03.11.2016
п/п

Профессия

1 Инженер-микробиолог

Старший помощник
2 капитана

3 Капитан

4 Механик судовой

5 Боцман

6 Врач-педиатр

7 Врач-педиатр

8 Фельдшер

Медицинская сестра
9 участковая

10 Медицинская сестра

11 Повар

12 Повар

13 Медицинская сестра

14 Повар

15 Рабочая кухни

16 Медицинская сестра

17 Уборщик территорий

18 Санитарка

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

36000

осуществляют подготовку и проведение микробиологических исследований наличие документов о профессиональном
образовании,
Норд Вест Флот
Компани АО
36000 можно без стажа работы

ул.
Рогозерская, 8815 244д.15, доб.115 25-42

30000

отвечает за организацию грузовых работ и выполнение
правил техники безопасности при грузовых операциях на
судне, а также за оформление документов на груз,
30000 своевременную подготовку грузовых устройств,

Квинт ООО

ул.
Подгорная,
д.92, кв.235

8911 34251-16

50000

капитан
груза и
судовых
50000 наличие

отвечает за безопасность судна,его экипажа,
окружающей среды,контроль за сроком действия
документов прибрежный лов морепродуктов,
документов для выхода в море, професси

Квинт ООО

ул.
Подгорная,
д.92, кв.235

8911 34251-16

30000

обслуживание судового оборудования, прибрежный лов
рыбопродуктов II механик, прибрежный лов
морепродуктов, наличие документов для выхода в море,
30000 профессиональное образование

Квинт ООО

ул.
Подгорная,
д.92, кв.235

8911 34251-16

30000

Прибрежный лов. Обеспечивает техническую эксплуатацию
вверенных ему механизмов,организовывает их
обслуживание в соответствии с требованиями правил
30000 технической эксплуатации и инструкциями. прибрежный л

Квинт ООО

ул.
Подгорная,
д.92, кв.235

8911 34251-16

39000

Оказывает детям медицинскую помощь по своей
специальности, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
педиатр участковый,наличие справки об отсутствии
39000 судимости, с

Мурманская
городская детская ул.
поликлиника N 5
Инженерная,
ГОБУЗ
д.1а

8815 24111-74

35000

Оказывает детям медицинскую помощь по своей
специальности, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. в
школы,наличие справки об отсутствии судимости,
35000 сертификат с

Мурманская
городская детская ул.
поликлиника N 5
Инженерная,
ГОБУЗ
д.1а

8815 24111-74

24000

Оказывает детям медицинскую помощь по своей
специальности, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. в
школы,наличие справки об отсутствии судимости,
24000 сертификат с

Мурманская
городская детская ул.
поликлиника N 5
Инженерная,
ГОБУЗ
д.1а

8815 24111-74

22000

осуществление сестринского процесса при уходе за
пациентами,медицинский уход за детьми наличие справки
об отсутствии судимости, сертификат специалиста по
22000 специальности "Сестринское дело в педиатрии",в

Мурманская
городская детская ул.
поликлиника N 5
Инженерная,
ГОБУЗ
д.1а

8815 24111-74

21000

осуществление сестринского процесса при уходе за
пациентами,медицинский уход за детьми в школы,наличие
справки об отсутствии судимости, сертификат
21000 специалиста по специальности "Сестринское дело в педи

Мурманская
городская детская ул.
поликлиника N 5
Инженерная,
ГОБУЗ
д.1а

8815 24111-74

13650

подготавливать основную продукцию, входящюю в меню, и
готовить обеды для детей, строго соблюдая
технологический процесс и согласно установленным
рецептам;
13650 - соблюдать правила товарного соседства и ро

ул. Генерала
МБДОУ г.Мурманска Щербакова,
N 120
д.28

8815 25289-56

13650

подготавливать основную продукцию, входящюю в меню, и
готовить обеды для детей, строго соблюдая
технологический процесс и согласно установленным
рецептам;
13650 - соблюдать правила товарного соседства и ро

ул. Генерала
МБДОУ г.Мурманска Щербакова,
N 120
д.28

8815 25289-56

17500

осуществление сестринского процесса при уходе за
пациентами, выполнение процедур лечебнопрофилактических, назначенных врачом обеспечивает
правильное хранение, учет и списание лекарственных
17500 препарато

пр. Кольский,
д.140,
корп.а,
МБДОУ г.Мурманска предварит.зво 8815 253N 125
нить
45-69

18000

подготавливать основную продукцию, входящую в меню, и
готовить обеды для детей, строго соблюдая
технологический процесс и согласно установленным
рецептам;
18000 - соблюдать правила товарного соседства и ро

Мурманский
областной Дом
ребенка
специализированны ул. Бочкова,
й ГОБУЗ
д.4

8815 25374-71

13650

Мойка кухонного инвентаря, приготовление дезрастворов
согласно нормам, доставка чистой посуды на
раздаточные столы, эксплуатация посудомоечной машина,
13650 ведение учета поступления и боя посуды содерж

Мурманский
областной Дом
ребенка
специализированны ул. Бочкова,
й ГОБУЗ
д.4

8815 25374-71

16000

осуществление сестринского процесса при уходе за пациентами,выполнение процедур лечебно-профилактических,
назначенных врачом обеспечивает правильное хранение,
16000 учет и списание лекарственных препарат

Мурманский
областной Дом
ребенка
специализированны ул. Бочкова,
й ГОБУЗ
д.4

8815 25374-71

13650

уборка территории учреждения и прилегающих к
учреждению территории(тротуаров)от мусора
медкомиссия,наличие справки об отсутствии судимости,
13650 уборка территории учреждения

Мурманский
областной Дом
ребенка
специализированны ул. Бочкова,
й ГОБУЗ
д.4

8815 25374-71

13650

Производит уборку помещений в учреждении в
соответствии с санитарными нормами.
ответственность,дисциплинированность,опыт работы с
детьми приветствуется,наличие справки об отсутствии
13650 судимости,медком

