16.11.2016
Профессия

Зараб Зараб
.от
.до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

Водитель
погрузчика

Управление тракторными погрузчиками,
вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми
специальными грузозахватными механизмами и
приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении
25000 25000 и укладке грузов в

Два Н ООО ТД
"Рекома"

пр. Кольский,
д.51, корп.2,
8(8152)251098до
б.101,тел.указа 8960 020ны
10-16

Администратор

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

Новостройки
Петербурга ООО

ул. Капитана
Буркова,
д.11/18

Арматурщик

укладка арматуры в стеллажи, очистка от ржавчины,
сортировка по диаметрам опыт работы арматурщиком не
35000 40000 менее 3лет, наличие удостоверения о квалификации

Вымпел ООО

Прибрежная
авттодорога,17
предварит.звони 8815 253ть
64-65

Арматурщик

укладка арматуры в стеллажи,очистка от ржавчины,
сортировка по диаметрам и маркам опыт работы
арматурщиком не менее 2лет, наличие удостоверения о
35000 35000 квалификации, знать и соблюдать технику безопасности

Вымпел ООО

Прибрежная
авттодорога,17
предварит.звони 8815 253ть
64-65

Арматурщик

укладка арматуры в стеллажи, очистка от ржавчины,
сортировка по диаметрам опыт работы арматурщиком не
35000 40000 менее 3лет, наличие удостоверения о квалификации

Эльстрой ООО

ул. Фадеев
Ручей, д.7,
предварит.звони 8815 253ть
64-65

Арматурщик

укладка арматуры в стеллажи,очистка от ржавчины,
сортировщик по диаметрам опыт работы арматурщиком не
35000 35000 менее 2лет, наличие удостоверения о квалификации

Эльстрой ООО

ул. Фадеев
Ручей, д.7,
предварит.звони 8815 253ть
64-65

Архитектор

осуществляет дизайн,проектирование,создание
трёхмерных моделей объекта опыт работы от 10 лет по
специальности,умение создавать трёхмерные модели
объекта (3D-моделирование),высшее профессиональное
30000 35000 обра

МПК ООО

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

Боцман

Систематический осмотр и подготовка причалов к
швартовке судов.Обеспечение безопасности стоянки у
причала мелких плавсредств.Обеспечение постоянной
готовности противопожарного инвентаря,
15000 17510 пожарных п

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Ведущий экономист

работа в области экономики промышленного предприятия,
организация бюджетирования, экономического анализа,
знание плана счетов. высшее профессиональное
30000 45000 образование, опыт работы на промышленном предприя

82 СРЗ АО

ул. ЗАВОДСКАЯ,
предварительно
звонить

8960 02202-76

Ветеринарный
фельдшер

Руководит бригадой по отлову животных. Проводит
осмотр животных и диагностирование их болезней и
повреждений.
Осуществляет исследование причин возникновения,
20000 20000 процессов протекания болезней животных,

Центр временного
содержания
животных ММУП

пд.
Автопарковый,
д.20

815 22497-65

Водитель

Строго выполнять все распоряжения руководителя
Общества и своего непосредственного начальника.
Обеспечивать своевременную подачу автомобиля.
Обеспечить технически исправное состояние
22000 23000 закрепленного за

Первый Мурманский
терминал ООО
филиал в
г.Мурманске

ул. Подгорная,
д.132,
предв.звонить

8815 22871-35

Водитель автобуса

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

Североморское АТП
ОАО
"Мурманскавтотранс
"

ул.
Транспортная,
д.12,
предварительно
звонить

8815 22257-96

Водитель
автокрана

управление автомобильным краном и выполнение
специализированных работ на автокране опыт работы на
автокране,среднее,начальное профессиональное
25000 26000 образование

Первый Мурманский
терминал ООО
филиал в
г.Мурманске

ул. Подгорная,
д.132,
предв.звонить

8815 22871-35

Водитель
автомобиля

Строго выполнять все распоряжения руководителя
Общества и своего непосредственного начальника.
Обеспечивать своевременную подачу автомобиля.
Обеспечить технически исправное состояние
15000 18000 закрепленного за

УВО войск
нац.гвардии РФ по
Мурманской области
ФГКУ

ул. Папанина,
д.25,
тел.8(8152)4555 88 15287
68-46

Водитель
погрузчика

Управление тракторными погрузчиками,
вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми
специальными грузозахватными механизмами и
приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении
25000 25000 и укладке грузов в

