Вакансия
Наименование
ЗПмин
ЗПмах
Пол
АГЕНТ СТРАХОВОЙРОСГОССТРАХ ПАО СТРАХОВАЯ
13,750.00
КОМПАНИЯ
АУДИТОР
Сен-Гобен Строительная Продукция
40,000.00
Рус ООО
40,000.00
БАКТЕРИОЛОГ
НОВАЯ СТОЛИЦА АО
19,500.00
19,500.00
БРИГАДИР РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО
Егорьевский психоневрологический
УЧАСТКА 25,000.00
интернат ГБСУ СОМО
Женский
БУХГАЛТЕР
Егорьевская централизованная14,307.00
бухгалтерия МУ
БУХГАЛТЕР
БЕЛЛА ООО
27,000.00
27,000.00
БУХГАЛТЕР
Кроношпан ООО
30,000.00
30,000.00
БУХГАЛТЕР
Дизайн и Пошив ООО
13,750.00
ВАРЩИК
Империя соусов ООО
14,000.00
Женский
ВАРЩИК ПИЩЕВОГО
Красный
СЫРЬЯ
Октябрь
И ПРОДУКТОВ
Производство
20,000.00
№ 4 ОАО
Мужской
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Хлебокомбинат Егорьевский ЗАО
20,000.00
Мужской
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Сельхозтехника ЗАО
30,000.00
30,000.00 Мужской
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Кроношпан ООО
33,000.00
33,000.00 Мужской
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Кроношпан ООО
27,000.00
27,000.00 Мужской
ВРАЧ СТАНЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)
Ликино-дулевская
СКОРОЙ
станция
И НЕОТЛОЖНОЙ
скорой
75,032.00
медицинской
МЕДИЦИНСКОЙ
помощи Егорьевская
ПОМОЩИподстанция
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ЦРБ Егорьевская ГБУЗ МО
26,823.00
33,537.00
ВРАЧ-ПЕДИАТР
Егорьевский РЦ "Егорка" ГКУ СО
35,000.00
МО
40,000.00
ВРАЧ-ПЕДИАТР
ЦРБ Егорьевская ГБУЗ МО
24,830.00

Вакансии_Примечание_
свободный график работы, стипендиальная прогр
внутренний аудитор отдела выездных проверок; п
по квотированию рабочих мест для инвалидов
Режим работы: 8.00-16.45; временно, на период о
бухгалтер 1 категории; в Клеменовский отдел; ПО
режим работы: 8.00-16.30;
режим работы: 8.00-17.00;
для лиц с ограниченными трудовыми возможност
сменный график работы: 07.00-19.00, 19.00-07.00
5 разряд; сменный режим работы: 5.30-14.00, 14.
водитель-экспедитор; водительские права с катег
режим работы: 8.00-17.00;
по квотированию рабочих мест для инвалидов; см
сменный график работы
сменный режим работы: 09.00-09.00
неврологического кабинета поликлиники № 2; реж
режим работы: 08.00-15.42
участковый педиатрического отделения детской п

ВРАЧ-ПСИХИАТР Егорьевский психоневрологический
50,000.00
интернат ГБСУ СОМО
возможность предоставления льготной социальн
ВРАЧ-ПСИХИАТР Егорьевский психоневрологический
50,000.00
интернат ГБСУ СОМО
режим работы: 8.00-16.00;
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
Егорьевский психоневрологический
50,000.00
интернат ГБСУ СОМО
режим работы: 8.00-16.00;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ
ЦРБ Егорьевская ГБУЗ МО
24,830.00
в терапевтическое отделение поликлиники № 1, 2
ВЯЗАЛЬЩИЦА ТРИКОТАЖНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ИЗДЕЛИЙ, ПОЛОТНА
КОМПАНИЯ
14,000.00
ТЕКСТИЛЬ ООО
14,000.00 Женский
оператор кругло-вязальной машины; режим работ
ГРУЗЧИК
Империя соусов ООО
14,600.00
Мужской
ПО КВОТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ
ГРУЗЧИК
Империя соусов ООО
14,600.00
Мужской
режим работы: 2 через 2 (07.00-19.00 и 19.00-07.0
ДВОРНИК
Егорьевский центр обеспечения13,750.00
деятельности организаций
13,750.00
бюджетной
Мужской сферы МКУдля граждан, испытывающих трудности в поиске
ДВОРНИК
НОВАЯ СТОЛИЦА АО
