
 

 

Информация о вакансиях на 30 марта 2017 г. 
 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Дворник, квотируемое рабочее 
место для инвалида (3 группа 
инвалидности) 

Исполнительность; 
Внимательность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 21600 

Менеджер, по продажам 
техники 

Опыт продаж технических товаров. 
Знание технологий продаж. 
Активность. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 25000 

Логопед, 0,5 ставки (квота для 
инвалида) 

Аккуратность, чистоплотность, 
необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

Образование: Высшее 13000 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, для 
инвалидов по квоте 

Опыт работы в сфере технического 
обслуживания и ремонта 
транспорта, опыт работы по 
ремонту большегрузных 
автомобилей 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

22000 

Кладовщик 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 7500 

Нарядчик, квота для приема на 
работу инвалидов 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 11275 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Инженер путей сообщения, 
инженер путей сообщения - 
механик -  отдела 
рекламационной работы и 
сохранности вагонного парка 

Высшее-профильное 
(железнодорожное), опыт работы в 
сфере железнодорожных перевозок 
не менее 3-х лет, обязательное 
знание руководящих документов по 
эксплуатации подвижного состава и 
ремонту вагонов. Уверенный 
пользователь MicrosoftOffice - 2013 
(Excel, Access, PowerPoint,Word), AC 
ЭТРАН, ВАРЕКС, АСУ ВРК, АСУ 
ТОР 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 23911 

Мастер, по ремонту крупной 
бытовой техники; квотируемое 
рабочее место 

Стаж от 1 года; Исполнительность, 
трудолюбие, аккуратность, 
организованность, внимательность; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 11400 

Уборщик производственных и 
служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 
для инвалидов 

аккуратность, добросовестность, 
исполнительность, 
доброжелательность 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 13000 

Инженер путей сообщения, 
инженер путей сообщения - 
механик -  отдела учета, 
ремонта запасных и разделки 
вагонов частей 

Высшее-профильное 
(железнодорожное), опыт работы в 
сфере железнодорожных перевозок 
не менее 3-х лет, обязательное 
знание руководящих документов по 
эксплуатации подвижного состава и 
ремонту вагонов. Уверенный 
пользователь MicrosoftOffice - 2013 
(Excel, Access, PowerPoint,Word), AC 
ЭТРАН, ВАРЕКС, АСУ ВРК, АСУ 
ТОР 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 23911 

Инженер производственно-
технического отдела, инженер 
производственно-технического 
отдела 

опыт работы 3-5 лет в строительной 
компании, стрессоустойчивость, 
знание ГРАНД-Сметы, работа в 
АВТОКАД 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 20000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Экономист, старший, отдела 
финансового мониторинга 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Высшее профессиональное 
образование (экономист, юрист); 
Опыт работы в структурах банка, 
связанный с осуществлением 
банковских операций не менее 6 
месяцев; Отличная компьютерная 
грамотность - пользователь 
высокого уровня; Инновационная 
восприимчивость - способность к 
разработке и быстрому освоению 
новых технологий, банковских и 
программных продуктов; 
Социально-психологические 
характеристики: порядочность, 
организованность; Желателен опыт 
работы в подразделении по 
ПОД/ФТ, знание программы ИБСО, 
РБС; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 21000 

Механик, механик основного 
участка 

Опыт ремонта и обслуживания 
новых автомобилей "Тойота" не 
менее 1 года; умение работать с 
технической документацией по ТО; 
умение пользоваться специальной 
технической базой данных TechDoc. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

20000 

Инженер-программист, 
управления автоматизации 
отдела автоматизации 
банковских технологий 
(квотируемое место для 
инвалида) 

Высшее образование 
(информационные технологии) в 
области ИТ; Знание программных 
продуктов ИБСО, РБС, СУБД Оракл; 
Знание основ бухгалтерского учета; 
Хорошая дикция (общение с 
клиентами); 