ул.
Домостроительна
я, д.19,
тел.8(8152)4343
Два Н ООО Магазин 40доб.102,телеф 8815 243"СтройДом Рекома" он
43-40

Водительполицейский

осуществляет вождение автомобиля,максимально
обеспечивающее сохранность жизни и здоровья
пассажиров
обеспечивает технически исправное состояние
автомобиля гражданство РФ, после армии,годных по
40000 40000 состоя

УВО войск
нац.гвардии РФ по
Мурманской области
ФГКУ

Воспитатель
продленного дня

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

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразовательна ул. Сафонова,
я школа N 57"
д.11

Врач

организация лечебно-профилактической работы по всем
учреждениям, аттестованная должность старший
инспектор-врач отдела организации лечебнопрофилактической работы, аттестованная должность,
52000 52000 любое высш

Медико-санитарная
часть N 10 ФСИН
ФКУЗ

8815 24432-92

8815 22560-06

ул. Папанина,
д.25,
тел.8(8152)4555 88 15287
68-46

8815 22249-00

ул. Папанина,
д.17,
предварит.звони 8815 240ть
40-24

Профессия

Зараб Зараб
.от
.до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

Врач санитарный
по гигиене

врач по гигиене осуществляет работу по профилактическому делу,аттестованная должность врач по общей
гигиене, высшее образование по специальности
52000 52000 "Профилактическое дело",аттестованная должность,дейст

Медико-санитарная
часть N 10 ФСИН
ФКУЗ

ул. Папанина,
д.17,
предварит.звони 8815 240ть
40-24

Врач-терапевт

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по
своей специальности, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
30000 32000 разрешенные для применения в медицинской практике

НУЗ "Отделенческая
поликлиника
ул.
ст.Мурманск ОАО
Челюскинцев,
"РЖД"
д.4

8815 24844-61

Врач-терапевт

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по
своей специальности, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
25000 28000 разрешенные для применения в медицинской практике

НУЗ "Отделенческая
поликлиника
ул.
ст.Мурманск ОАО
Челюскинцев,
"РЖД"
д.4

8815 24844-61

Врач-терапевт

По своей специальности оказывает квалифицированную
медицинскую помощь, используя при этом современные
методы диагностики, профилактики, лечения и
последующей реабилитации пациента высшее медицинское
13650 23460 о

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Газосварщик

сварка любых в том числе особо сложных деталей и
узлов агрегатов, трубопроводов и конструкций из
различных видов стали работа по договору подряда,
40000 40000 сварка любых в том числе особо сложных деталей и узло

СЗЦ "СевРАО"филиал ФГУП
"РосРАО"

ул. Лобова,
д.100

8815 22276-35

Гардеробщик

принимает на хранение верхнюю одежду,головные уборы и
другие личные вещи от посетителей и обеспечивает их
сохранность прием на хранение верхней одежды,головные
16000 16000 уборы и другие личные вещи от посетителе

Мурманская
городская детская
поликлиника N 5
ГОБУЗ

ул. Инженерная, 8815 241д.1а
11-74

Дворник

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

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразовательна
я школа N 21"

ул. Крупской,
д.26,
тел.8(8152)5730 8815 25760
30-68

Дежурный
стрелочного поста

Перевод и запирание нецентрализованных стрелок при
приготовлении маршрутов для приема, отправления,
пропуска поездов и производства маневровой работы.
20000 22000 Проверка свободности пути приема поезда. Торможен

Первый Мурманский
терминал ООО
филиал в
г.Мурманске

ул. Подгорная,
д.132,
предв.звонить

8815 22871-35

Зам.директора
магазина

Контроль и организация торгового процесса магазина.
Управление деятельностью персонала магазина;участие в
проведении инвентаризаций. Контроль санитарно29000 30000 технического состояния торговых и складских п

ДИКСИ Юг АО

пр. Ленина,
д.12,
Предварительно
звонить!