14,700.00
14,700.00 Мужской
режим работы: 8.00-17.00; без вредных привычек
ДВОРНИК
Егорьевский центр обеспечения13,750.00
деятельности организаций
13,750.00
бюджетной
Мужской сферы МКУрежим работы: по графику работы подведомствен
ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК)
Егорьевский
КОТЕЛЬНОЙ
психоневрологический
35,000.00
интернат ГБСУ СОМО
Мужской
Режим работы с 8.00-16.45
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
БЕЛЛА ООО
35,000.00
35,000.00
режим работы: 8.00-16.30;
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
Егорьевский(Впсихоневрологический
ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)
40,000.00
интернат ГБСУ СОМО
врач; режим работы: 8.00-16.00
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
Кроношпан ООО
50,000.00
50,000.00
режим работы: 8.00-17.00;
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
Егорьевский дом-интернат для 16,410.00
престарелых и инвалидов
16,410.00
ГБСУСО МО
режим работы: 09.00-16.40 (для женщины) и 09.0
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
Колычевский психоневрологический
50,000.00
интернат ГБСУСО МО
организация административно-хозяйственной дея
ИНЖЕНЕР
БЕЛЛА ООО
35,000.00
35,000.00
по стерилизации; режим работы: 8.00-16.30;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
БЕЛЛА ООО
40,000.00
40,000.00
режим работы: 8.00-16.30;
ИНЖЕНЕР-МИКРОБИОЛОГ
БЕЛЛА ООО
75,000.00
100,000.00
режим работы: 8.00-16.30;
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНТЕХ ЦКО НОУ
25,000.00
Режим работы с 8.30 -17.30
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
БЕЛЛА ООО
40,000.00
40,000.00
режим работы: 8.00-16.30;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
БЕЛЛА ООО
27,000.00
27,000.00
режим работы: 8.00-16.30;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Никитин В.Б. ИП
30,000.00
Мужской
Режим работы с 7.00-16.30
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
Егорьевский психоневрологический
35,000.00
интернат ГБСУ СОМО
35,000.00
режим работы с 8.00-16.45
ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ
Преображение
ТРУДА И
ГКОУ
ТЕХНИКЕ
МО для
БЕЗОПАСНОСТИ
детей-сирот
15,030.00 и детей, оставшихся
15,030.00 без попечения родителей
режим работы: 09.00-18.00;
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ
Егорьевский
ФИЗКУЛЬТУРЕ
психоневрологический
27,000.00
интернат ГБСУ СОМО
Женский
режим работы: 08.00-16.45
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ
Егорьевский
ФИЗКУЛЬТУРЕ
РЦ "Егорка" ГКУ СО
23,000.00
МО
23,000.00
режим работы: 08.00-17.00
КАРТОНАЖНИК
Красный Октябрь Производство
17,000.00
№ 4 ОАО
Женский
сменный режим работы: 5.30-14.00, 14.00-22.00, 2
КАССИР ТОРГОВОГО
Макдоналдс
ЗАЛА
ООО
13,750.00
член бригады ресторана; по квотированию инвали
КАССИР ТОРГОВОГО
Макдоналдс
ЗАЛА
ООО
13,750.00
член бригады ресторана; работа в режиме гибкого
КЛАДОВЩИК
РосТурПласт ООО
25,000.00
Мужской
режим работы: 09.00-18.00
КЛАДОВЩИК
РосТурПласт ООО
14,000.00
14,000.00
режим работы: 09.00-18.00; по квотированию инва
КОНСУЛЬТАНТ
Ушакова О.Г. ИП
13,750.00
работа в режиме гибкого графика, по совместител
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА
РосТурПласт ООО
25,000.00
график работы 5/2
КОСМЕТОЛОГ
Емельянова О.В. ИП
14,000.00
Женский
сменный режим работы: 09.00-21.00; заработная
КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ
Веста ООО КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ
26,600.00 ИЗ ШТУЧНЫХ
26,600.00
МАТЕРИАЛОВ
Мужской
Режим работы с 8.00 - 17.00
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Преображение ГКОУ МО для детей-сирот
13,750.00 и детей, оставшихся
13,750.00 Женский
без попечения родителей
режим работы: 09.00-18.00
ЛАБОРАНТ
НОВАЯ СТОЛИЦА АО
14,500.00
14,500.00
по квотированию рабочих мест для инвалидов
ЛАБОРАНТ
Победа Кондитерская фабрика 30,000.00
ООО
30,000.00 Женский
сменный режим работы: день, ночь, 2 выходных (
ЛАБОРАНТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Сен-Гобен Строительная
(В ОБЛАСТИ Продукция
ХИМИИ)
36,000.00
Рус ООО
36,000.00
по квотированию рабочих мест для инвалидов (сп
МАНИКЮРША
Короткова Н.П. ИП
15,000.00
30,000.00 Женский
+педикюрша; обращаться в Парикмахерскую №1
МАНИКЮРША
Емельянова О.В. ИП
14,000.00
Женский
сменный режим работы: 09.00-21.00; заработная
МАНИКЮРША
Миронова О.Ю. ИП
20,000.00
+ педикюр, возможно наращивание ресниц; режим

МАРКЕТОЛОГ
РосТурПласт ООО
35,000.00
35,000.00
МАССАЖИСТ
Емельянова О.В. ИП
14,000.00
Женский
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
Коломенский аграрный
ОБУЧЕНИЯ
колледж17,520.00
ГБПОУ МО
МАШИНИСТ ОБОРУДОВАНИЯ
ЕгорьевскийКОНВЕЙЕРНЫХ
завод строительных
И 19,500.00
ПОТОЧНЫХ
материалов
ЛИНИЙ
ООО 19,500.00 Мужской
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ
Колычевский
БЕЛЬЯ психоневрологический
20,000.00
интернат ГБСУСО МО
Женский
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ
Вектор АОУСТАНОВОК
28,600.00
28,600.00 Мужской
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Егорьевский психоневрологический
35,000.00
интернат ГБСУ СОМО
Женский
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Егорьевский психоневрологический
35,000.00
интернат ГБСУ СОМО
Женский
МЕНЕДЖЕР
Кроношпан ООО
45,000.00
45,000.00
МЕНЕДЖЕР
Кроношпан ООО
45,000.00
45,000.00
МЕНЕДЖЕР
Кроношпан ООО
30,000.00
30,000.00
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
БЕЛЛА Восток ООО
(СЛУЖБАХ) ПО
16,100.00
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ
16,100.00
ПРОДУКЦИИ)
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Хлебокомбинат Егорьевский
(СЛУЖБАХ) ЗАО
ПО
20,000.00
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ)
МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Кроношпан ООО
40,000.00
40,000.00
МЕНЕДЖЕР В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Дизайн и Пошив(СЛУЖБАХ)
ООО
КОМПЬЮТЕРНОГО
13,750.00
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР
ФКУ СИЗО-7
ОТДЕЛАУФСИН
РЕЖИМА
России
И ОХРАНЫ
по25,000.00
Московской области25,000.00 Мужской
НАЛАДЧИК СТАНКОВ
Никитин
И МАНИПУЛЯТОРОВ
В.Б. ИП
С ПРОГРАММНЫМ
24,000.00
УПРАВЛЕНИЕММужской
ОБВАЛЬЩИК ТУШЕКПтицефабрика
ПТИЦЫ
Егорьевская ООО
25,000.00
25,000.00
ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ
Птицефабрика Егорьевская ООО
25,000.00
25,000.00 Мужской
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ
Кроношпан ООО
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
30,000.00 ЛИНИЙ СТАНКОВ
30,000.00 Мужской
И УСТАНОВОК
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ
БЕЛЛА ООО И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
18,000.00 ЛИНИЙ СТАНКОВ Мужской
И УСТАНОВОК