Мурманский
областной Дом
ребенка
специализированны ул. Бочкова,
й ГОБУЗ
д.4

8815 25374-71

п/п

Профессия

19 Юрисконсульт

20 Дворник

Рабочий по
компл.обслуж.и ремонту
21 зданий

Рабочий по
компл.обслуж.и ремонту
22 зданий

23 Рабочая кухни

Воспитатель детского
24 сада (яслей)

25 Младший воспитатель

26 Рабочая кухни

27 Рабочая кухни

Рабочий по
компл.обслуж.и ремонту
28 зданий

29 Педагог-психолог

Начальник хозяйственного
30 отдела
Рабочий по
компл.обслуж.и ремонту
31 зданий

32 Преподаватель ОБЖ

33 Педагог социальный

Уборщик служебных
34 помещений

35 Гардеробщик

36 Гардеробщик

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

20000

осуществляют размещение закупок товаров,работ,услуг в
соответствии с 223-ФЗ Знание нормативной правовой базы
размещения закупок,
20000 порядок размещения зак

Авангард
городской
спортивный центр
МАУ ФКС

ул. Лобова,
д.51,
предварительн 8815 224о звонить
28-83

15000

Уборка территорий от мусора вручную или при помощи
приспособлений, соблюдение санитарных норм и правил
должен знать: нормы и требования к состоянию внешнего
16500 благоустройства обслуживаемой территории, т

пр. Героев
МБДОУ г.Мурманска Североморцев, 8815 224N 27
д.78, корп.5 38-95

14000

рабочий по обслуживанию здания детского сада выполняет
ул. Новое
электротехнические,сантехнические и плотницкие работы
Плато, д.17,
умение выполнять электротехнические,сантехнические и
МБДОУ г.Мурманска тел.8(8152)44 8815 244N 50
1409
18-55
14000 плотницкие работы,медкомиссия,наличие

14000

ремонт и содержание в надлежащем состояни здания и
ул. Новое
прилегающей территории,уборка территории детского сада
Плато, д.17,
дворник,уборка территории детского сада, медкомиссия, МБДОУ г.Мурманска тел.8(8152)44 8815 244N 50
1409
18-55
14000 наличие справки об отсутствии судимости

13650

Подготавливает сырые продукты питания (моет овощи,
фрукты и т. п.) для дальнейшей кулинарной обработки.
МБДОУ Детский сад
Во время доставки продуктов питания в ДОУ осуществляет N 7 Центр
пр. Ленина,
развития ребенка д.66
14000 их транспортировку к месту хранения в пи

8815 24511-08

20000

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
30000 площадках.

8815 24511-08

13650

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную
пр. Героев
работу по уходу за детьми медкомиссия,
Североморцев,
ответственность, неконфликтность, должен знать: основы МБДОУ г.Мурманска д.43А, предв 8815 243N 74
звонить
03-23
13650 педагогики, психологии, возрастной физиологии, гиги

МБДОУ Детский сад
N 7 Центр
пр. Ленина,
развития ребенка д.66

13650

выполнение работ по кухне:чистка овощей,мойка
посуды,уборка помещения пищеблока справка об
отсутствии судимости,медкомиссия,выполнение работ по
кухне:чистка овощей,мойка посуды,уборка помещения
13650 пищебл

ул. Магомета
МБДОУ г.Мурманска Гаджиева,
N 85
д.14, корп.а

8815 24312-16

13650

выполнение работ по кухне:чистка овощей,мойка посуды и
столовых принадлежностей,уборка пищеблока содержание в
ул. Полярные
чистоте и порядке кухни и кухонного инвентаря, помощь МБДОУ г.Мурманска Зори, д.25,
N 87
корп.а
13650 в приготовлении пищи, медкомиссия

8815 24458-84

13650

Уборка территорий от мусора вручную или при помощи
приспособлений, соблюдение санитарных норм и правил
медкомиссия, ответственность, дисциплинированность,
13650 соблюдать правила безопасности

18000

Осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического, соматического
ул. Академика
и социального благополучия обучающихся (воспитанников) МАДОУ г.Мурманска Книповича,
8815 244N 96
д.49, корп.а 53-54
30000 в процессе воспитания и обучения. наличие меди

18000

организация хозяйственной
руководство ею и контроль
деятельности, руководство
обслуживающего персонала,
20000 хозяйственн

13650

ремонт и обслуживание здания,уборка территории школы
ответственность, дисциплинированность, соблюдать
13650 технику безопасности

"Средняя
ул. Героев
общеобразовательн Рыбачьего,
ая школа N 31"
д.58

8815 25732-04

19625

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с
учетом их психолого-физиологических особенностей и
специфики преподаваемого предмета высшее
педагогическое
19625 образование,ответственность,коммуникабельнос

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
ул. Героев
общеобразовательн Рыбачьего,
ая школа N 31"
д.58

8815 25732-04

15000

Осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического, соматического
и социального благополучия обучающихся (воспитанников) МБОУ г.Мурманска
в процессе воспитания и обучения.
"Средняя
ул. Героев
общеобразовательн Рыбачьего,
ая школа N 31"
д.58
15382 высшее п

8815 25732-04

13650

Уборка помещений, коридоров, лестниц. Удаление пыли с
мебели, ковровых изделий, подметание и мойка вручную
или с помощью машин и приспособлений стен, полов,
14000 лестниц, окон и т.д. Сбор и транспортировка

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
ул. Героев
общеобразовательн Рыбачьего,
ая школа N 31"
д.58

8815 25732-04

13650

Принимать на хранение верхнюю одежду, головные уборы и
другие личные вещи учащихся и обеспечивать их
сохранность медкомиссия,принимает на хранение верхнюю
13650 одежду, головные уборы и другие личные вещи у

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
ул. Героев
общеобразовательн Рыбачьего,
ая школа N 31"
д.58

8815 25732-04

13650

принимать на хранение верхнюю одежду, головные уборы и
другие личные вещи от учеников и обеспечивать их
сохранность медкомиссия, наличие справки об отсутствии
судимостей,
13650 материально ответственное ли

