10.11.2016
п/п

Профессия

1 Юрисконсульт

Рабочий по
компл.обслуж.и
2 ремонту зданий

Воспитатель
детского сада
3 (яслей)

Воспитатель
детского сада
4 (яслей)

5 Мойщик автомобилей

Младший
6 воспитатель

Младший
7 воспитатель

Воспитатель
детского сада
8 (яслей)

Младший
9 воспитатель

Воспитатель
детского сада
10 (яслей)

11 Диспетчер

Мастер по эксплции и тек.ремонту
12 зданий

Водитель
13 автомобиля

14 Дворник

Учитель начальных
15 классов

Воспитатель
16 продленного дня

Уборщик служебных
17 помещений

Рабочий по
компл.обслуж.и
18 ремонту зданий

Младший
19 воспитатель

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

20000

осуществляют размещение закупок товаров,работ,услуг в Авангард
ул. Лобова,
соответствии с 223-ФЗ Знание нормативной правовой
городской
д.51,
базы размещения закупок,
спортивный центр предварительно
МАУ ФКС
звонить
20000 порядок размещения зак

8815 22428-83

14000

ремонт и содержание в надлежащем состоянии здания и
прилегающей территории опыт работы,желательно наличие
действующей медицинской комиссии и справки об
МАДОУ
г.Мурманска N 32
15000 отсутствии судимости.

ул. Спартака,
д.13,
предварительно
звонить

8815 22513-59

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
25000 площадках.

ул. Спартака,
д.13,
предварительно
МАДОУ
г.Мурманска N 32 звонить

8815 22513-59

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
25000 площадках.

ул. Спартака,
д.13,
предварительно
МАДОУ
г.Мурманска N 32 звонить

8815 22513-59

30000

осуществляет мойку автомобилей,чистку салонов,
обработку кузовов бесплатные обеды,опыт работы свыше
1года,мойка автомобилей,чистка салонов,обработка
30000 кузовов

Мираж ООО

ул. Александра
Невского, д.59,
предварительно
звонить

8921 28202-12

14000

Осуществляет под руководством воспитателя
повседневную работу по уходу за детьми наличие
14000 санитарной книжки, справки об отсутствии судимости

МБДОУ
г.Мурманска N
109

ул. Свердлова,
д.4

8815 24326-65

13650

Осуществляет под руководством воспитателя работу по
уходу за детьми под руководством воспитателя
осуществляет работу по уходу за детьми, наличие
13650 медкомиссии,желательно со стажем работы

МБДОУ
ул. Павлика
г.Мурманска N 57 Морозова, д.7

8815 24301-33

27000

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
27000 площадках.

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

8815 24312-16

14000

Осуществляет под руководством воспитателя
повседневную работу, обеспечивающую создание условий
для их социально-психологической реабилитации,
социальной и трудовой адаптации осуществляет под
14000 руководст

МБДОУ
ул. Свердлова,
г.Мурманска N 90 д.46

8815 24319-07

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
20000 площадках.

МБДОУ
ул. Свердлова,
г.Мурманска N 90 д.46

8815 24319-07

15000

Осуществляет с использованием средств вычислительной
техники, коммуникаций и связи оперативное
регулирование хода производства и других видов
основной деятельности предприятия или его
17000 подразделений в

ул. Инженерная,
Севжилсервис ООО д.6, корп.А

8815 24345-41

18000

Организация работы специальной комиссии для осмотра
общего имущества.Проведение плановых осмотров общего
имущества с целью установления возможных причин
20000 возникновения дефектов и выработки мер по их ус

ул. Инженерная,
Севжилсервис ООО д.6, корп.А

8815 24345-41

20000

Строго выполнять все распоряжения руководителя
Общества и своего непосредственного начальника.
Обеспечивать своевременную подачу автомобиля.
Обеспечить технически исправное состояние
25000 закрепленного за

ул. Инженерная,
Севжилсервис ООО д.6, корп.А

8815 24345-41

13650

Проводит мероприятия по подготовке инвентаря и
уборочного оборудования к работе в зимний период.
Подметает территорию, очищает ее от снега и льда.
13650 Скалывает лед и удаляет снежно-ледяные образов