маркетолог-агалитик; режим работы: 09.00-18.00;
сменный режим работы: 09.00-21.00; заработная
режим работы: 08.15-14.15
по квотированию рабочих мест для испытывающи
режим работы: 08.00-16.00
сменный график работы (8.00-20.00)
палатная; ПО КВОТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВ
палатная; сменная работа (сутки/четверо) или де
в отдел продаж;
по продажам с образованием в области химии
в отдел снабжения
по квотированию рабочих мест для инвалидов; по
по продажам; режим работы: 08.30-17.00 (разъезд
по закупке древесины; наличие водительского удо
для лиц с ограниченными трудовыми возможност
сменный режим работы: сутки через трое
Режим работы с 7.00-16.30
4 разряд; сменный режим работы: 8.00-20.00 и 20
4 разряд; сменный режим работы: 8.00-20.00 и 20
по квотированию рабочих мест для инвалидов; см
помощник оператора; ПО КВОТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОПЕРАТОР ЛИНИИ Империя
В ПРОИЗВОДСТВЕ
соусов ОООПИЩЕВОЙ
15,000.00
ПРОДУКЦИИ
Женский
сменный режим работы: два дня через два (07.00
ОПЕРАТОР ТЕРМОПЛАСТОВ
Остендорф Рус ООО
20,600.00
20,600.00 Мужской
по квотированию рабочих мест для инвалидов; см
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОМВД России по городскому округу
45,000.00
Егорьевск
45,000.00 Мужской
в отдел уголовного розыска
ОФОРМИТЕЛЬ ГОТОВОЙ
ДизайнПРОДУКЦИИ
и Пошив ООО
13,750.00
роспись цветочных горшков; для лиц с ограничен
ОФОРМИТЕЛЬ ГОТОВОЙ
Красный
ПРОДУКЦИИ
Октябрь Производство
17,000.00
№ 4 ОАО
Женский
сменный режим работы: 5.30-14.00, 14.00-22.00, 2
ОХРАННИК
Полигон-2 ЧОП ООО
15,000.00
18,000.00 Мужской
по квотированию рабочих мест для инвалидов
ОХРАННИК
Полигон-2 ЧОП ООО
15,000.00
18,000.00
сменный режим работы: сутки/двое (08.00-08.00);
ПАРИКМАХЕР
Емельянова О.В. ИП
14,000.00
Женский
сменный режим работы: 09.00-21.00; заработная
ПАРИКМАХЕР
Короткова Н.П. ИП
15,000.00
30,000.00 Женский
обращаться в Парикмахерскую №1 (2 этаж); зара
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
Центр внешкольной
ОБРАЗОВАНИЯ
работы МБОУ
14,460.00
ДО
24,410.00
по квотированию рабочих мест для инвалидов; ре
ПОВАР
Колычевский психоневрологический
20,000.00
интернат ГБСУСО МО
Женский
5 разряд; сменный режим работы: 2 дня через 2 (
ПОВАР
Победа Кондитерская фабрика 25,000.00
ООО
режим работы: 08.00-17.00
ПОВАР
Детский сад № 12 "Колокольчик"
13,750.00
МДОУ
Женский
режим работы с 5.00-13.00, 10.00-18.00; по квотир
ПОВАР
Ростовская школа СРС МВД РФ17,000.00
ФГКОУ
сменный режим работы
ПОВАР
Егорьевский РЦ "Егорка" ГКУ СО
13,750.00
МО
13,750.00 Женский
режим работы: 06.30-15.00
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
РосТурПласт ООО
14,000.00
14,000.00 Мужской
режим работы: 09.00-18.00; по квотированию инва
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
НОВАЯ СТОЛИЦА АО
22,500.00
22,500.00
сменный режим работы; с 8.00 до 20.00 час.; ПО
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ОМВД России по городскому округу
30,000.00
Егорьевск
30,000.00 Мужской
в отдельную роту патрульно-постовой службы
ПРОГРАММИСТ
НОВАЯ СТОЛИЦА АО
40,000.00
40,000.00
программист 1С; по квотированию рабочих мест д
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
Егоров К.В. ИП
ТОВАРОВ
18,745.00
30,000.00 Женский
магазин "БашМаг" в ТЦ "Форум"
ПСИХОЛОГ
Егорьевский дом-интернат для 21,850.00