Основная
общеобразовательн
ая школа N 37
пр. Кирова,
МБОУ г.Мурманска д.36/27

8815 22556-08

деятельности школы,
за развитием этой
коллективом младшего
осуществление контроля за

ул. Академика
МАДОУ г.Мурманска Книповича,
8815 244N 96
д.49, корп.а 53-54

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразовательн
ая
школа
N 23"
МБОУ
г.Мурманска

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

п/п

Профессия

Уборщик служебных
37 помещений

Рабочий по
компл.обслуж.и ремонту
38 зданий

Инструктор по лечебной
39 физкультуре

40 Медицинская сестра

41 Дворник

Зам.директора по адм42 хозяйственн.работе

43 Грузчик

Продавец
непродовольственных
44 товаров

45 Продавец-кассир

Рабочий по
компл.обслуж.и ремонту
46 зданий

47 Санитарка

48 Химик

49 Дворник

50 Художник по свету

51 Машинист сцены

52 Геофизик

53 Слесарь-сантехник

Уборщик служебных
54 помещений

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

13650

Уборка служебных помещений школы вручную или при
помощи приспособлений,знание санитарных норм и правил
Уборка служебных помещений вручную или при помощи
13650 приспособлений,наличие справки об отсутствии су

Основная
общеобразовательн
ая школа N 37
пр. Кирова,
МБОУ г.Мурманска д.36/27

13650

осуществление косметического ремонта здания,
выполнение текущего ремонта систем отопления,
водоотведения и канализации знание электрики,
сантехники,осмотр технического состояния обслуживаемых
15000 зданий и

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразовательн ул. Папанина, 8902 134ая школа N 53"
д.3
65-64

18000

проводят с детьми занятия по лечебной гимнастике и
комплексы физических упражнений к ним на основе
Мурманская
современных методик восстановления физического
коррекционная
18000 здоровья и реабилитации специальное образование, прово школа N 1 ГОБОУ

ул. Калинина,
д.36, предв
8815 241звонить
09-22

18000

осуществление сестринского процесса при медицинском
уходе за детьми в школьном учреждении, выполнение
лечебно-профилактическ процедур(массаж)
по массажу, медицинский уход за детьми в школьном
18000 учрежд

Мурманская
коррекционная
школа N 1 ГОБОУ

ул. Калинина,
д.36, предв
8815 241звонить
09-22

13650

уборка территории школы от мусора вручную или при
помощи приспособлений, соблюдение санитарных норм и
правил наличие медицинской книжки,справка об
13650 отсутствии судимости,уборка территории учебного завед

Мурманская
коррекционная
школа N 1 ГОБОУ

ул. Калинина,
д.36, предв
8815 241звонить
09-22

28800

осуществляет руководство деятельностью административно
- хозяйственного отдела,направляет,планирует,
регулирует и координирует работу персонала зарплата
ДЮСШ единоборств
N 19 МБОУ ДОД
28800 указана без учета налогового вычета, образовани

18000

Осуществляет погрузку и выгрузку мебели вручную или с
применением простейших погрузочно-разгрузочных
приспособлений и средств транспортировки (тачек,
18000 тележек, транспортеров и других подъемно-транспорт

пр. Кольский, 8815 22516-51
ИП Хлебушкин С.В. д.71

29000

консультации и обслуживание покупателей по
приобретению мебели, продажа мебель,знать о
назначении, свойствах, качестве, конструктивных
особенностях товаров, правилах ухода за ними,
29000 ценах,состоянии

пр. Кольский, 8815 22516-51
ИП Хлебушкин С.В. д.71

19500

Осуществлять обслуживание покупателей: нарезку,
взвешивание и упаковку товаров, подсчет стоимости
покупки, проверку реквизитов чека, выдачу покупки.
19500 продукты питания,опыт работы,санкнижка,обслуживание

21000

эксплуатация энергетических установок и тепловых сетей
ремонт и обслуживание здания слесарь-сантехник, иметь
допуск по электробезопасности и допуск по эксплуатации Арктикуголь ФГУП
ГТ
21000 энергетических установок и тепловых

ул.
Декабристов,
д.13, корп.а,
предварит.зво 8815 225нить
71-02

13650

Производит уборку помещений в учреждении
здравоохранения в соответствии с санитарными нормами.
уборка помещений желательно допуск к работе на
13650 автоклавах, уборка помещений в учреждении здраво

Центр гигиены и
эпидемиологии в
Мурманской
области ФБУЗ

ул. Коммуны,
д.11, 3эт

8815 24740-34

20000

организует экспертное и методическое сопровождение
исследовательских работ в области химии химик-эксперт,
высшее образование по НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ХИМИЯ!
20000 аккуратность дисциплинированность

Центр гигиены и
эпидемиологии в
Мурманской
области ФБУЗ

ул. Коммуны,
д.11, 3эт

8815 24740-34

16500

Уборка территорий от мусора, снега и льда с помощью
специальных приспособлений осуществление уборки
территории вручную или при помощи приспособлений от
16500 мусора, снега или льда

Мурманская
областная
филармония ГОАУК

ул. Софьи
Перовской,
д.3

8911 32053-35

22000

осуществляет художественно-световое оформление
мероприятий,управление свето-технической аппаратурой
высшее или среднее специальное образование,опыт работы
22000 художественно-световое оформление мероприятий

Мурманский
обл.Дворец
культ.и нар.тв-ва ул.
им.С.М.Кирова
Пушкинская,
ГОАУ
д.3

8815 24572-70

18000

осуществляет управление механизмами по монтировке
сцены(для мероприятий) начальное
профессиональное(техническое) образование, управление
механизмами по монтировке сцены,
18000 ответственный,добросовестный

Мурманский
обл.Дворец
культ.и нар.тв-ва ул.
им.С.М.Кирова
Пушкинская,
ГОАУ
д.3

8815 24572-70

22000

Проводят научные исследования, осуществляют применения
полученных знаний. 1категории,высшее профессиональное
образование по специальности:
"Гидрометеорология","Прикладная гидрометеорология" или
22000 профес

Мурманское
управл.по
гидрометеорологии
и мониторингу
ул. Шмидта,
окр.ср.
д.23, каб.26