Образование: Высшее 35000 

Менеджер, категорийный 
(экономист), квота для 
инвалида 

Психически уравновешенный. 
Исполнительность, аккуратность, 
внимательность, трудолюбие, 
работоспособность. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 15660 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Дворник, для трудоустройства 
инвалидов (0,5 ставки) 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 12000 

Дворник, в административно-
хозяйственный отдел 

Трудолюбие; Исполнительность; 
Внимательность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 11543 

Специалист, отдела оценки 
рисков (квотируемое рабочее 
место для инвалида) 

Высшее образование (экономика, 
финансы и кредит, математическое 
(математические методы в 
экономике, прикладная математика, 
прикладная информатика в 
экономике, математическая 
статистика); Наличие 
удостоверения о повышении 
квалификации/профессиональной 
переподготовке в области 
банковских рисков; Уровень 
владения Excel - продвинутый 
пользователь (сводные таблицы, 
формулы, работа с массивами, 
анализ данных); Наличие опыта 
работы в банке в области 
управления/оценки рисков не менее 
2-х лет; Опыт формирования 
аналитических записок, отчетов, 
разработки нормативной 
документации; Знание документов 
ЦБ РФ: 3624-У, 3883-У, 2005-У, 139-
И, 395-П, 511-П, 346-П, 4212-У, 254-
П, 283-П, 92-Т; Владение 
английским языком - уровень не 
ниже Intermediate; Опыт работы в 
среде Oracle BI; 

Образование: Высшее 
Стаж: 2 26000 

Оператор-комплектовщик 

Образование высшее; обязателен 
опыт работы на складе в торговых 
организациях с группой товаров - 
строительные и отделочные 
материалы; отличное знание 
компьютера (Excell и 1С), опыт 
работы с первичными 
бухгалтерскими документами; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 13506 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Воспитатель, младший, квота 
для инвалида 

внимательность, исполнительность, 
любовь к детям, 
стрессоустойчивость, доброта, 
активность, трудолюбие 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 9200 

Бухгалтер, бухгалтер-
операционист управления 
операционно-кассовой работы 
(квотируемое место для 
инвалида) 

Высшее экономическое 
образование (бухгалтер, 
экономист), либо среднее 
профессиональное; Знание 
действующего законодательства, 
нормативных документов, 
инструкций Банка России в части 
расчетно-операционной работы; 
Опытный пользователь ПК, знание 
программ Word, Excel, 
MicrosoftOutlook; Навыки владения 
оргтехникой; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

19000 

Инженер-программист 2 
категории (класса), в 
управление информационных 
технологий 

знание принципов структурного 
программирования, виды 
программного обеспечения; 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 34023 

Менеджер, по системе 
качества, квота для инвалида 

Психически уравновешенный. 
Исполнительность, аккуратность, 
внимательность, трудолюбие, 
работоспособность. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 12000 

Администратор, оператор 
(гостиница, прокат домиков) 

 навыки работы на компьютере, 
ККМ; работа с кассой, ведение 
кассовой отчетности; стаж по 
должности не менее 1 года; 
внимательность, грамотная речь, 
стрессоустойчивость, умение 
работать с людьми; встреча и 
расселение гостей, бронирование, 
прием оплаты, прием оплаты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 
14300 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Повар, квота для инвалида 
Психически уравновешенный. 
Исполнительность, аккуратность, 
трудолюбие, работоспособность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

12300 

Уборщик производственных и 
служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 

Чистоплотность; исполнительность; 
аккуратность; трудолюбие; 
добросовестность; 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 18000 

Бухгалтер, 1 категории отдела 
социальных выплат, 
квотируемое рабочее место 
для инвалида 

Опыт работы в бюджетной сфере не 
менее 1 года; Исполнительность, 
трудолюбие, аккуратность, 
организованность, внимательность; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 7600 

Бухгалтер, отдел 
идентификации юридических 
лиц (квотируемое рабочее 
место для инвалида) 

Высшее экономическое 
образование (бухгалтер, 
экономист); Стаж работы в банке не 
менее 1 года, желательно по работе 
с юридическими лицами; Опыт 
работы в сфере ПОД/ФТ (знание 15-
ФЗ и других нормативных 
документов); Внимательность; 
Аккуратность; Ориетированность в 
различных источниках информации; 
Принципиальность; Умение 
общаться с людьми; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 18000 

