО ФБУ

ул. Фестивальная, д.25,
предварительно звонить!

8815 247-35-03

57

Инженер

20000

22000

работы по диагностике, техническому обслуживанию,
ремонту эталонов, средств измерений, контрольного и
испытательного оборудованияили среднее
профессиональное (техническое) образование и опыт
работы по

Центр стандартизации, метрологии и
испытаний в МО ФБУ

ул. Фестивальная, д.25,
предварительно звонить!

8815 247-35-03

58

Юрисконсульт

25000

27561

претензионно-исковая работа: взыскание дебиторской
задолженности по ЖКУ и одоснабжению в судах, работа
с большим объемом информации, работа по
административным делам высшее юридическое
образование, оп

Филиал "Североморский" АО "Славянка"

пд. Михаила Ивченко, д.8

8909 557-05-91

59

Маляр

30000

30000

Очистка и протравливание окрашиваемых поверхностей;
Масис ООО
выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием
дефектов; подбор колера и составление красок, лаков,
грунтовок по заданной рецептуре;окрашивани

предварительно звонить!!

8911 327-63-19

60

Штукатур

30000

30000

натягивание металлической сетки по готовому каркасу; Масис ООО
приготовление растворов из готовых сухих смесей;
нанесение слоев штукатурки на стены и потолки
зданий;
изготовление и установку декоративных ле

предварительно звонить!!

8911 327-63-19

61

Маляр

30000

30000

Очистка и протравливание окрашиваемых поверхностей;
Масис ООО
выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием
дефектов; подбор колера и составление красок, лаков,
грунтовок по заданной рецептуре;окрашивани

предварительно звонить!!

8911 327-63-19

62

Штукатур

30000

30000

натягивание металлической сетки по готовому каркасу; Масис ООО
приготовление растворов из готовых сухих смесей;
нанесение слоев штукатурки на стены и потолки
зданий;
изготовление и установку декоративных ле

предварительно звонить!!

8911 327-63-19

63

Водитель-полицейский

25000

40000

Осуществляет вождение автомобиля, максимально
Управление вневед.охраны Управления
обеспечивающее сохранность жизни и здоровья
МВД РФ по МО ФГКУ
пассажиров и технически исправное состояние самого
автомобиля. гражданство РФ, пригодность по состоянию
здоров

ул. Папанина, д.25,
тел.8(8152)455587; тел.указаны
в ваканси

8815 240-68-66

64

Полицейский

25000

40000

выполняет обязанности полицейского Управления
Управление вневед.охраны Управления
вневедомственной охраны Управления МВД РФ по МО ФГКУ МВД РФ по МО ФГКУ
гражданство РФ, пригодность по состоянию здоровья к
службе в Росгвардии

ул. Папанина, д.25,
тел.8(8152)455587; тел.указаны
в ваканси

8815 240-68-66

65

Врач-терапевт

20000

30000

По своей специальности оказывает квалифицированную
медицинскую помощь, используя при этом современные
методы диагностики, профилактики, лечения и
последующей реабилитации пациента высшее
профессиональ

ул. Шмидта, д.41/9

8815 245-15-66

66

Товаровед

32000

34000

Мониторинг и контроль продаж,ассортимента,качества и Тандер АО
сроков годности продукции,формирование заказов на
товар,прием товара,контроль наличия и корректности
сопроводительных документов,подготовка денежны

пр. Ленина, д.82, кв.721, 7
этаж

8815 242-32-68

67

Продавец продовольственных 25000
товаров

30000

выкладка товара,контроль сроков годности,расстановка Тандер АО
ценников,работа за за кассой исполнительность,умение
работать в команде,высокая
работоспособность,ответственность,приветствуется
стремление к обуче

пр. Ленина, д.82, кв.721, 7
этаж

8815 242-32-68

68

Директор

45000

50000

организация эффективной работы магазина,координация
и контроль деятельности персонала
магазина,организация обучения персонала,проведение
инвентаризаций,контроль учета товаров магазин
"Магнит",образова

пр. Ленина, д.82, кв.721, 7
этаж

8815 242-32-68

69

Слесарь-сантехник

30000

30000

Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно- Центральн.дирекция пассажирских
технических систем центрального отопления,
обустройств-филиал ОАО "РЖД"
водоснабжения, канализации и водостоков под
руководством слесаря сантехника более высокой
квалификации. х

пд. Портовый, д.44,
предв.звонить!