8815 24743-30

13650

Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и
надежную работу обслуживаемых систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации обеспечивает
15700 исправное состояние, безаварийную и надежную работ

Мурманский
областной
противотуберкулез
ный диспансер
ГОБУЗ

ул. Лобова,
д.12,
обращаться с 8815 2699.00 до 12.00 12-03

13650

Соблюдение правил санитарии и гигиены по содержанию
помещений. Производит уборку помещений в
учреждении здравоохранения в соответствии с
санитарными нормами производит уборку помещений в
13650 учрежде

Мурманский
областной
противотуберкулез
ный диспансер
ГОБУЗ

ул. Лобова,
д.12,
обращаться с 8815 2699.00 до 12.00 12-03

Тамара-Голд ООО
магазин Моисей

8815 22556-08

пд.
Ледокольный,
д.23,
предварительн 8815 253о звонить
42-35

ул.
Коминтерна,
д.9, корп.1,
предварит.зво 8815 245нить
30-10

п/п

Профессия

Инженер по ремонту и
55 обслужив-ю зданий

56 Укладчик изделий

57 Формовщик теста

58 Водитель автомобиля

59 Специалист

60 Горничная

Уборщик служебных
61 помещений

62 Юрисконсульт

Уборщик служебных
63 помещений

64 Инженер-химик

65 Инженер-микробиолог

66 Инженер по качеству

Машинист буровой
67 установки

68 Водитель

69 Медицинская сестра

70 Врач-офтальмолог

71 Врач-хирург

Инструктор по лечебной
72 физкультуре

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

30000

Обеспечивать эффективную эксплуатацию, техническое
обслуживание и своевременный ремонт электросетей,
находящихся на балансе предприятия,
электрооборудования, электродвигателей и внутренних
30000 электропро

НУЗ
"Отделенческая
поликлиника
ст.Мурманск ОАО
"РЖД"

15000

Укладка в лотки, контейнеры и другую тару хлеба и
булочных изделий .
?Подсчет количества сдаваемых в экспедицию
хлебобулочных изделий.
?Контроль количества изделий в лотках, ящиках и
15000 контейнерах

Мурм.хлебозаводобособленное
ул.
подразделение ОАО Пищевиков,
"Хлебопек"
д.2

8815 24211-70

15000

Формовка штучных, мелкоштучных булочных изделий
Определение готовности теста к разделке.
Деление теста на куски и взвешивание, подкатка,
разделка и придание им установленной формы.
15000 Смазка и отделк

Мурм.хлебозаводобособленное
ул.
подразделение ОАО Пищевиков,
"Хлебопек"
д.2

8815 24211-70

24600

управление а/м УАЗ-3303, 3909, 3151, соблюдать правила
дорожного движения, сохранность автомобиля опыт работы
на а/м УАЗ-3303, 3909, 3151, ответственность, знать и
24600 соблюдать правила дорожного движения
Мурманоблгаз ОАО

13650

Консультирование по различным вопросам социальной
помощи и защиты для курсантов высшее
образование(педагогическое, социальное), без
15000 предъявления требований к стажу работы

Мурм.гос.техничес ул.
кий университет
Спортивная,
ФГБОУ ВО
д.13

17000

Убирает и содержит в чистоте жилые номера гостиницы,
санузлы и другие закрепленные за ней помещения.
Осуществляет смену постельного белья и полотенец в
17500 сроки, предусмотренные стандартами обслуживан

ГДЦ "Меридиан"
ООО

ул.
Воровского,
д.5, корп.23

8815 22888-58

16000

сухая и влажная уборка холла отеля,сан.узлов,лестницы
уборка холла, наличие личной медицинской книжки,
17500 ответственность,дисциплинированность

ГДЦ "Меридиан"
ООО

ул.
Воровского,
д.5, корп.23

8815 22888-58

20000

Осуществляет разработку учредительных документов;
обеспечивает регистрацию юридических лиц, внесение
изменений в учредительные документы; определяет
30000 правовые основы органов предприятия; разрабатывает

Центр ГИМС МЧС
России по
Мурманской
области ФКУ

ул. Траловая, 8815 255д.8
36-76

13650

уборка офисов и аудиторий учреждения вручную или при
помощи приспособлений наличие медкомиссии,
ответственность, дисциплинированность,
14000 коммуникабельность

20000

работа в лаборатории,приготовление химических
реактивов,проведение исследований сырья,готовой
продукции знание нормативной документации,правил
приготовления химических реактивов, оплата
20000 медкомиссии,сл

20000

работа в лаборатории,подготовка и проведение
микробиологических исследований,идентификация и
правила безопасной работы с микроорганизмами 3-4
группы опыт в лаборатории,знание гостов
20000 санпинов,правил от

20000

контроль за качеством выпускаемой продукции и за
сырьем, проведение экспертизы и подготовка заключения
знание нормативной документации,контроль за качеством
20000 выпускаемой продукции и за сырьем, оплата м

55000

Управление буровыми станками и установками различных
типов, включая самоходные на базе трактора, при
бурении и расширении скважин.
Монтаж, демонтаж, перемещение, подготовка к работе,
55000 установка и регу

25000

Строго соблюдать инструкции завода-изготовителя по
техническому обслуживанию автомобиля,его агрегатов,
системам.Использовать в работе и при замене только
25000 рекомендованные инструкцией материалы, жидкост

Мурм.технологичес ул.
кий колледж
Гвардейская,
сервиса ГАПОУ МО д.14
ул.
Промышленная,
д.25,
предварит.зво
нить с 0913час
Деликат 1 ООО
ул.
Промышленная,
д.25,
предварит.зво
нить с 0913час
Деликат 1 ООО
ул.
Промышленная,
д.25,
предварит.зво
нить с 0913час
Деликат 1 ООО
ул. Алексея
Генералова,
д.2/18,
кв.16,
Предварительн
о звонит
МПК ООО
ул. Алексея
Генералова,
д.2/18,
кв.16,
Предварительн
о звонит
МПК ООО