8911 34280-93

Заместитель
начальника

организует и поддерживает управление подразделений
базы,планирует производственную деятельность,
организует сохранность вооружения и военной техники
18750 33500 высшее техническое образование по профилю, стаж ра

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Инженер

Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию,
бесперебойную работу оборудования,средств
навигационного оборудования Высшее профессиональное
образование,квалификация:радиоэлектроника,радиооборуд
14100 28500 ова

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Инженер

Организует техническую эксплуатацию средств
радиотехнического оборудования и связи,
электрооборудования, дизель-электрических агрегатов,
контроль технического состояния электропроводки и
13650 23900 электрокабеля

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Инженер

Организует техническую эксплуатацию средств
радиотехнического оборудования и связи,
электрооборудования, дизель-электрических агрегатов,
контроль технического состояния электропроводки и
13650 23900 электрокабеля

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Инженер

направление по специальности: программист, выполнение
работы в области научно-технической деятельности
экспедиционного гидрографического отряда направление
13650 25000 по специальности: программист, уверенный оль

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Инженер

Организует текущую эксплуатацию и ремонт оборудования
радиосвязи.Составляет планы проверок технического
состояния оборудования и организует их
проведение.Составляет годовой график профилактики
20000 24350 аппарат

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Инженерметеоролог

Проводит метеорологические, актинометрические,
теплобалансовые, озонометрические, радиолокационные,
аэрологические, агрометеорологические,
радиометрические и некоторые другие
20000 20850 гидрометеорологические на

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Инженерпрограммист

На основе анализа математических моделей и алгоритмов
решения экономических и других задач разрабатывает
программы, обеспечивающие возможность выполнения
23000 25000 алгоритма и соответственно поставленной задачи

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразовательна ул. ШКОЛЬНАЯ,
я школа N 3"
д.1

Инженер-сметчик

составление и ведение сметной документации,уметь
осмечивать:генеральный план,общестроительные работы
умение работать в программе А0,ПИР,опыт работы от 10
30000 35000 лет,уметь осмечивать:генеральный план,общестро

МПК ООО

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

8815 24714-58

8815 22560-06

Профессия

Зараб Зараб
.от
.до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

инспектор осуществляет дорожно-патрульную службу на
территории Мурманской области +водитель
автомобиля,сержантская должность,после армии среднееспециальное образование,наличие водительского
Инспектор дорожнопатрульной службы 40000 40000 удостове

Отдельный батальон
дорожно-патрульной
службы ГИБДД УМВД
МО

ул. Карла
Либкнехта,
д.46/1,
предварит.звони 8815 240ть
79-78

инспектор осуществляет дорожно-патрульную службу на
территории Мурманской области после армии,высшее
образование,офицерская должность, наличие
Инспектор дорожнопатрульной службы 60000 60000 водительского удостоверения

Отдельный батальон
дорожно-патрульной
службы ГИБДД УМВД
МО

ул. Карла
Либкнехта,
д.46/1,
предварит.звони 8815 240ть
79-78

Капитан

Организовывать профилактическую работу по
предупреждению
аварийности на судах и других
плавсредствах предприятия. высшее профессиональное
образование по направлению "Судовождение",
40000 41790 ответственност

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Кассир

ведение кассовых документов, обеспечение сохранности
денежных средств, после закрытия магазина для
клиентов сверка наличных в кассе, в случае ошибки
20000 21000 выявляет и устраняет ее, контроль за запасами кассо

ИП Хлебушкин С.В.

пр. Кольский,
д.71

8815 22516-51

Кассир

Доброжелательно относиться ко всем пациентам,
обращающимся в больницу по поводу платных услуг.
При необходимости давать пациентам комментарии и
разъяснения расценок на платные услуги, предоставлять
18000 19000 н

Мурманская
городская
поликлиника N 7
ГОБУЗ

пр. Кольский,
д.149, корп.а,
обр.с 09-16час

8815 26002-64

Кондуктор

обслуживание пассажиров автобуса,сбор платы за
проезд, предосталение информации о маршруте
транспортного средства, обеспечение безопасности и
комфорта пассажиров обслуживание пассажиров
20000 25000 автобуса,сбор

Североморское АТП
ОАО
"Мурманскавтотранс
"

ул.
Транспортная,
д.12,
предварительно
звонить

8815 22257-96

Маляр

окрашивание поверхностей сухими порошками,
различными
красками и лаками в несколько тонов,
шлифование,
лакирование,
полирование,
грунтование
и
проолифливание
их
20000 20000 шпаклевание,

Формула Уюта ООО

ул. Карла
Маркса, д.14,
кв.7,
тел.8(8152)4500 8815 24551(доб.0)
00-51

Маркетолог

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

Новостройки
Петербурга ООО

ул. Капитана
Буркова,
д.11/18

Мастер по эксплции и тек.ремонту
зданий

Организация работы специальной комиссии для осмотра
общего имущества.Проведение плановых осмотров общего
имущества с целью установления возможных причин
18000 20000 возникновения дефектов и выработки мер по их ус