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразователь
ная школа N 21"

19000

обучение по программам общего,среднего и общего
образования можно среднее специальное педагогическое
образование, владение компьютерной грамотностью,
19000 аккуратность, желание работать, стрессоустойчивост

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразователь ул. Сафонова,
ная школа N 57" д.11

8815 22249-00

19000

осуществляет обучение и воспитание детей,проводит
занятия в соответствии с расписанием педагогическое
образование,осуществляет обучение и воспитание
19000 детей,проводит занятия в соответствии с расписанием

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразователь ул. Сафонова,
ная школа N 57" д.11

8815 22249-00

13650

осуществлять уборку помещений школы, лестниц и
коридоров на закрепленной территории, удалять пыль с
мебели, ковровых дорожек и покрытий, подметать и мыть
13650 пол вручную или с применением моющих электропр

Основная
общеобразователь
ная школа N 58
МБОУ

ул. Капитана
Маклакова, д.39,
тел.8(8152)27407 8815 2278
40-78

13650

Уборка территорий от мусора вручную или при помощи
приспособлений, соблюдение санитарных норм и правил
дворник, уборка и санитарное содержание здания и
13650 прилегающих территорий, наличие справки об отсут

Основная
общеобразователь
ная школа N 58
МБОУ

ул. Капитана
Маклакова, д.39,
тел.8(8152)27407 8815 2278
40-78

13650

Оказывают помощь воспитателю по уходу за детьми в
детских дошкольных учреждениях. помощник
воспитателя,наличие действующей медицинской комиссии
13650 и справки об отсутствии судимости.

Мурманская
коррекционная
школа N 1 ГОБОУ

ул. Калинина,
д.36, предв
звонить

ул. Крупской,
д.26,
тел.8(8152)57306 8815 2570
30-68

8815 24109-22

п/п

Профессия

20 Кондуктор

21 Водитель автобуса

Рабочий по
компл.обслуж.и
22 ремонту зданий

23 Дворник

24 Гидрометеоролог

25 Провизор

26 Врач-терапевт

27 Врач-терапевт

28 Повар

29 Секретарь-референт

Продавец
непродовольственны
30 х товаров

31 Мойщик посуды

32 Старший мастер

Продавец33 консультант

Контролер
34 торгового зала

35 Инженер-сметчик

36 Архитектор

37 Стрелок

Заместитель
38 руководителя

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

20000

обслуживание пассажиров автобуса,сбор платы за
проезд, предосталение информации о маршруте
транспортного средства, обеспечение безопасности и
комфорта пассажиров обслуживание пассажиров
25000 автобуса,сбор

Североморское
АТП ОАО
"Мурманскавтотра
нс"

ул.
Транспортная,
д.12,
предварительно
звонить

8815 22257-96

35000

Управление автобусом,перевозка пассажиров. Соблюдать
график движения , согласно обслуживаемому маршруту,
при этом, не превышая разрешенных скоростей и не
35000 нарушая технологических требований транспортно

Североморское
АТП ОАО
"Мурманскавтотра
нс"

ул.
Транспортная,
д.12,
предварительно
звонить

8815 22257-96

14000

Обслуживают и ремонтируют системы отопления,
канализации, водоснабжения, газоснабжения,
электроосвещения.и др. оборудования. опыт работы,
знать слесарные работы,электрика, плотницкие работы,
14000 медкомисс

Мурманская
областная
ул. Софьи
филармония ГОАУК Перовской, д.3

8911 32053-35

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
ул. Софьи
филармония ГОАУК Перовской, д.3

8911 32053-35

16000

осуществляет гидрометнаблюдение метеорологического
поста "Верховье р.Лотта" гидрометстанции Падун
гидрометнаблюдатель метеорологического поста
"Верховье р.Лотта"гидрометстанции Падун,
16000 профессиональное

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

8815 24743-30

21900

делает закупку медицинских препаратов, следит за их
наличием. В его профессиональную деятельность также
входит консультация пациента и врача о новых
21900 фармацевтических средствах, их фармакодинамике и фа