Консультант, группы розничных 
продаж 

Образование не ниже среднего 
специального; опыт работы в банке; 
опыт работы по холодным 
продажам; умение работать с 
возражениями. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

10000 

Юрисконсульт, главный, 
юридическое управление 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Высшее профессиональное 
образование (юрист, 
юриспруденция гражданско-
правовая); Совершенные знания и 
умение применить на практике 
положения Закона № 115-ФЗ 
от07.08.2001 г. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 26000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Инженер-строитель, главный, 
главный научный сотрудник 
(доктор тех.наук в области 
грунтоведения) 

Доктор технических наук в области 
грунтоведения. Опыт работы не 
менее 10 лет;  

Образование: Высшее 
Стаж: 10 11500 

Инженер-строитель, ведущий, 
ведущий научный сотрудник 
(доктор тех.наук, кандидат 
тех.наук в области 
строит.конструкций 

Доктор технических наук в области 
грунтоведения, кандидат наук в 
области строительных конструкций; 
Опыт работы не менее 10 лет;  

Образование: Высшее 
Стаж: 10 11500 

Специалист, по приемке 
товара, квота для инвалида 

Психически уравновешенный. 
Исполнительность, внимательность, 
аккуратность, работоспособность, 
трудолюбие. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

12300 

Экономист, ведущий, отдела 
финансового мониторинга 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Высшее профессиональное 
образование (экономист, юрист); 
Опыт работы в структурах банка, 
связанный с осуществлением 
банковских операций не менее 6 
месяцев; Опыт работы в 
подразделении по ПОД/ФТ не 
менее 3-х лет; Отличная 
компьютерная грамотность - 
пользователь высокого уровня; 
Инновационная восприимчивость - 
способность к разработке и 
быстрому освоению новых 
технологий, банковских и 
программных продуктов; 
Социально-психологические 
характеристики: порядочность, 
организованность; Знание 
программы ИБСО, РБС; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 24000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Пекарь, квота для инвалида 
Психически уравновешенный. 
Исполнительность, аккуратность, 
трудолюбие, работоспособность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

12300 

Специалист, ведущий, отдела 
электронного бизнеса 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Высшее образование (экономика, 
маркетинг, менеджмент); Стаж и 
опыт работы в данном направлении 
не менее 3-х лет; Опыт работы в 
банке с банковскими картами и 
дистанционно-банковском 
обслуживании или опыт работы в 
сфере меркетинга; Отличное 
владение всеми средствами MS 
Office; 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 24000 

Фактуровщик, - оператор по 
ведению товаров, квота для 
инвалида 

Психически уравновешенный. 
Внимательность, 
сосредоточенность, 
работоспособность, трудолюбие. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

12300 

Начальник отдела (бюро) 
охраны труда и техники 
безопасности, по охране труда, 
высш. обр., сост. отчетности, 
отл. знание пк, квотируемое 
раб. место для труд. инв. 

по охране труда, высш. обр., опыт 
работы не менее 5-ти лет, 
составление отчетности, отличное 
знание ПК, квотируемое раб. место 
для трудоустройства инвалида, на 
0.25 ставки 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 8365 

Специалист, (торговые центры), 
(квотируемое место для 
инвалида) 

Опыт работы в банковской сфере не 
менее 1 года; Опыт прямых продаж, 
клиентский опыт работы в ритейле 
или страховом бизнесе; Наличие 
сертификатов о прохождении 
тренингов по продажам и ведени. 
переговороы; Компьютерная 
грамотность - опыт работы на 
персональном компьютере, знание 
программ Word, Excel, 
MicrosoftOutlook; Клиент 
ориентированность; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

15000 

Специалист, ведущий, службы 
по взысканию долгов отдела 
претензионной работы 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Высшее профессиональное 
образование (экономист, юрист); 
Опыт работы в банковской сфере, 
либо в отделе судебных приставов 
не менее 2-х лет; Компьютерная 
грамотность - пользователь 
высокого уровня; Инновационная 