Севжилсервис ООО

ул. Инженерная, 8815 243д.6, корп.А
45-41

Машинист дорожностроительной
техники

работы по поддержанию и ремонту дорог,нанесение
разметки на дорогу,устранение аварийных участков на
дороге машинист дорожно-транспортн машин,опыт работы
29260 29260 от 3лет в данной должности,знать и соблюдать пр

Управление
дорожного
хозяйства ММБУ

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

8815 25877-12

Машинист
погрузочной
машины

Управлять автопогрузчиками и всеми специальными
грузозахватными механизмами и приспособлениями,
обеспечивать бесперебойную их работу и сохранность
25000 25000 сырья и продукции при погрузочно-разгрузочных работах

ТрансСнаб ООО

пд. Портовый,
д.37

8908 60738-07

Менеджер

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

Новостройки
Петербурга ООО

ул. Капитана
Буркова,
д.11/18

8815 24432-92

Менеджер

консультирование покупателей, подбор и продажа
корпусной мебели Предварительно звонить
обязательно!!! Опыт работы от 2-х лет!
Ответственность, коммуникабельность. Желание
20000 25000 работать!!

Акварелла ООО

ул. Александра
Невского, д.59

8911 31436-63

Механик

эксплуатация судовых энергетических установок,
эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики высшее профессиональное образование,
17600 32500 направление по специальности:эксплуатация судовых эне

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Механик гаража

Обеспечивает исправное состояние автотранспорта
гаража и выпуск его на линию в соответствии с
инструкциями.
Выявляет причины неисправностей, вызывавших простой
30000 35000 автомобилей, и принимает меры к их устр

Севжилсервис ООО

ул. Инженерная, 8815 243д.6, корп.А
45-41

Механик судовой

руководить работами по обслуживанию технических
средств, распределять подчиненных ему мотористов
(машинистов) на вахты и судовые работы;
обеспечивать эксплуатацию главных двигателей и других
60000 70000 техничес

Нордфлот ООО

ул. Генерала
Фролова, д.14

8815 22524-72

Механик-наладчик

осуществляет контроль,техническое обслуживание и
ремонт вязального оборудования опыт работы с
механикой,техническое обслуживание, ремонт вязального
30000 30000 оборудования, обучение

БИК-АТЛАНТ ООО

ул. Свердлова,
д.21

8906 29082-97

Младший
воспитатель

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

МБДОУ г.Мурманска
N 109

ул. Свердлова,
д.4

8815 24326-65

8815 24432-92

Профессия

Зараб Зараб
.от
.до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

Младший
воспитатель

Участвует в планировании и организации
жизнедеятельности воспитанников (оказывает помощь
воспитателю в подготовке и проведении всех режимных
моментов в работе с детьми; осуществляет кормление;
13650 13650 помогае

пд. Капитана
Тарана, д.1,
тел.8(8152)4411 8815 244МБОУ г.Мурманска
"Прогимназия N 40" 98
65-69

Младший
воспитатель

Осуществляет под руководством воспитателя
повседневную работу, обеспечивающую создание условий
для их социально-психологической реабилитации,
социальной и трудовой адаптации. обязательное наличие
13650 17000 меди

МБДОУ г.Мурманска
N 34

пр. Героев
Североморцев,
д.9/3

8815 24366-05

Мойщик посуды

соблюдение в чистоте и сохранности инвентаря и
посуды, соблюдение санитарных норм в пищеблоке,мойка
посуды для столовой, справка об отсутствии судимости,
13650 13650 соблюдение санитарно-гигиенических норм в соот

Мурм.морской
рыбопром.колледж
им.И.И.Месяцева
ФГБОУ

ул. Шмидта,
д.19

8815 24732-09

Мойщик посуды

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

ул.
Мурм.педагогически Володарского,
й колледж ГАПОУ МО д.5

8815 24203-55

Монтажник
санитарнотехн.оборудования

Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и
надежную работу обслуживаемых систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации и водостоков,
16000 16000 правильную их эксплуатацию, своевременный качеств

Мурм.строительный
колледж
им.Н.Е.Момота
ГАПОУ МО

ул. Александра
Невского, д.86

8815 24347-85

Настройщик
пианино и роялей

предварительную
настройку (цвиковку) струн
пианино и роялей вручную на слух или по приборам;
первую и вторую настройку верхнего, среднего и
нижнего регист19877 19877 ров пианино и роялей по октавам с выр