Мурманский
областной
противотуберкуле ул. Лобова,
зный диспансер
д.12, обращаться 8815 269ГОБУЗ
с 9.00 до 12.00 12-03

25000

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по
своей специальности, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
28000 разрешенные для применения в медицинской практике

НУЗ
"Отделенческая
поликлиника
ст.Мурманск ОАО
"РЖД"

ул. Челюскинцев, 8815 248д.4
44-61

30000

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по
своей специальности, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
32000 разрешенные для применения в медицинской практике

НУЗ
"Отделенческая
поликлиника
ст.Мурманск ОАО
"РЖД"

ул. Челюскинцев, 8815 248д.4
44-61

30600

подготавливать основную продукцию, входящую в меню, и
готовить обеды , строго соблюдая технологический
процесс и согласно установленным рецептам;
30600 - соблюдать правила товарного соседства и ротации про КОПиТО ООО

8(921)7354038(с
8-16час)предв
зв!террит
Торгового порта

20000

ведение документооборота,кадровый учет, работа с
договорами,выписка счетов покупателям,работа с
оргтехникой опыт работы с оргтехникой,знать
Word,Exel,эл.почту, знание кадрового учета,ведение
20000 документо

Кольский
оружейный дом
ООО

ул. Челюскинцев, 8815 242д.37
34-99

20000

пополнение товара на стеллажах,обеспечение
сохранности продажа товара,консультирование
покупателей по наличию товара коммуникабельность,
желание работать, желательно опыт работы, знание
20000 ассортимента

Кольский
оружейный дом
ООО

ул. Челюскинцев, 8815 242д.37
34-99

13650

мойка посуды,уборка помещения столовой,соблюдение в
чистоте и сохранности инвентаря и посуды, соблюдение
санитарных норм в пищеблоке наличие медицинской
13650 книжки,медкомиссии,справки об отсутствии судимо

Мурм.педагогичес ул.
кий колледж
Володарского,
ГАПОУ МО
д.5

45000

Осуществлять руководство производственнохозяйственной
деятельностью цеха по ремонту автомобилей высшее
техническоек образование, опыт работы на руководящей
45000 должности, ответственность

Аксель-Норман
ООО

пр. Кольский,
д.83, автосалон
"Тойота"

8815 27900-00

20000

Осуществлять обслуживание покупателей: нарезку,
взвешивание и упаковку товаров, подсчет стоимости
покупки, проверку реквизитов чека, выдачу покупки.
20000 продукты питания,желательно опыт работы,обслуживани

Гамбит ООО

ул. Старостина,
д.33,
предварительно
звонить

8815 22744-37

20000

Обязанности: оказывает помощь сотрудникам магазина в
поддержании установленного порядка, осуществляет
регулярный обход вверенной территории. оказывает
20000 помощь сотрудникам магазина в поддержании установ

Гамбит ООО

ул. Старостина,
д.33,
предварительно
звонить

8815 22744-37

30000

составление и ведение сметной документации,уметь
осмечивать:генеральный план,общестроительные работы
умение работать в программе А0,ПИР,опыт работы от 10
35000 лет,уметь осмечивать:генеральный план,общестро

МПК ООО

ул. Алексея
Генералова,
д.2/18, кв.16,
Предварительно
звонит

8815 22560-06

30000

осуществляет дизайн,проектирование,создание
трёхмерных моделей объекта опыт работы от 10 лет по
специальности,умение создавать трёхмерные модели
объекта (3D-моделирование),высшее профессиональное
35000 обра

МПК ООО

ул. Алексея
Генералова,
д.2/18, кв.16,
Предварительно
звонит

8815 22560-06

18000

охрана грузов и объектов на железной дороге,работа с
огнестрельным оружием по охране и сопровождению
грузов, среднее(полное)общее образование,медицинское
18000 заключение об отсутствии противопоказаний к ра

Петрозаводский
отряд филиала
ФГП ВО ЖДТ
пд. Портовый,
России на Окт.ЖД д.43

13650

Осуществляет связь с предприятиями, государственными
органами для решения вопросов, обозначенных
руководителем и не требующим непосредственного
участия руководителя; по поручению руководителя
13650 согласов