Образование: Высшее 
Стаж: 2 14000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

восприимчивость - способность к 
разработке и быстрому освоению 
новых технологий, банковских и 
программных продуктов; 
Социально-психологические 
характеристики: порядочность, 
организованность; 

Продавец продовольственных 
товаров, - кассир, квота для 
инвалидов  

Психически уравновешенный. Опыт 
работы с денежной наличностью. 
Исполнительность; 
Внимательность; 
Работоспособность; 
Доброжелательность; Тактичность; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

12300 

Кассир, подменный кассир 
управления операционно-
кассовой работы (квотируемое 
рабочее место для инвалида) 

Среднее/высшее 
профессиональное образование 
(желательно бухгалтер, экономист); 
Стаж и опыт кассовой работы, 
работы с наличными денежными 
средствамии не менее 3 лет; 
Специальная подготовка по 
установленной программе, наличие 
сертификатов; Знание и опыт 
работы на персональном 
компьютере, знание программ Word, 
Excel, MicrosoftOutlook; Знание 
действующего законодательства 
РФ, нормативных документов и 
инструкций Банка России; 
Обязательное замещение кассовых 
работников в территориальных 
подразделений банка; 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 20000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Дилер, для трудоустройства 
инвалидов 

Опыт работы крупье, навыки счета в 
уме, хорошая память, корректное 
цветовосприятие(отсутствие 
дальтонизма), хорошо развитая 
мелкая моторика рук, готовность к 
ночным и вечерним рабочим 
сметам.Профессиональная 
пригодность. Необходимо знать 
правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

45000 

Инженер, отдела планирования 
и оптимизации 
радиоподсистемы департамент 
развития сети 

Высшее техническое образование в 
области телекоммуникаций со 
специализацией "Радиосвязь"; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 30000 

Кассир, кассир-операционист 

Опыт работы на контрольно-
кассовом аппарате; 
Дисциплинированность; 
Доброжелательность;  

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 
14988 

Кассир, кассир-операционист 
(детских товаров) 

Исполнительность; внимательность; 
трудолюбие; желание работать; 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 9608 

Эксперт, отдела 
внешнеторговых перевозок 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Опыт работы в сфере морских 
перевозок не менее 1 года; 
Квалификация: инженер по 
организации перевозок 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 36888 

Эксперт, старший, отдела 
интермодальных перевозок, 
инженер по организации 
перевозок грузов, квотируемое 
рабочее место 

Специальность логистика; опыт 
работы в сфере морских перевозок 
не менее 2 года ; ответственность, 
дисциплинированность 

Образование: Высшее 
Стаж: 2 34104 

Инженер-системный 
программист, младший, 
младший системный инженер 
(для трудоустройства 
инвалидов) 

Знание систем Oracle. SQL 
Server.Профессиональная 
пригодность. Необходимо знать 
правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты 

Образование: Высшее 
Стаж: 2 55000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Специалист, отдела 
интермодальных перевозок, 
квотируемое рабочее место  

Специальность логистика; опыт 
работы в сфере морских перевозок 
не менее 1 года; ответственность, 
дисциплинированность 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 28536 

Методист 

Опыт работы в образовательных 
учреждениях. Наличие справки об 
отсутствии судимости. 
Исполнительность. Пунктуальность. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 15000 

Экономист, квотируемое 
рабочее место для инвалида 

Знание 1С торговля 8.3, МСФО, 
валютные операции; 
Исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность, организованность, 
внимательность; 

Образование: Высшее 16350 

Врач-психиатр участковый, 
нарколог (квота для инвалидов) 

Наличие сертификата 
специалиста.Опыт работы. 
Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 25000 

Аналитик, отдел мониторинга 
образовательной статистики 

Наличие справки об отсутствии 
судимости; Исполнительность; 
Пунктуальность; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 18000 