Мурм.колледж
искусств ГОБПОУ

ул. Воровского,
д.14,
тел.8(8152)4563 8815 24589
39-56

Начальник

эксплуатация и техническое обслуживание установок,
руководство станцией, Организация, выполнение работ,
обработка материалов высшее профессиональное
16100 28300 образование, направление по специальности: радиоэле

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Начальник

обеспечение судоходства, строительство, монтажные
работы, техническое обслуживание зданий и сооружений,
электроника, радиооборудование, электротехника высшее
15100 30000 профессиональное образование, направление

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Начальник

Выполнять основные астрономо-геодезические работы
высокой точности, гравиметрические и спутниковые
наблюдения, комплекс работ по построению
геодезических и высотных сетей; математическую
30000 31150 обработку рез

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Начальник
медицинской части

осуществляет организацию работы медицинской части,
ведет прием пациентов ФСИН, аттестованная должность
аттестованная должность, любое высшее медицинское
60000 60000 образование, действующий сертификат,отсутствие

Медико-санитарная
часть N 10 ФСИН
ФКУЗ

ул. Папанина,
д.17,
предварит.звони 8815 240ть
40-24

Начальник
хозяйственного
отдела

Осуществляет руководство работой по хозяйственному
обслуживанию предприятия,обеспечивает сохранность
хозяйственного инвентаря, его восстановление и
18000 18000 пополнение, а также соблюдение чистоты в помещениях

МБОУ г.Мурманска
"Основная
ул. Павлика
общеобразовательна Морозова, д.3,
я школа N 26"
корп.а

Облицовщикплиточник

Выполнение сложных работ по облицовке керамическими,
стеклянными, асбестоцементными и другими плитками.
знать:Способы разметки и разбивки под облицовку
20000 20000 плитками криволинейных поверхностей и под декора

8815 23198-33

Формула Уюта ООО

ул. Карла
Маркса, д.14,
кв.7,
тел.8(8152)4500 8815 24551(доб.0)
00-51

Акватория ООО

ул.
Домостроительна
я, д.2,
корп.12,
тел.8(8152)5500 8815 25500 доб.10
00-00

Обработчик рыбы

разделка рыбы вручную,снятие чешуи, удаление жучек,
обесшкуривание рыбы, обезглавливание рыбы всех видов,
кроме осетровых и сома,зябрение и жабрование рыбы
35000 42000 всех видов, кроме осетровых и лососевых,лбре

Океанолог

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

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Оператор
персональных
компьютеров

Выполнять различные вычислительные и графические
работы, связанные с производственной деятельностью,
производить набор текста. наличие курсов "Оператор
14000 14000 ЭВМ", высокая скорость набора, приветствуется оп

МОКБ
им.П.А.Баяндина
ГОБУЗ

ул. Павлова,
д.6, телефоны
указаны в
вакансиях!

8815 22523-98

Парикмахер

стрижка, окраска и укладка волос в соответствии с
пожеланиями заказчиков, направлением моды и
особенностями лица, проведение массажа и мытья
головы, выполнение работ с накладками и париками
20000 25000 универсал,

ИП Ганич Л.В.

ул. Академика
Книповича,
д.63,
парикмахерская
"Лаванда"рядом

8815 24482-78

Педагогорганизатор

Содействует развитию личности, талантов и
способностей, формированию общей культуры обучающихся
(воспитанников, детей), педагогизации социальной
сферы.Изучает возрастные и психологические
23000 25000 особенности,

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразовательна ул. ШКОЛЬНАЯ,
я школа N 3"
д.1

8815 24714-58

Профессия

Зараб Зараб
.от
.до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

Плотник

работа в сфере ЖКХ,столярные и плотницкие работы по
сборке и подгонке внешних и внутренних элементов
здания,осуществляет их ремонт, монтаж обязателен опыт
работы,столярные и плотницкие работы
20000 20000 на объе

ул. Карла
Маркса, д.14,
кв.7,
тел.8(8152)4500 8815 24551(доб.0)
00-51

Формула Уюта ООО

Повар

подготавливать основную продукцию, входящую в меню, и
готовить обеды для детей, строго соблюдая
технологический процесс и согласно установленным
рецептам; опыт работы по специальности желателен,на
15000 17000 пер

Берегиня
социальн.приют для
детей и подростков ул. Набережная, 8815 539Кольск.района
д.12
43-79

Повар

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

ИП Чернасова Н.К.