Севертара
"Мурманское
СРПИ" ООО

ул. Шевченко,
д.36,
предварительно
звонить

8815 24801-00

8815 24203-55

8814 27930-31

8815 25395-55

п/п

Профессия

39 Помощник

40 Зам.директора

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

7200

Осуществляет связь с предприятиями, государственными
органами для решения вопросов, обозначенных
руководителем и не требующим непосредственного
участия руководителя; по поручению руководителя
7200 согласов

Севертара
"Мурманское
СРПИ" ООО

7500

Организует текущее и перспективное планирование
деятельности образовательного учреждения.
Координирует работу преподавателей, воспитателей,
мастеров производственного обучения, других
7500 педагогических и

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразователь ул. ШКОЛЬНАЯ,
ная школа N 3"
д.1

8815 24714-58

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразователь ул. ШКОЛЬНАЯ,
ная школа N 3"
д.1

8815 24714-58

ул. Шевченко,
д.36,
предварительно
звонить

8815 25395-55

25000

Выполняет с использованием средств вычислительной
техники, коммуникаций и связи работы в области научно
- технической деятельности по проектированию,
25000 строительству, информационному обслуживанию, орган

24350

Проводит морские, океанографические, ледовые и
гидрометеорологические наблюдения за загрязнением
морских вод на морской гидрометеорологической сети и
24350 судах, с дрейфующих льдов и воздушных судов. Участ

Войсковая часть
N 87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

20000

Организует текущую эксплуатацию и ремонт оборудования
радиосвязи.Составляет планы проверок технического
состояния оборудования и организует их
проведение.Составляет годовой график профилактики
Войсковая часть
N 87534
24350 аппарат

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

15000

обеспечивает исправное состояние, безаварийную и
надежную работу обслуживаемых устройств
и оборудования, правильную их эксплуатацию,
своевременный качественный ремонт, в частности:
кап
18120 - разборку,

Войсковая часть
N 87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

22540

осуществляет руководство производственнохозяйственной
деятельностью отделения по напралению "Гидрография и
навигационное обеспечение судоходства" высшее
22540 профессиональное образование по напралению "Г

Войсковая часть
N 87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

15000

Систематический осмотр и подготовка причалов к
швартовке судов.Обеспечение безопасности стоянки у
причала мелких плавсредств.Обеспечение постоянной
готовности противопожарного инвентаря,
17510 пожарных п

Войсковая часть
N 87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

40000

Организовывать профилактическую работу по
предупреждению
аварийности на судах и других
плавсредствах предприятия. высшее профессиональное
образование по направлению "Судовождение",
41790 ответственност

Войсковая часть
N 87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

26710

осуществляет направление деятельности "Организация
перевозок и управление на транспорте" по специальным
работам,высшее профессиональное образование по
26710 направлению "Организация перевозок и управление н

Войсковая часть
N 87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

20000

Проводит метеорологические, актинометрические,
теплобалансовые, озонометрические, радиолокационные,
аэрологические, агрометеорологические,
радиометрические и некоторые другие
20850 гидрометеорологические на

Войсковая часть
N 87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

30000

Выполнять основные астрономо-геодезические работы
высокой точности, гравиметрические и спутниковые
наблюдения, комплекс работ по построению
геодезических и высотных сетей; математическую
31150 обработку рез

Войсковая часть
N 87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

22540

осуществляет руководство производственнохозяйственной
деятельностью отделения по напралению "Прикладная
геодезия" высшее профессиональное образование по
22540 напралению "Прикладная геодезия"

Войсковая часть
N 87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)22290 8815 2228 доб
29-08

23000

осуществляет продажу,консультации по группе товаров,
обслуживание покупателей наличие медицинской
книжки,желательно опыт работы,
23000 коммуникабельность,желание работать

О КЕЙ ООО

8815 259пр. Ленина, д.34 63-69

19200

выполнение подсобных работ на кухне,чистка
овощей,помощь повару в приготовлении блюд наличие
медицинской санитарной книжки,ответственность,
19200 коммуникабельность