Оператор видеозаписи, 
видеонаблюдения квотируемое 
место для инвалидов 

отличное зрение, слух, хорошо 
развитая мелкая моторика рук, 
отличные математические 
способности.готовность к 
собеседованию на английском 
языке.Профессиональная 
пригодность. Необходимо знать 
правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты 
 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 60000 

Отделочник железобетонных 
изделий, помощник, квота для 
приема на работу инвалидов 

 Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

9000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Кассир, операционист для 
трудоустройства инвалидов 

Опыт работы. Профессиональная 
пригодность. Необходимо знать 
правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

13500 

Специалист по 
информационным технологиям, 
- оператор технической 
поддержки службы 
информационных технологий 

Среднее специальное образование, 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

13472 

Переводчик, квота для приема 
на работу инвалидов 

Льготный пролет, соблюдение 
правил и норм по технике 
безопасности, правил 
противопожарной безопасности 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 26000 

Сотрудник оперативного учета, 
отдела приемки товара 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 13500 

Инженер 1 категории (класса), 
отдел генпланов (квотируемое 
рабочее место для инвалида) 

Знания и опыт работы в 
генеральном планировании; Навыки 
работы в профильных программах; 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 16000 

Инженер 2 категории (класса), 
сектора телемеханики службы 
средств диспетчерского и 
технологического управления 
сппюэс (инвалид) 

Высшее техническое образование; 
Стаж работы в должности инженера 
службы СДТУ не менее 3-х лет; 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 51516 

Специалист по 
информационным технологиям, 
- оператор технической 
поддержки службы 
информационных технологий 

Среднее специальное образование, 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

13472 

Дворник, для трудоустройства 
инвалидов 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 9200 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Инженер, ведущий, отдел 
отопления и вентиляции  
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Знания и опыт работы в 
проектировании; Навыки работы в 
профильных программах; 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 20000 

Инженер, ведущий, ведущий 
инженер инспектор, квота для 
приема на работу инвалидов 

Соблюдение правил и норм по 
технике безопасности, правил 
противопожарной безопасности, 
правил ТК 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 30000 

Специалист, по охране труда и 
промышленной безопасности 
(квота для инвалидов) рабочее 
место в с.в.надеждинское 

Наличие дополнительного 
образования в области охраны 
труда.Профессиональная 
пригодность. Необходимо знать 
правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 25500 

Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок, оператор 
по грузовым перевозкам, квота 
для инвалидов 

Опыт работы по организации 
грузовых перевозок на воздушном 
транспорте. Профессиональная 
пригодность. Необходимо знать 
правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 2 
23500 

Дворник, квота для инвалидов 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 12177 

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, квота для 
инвалида 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 12000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Техник, квотируемое рабочее 
место для инвалида 

Образование средне-специальное, 
техническое; опыт работы от 3-х 
лет; знание компьютерных сетей; 
опыт работы в монтаже СКС; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

15750 

Воспитатель, квота для приема 
на работу инвалидов 

Педагогическое образование, 
необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 16600 

Инженер, квотируемое рабочее 
место для инвалида 

Знание компьютерных сетей; опыт 
работы в монтаже СКС; наличие 
личного автомобиля; 
исполнительность;  

Образование: Высшее 
Стаж: 3 30934 

Радиотехник, инженер 
радиотехник, инженер-
конструктор рэа, инженер-
конструктор по 
схемотехникерэа,  схемотехник 

• Опыт работы с 
приемопередающими устройствами 
УВЧ (UHF) диапазона и выше (WiFi, 
Bluetooth, GPS/ГЛОНАСС(GNSS) и 
другие). 
• Умение работать с измерительной 
аппаратурой (как минимум 
осциллограф, анализатор спектра). 
• Умение пользоваться 
современными системами САПР 
для сквозного проектирования РЭА 
(такие как CadenceOrCAD/Allegro). 
• Знание технического английского 
языка (понимание технической 
документации на английском языке ) 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 55000 

Младший воспитатель, 
младший воспитатель 

любовь к детям, исполнительность, 
стрессоустойчивость, аккуратность, 
доброта, трудолюбие 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 9000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Специалист, административно-
хозяйственного отдела (квота 
для инвалида) 

Знание основ делопроизводства. 
Свободное владение ПК. Умение 
пользоваться офисной техникой. 
Опыт работы в аналогичной 
должности от 5 лет. 
Стрессоустойчивость, 
пунктуальность, внимательность.  