престарелых и инвалидов
21,850.00
ГБСУСО МО
0,5 ставки (заработная плата на 0,5 ставки состав
ПСИХОЛОГ
Колычевский психоневрологический
25,000.00
интернат ГБСУСО МО
режим работы: 8.00-17.00 для мужчин и 8.00- 16.0
ПТИЦЕВОД
Птицефабрика Егорьевская ООО
15,000.00
15,000.00 Женский
сменный режим работы: 8.00-20.00 и 20.00-8.00;
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
НОВАЯ СТОЛИЦА
ОБСЛУЖИВАНИЮ
АО
21,400.00
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
21,400.00 Мужской
по квотированию рабочих мест для инвалидов
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
Школа № 12 ОБСЛУЖИВАНИЮ
13,750.00
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
13,750.00 Мужской
по квотированию рабочих мест для инвалидов
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА
Саввинский
(КЛУБА
культурно-досуговый
ПО ИНТЕРЕСАМ,
19,120.00
центр
КОЛЛЕКТИВА,
МУК
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
19,120.00
ОБЪЕДИНЕНИЯ,
кружки:
СЕКЦИИ,
театральный
СТУДИИ,
или ТУРИСТСКОЙ
вокальный или ГРУППЫ
приклад
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ
Бытпласт
ИЗ ПЛАСТМАСС
ООО
18,500.00
18,500.00 Женский
по квоте для граждан испытывающих трудности в
СБОРЩИК ОБУВИ Егорьевск-обувь АО
20,000.00
Женский
по квотированию рабочих мест для испытывающи
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
Егорьевские инженерные сети КХ
ПРИБОРАМ
19,000.00
МУП
И АВТОМАТИКЕ Мужской
режим работы: 8.00-17.00;
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
Вектор АО
ПРИБОРАМ
29,200.00 И АВТОМАТИКЕ
29,200.00 Мужской
сменный график работы (8.00-20.00)
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
Егорьевские инженерные сети КХ
ПРИБОРАМ
19,000.00
МУП
И АВТОМАТИКЕ Мужской
ПО КВОТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Птицефабрика Егорьевская ООО
13,750.00
Мужской
режим работы: 8.00-17.00;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Птицефабрика Егорьевская ООО
13,750.00
13,750.00 Мужской
режим работы: 8.00-17.00; ПО КВОТЕ ДЛЯ ГРАЖ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
РосТурПласт ООО
25,000.00
Мужской
режим работы: 09.00-18.00 или сменный график р
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
РосТурПласт ООО
25,000.00
Мужской
режим работы: 09.00-18.00
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
Никитин
ПО РЕМОНТУ
В.Б. ИП ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
24,000.00
Мужской
Режим работы с 7.00-16.30
СПЕЦИАЛИСТ
Егорьевский РЦ "Егорка" ГКУ СО
20,000.00
МО
20,000.00
по закупкам; режим работы: 08.00-15.42
СПЕЦИАЛИСТ
Империя соусов ООО
14,000.00
Мужской
режим работы: 8.00-17.00; по квотированию рабоч
СПЕЦИАЛИСТ
Менсен Пакаджинг СНГ ООО 40,000.00
40,000.00
по продажам (со знанием английского языка); по к
СПЕЦИАЛИСТ
Егорьевский СРЦН "Наш дом" ГКУСО
15,744.00
МО
по реабилитационной работе в социальной сфере
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
Егорьевский районный отдел судебных
25,000.00приставов УФССП
25,000.00
по Московской области режим работы: 09.00-18.00

ТЕСТОМЕС
Хлебокомбинат Егорьевский ЗАО
20,000.00
сменный режим работы: 06.00-18.00 и 18.00-06.00
ТЕХНИК
Московский областной медицинский
13,750.00
колледж № 3" Егорьевский
13,750.00 Мужской
филиал ГБПОУ МОтехник по эксплуатации зданий; режим работы: 8.