О КЕЙ ООО

8815 259пр. Ленина, д.34 63-69

25500

обслуживание клиентов
получение или выплата
медицинской комиссии,
25500 обслуживание клиентов

О КЕЙ ООО

8815 259пр. Ленина, д.34 63-69

55 Главный бухгалтер

40000

осуществление организации бухгалтерского учета
хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за
экономным использованием материальных, трудовых и
40000 финансовых ресурсов, сохранностью собственности пред

Уборщик произв.и
служебных
56 помещений

18000

ул. Карла
Маркса, д.14,
кв.7,
тел.8(8152)45005
Формула Уюта ООО 1(доб.0)
ул. Алексея
Хлобыстова,
уборка и обслуживание бани,соблюдение установленных
санитарно-гигиенических норм уборка и обслуживание
д.41, корп.А,
бани,соблюдение установленных санитарно-гигиенических
баня N4,
о.кадров 8(81
18000 норм
Север АО

20000

оказывает помощь в приготовлении пищи и оформлении
блюд в соответствии с производственными и финансовыми
нормами, установленными руководством. санкнижка,
ИП Чернасова
Н.К.
20000 оказывает помощь приготовлении пищи и оформлен

41 Инженер

42 Океанолог

43 Инженер

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

45 Прораб

46 Боцман

47 Капитан

48 Старший инженер

49 Инженер-метеоролог

50 Начальник

51 Прораб

Продавец52 консультант

53 Мойщик посуды

Кассир54 операционист

57 Помощник повара

при помощи кассового аппарата,
денежных средств наличие
опыт работы обязательно,
при помощи кассового аппарата,

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

8815 24500-51

8911 80848-95

8815 22536-37

п/п

Профессия

58 Рабочая кухни

59 Повар

60 Специалист

61 Ведущий экономист

Монтажник
санитарно62 техн.оборудования

63 Оператор связи

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

Водитель
65 автомобиля

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

67 Водитель класс C

Зараб. Зараб.
от
до

15000

выполнение работ по кухне:чистка овощей,мойка посуды,
уборка пищеблока санкнижка, выполнение работ по
кухне:чистка овощей, мойка посуды, уборка пищеблока, ИП Чернасова
Н.К.
15000 санкнижка

Улица
(факт)
ул. Полярный
Круг, д.4,
магазин,
предварительно
звонить!

8815 22536-37

25000

Обеспечивает приготовление пищи и оформление блюд в
соответствии с производственными и финансовыми
нормами, установленными руководством. санкнижка,опыт
25000 работы, образование по профилю, обеспечивает при

ИП Чернасова
Н.К.

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

8815 22536-37

35000

Проводит внутренние аудиты и контрольные проверки,
формирует и анализирует итоговые отчеты, проводит
мониторинг исполнения рекомендаций;
Осуществляет анализ систем внутреннего контроля и
50000 эффективност

82 СРЗ АО

ул. ЗАВОДСКАЯ,
предварительно
звонить

8960 02202-76

30000

работа в области экономики промышленного предприятия,
организация бюджетирования, экономического анализа,
знание плана счетов. высшее профессиональное
45000 образование, опыт работы на промышленном предприя
82 СРЗ АО

ул. ЗАВОДСКАЯ,
предварительно
звонить

8960 02202-76

16698

Выполнение сложных работ при монтаже и ремонте систем
центрального отопления, водоснабжения, канализации,
газоснабжения и водостоков. Монтаж емкостных и
16698 секционных водоподогревателей (бойлеров), калор

Мурм.почтамт
УФПС
Мурм.областифилиал ФГУП
"Почта России"

ул.
Ленинградская,
д.27, 2эт
предварит
звонить!

8815 24553-73

16500

Обслуживание населения по приему, обработке,
отправке, выдачи, доставке и сортировке почтовых
отправлений разных видов Базовое знание
компьютера,умение работать с оргтехникой, отсутствие
20000 вредных привы

Мурм.почтамт
УФПС
Мурм.областифилиал ФГУП
"Почта России"

ул.
Ленинградская,
д.27, 2эт
предварит
звонить!