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

8815 22536-37

Подсобный рабочий

уборка служебных,подсобных,производственных
помещений, уборка территории предприятия,поддержание
чистоты и порядка на всей убираемой территории
соблюдение правил и норм по охране труда, соблюдение
13650 13650 пра

Администрация
морских портов
Западной Арктики
ФГБУ

пд. Портовый,
д.1

8815 26891-45

Полицейский

выполняет обязанности по охране порядка на охраняемых
объектах Мурманска и Мурманской области гражданство
РФ,служба в армии,годных по состоянию
40000 40000 здоровья,ответственность,дисциплинированность

УВО войск
нац.гвардии РФ по
Мурманской области
ФГКУ

ул. Папанина,
д.25,
тел.8(8152)4555 88 15287
68-46

Помощник повара

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

ИП Чернасова Н.К.

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

8815 22536-37

Представитель

работа в судоремонте,осуществляет сбор информации,
характеризующей конъюнктуру конкретного сектора
рынка, анализирует тенденции развития,разрабатывает
21000 21000 стратегию и систему представления интересов орган

840 военное
представительство
Министерства
обороны РФ

ул. Лобова,
д.100

8815 22891-36

Провизор

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

Мурманский
областной
противотуберкулезн
ый диспансер ГОБУЗ

ул. Лобова,
д.12,
обращаться с
9.00 до 12.00

8815 26912-03

Продавец-кассир

Обслуживает клиентов на кассе и ведет кассовые
документы.Обеспечивает сохранность денежных средств.
После закрытия магазина для клиентов сверяет наличные
18000 20000 в кассе, в случае ошибки выявляет и устраняет

ДИКСИ Юг АО

пр. Ленина,
д.12,
Предварительно
звонить!

8911 34280-93

Прораб

подготовка, выполнение гидрографических работ
,обработка материалов высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное с опытом
13650 19600 работы в должности не менее 3лет

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Прораб

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

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Прораб

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

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Рабочая кухни

выполнение работ по кухне:чистка овощей,мойка посуды,
уборка пищеблока санкнижка, выполнение работ по
кухне:чистка овощей, мойка посуды, уборка пищеблока,
15000 15000 санкнижка

ИП Чернасова Н.К.

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

8815 22536-37

Рабочий по отлову
собак

осуществляет отлов животных(собак) и доставка в центр
временного содержания животных медкомиссия,
осуществляет отлов животных(собак) и доставка их в
20000 20000 центр содержания животных

Центр временного
содержания
животных ММУП

пд.
Автопарковый,
д.20

815 22497-65

Радиомеханик по
обсл.и рем.радтех.аппар

обеспечение технических средств производственной
группы приготовления береговых и плавучих средств
навигационного оборудования среднее профессиональное
18750 33500 образование без предъявления требований к стажу

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Радиооператор

обслуживание и ремонт радиоаппаратуры на большом
гидрографическом катере среднее специальное
20876 35500 образование, квалификационное свидетельство (диплом)

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Секретарьмашинистка

Обеспечение и обслуживание работы учебного заведения,
используя компьютер, средства оргтехники. социальноэкономическое отделение,желательно опыт работы в
15900 15900 образовательном учреждении,наличие справки об

Мурм.морской
рыбопром.колледж
им.И.И.Месяцева
ФГБОУ

ул. Шмидта,
д.19

8815 24732-09

Профессия

Зараб Зараб
.от
.до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

Телефон

Слесарь по
ремонту
автомобилей

проводить диагностику и профилактический осмотр
автотранспортных средств, выявляя дефекты;
выбраковывать детали после разборки и мойки,
производить при необходимости слесарную обработку
13650 14300 деталей, ста

УВО войск
нац.гвардии РФ по
Мурманской области
ФГКУ

ул. Папанина,
д.25,
тел.8(8152)4555 88 15287
68-46

Слесарь по
ремонту ДСМ и
тракторов

обслуживание и ремонт дорожных машин,выявление и
устранение дефектов во время эксплуатации и при
проверке их в процессе ремонта слесарь по ремонту
24290 24290 дорожно-транспортных машин,опыт не менее 3лет

Управление
дорожного
хозяйства ММБУ

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

8815 25877-12

Слесарь по
ремонту ДСМ и
тракторов

обслуживание и ремонт дорожных машин,выявление и
устранение дефектов во время эксплуатации и при
проверке их в процессе ремонта слесарь по ремонту
27775 27775 дорожно-транспортных машин,опыт не менее 3лет