8814 248-40-26

70

Мастер по экспл-ции и
тек.ремонту зданий

18000

20000

Организация работы специальной комиссии для осмотра
Орион ООО
общего имущества.Проведение плановых осмотров общего
имущества с целью установления возможных причин
возникновения дефектов и выработки мер по их ус

ул. Инженерная, д.6А

8815 243-35-95

71

Обработчик рыбы

40000

50000

Снятие чешуи, удаление жучек, обесшкуривание рыбы,
обезглавливание рыбы всех видов,зябрение и
жабрование рыбы всех видов.Разделка рыбы всех видов
на куски.
Порционирование рыбы.
Сортировка готово

СПК РК "Северная Звезда"

ул. Траловая, д.12, корп.а,
обращаться с 17.10.2016г.

8921 282-20-04

72

Главный бухгалтер

30000

30000

проведение инвентаризации, контроль за соблюдением
порядка оформления первичных учетных документов,
начисление и перечисление налогов и сборов,
страховых взносов и др.обязательств, формирование
бухгал

Лэнд ООО

пр. Кольский, д.110А, кв.4-48

8815 224-54-85

73

Водитель класс D

38000

38000

управление автомобилем,осуществляет участие в
Арктикгамма ООО
похоронных услугах категории ВД,участие в похоронных
услугах,физически здоровых,круглосуточный режим
работы

ул. Генерала Фролова, д.11,
собеседование в 16час!

8815 245-79-99

74

Приемщик заказов

20000

20000

осуществляют организацию похорон и предоставляют
связанные с ними услуги
осуществляют организацию похорон и предоставляют
связанные с ними услуги,стрессоустойчивых!

Арктикгамма ООО

ул. Генерала Фролова, д.11,
собеседование в 16час!

8815 245-79-99

75

Инспектор по качеству

35000

40000

работа по контролю войскового питания и баннопрачечного обслуживания, проведение внутренних
проверок исполнения государственных контрактов и
договоров на оказание услуг нужд МО РФ высшее
профессионал

ОП "Мурманское" АО "Военторг-Запад"

ул. Береговая, д.2

8815 222-18-58

76

Упаковщик

25000

25000

упаковка и распределение выпечки по
магазинам,согласно накладной упаковщица выпечки!
упаковка и распределение выпечки по
магазинам,согласно накладной

Русская Сдоба ООО

ул. Привокзальная, д.5,
предварит.звонить

8911 062-00-01

77

Оператор электронновычисл.машин

10000

10000

работа с накладными, ведение учетной документации,
работа в программе 1С торговля-склад работа на дому
с 22час(после окончания работы магазина ввод
накладных,ответственность,исполнительность,жить в К

Русская Сдоба ООО

ул. Привокзальная, д.5,
предварит.звонить

8911 062-00-01

78

Главный механик

20000

22000

Обеспечивать бесперебойную и технически правильную
эксплуатацию и надежную работу оборудования,
повышение ее сменности, содержание в
работоспособном состоянии на требуемом уровне
точности.Организ

В/ч 62720-Н

ул. Нахимова, д.20

8815 240-88-59

79

Супервайзер

50000

60000

вести судовую документацию,составлять
дисбурсментские счета,работа в офисе опыт работы
морским агентом от 3лет в портах Мурманска и/или
Кандалакша,английский язык уровень не ниже
Intermediate,знание

Джи Эй Си Шиппинг энд Лоджистикс ООО
филиал

пр. Кольский, д.1, кв.519,
предварит.звонить

8815 225-04-27

Мурманская городская поликлиника N 1
ГОБУЗ

Тандер АО

(факт)

Телефон