8815 24553-73

16698

Выполнение сложных работ при монтаже и ремонте систем
центрального отопления, водоснабжения, канализации,
газоснабжения и водостоков. Монтаж емкостных и
16698 секционных водоподогревателей (бойлеров), калор

19000

управление автомобилем кат.ВС, развоз почты по
отделения связи города кат ВС, стаж работы не менее
25000 3лет, развоз почты по отделения связи города

Мурм.почтамт
УФПС
Мурм.областифилиал ФГУП
"Почта России"
Мурм.почтамт
УФПС
Мурм.областифилиал ФГУП
"Почта России"

ул.
Ленинградская,
д.27, 2эт
предварит
звонить!
ул.
Ленинградская,
д.27, 2эт
предварит
звонить!

16698

Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и
центровка высоковольтных электрических машин и
электроаппаратов различных типов и систем напряжением
16698 свыше 10 до 15 кВ. Наладка и устранение дефектов

Мурм.почтамт
УФПС
Мурм.областифилиал ФГУП
"Почта России"

ул.
Ленинградская,
д.27, 2эт
предварит
звонить!

25000

Управление автомобилем. Заправка автомобилей
топливом, смазочными материалами и охлаждающей
жидкостью. Проверка технического состояния и прием
автомобиля перед выездом на линию, сдача его и
25000 постановка

Комбинат
"Стройконструкци ул. Фадеев
я" АО
Ручей, д.7

Примечание

Название
предприятия

Телефон

8815 24553-73

8815 24553-73

8815 24553-73

8815 25337-74

Младший
68 воспитатель

13650

Водитель
69 автомобиля

16000

Осуществляет под руководством воспитателя
повседневную работу, обеспечивающую создание условий
для их социально-психологической реабилитации,
пр. Героев
социальной и трудовой адаптации. обязательное наличие МБДОУ
Североморцев,
г.Мурманска N 34 д.9/3
17000 меди
шс. НижнеРостинское,
управление автомобилем,поддержка технического
состояния закрепленного для эксплуатации техники
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!З
управление автомобилем,поддержка технического
вонить в
о.кадров
18000 состояния закрепленного для эксплуатации техники
В/ч 77360-Н

15000

Все виды сварки любых в том числе особо сложных
деталей и узлов агрегатов, трубопроводов и
конструкций из различных видов стали, цветных
металлов и сплавов.
18000 Сварка строительных, технологических и инж

25000

хранилище боеприпасов,осуществляют сохранность,прием
и выдачу боеприпасов
хранилище боеприпасов,осуществляют прием и выдачу
25000 боеприпасов,опыт работы,доплаты з

шс. НижнеРостинское,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!З
вонить в
8815 222о.кадров
18-72

70 Электрогазосварщик

Заведующий
71 хранилищем

Начальник
72 медицинской части

Сборщик
73 боеприпасов

74 Такелажник

Водитель
75 автомобиля

Водитель
76 автомобиля

77 Официант

8815 24366-05

8815 22218-72

В/ч 77360-Н

шс. НижнеРостинское,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!З
вонить в
8815 222о.кадров
18-72

В/ч 77360-Н

шс. НижнеРостинское,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!З
вонить в
8815 222о.кадров
18-72

35000

медицинское обслуживание военнослужащих и
гражданского персонала выполняет обязанности
руководителя медицинским пунктом начальник
медицинского пункта,врач-терапевт,опыт работы,наличие
40000 сертификата, до
В/ч 77360-Н

шс. НижнеРостинское,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!З
вонить в
8815 222о.кадров
18-72

15000

осуществляют сборку ракетного и торпедного оружия,
ремонт торпедных установок сборщик ракетного и
торпедного оружия,ремонт торпедных установок, доплаты
18000 за выслугу лет
В/ч 77360-Н

15000

погрузо-разгрузочные работы,выполняют работу по
строповке,погрузке,подъему,снятию,перемещению и
установке грузов опыт работы,наличие удостоверения
18000 стропольщика, выполняют работу по строповке,погрузке, В/ч 77360-Н