Образование: Высшее 
Стаж: 5 7500 

Фасовщик, - сортировщик, квота 
для инвалидов 

Профессионализм, внимательность, 
добросовестность, соблюдение 
норм ы выыработки. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 7500 

Дворник, квотируемое рабочее 
место для инвалида 

Исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность, организованность, 
внимательность; 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 14685 

Бухгалтер, квота для инвалидов 

Профессионализм, внимательность, 
добросовестность, ответственность 
в отношениях с контрагентами, 
своевременность оформления 
первичных докуменнтов учета, 
отчета о проделанной работе. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 7500 

Дворник, квота для инвалида 

Основное общее образование и 
краткосрочное обучение или 
инструктаж без требований к опыту 
практической работы. Квотируемое 
рабочее место для инвалида, 
согласно показаниям 
реабилитационной карты.  

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 17000 

Архивариус, квота для 
инвалидов 

Среднее профессиональное 
образование - программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих. Без 
предъявления требований к опыту 
практической работы. Квотируемое 
рабочее место для инвалида, 
согласно показаниям 
реабилитационной карты.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

35000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Уборщик производственных и 
служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 
для инвалида 

Внимательность, аккуратность, 
трудолюбие, исполнительность, 
чистоплотность 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 6000 

Кухонный рабочий, для 
трудоустройства инвалидов 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 16500 

Дворник, для трудоустройства 
инвалидов 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 14000 

Водолазный специалист, -
водолаз 1 класса 

опыт работы руководителем 
водолазных станций не менее 3 лет 
и стаж работы водолазом не менее 
5 лет 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

25000 

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
высшей категории (класса), 
отделение подготовки 
переводчиков; китайский язык 

Высшая квалификационная 
категория. Синхронист. Носители 
языка приветствуются. 

Образование: Высшее 9200 

Плотник, квота для инвалидов 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

17000 

Плотник, квота для 
трудоустройства инвалидов 

Желателен опыт работы в 
строительных организациях, 
необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

17000 



 

 

Профессия Дополнительные пожелания Требования З/П 
руб. 

Подсобный рабочий, квота для 
инвалида 

Исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность, организованность, 
внимательность; 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 8328 

Электрик участка 

Наличие документов, 
подтверждающих уровень 
квалификации. Необходимо знать 
правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

15000 

Уборщик производственных и 
служебных помещений, квота 
для инвалида 

Наличие справки об отсутствии 
судимости. Медицинская комиссия. 
Исполнительность; Трудолюбие; 
Аккуратность; Добросовестность.  

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 5000 

Штукатур, квота для инвалидов 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

17000 

Менеджер, по обработке 
бухгалтерских документов 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Высшее 13500 

Кладовщик 

Опыт работы, знание ЭВМ, 
необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

13400 
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Медицинский статистик 

Наличие сертификата по 
специальности "Сестринское дело" 
и сертификата специалиста 
"Медицинская статистика" без 
предъявления требований к стажу 
работы; Знание: ПК, MS Offict (Word, 
Exell); Умение пользоваться 
оргтехникой. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

13200 

Инженер производственно-
технического отдела, -сметчик 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

высшее по специальности 
"промышленное и гражданское 
строительство", опыт работы в 
строительстве от 5 лет; знание ПК: 
Грандсмета, чтение чертежей в 
программе Autocad 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 40000 

Специалист, торговля, квота 
для инвалида 

Инвалиды 2 и 3 рабочей группы; 
Исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность, организованность, 
внимательность; 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 18000 

Врач функциональной 
диагностики, для 
трудоустройства инвалидов 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Высшее 15000 

Уборщик производственных и 
служебных помещений, квота 
для приема на работу 
инвалидов 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 
15552 