20000

Выполняет лечебно-диагностические мероприятия,
назначаемые врачом. Принимает участие в хирургических
операциях. Подготавливает наркозно-дыхательную и
20000 контрольно-диагностическую аппаратуру к работе, ос

Мурманский
областной
перинатальный
центр ГОБУЗ

ул. Лобова,
д.8

40000

Оказывает населению постоянную, экстренную и
неотложную медицинскую помощь по своей специальности,
используя современные методы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации.
40000 образование высшее

Центр лечебной
физкультуры и
спортивной
медицины ГОАУЗ МО

ул.
Челюскинцев,
д.7, бывший
обл.врачебно- 8815 242физ.диспансер 48-49

40000

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по
своей специальности детям, используя современные
методы профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации, разрешенные для применения в медицинской
40000 пр

Центр лечебной
физкультуры и
спортивной
медицины ГОАУЗ МО

ул.
Челюскинцев,
д.7, бывший
обл.врачебно- 8815 242физ.диспансер 48-49

25000

Подготавливает помещение, гимнастические предметы и
снаряды для проведения занятий по лечебной физкультуре
Контролирует самочувствие больных до и после
проведения занятий.
25000 Проводит занятия с больны

Центр лечебной
физкультуры и
спортивной
медицины ГОАУЗ МО

ул.
Челюскинцев,
д.7, бывший
обл.врачебно- 8815 242физ.диспансер 48-49

ул.
Челюскинцев,
д.4

8815 24844-61

пр. Кольский,
д.29,
предв.звонить
,тел указаны 8815 225в вакансиях
32-80

8815 24033-97

8815 27040-53

8815 24342-92

8815 24342-92

8815 24342-92

8815 22560-06

8815 22560-06

8815 22287-99

п/п

Профессия

73 Врач-отоларинголог

Электромонтер по рем.и
74 обсл эл.оборуд-ия

Начальник хозяйственного
75 отдела

76 Гардеробщик

77 Инженер-программист

78 Помощник

79 Врач-терапевт

80 Машинист

81 Водитель автомобиля

82 Машинист бульдозера

83 Техник

84 Водитель автомобиля

85 Водитель автомобиля

86 Телефонист

87 Менеджер

88 Консультант

89 Грузчик

90 Грузчик

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

40000

Оказывает населению постоянную, экстренную и
неотложную медицинскую помощь по своей специальности,
используя современные методы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации.
40000 высшее медицинское

Центр лечебной
физкультуры и
спортивной
медицины ГОАУЗ МО

ул.
Челюскинцев,
д.7, бывший
обл.врачебно- 8815 242физ.диспансер 48-49

17000

ремонт электрооборудования, контроль за работой
электрооборудования с целью предупреждения
вынужденного простоя оборудования,соблюдение правил
электробезопасности допуск к работе на
17000 электроустановках,

Центр лечебной
физкультуры и
спортивной
медицины ГОАУЗ МО

ул.
Челюскинцев,
д.7, бывший
обл.врачебно- 8815 242физ.диспансер 48-49

18000

организация хозяйственной деятельности центра,
руководство коллективом младшего обслуживающего
персонала, осуществление контроля за хозяйственным
18000 обслуживанием и надлежащим состоянием центра опыт раб

Центр психологопедагогической,
медиц.и
социальной
пом.МБУ

ул. Баумана,
д.1

13650

принимать на хранение верхнюю одежду, головные уборы и МБОУ г.Мурманска
другие личные вещи от посетителей и обеспечивать их
"Средняя
сохранность. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и общеобразовательн ул. ШКОЛЬНАЯ, 8815 247ая школа N 3"
д.1
14-58
14000 дисциплины в соответствии с правилами,

24000

разработка программ согласно поставленной задачи
средствами вычислительной техники, сопровождение
программного обеспечения старший помощник начальника
27000 отделения по АСУ,отличное знание ПК и программиро

Отдел военного
комиссариата МО
по Кольскому
району

ул. Победы,
д.20,
тел.8(81553)3 8815 5332082
28-80

24000

офицер запаса,занимающийся вопросами комплектования
контрактников на военную службу старший помощник
27000 начальника отделения,офицер запаса, знание ПК и в

Отдел военного
комиссариата МО
по Кольскому
району

ул. Победы,
д.20,
тел.8(81553)3 8815 5332082
28-80

23000

Оказывает медицинскую помощь по своей специальности,
используя современные методы профилактики,диагностики,
лечения и реабилитации. наличие сертификата "Лечебное
37000 дело", оказывает медицинскую помощь по

Отдел военного
комиссариата МО
по Кольскому
району

ул. Победы,
д.20,
тел.8(81553)3 8815 5332082
28-80

18000

управление дорожно-транспортной техникой,осуществляет
обслуживание техники дорожно-транспортных машин,опыт
работы по управлению
18000 дорожно-транспортной техникой

В/ч 77360-12

ул. Алексея
Позднякова,
д.7

8921 16260-97

18000

управлять автомобилем,автокраном,обеспечить технически
исправное состояние закрепленного за водителем
автомобиля
+ водитель автокрана, опыт работы, обеспечить
18000 технически исправное состояние закрепле
В/ч 77360-12

ул. Алексея
Позднякова,
д.7

8921 16260-97

18000

управление бульдозером,осуществляет техническое
обслуживание и ремонт техники опыт работы, управление
бульдозером, осуществляет техническое обслуживание и
18000 ремонт техники

В/ч 77360-12

ул. Алексея
Позднякова,
д.7

8921 16260-97

15000

техник осуществляет работу с вооружением различного
типа,чистка оружия техник участка,работа с
вооружением,чистка оружия, желательно военный
15000 пенсионер

В/ч 77360-12

ул. Алексея
Позднякова,
д.7

8921 16260-97

18000

управлять грузовыми автомобилями КАМАЗ,КРАЗ и типов,
отнесенными к одной из категорий транспортных средств.
управлять грузовыми автомобилями КАМАЗ,КРАЗ категории
18000 "В,С,D",опыт работы
В/ч 77360-12