15000

управление автомобилем,поддержка технического
состояния закрепленного для эксплуатации техники
управление автомобилем,поддержка технического
18000 состояния закрепленного для эксплуатации техники

В/ч 77360-Н

16000

управление автокраном,поддержка технического
состояния закрепленной для эксплуатации техники
управление автокраном,поддержка технического
18000 состояния закрепленной для эксплуатации техники

В/ч 77360-Н

шс. НижнеРостинское,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!З
вонить в
о.кадров
шс. НижнеРостинское,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!З
вонить в
о.кадров
шс. НижнеРостинское,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!З
вонить в
о.кадров

20000

сервировка столов, своевременная смена скатертей и
салфеток по мере их загрязнения, принем заказов от
посетителей, помощь посетителям в выборе блюд и
21000 напитков, ориентирует их по времени приготовления

Отель "АРКТИКА"
АО

пр. Ленина,
д.82,
тел.8(8152)55035 8960 0201(доб.4)
02-47

8815 22218-72

8815 22218-72

8815 22218-72

п/п

Профессия

78 Повар

79 Медицинская сестра

80 Агент

81 Руководитель

Уборщик служебных
82 помещений

Мастер по добыче
83 рыбы

Старший механик
84 судовой

85 Слесарь-сантехник

86 Повар

87 Повар

88 Пекарь

89 Водитель класс B

90 Ведущий экономист

91 Менеджер

92 Маркетолог

93 Администратор

94 Менеджер

95 Юрисконсульт

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

21000

Подготовка, приготовление и оформление блюд для
участка кухни в соответствии с установленными
методами и стандартами Знание Европейской кухни!!!
опыт работы в ресторанах от 1года, подготовка,
25000 приготов

Отель "АРКТИКА"
АО

пр. Ленина,
д.82,
тел.8(8152)55035 8960 0201(доб.4)
02-47

20000

осуществление сестринского процесса при уходе за
пациентами,выполнение лечебно-профилактических процедур,назначенных врачом.Ассистирует при проведении
21000 врачом лечебно-диагностических манипуляций и ма

Мурманская
городская
поликлиника N 1
ГОБУЗ

ул. Шмидта,
д.41/9

40000

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

Единая система
продаж-Поволжье
ООО

пр. Ленина,
д.82, кв.414,
офис 415 отель
Азимут,предварит 8953 753зв
99-04

50000

6825

осуществляет развитие агентской сети,обучение
персонала,проведение презентаций руководитель
агенской сети, Негосударственный Пенсионный фонд,
Единая система
развитие агентской сети,обучение персонала,проведение продаж-Поволжье
ООО
50000 през
Центральная
детская
Уборка служебных помещений вручную или при помощи
приспособлений,знание санитарных норм и правил
библиотека
медкомиссия,знание санитарных норм и правил, уборка
города Мурманска
МБУК
6825 помещений библиотеки

8815 24515-66

пр. Ленина,
д.82, кв.414,
офис 415 отель
Азимут,предварит 8953 753зв
99-04
ул. Беринга,
д.28,
предв.звонить с
10 до 14 час

8815 25356-46

25000

Ведение промысловых работ на рыболовном судне
Изготовление и ремонт орудий промышленного
рыболовства
Эксплуатация орудий промышленного рыболовства,
40000 промысловых машин, механизмов, устройств и прибо

Арктическая
Морская Компания пр. Кирова,
ООО
д.32, корп.1

8815 22571-98

40000

организовывать работу по эксплуатации технических
средств судна и поддержанию их в готовности к
использованию;работа с траловой лебедкой опыт на
МРТК,наличие загран.паспорта,медкомиссия,действующие
40000 мо

Арктическая
Морская Компания пр. Кирова,
ООО
д.32, корп.1

8815 22571-98

4000

обеспечение исправного состояния, безаварийной и
надежной работы обслуживаемых систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации и водостоков,
4000 правильную их эксплуатацию, своевременный качеств