Дворник, квотируемое рабочее 
место для инвалидов 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15577 
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Комплектовщик, квота для 
приема инвалидов 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 
 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 18000 

Бухгалтер, кассир 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

13400 

Продавец-консультант 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Начальное 
профессиональное 

Стаж: 1 
9000 

Уборщик производственных и 
служебных помещений, квота 
для приема на работу 
инвалидов 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 7500 

Инспектор службы 
безопасности, инспектор 
службы авиационной 
безопасности, квота для 
приема на работу инвалидов 

Соблюдение правил и норм по 
технике безопасности, правил 
противопожарной безопасности, 
правил внутреннего распорядка 

Образование: Высшее 16000 

Агент по организации 
обслуживания пассажирских 
авиаперевозок, квота для 
приема на работу инвалидов 

Владение английским языком, 
соблюдение правил и норм по 
технике безопасности, правил 
противопожарной безопасности 

Образование: Высшее 16000 
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Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 9000 

Продавец 
непродовольственных товаров 

Соблюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдает 
технику безопасности и правила 
противопожарной защиты. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 10000 

Конструктор, проектировщик; 
квотируемое рабочее место 
для инвалида 

Знание разделов проекта КМ, КЖ; 
Исполнительность; 
Внимательность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 25000 

Водитель автомобиля, кат. вс, 
квота для инвалида 

Среднее - среднее специальное 
образование. Наличие 
водительского удостоверения 
категории "В" и "С". Иметь стаж по 
вождению категории "С" не менее 3 
лет. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 3 
26730 

Кладовщик, квота для инвалида 

Опыт работы на ПК, знание Word, 
Excel. Среднее специальное - 
высшее образование. Опыт в 
аналогичной должности от 1 года  

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

18246 

Оператор видеозаписи, 
оператор видеонаблюдения, 
квота для приема на работу 
инвалидов 

Гражданин РФ, соблюдение правил 
и норм по технике безопасности 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 18000 

Программист, 1с, квотируемое 
рабочее место для инвалида 

Профессиональная пригодность. 
Необходимо знать правила 
внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты.Наличие 
высшего образования, опыт работы 
от 3 лет, сертификат 1"С". 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 13500 
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Конструктор, конструктор-
корпусник; квотируемое 
рабочее место для инвалида 

Исполнительность; 
Внимательность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Высшее 
Стаж: 2 25000 

Санитарка (мойщица), кабинета 
терморелаксации 

Исполнительность; 
Внимательность; Ответственность; 
Добросовестность; 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 10700 

Главный инженер (в прочих 
отраслях), заместитель, 
инженер-строитель, 
квотируемое рабочее место  

Удостоверения о повышении 
квалификации по направлениям: 
"Безопасность строительства. 
Организация строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта" , "Современные методы 
реставрации объектов культурного 
наследия";  

Образование: Высшее 
Стаж: 5 25000 

Документовед, квотируемое 
рабочее место для инвалида 

Исполнительность; 
Внимательность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Высшее 12000 

Диспетчер автомобильного 
транспорта, инженер 
автомобильного транспорта 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Техническое или инженерно-
экономическое образование, стаж 
от 3-х лет по специальности. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

12800 

Мастер, мастер бани 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Исполнительность; 
Внимательность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 12000 

Доцент, кафедра экономики 
(кватируемое рабочее место 
для инвалидов) 

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и  стаж 
научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 24750 
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Доцент, кафедра транспортных 
процессов и технологий 
(кватируемое рабочее место 
для инвалидов) 

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и  стаж 
научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 24750 

Техник, оперативно-
диспетчерской службы 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Исполнительность; 
Внимательность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 15000 

Заведующий баней, 
квотируемое рабочее место 

Добросовестность; 
Исполнительность; 
Внимательность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

12000 

Кассир, бани, квотируемое 
рабочее место 

Внимательность; 
Исполнительность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

10000 

Инженер, квотируемое рабочее 
место 

Образование теплотехническое или 
электротехническое; 
Добросовестность, 
доброжелательность;  