ул. Алексея
Позднякова,
д.7

8921 16260-97

18000

управление санитарным автомобилем, обеспечить
технически исправное состояние закрепленного за
водителем автомобиля управлять санитарным автомобилем
18000 категории "В,С,D", опыт работы, обеспечить техническ

В/ч 77360-12

ул. Алексея
Позднякова,
д.7

8921 16260-97

14000

проводка телефонного кабеля,контроль за работой
каналов связи и своевременное устранение неполадок
проводка телефонного кабеля,контроль за работой
14000 каналов связи и своевременное устранение неполадок,

В/ч 77360-12

ул. Алексея
Позднякова,
д.7

8921 16260-97

30000

продажа услуг страхования, поиск клиентов для
увеличения объема продаж, оформление договоров
долгосрочного страхования жизни, консультации по
страхованию по продажам услуг страхования,опыт
30000 работы,навы

ППФ Страхование
жизни ООО

ул.
Челюскинцев,
д.30, кв.203,
предварительн 8960 020о звонить
10-03

17000

поиск клиентов и оформление договоров долгосрочного
страхования жизни,консультации по страхованию
финансовый консультант, поиск клиентов и оформление
17000 договоров долгосрочного страхования жизни

ППФ Страхование
жизни ООО

17300

Осуществляет погрузку и выгрузку.
Выполняет внутрискладскую переработку грузов сортировку, укладку, переноску, перевеску, фасовку
вручную или с применением простейших погрузочно17300 разгрузочных приспо

Меридиан ООО

17300

Выполняет внутрискладскую переработку грузов сортировку, укладку, переноску, перевеску, фасовку
вручную или с применением простейших погрузочно17300 разгрузочных приспособлений и средств транспортировки

Торговый Дом
"Союз" ООО

ул.
Челюскинцев,
д.30, кв.203,
предварительн
о звонить
ул.
Транспортная,
д.10,
т.8(8152)4360
95доб.123
предв.звонить
ул.
Домостроитель
ная, д.15/1,
т.8(8152)4360
95доб.123
предв.з

8815 25448-86

8960 02010-03

8815 24360-95

8815 24360-95

п/п

Профессия

Уборщик произв.и
91 служебных помещений

92 Администратор

93 Стрелок ВОХР

94 Стрелок ВОХР

95 Заведующий хранилищем

96 Слесарь-ремонтник

Аппаратчик
97 воздухоразделения

98 Стропальщик

99 Техник

100 Электромонтер

Машинист компрессорных
101 установок

102 Грузчик

103 Агент

104 Руководитель

105 Помощник

106 Помощник

107 Помощник

108 Мойщик посуды

109 Гардеробщик

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Энергодом сервис
ООО "Кольский "
филиал

Улица
Телефон
(факт)
ул. Карла
Либкнехта,
д.27, корп.А,
кв.201,
предварит.зво 8815 268нить
88-48

Торгсервис ООО

ул.
Подгорная,
д.41,
гостиница
Евроэконом

6825

Соблюдение правил санитарии и гигиены по содержанию
помещений. Осуществление уборки служебных помещений
уборка служебных помещений с 08.00-11.30,соблюдение
6825 правил санитарии и гигиены,медкомиссия

14000

осуществляет работу по эффективному и культурному
обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных
условий в соответствии с действующими стандартами
14000 обслуживания, обеспечивает сохранность материа

15700

охрана объектов, а также грузов, перевозимых
различными транспортными средствами зарплата начислена
по III группе тарифной ставки,для бывших
15700 военнослужащих +% за выслугу лет
В/ч 77360-К

ул. Нахимова, 8921 283д.9
09-44

15700

охрана объектов, а также грузов, перевозимых
различными транспортными средствами зарплата начислена
по II группе тарифной ставки,для бывших военнослужащих
15700 +% за выслугу лет
В/ч 77360-К

ул. Нахимова, 8921 283д.9
09-44

15700

техническое имущество, заведующий хранилищем
осуществляет руководство и координирует работу
техническое имущество, заведующий хранилищем
осуществляет руководство и координирует работу,
15700 для бывших во

В/ч 77360-К

ул. Нахимова, 8921 283д.9
09-44

15400

производит ремонт оборудования,проводит плановопредупредительный ремонт оборудования,выявляет причины
преждевременного износа оборудования, принимает меры
15400 по их предупреждению и устранению. Своеврем
В/ч 77360-К

ул. Нахимова, 8921 283д.9
09-44

15400

Аппаратчик воздухоразделения выполняет свои
обязанности на азото-добывающей станции работа на
азото-добывающей станции(АДС), желательно опыт работы,
15400 для бывших военнослужащих +% за выслугу лет
В/ч 77360-К

ул. Нахимова, 8921 283д.9
09-44

15700

Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных и
других аналогичных грузов для их подъема, перемещения
и укладки. VIгруппа тарифной ставки,Наличие
15700 удостоверения обязательно! знать и соблюдать тех

В/ч 77360-К

ул. Нахимова, 8921 283д.9
09-44

15700

отдел хранения азото-добывающей станции, вести
документацию,работа на компьютере отдел хранения азотодобывающей станции, вести документацию,работа на
15700 компьютере
В/ч 77360-К

ул. Нахимова, 8921 283д.9
09-44

15700

ремонт электрооборудования, контроль за работой
электрооборудования с целью предупреждения
вынужденного простоя оборудования,соблюдение правил
электробезопасности документ об образовании,зарплата
15700 начи

В/ч 77360-К

ул. Нахимова, 8921 283д.9
09-44

15400

Обслуживание стационарных компрессоров и компрессоров
и турбокомпрессоров. Пуск,регулирование и остановка
компрессоров,турбокомпрессоров и двигателей.
15400 Наблюдение за работой компрессоров и вспомо

В/ч 77360-К

ул. Нахимова, 8921 283д.9
09-44

14700

осуществление погрузки, выгрузки и внутрискладской
переработки грузов-сортировка,укладка,переноска
вручную с применением простейших погрузочно14700 разгрузочных приспособлений и средств транспортировки