ул. Академика
ЖСК "Мурманск 85-Книповича, д.67, 8909 56115"
предв.звонить
34-97

20000

готовить салаты,горячие блюда,супы, подготавливать
основную продукцию, входящую в меню, и готовить,
строго соблюдая технологический процесс и согласно
20000 установленным рецептам без опыта работы ,готовить

КомПит51 ООО

пр. Кольский,
д.1

8921 70844-43

20000

готовить салаты,горячие блюда,супы, подготавливать
основную продукцию, входящую в меню, и готовить,
строго соблюдая технологический процесс и согласно
20000 установленным рецептам опыт работы не менее 3-х л

КомПит51 ООО

пр. Кольский,
д.1

8921 70844-43

30000

Составляет рецептуру хлебобулочных изделий,
осуществляет подбор исходных материалов хлебобулочных
изделий,формовку хлебобулочных изделий,осуществляет
Русская Сдоба
ООО
30000 выпечку хлебобулочных изделий опыт работы,cоставля

ул.
Привокзальная,
д.5,
предварит.звонит 8911 062ь
00-01

15000

управление автомобилем (микроавтобec-фургон),доставка
продукции собственного производства по торговым
точкам
магазины управление автомобилем (микроавтобуcфургон),доставка
Русская Сдоба
ООО
15000 продукции собственного

ул.
Привокзальная,
д.5,
предварит.звонит 8911 062ь
00-01

20000

составление экономической и статистической
отчетности,
проводит калькуляцию стоимости услуг составление
экономической и статистической отчетности,
20000 калькуляция стоимости услуг,опыт работ по государст

ул. Полярные
Зори, д.4,
предварит.звонит 8815 225ь
66-11

30000

Прием звонков, консультации по объектам компании;
Презентация объекта недвижимости по телефону, в офисе
продаж компании;
Выполнение плана продаж;
Новостройки
Петербурга ООО
30000 По запросу клиента предоставление первичной информа

ул. Капитана
8815 244Буркова, д.11/18 32-92

30000

Выполняет работу по исследованию основных факторов,
влияющих на динамику потребительского спроса на
товары, соотношение спроса и предложения на
аналогичные виды товаров.
30000 2.2. На основе результатов ма

Новостройки
Петербурга ООО

ул. Капитана
8815 244Буркова, д.11/18 32-92

25000

Оформлять необходимые документы для заключения
договоров на: поставку канцтоваров, расходных
материалов и прочих товарно-материальных ценностей,
необходимых для работы офиса; техническое
25000 обслуживание

Новостройки
Петербурга ООО

ул. Капитана
8815 244Буркова, д.11/18 32-92

30000

Прием звонков, консультации по объектам компании;
Презентация объекта недвижимости по телефону, в офисе
продаж компании;
Выполнение плана продаж;
Новостройки
Петербурга ООО
30000 По запросу клиента предоставление первичной информа

ул. Капитана
8815 244Буркова, д.11/18 32-92

20000

Разрабатывает или принимает участие в разработке
документов правового характера.Осуществляет
методическое руководство правовой работой на
предприятии и оказывает правовую помощь его
20000 структурным подраз

ул. Папанина,
д.25

Филиал ФГБУ
ЦЛАТИ по МО
ФГБУ ЦЛАТИ по
Северо-Западному
ФО

УВО ВНГ России
по Мурманской
области ФГКУ

8815 24555-87

п/п

Профессия

Водитель
96 автомобиля

97 Юрисконсульт

Зараб. Зараб.
от
до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

15000

Строго выполнять все распоряжения руководителя
Общества и своего непосредственного начальника.
Обеспечивать своевременную подачу автомобиля.
Обеспечить технически исправное состояние
18000 закрепленного за

УВО ВНГ России
по Мурманской
области ФГКУ

ул. Папанина,
д.25

8815 24555-87

18000

Разрабатывает или принимает участие в разработке
документов правового характера.
4.2. Осуществляет методическое руководство правовой
работой на предприятии и оказывает правовую помощь
20000 его структурным

УВО ВНГ России
по Мурманской
области ФГКУ

ул. Папанина,
д.25

8815 24555-87