Управление
дорожного
хозяйства ММБУ

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

8815 25877-12

Слесарь по
ремонту
технолог.установо
к

Разборка, ремонт, сборка сложных установок, машин,
аппаратов, трубопроводов и арматуры с применением
грузоподъемных механизмов. среднее профессиональное
20000 22000 образование, наличие соответствующего удостовер

Первый Мурманский
терминал ООО
филиал в
г.Мурманске

ул. Подгорная,
д.132,
предв.звонить

8815 22871-35

Слесарь-сантехник

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

ЖСК "Мурманск 8515"

ул. Академика
Книповича,
д.67,
предв.звонить

8909 56134-97

82 СРЗ АО

ул. ЗАВОДСКАЯ,
предварительно
звонить

8960 02202-76

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Аксель-Норман ООО

пр. Кольский,
д.83, автосалон 8815 279"Тойота"
00-00

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Управление
дорожного
хозяйства ММБУ

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

8815 25877-12

8815 22426-60

4000

Специалист

Проводит внутренние аудиты и контрольные проверки,
формирует и анализирует итоговые отчеты, проводит
мониторинг исполнения рекомендаций;
Осуществляет анализ систем внутреннего контроля и
35000 50000 эффективност

Старший инженер

Обеспечивает безаварийную работу
электронавигационного оборудования.Осуществляет
контроль за правильной эксплуатацией оборудования,
своевременно и качественно проводить его ремонт.
14000 28300 высшее образование,

Старший инженер

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

Старший мастер

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

Сторож

Дежурство в проходной предприятия, пропуск
работников, посетителей, автомобильного или гужевого
транспорта на территорию предприятия и обратно по
предъявлению ими соответствующих документов:
13650 16400 пропусков

Техник

выполнение работы под руководством квалифицированного
специалиста по обработке информации проведению
необходимых тех.расчетов
средне-профессиональное образование без предъявления
13650 23400 требований к стажу

Техник

выполнение работы под руководством квалифицированного
специалиста по обработке информации проведению
необходимых тех.расчетов
средне-профессиональное образование без предъявления
13650 23400 требований к стажу,
токарные работы,обработка металлических изделий с
использованием основных технологических процессов.
спецобразование,опыт работы от 3-х лет,токарные
0 работы,обработка металлических изделий с использова

Токарь

27775

Тракторист

Управление трактором МТЗ-82.1, работа с навесным
оборудованием, наблюдение за погрузкой, креплением и
разгрузкой транспортируемых грузов. трактор МТЗ-82.1,
25000 25000 опыт работы, знание матчасти, умение работат

Управдом ООО

ул. Сафонова,
д.30,
предварительно
звонить

Тракторист

Управляет тракторами различных систем, работающими на
жидком топливе, при транспортировке различных грузов,
машин, механизмов, металлоконструкций разной массы и
13650 14300 габаритов с применением прицепного и на

УВО войск
нац.гвардии РФ по
Мурманской области
ФГКУ

ул. Папанина,
д.25,
тел.8(8152)4555 88 15287
68-46

Тракторист

Погрузка, выгрузка металлолома на а/м Atlas1704.
Управлять трактором, который за ним закреплен;
- осуществлять заправку трактора горюче-смазочными
материалами;
30000 35000 - проверять техническое состояние трак

ул. Подгорная,
Спецметресурсы ООО д.82

Уборщик
комплексн.обслужя домовладений

уборка придомовой территории, уборка подъездов и
лестничных клеток,вынос мусора дворник,уборка
придомовой территории,уборка подъездов,
14000 14000 лестничных клеток,вынос мусора

ЖСК "Мурманск-29"

ул. Зои
Космодемьянской
, д.2, корп.1,
предварит.звони 8906 286ть
41-01

Уборщик произв.и
служебных
помещений

осуществлять уборку служебных помещений, лестниц и
коридоров на закрепленной территории; наличие справки
об отсутствии судимости, соблюдать санитарно15000 15000 гигиенические требования при уборке помещений

Мурм.строительный
колледж
им.Н.Е.Момота
ГАПОУ МО

ул. Александра
Невского, д.86

8815 24779-17

8815 24347-85

Профессия

Зараб Зараб
.от
.до

Примечание

Название
предприятия

Улица
(факт)

НУЗ "Отделенческая
поликлиника
ул.
ст.Мурманск ОАО
Челюскинцев,
"РЖД"
д.4

Телефон

Уборщик служебных
помещений

Уборка служебных помещений поликлиники вручную или
при помощи приспособлений,знание санитарных норм и
правил уборка служебных помещений вручную или при
14500 14500 помощи приспособлений, бесплатный ж/д проезд