В/ч 77360-К

40000

осуществляет проведение презентаций,заключение
договоров обязательного пенсионного страхования
Негосударственный Пенсионный фонд,среднее,среднее
40000 специальное или высшее образование

Единая система
продаж-Поволжье
ООО

50000

осуществляет развитие агентской сети,обучение
персонала,проведение презентаций руководитель агенской Единая система
сети, Негосударственный Пенсионный фонд, развитие
продаж-Поволжье
ООО
50000 агентской сети,обучение персонала,проведение през

24000

ведение картотеки, проведение сверки учетных данных
граждан, выполнение задач, поставленных начальником
отделения среднее профессиональное образование,
30000 ответственность, коммуникабельность, согласовани

Военный
комиссариат
г.Мурманск
Мурманской
области

ул. Капитана
Орликовой,
д.54

8815 22388-46

24000

ведение картотеки, проведение сверки учетных данных
граждан, выполнение задач, поставленных начальником
отделения среднее профессиональное образование,
30000 ответственность, коммуникабельность, согласовани

Военный
комиссариат
г.Мурманск
Мурманской
области

ул. Капитана
Орликовой,
д.54

8815 22388-46

24000

ведение картотеки, проведение сверки учетных данных
граждан, выполнение задач, поставленных начальником
отделения среднее профессиональное образование,
30000 ответственность, коммуникабельность, согласовани

Военный
комиссариат
г.Мурманск
Мурманской
области

ул. Капитана
Орликовой,
д.54

8815 22388-46

15000

работа на кухне:мойка посуды,уборка, cодержание в
чистоте инвентаря и посуды, соблюдение санитарногигиенических норм Качественно моет кухонную посуду,
15000 стеллажи, кухонный инвентарь,в течение рабочего

Охотничий Стиль
ООО

шс.
Ленинградское
, 1387 км,
рядом "Огни
8953 303Мурманска"
27-79

13650

Принимает на хранение верхнюю одежду, головные уборы,
обувь и другие личные вещи от работников и посетителей
предприятия (учреждения).
Выдает работнику или посетителю жетон (номерок) с
Охотничий Стиль
ООО
13650 указанием номе

шс.
Ленинградское
, 1387 км,
рядом "Огни
8953 303Мурманска"
27-79

ул. Нахимова,
д.9
пр. Ленина,
д.82, кв.414,
офис 415
отель
Азимут,предва
рит зв
пр. Ленина,
д.82, кв.414,
офис 415
отель
Азимут,предва
рит зв

8815 22872-72

8921 28309-44

8953 75399-04

8953 75399-04

п/п

Профессия

Уборщик произв.и
110 служебных помещений

111 Бухгалтер

112 Официант

113 Повар

114 Повар

115 Формовщик теста

116 Укладчик изделий

117 Заведующий хранилищем

118 Подсобный рабочий

119 Водитель погрузчика

120 Рядовой солдат

121 Механик

122 Газосварщик

Электросварщик на авт и
123 полуавт.машинах

124 Монтажник

Жиловщик мяса и
125 субпродуктов

126 Обвальщик мяса

127 Укладчик изделий

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)
шс.
Ленинградское
, 1387 км,
рядом "Огни
Мурманска"
ул.
Воровского,
д.5/23,
телефоны
указаны в
вакансиях!пре
ул.
Воровского,
д.5/23,
телефоны
указаны в
вакансиях!пре
ул.
Воровского,
д.5/23,
телефоны
указаны в
вакансиях!пре

Телефон

15000

Уборка помещений вручную и при помощи вспомогательных
приспособлений уборка помещений, соблюдение санитарногигиенических норм и правил, установленных
Охотничий Стиль
ООО
15000 работодателем, служебный транспорт

25000

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета
имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет
основных средств, товарно-материальных ценностей,
Ресторан М-Клуб
ООО
30000 затрат на производство, реализации продукции,

13650

обслуживание клиентов, сервировка столов, оказание по
просьбе посетителя квалифицированной помощи при выборе
блюд и напитков, распределение заказов по месту их
Ресторан М-Клуб
ООО
14000 выполнения между барменом и поваром, по

30000

приготовление основной продукции, входящей в меню, и
приготовление блюд, строго соблюдая технологический
процесс и согласно установленным рецептам,соблюдение
30000 правил товарного соседства и ротации проду

Ресторан М-Клуб
ООО

13650

подготавливать основную продукцию, входящюю в меню, и
готовить обеды для детей, строго соблюдая
технологический процесс и согласно установленным
рецептам;
13700 - соблюдать правила товарного соседства и ро

ул.
МБДОУ г.Мурманска Челюскинцев,
N 156
д.29

15000

Формовка штучных, мелкоштучных булочных изделий
Определение готовности теста к разделке.
Деление теста на куски и взвешивание, подкатка,
разделка и придание им установленной формы.
15000 Смазка и отделк

15000

Укладка в лотки, контейнеры и другую тару хлеба и
булочных изделий .
?Подсчет количества сдаваемых в экспедицию
хлебобулочных изделий.
?Контроль количества изделий в лотках, ящиках и
15000 контейнерах

20000

посудо-хозяйственное имущество,заведующий хранилищем
осуществляет руководство и координирует работу посудохозяйственное имущество,желательно бывших
20000 военнослужащих или военных пенсионеров,зарплата ука
В/ч 77360-Ф

ул. Сафонова, 8815 222д.23А
18-59

13650

Погрузка , разгрузка, перемещение вручную и
штабелирование грузов, не требующих осторожности, а
также сыпучих не пылевидных материалов (песок,гравий,
19800 мусор, древесные опилки, металлические стружки и д

В/ч 77360-Ф

ул. Сафонова, 8815 222д.23А
18-59

13650

Управлять автопогрузчиками и всеми специальными
грузозахватными механизмами и приспособлениями,
обеспечивать бесперебойную их работу и сохранность
20100 сырья и продукции при погрузочно-разгрузочных работах

В/ч 77360-Ф

25000

служба по контракту - корабли и береговые части
Северного Флота или сержантский состав, служба по
35000 контракту-корабли и береговые части Северного Флота

30000

Обеспечивает бесперебойную и технически правильную
эксплуатацию и надежную работу приборов и
оборудования, повышение их сменности, поддержание в
работоспособном состоянии на требуемом уровне
30000 точности.