Образование: Высшее 20000 

Контролер энергонадзора, 
квотируемое рабочее место 
для инвалида 

Исполнительность; 
Внимательность; 
Доброжелательность; 
Добросовестность; 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 15000 

Профессор, высшая школа 
телевидения (квотируемое 
рабочее место для инвалидов) 

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
доктора наук и  стаж научно-
педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 27000 

Уборщик производственных и 
служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 
для инвалида 

Исполнительность; 
Добросовестность; Трудолюбие; 
Желание работать; 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 8000 
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Профессор, кафедра уголовно-
правовых дисциплин 
(квотируемое рабочее место 
для инвалидов) 

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
доктора наук и  стаж научно-
педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 27000 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

Высшее или среднее 
профессиональное 
электротехническое образование; 
исполнительность; 
добросовестность; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

20000 

Профессор, кафедра 
гражданско-правовых 
дисциплин (квотируемое 
рабочее место для инвалидов) 

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
доктора наук и  стаж научно-
педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 27000 

Профессор, кафедра уголовно-
правовых дисциплин 
(квотируемое рабочее место 
для инвалидов) 

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
доктора наук и  стаж научно-
педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 27000 

Инженер, служба измерений и 
управления качеством 
электрической энергии 
(квотируемое рабочее место) 

Образование электротехническое; 
добросовестность, 
доброжелательность;  

Образование: Высшее 17000 

Доцент, кафедра управления 
(кватируемое рабочее место 
для инвалидов) 

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и  стаж 
научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 24750 
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Электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты 
и автоматики, квотируемое 
рабочее место для инвалида 

Высшее образование или среднее 
профессиональное 
электротехническое; 
исполнительность; 

Образование: Высшее 20000 

Доцент, кафедра философии и 
юридической психологии 
(кватируемое рабочее место 
для инвалидов) 

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и  стаж 
научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 24750 

Специалист, ведущий, отдел 
кадастровых работ 

Знание земельного и кадастрового 
законодательства. Внимательность; 
Пунктуальность; Аккуратность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

42000 

Обувщик по ремонту обуви 
Исполнительность; 
добросовестность; желание 
работать; аккуратность; 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 3750 

Уборщик производственных и 
служебных помещений, квота 
для инвалида 

Исполнительность; трудолюбие; 
добросовестность; желание 
работать; 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 9500 

Стрелок, квота для инвалида 
Без опыта работы (обучение в 
учебном пункте предприятия). 
Исполнительность, внимательность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15000 

Документовед, (оператор 
контактного центра) 

Высшее образование; знание и 
навыки работы в ПКПВД 
(программный комплекс приема и  
выдачи документов); знание 
основных офисных программ (Word, 
Excel); опыт работы по 
специальности отт 3-х лет; 
грамотная устная и письменная 
речь; 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 20000 
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Делопроизводитель, секретарь-
делопроизводитель 

Опыт работы секретарем не менее 
одного года; 
Дисциплинированность; 
Аккуратность; Грамотность; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

9862 

Обувщик по ремонту обуви 
Исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность, организованность, 
внимательность; 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 3750 

Специалист, обслуживания и 
продаж, квотируемое рабочее 
место для инвалида 

не ниже ср.проф.обр., знание 1С 
"Торговля, склад", MicrosoftOffice, 
Outlook, навыки работы с 
орг.техникой, кассовым аппаратом, 
опыт активных продаж, 
стрессоустойчивость, отсутствие 
противопоказаний работать стоя 
(80% рабочего времени) 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

7500 

Продавец-консультант, на 
выкладку товара в гипермаркет 
"самбери", квота для инвалида 

Опыт работы в торговле. Умение 
общаться. Физическая 
выносливость. Вежливость. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 
20000 

Кладовщик, на склад 
химических реактивов 
(квотируемое рабочее место 
для инвалида) 

наличие знаний о химических 
реактивах и их свойствах; 
Исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность, организованность, 
внимательность; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

3000 

 