Управляющий

организация и управление торгово-технологическим
процессом магазина с целью достижения максимальных
экономических показателей.
организация торгового
45000 50000 процесса магазина; Управление деятельностью персо

ДИКСИ Юг АО

Учитель начальных
классов

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

МБОУ г.Мурманска
"Средняя
общеобразовательна ул. Сафонова,
я школа N 57"
д.11

8815 22249-00

Учитель русского
языка и
литературы

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с
учетом специфики преподаваемого предмета Осуществляет
обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики
20000 25000 преподаваемого предмета

МБОУ г.Мурманска
"Основная
ул. Павлика
общеобразовательна Морозова, д.3,
я школа N 26"
корп.а

8815 23198-33

Эколог

Осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях
предприятия действующего экологического
законодательства, инструкций, стандартов и нормативов
25000 26000 по охране окружающей среды, способствует снижению вр

Первый Мурманский
терминал ООО
филиал в
г.Мурманске

ул. Подгорная,
д.132,
предв.звонить

8815 22871-35

Экономист

выполнение работ по осуществлению экономической
деятельности предприятия,направленных на повышение
эффективности и рентабельности производства высшее
23600 23600 экономическое образование,опыт работы в судоремонт

840 военное
представительство
Министерства
обороны РФ

ул. Лобова,
д.100

8815 22891-36

Экономист

госзакупки,проведение котировок,торгов,выполнение годовых отчетов,планов высшее профессиональное
образование, стаж работы по профилю от 2-х до 5-ти
20000 25000 лет, сертификат обучения по 44-ФЗ, наличие опыта

Мурм.обл. центр
коренных
малочисленных
народов Севера
ГОБУ

ул.
Подстаницкого,
д.1, кв.304,
бывший
Межсоюзный
дворец кул

8815 24115-44

Электрик

осуществляет производство электротехнических работ на
закрепленных за специалистом объектах опыт работы,
допуск к работе, обслуживание в сфере ЖКХ
20000 20000 на закрепленных за специалистом объектах

Управдом ООО

ул. Сафонова,
д.30,
предварительно
звонить

8815 22426-60

Электрик судовой

обслуживание судового электрооборудования,
проводение ремонтных и профилактических работ и
устранение выявленных дефектов и неисправностей
технических средств среднее профессиональное
15000 20000 образование, к

В/ч 90719

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.а,
обращатьсясреда,пятн

8815 22229-08

Электромонтер

работа в аварийной службе,осуществляет экстренный
ремонт и обслуживание электрооборудования аварийная
служба, группа допуска не ниже 3,опыт работы по
21100 21100 обслуживанию и ремонту электрооборудования

ЖКХ Центр ООО

пд. Капитана
Тарана, д.9,
обр.с 08 до
16час(перерыв с 8815 24412-13ч
11-99

Электромонтер по
рем.и обсл
эл.оборуд-ия

обеспечивает исправное состояние, безаварийную и
надежную работу обслуживаемых устройств
и оборудования, правильную их эксплуатацию,
своевременный качественный ремонт, в частности:
кап
15000 18120 - разборку,

Войсковая часть N
87534

пр. Героев
Североморцев,
д.70, корп.А,
тел.8(8152)2229 8815 22208 доб
29-08

Электросварщик
ручной сварки

сварка любых в том числе особо сложных деталей и
узлов трубопроводов и конструкций из различных видов
стали сфера ЖКХ, группа допуска не ниже 2, опыт
25800 25800 работы по сварке деталей и узлов трубопроводов и

ЖКХ Центр ООО

пд. Капитана
Тарана, д.9,
обр.с 08 до
16час(перерыв с 8815 24412-13ч
11-99

Юрисконсульт

Разрабатывает или принимает участие в разработке
документов правового характера.
4.2. Осуществляет методическое руководство правовой
работой на предприятии и оказывает правовую помощь
18000 20000 его структурным

УВО войск
нац.гвардии РФ по
Мурманской области
ФГКУ

ул. Папанина,
д.25,
тел.8(8152)4555 88 15287
68-46

Юрисконсульт

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

УВО войск
нац.гвардии РФ по
Мурманской области
ФГКУ

ул. Папанина,
д.25,
тел.8(8152)4555 88 15287
68-46

пр. Ленина,
д.12,
Предварительно
звонить!

8815 24844-61

8911 34280-93