Вега ООО

др. Восточнообъездная
автодорога,
8815 241д.218
11-12

70000

Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней
сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов
из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и
70000 сплавов и сложных деталей узлов, констру

Стиг ООО

ул.Горького,д 8800 777.55а,оф.4
42-85

45000

полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и
конструкций из конструкционных сталей, цветных
металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов,
48000 конструкций и трубопроводов из углеродистых ста
Стиг ООО

ул.Горького,д 8800 777.55а,оф.4
42-85

37000

Осуществляет монтаж металлоконструкций порталов,
мостов, башен, стрел, опор и других несущих узлов
кранов.Устанавливает механизмы передвижения кранов,
37000 работающих на криволинейных путях.Устанавливает э

Стиг ООО

ул.Горького,д 8800 777.55а,оф.4
42-85

45000

Поджиловка бланшированных языков: подрезка жилистых
частей с боков, удаление остатков кожицы, сухожильной
связки с боков и нижней стороны языка, бахромок и
45000 загрязнений, прощупывание с целью обнаружени

Стиг ООО

ул.Горького,д 8800 777.55а,оф.4
42-85

45000

Обвалка туш и частей туши одного вида скота.
Отделение мышечной, жировой и соединительной тканей с
грудной, крестцовой кости.Срезание мяса, шпика со
свиных туш и полутуш.Обвалка свиных голов.
45000 опыт

Стиг ООО

ул.Горького,д 8800 777.55а,оф.4
42-85

26000

Фасовка, дозировка полуфабрикатов и готовой
продукции или отдельных ее компонентов в тару ,
укладка вручную или с помощью подъемных механизмов,
26000 упаковка изделий и продукции согласно техни
Стиг ООО

ул.Горького,д 8800 777.55а,оф.4
42-85

8953 30327-79

8815 22888-58

8815 22888-58

8815 22888-58

8815 24213-23

Хлебопек ОАО

ул.
Пищевиков,
д.2

8815 24211-70

Хлебопек ОАО

ул.
Пищевиков,
д.2

8815 24211-70

ул. Сафонова,
д.23А
ул. Шевченко,
д.22,
Пункт отбора на
военную службу по предв.звонить
контракту
!пригл.Маскае
г.Мурманск СФ
ва В.А.

8815 22218-59

8815 25312-35

п/п

Профессия

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

26000

Выполняет внутрискладскую переработку грузов сортировку, укладку, переноску, перевеску, фасовку
вручную или с применением простейших погрузочно26000 разгрузочных приспособлений и средств транспортировки

25000

Осуществлять управление предпринимательской или
коммерческой деятельностью предприятия, направленной
на удовлетворение нужд потребителей и получение
25000 прибыли за счет стабильного функционирования,

15000

сервировка столов, своевременная смена скатертей и
салфеток по мере их загрязнения, принем заказов от
посетителей, помощь посетителям в выборе блюд и
15000 напитков, ориентирует их по времени приготовления

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

Стиг ООО

ул.Горького,д 8800 777.55а,оф.4
42-85

Сириус ООО

пд. Портовый,
д.31,
предварит.зво 8921 511нить
67-71

Сириус ООО

пд. Портовый,
д.31,
предварит.зво 8921 511нить
67-71

25000

осуществляет разработку дизайна,рекламная деятельность
заключение договоров арт-директор,разработка
дизайна,рекламная деятельность заключение
25000 договоров,опыт работы
Сириус ООО

пд. Портовый,
д.31,
предварит.зво 8921 511нить
67-71

15000

Обеспечивает работу по эффективному и культурному
обслуживанию посетителей ресторана, созданию для них
комфортных условий.
Консультирует посетителей по вопросам предоставления
20000 услуг обеспечивает их о

Сириус ООО

пд. Портовый,
д.31,
предварит.зво 8921 511нить
67-71

30000

приготовление основной продукции, входящей в меню, и
приготовление блюд, строго соблюдая технологический
процесс и согласно установленным рецептам,соблюдение
35000 правил товарного соседства и ротации проду

Сириус ООО

пд. Портовый,
д.31,
предварит.зво 8921 511нить
67-71

25000

приготовление основной продукции, входящей в меню, и
приготовление блюд, строго соблюдая технологический
процесс и согласно установленным рецептам,соблюдение
25000 правил товарного соседства и ротации проду

Сириус ООО

пд. Портовый,
д.31,
предварит.зво 8921 511нить
67-71

135 Помощник повара

15000

помощь в приготовлении различных видов блюд,
соблюдение в чистоте помещения кухни санкнижка
обязательна!оказывает помощь в приготовлении различных
15000 видов блюд, соблюдение в чистоте помещения кухни
Сириус ООО

пд. Портовый,
д.31,
предварит.зво 8921 511нить
67-71

136 Закройщик-портной

13650

раскрой и пошив автомобильных чехлов, перетяжка
мебели, пошив и ремонт одежды опыт работы с тяжелыми
13650 тканями, ответственность, дисциплинированность

ИП Родионов А.Н.

пр. Кольский, 8815 225д.69
16-69

50000

руководить работами по обслуживанию технических
средств, распределять подчиненных ему мотористов
(машинистов) на вахты и судовые работы;
обеспечивать эксплуатацию главных двигателей и других
50000 техничес

Нордфлот ООО

ул. Генерала 8815 225Фролова, д.14 24-72

20000

Осуществлять обслуживание покупателей: продажа
кондитерских изделий, взвешивание и упаковка товаров,
выкладку товаров, следит за сроками годности.
20000 желательно опыт работы с кондитерскими изделиями, жел

ИП Гоптаренко
С.А.

ул. Академика
Книповича,
д.33, корп.1,
магазин
8921 272"Шоколадный м 65-25

128 Грузчик

129 Директор

130 Официант

131 Менеджер

132 Менеджер

133 Шеф-повар

134 Повар

137 Механик судовой

138 Продавец-кассир