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТГЕДЕОН РИХТЕР-РУС АО
39,500.00
39,500.00
по квотированию рабочих мест для испытывающи
ТЕХНОЛОГ
БЕЛЛА ООО
35,000.00
35,000.00
технолог по медицинскому оборудованию; режим
ТЕХНОЛОГ
НОВАЯ СТОЛИЦА АО
30,000.00
30,000.00
по квотированию рабочих мест для инвалидов
ТЕХНОЛОГ
Хлебокомбинат Егорьевский ЗАО
22,000.00
технолог хлебопекарного производства; режим ра
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
Никитин В.Б. ИП
24,000.00
Мужской
Режим работы с 7.00-16.30
ТРАКТОРИСТ
Птицефабрика Егорьевская ООО
15,000.00
15,000.00 Мужской
трактор МТЗ или Кировец; режим работы: 08.00-1
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Егорьевский центр
И СЛУЖЕБНЫХ
обеспечения13,750.00
деятельности
ПОМЕЩЕНИЙорганизаций
13,750.00
бюджетной
Женский сферы МКУпо графику работы подведомственного учреждени
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Егорьевский центр
И СЛУЖЕБНЫХ
обеспечения13,750.00
деятельности
ПОМЕЩЕНИЙорганизаций
13,750.00
бюджетной
Женский сферы МКУпо квотированию граждан, испытывающих трудно
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Империя соусовИООО
СЛУЖЕБНЫХ14,000.00
ПОМЕЩЕНИЙ
Женский
сменный режим работы: 2 через 2 (07.00-19.00 и
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Детский сад № 6И"Жемчужинка"
СЛУЖЕБНЫХ13,750.00
МДОУ
ПОМЕЩЕНИЙ
13,750.00 Женский
по квотированию рабочих мест для инвалидов; уб
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Егорьевский завод
И СЛУЖЕБНЫХ
строительных
13,750.00
ПОМЕЩЕНИЙ
материалов ООО 13,750.00 Женский
по квотированию рабочих мест для инвалидов; ре
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Егорьевский психоневрологический
И СЛУЖЕБНЫХ20,000.00
ПОМЕЩЕНИЙ
интернат ГБСУ СОМО
20,000.00 Женский
сменная работа: (сутки/четверо) или день/ночь и
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Красный Октябрь
И СЛУЖЕБНЫХ
Производство
15,000.00
ПОМЕЩЕНИЙ
№ 4 ОАО
Женский
сменный режим работы: 5.30-14.00, 14.00-22.00, 2
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Птицефабрика Егорьевская
И СЛУЖЕБНЫХ
ООО
17,000.00
ПОМЕЩЕНИЙ
Женский
различный режим работы: с 17.00 (уборка после о
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
БЕЛЛА ООО
17,000.00
Женский
ПО КВОТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ
УПАКОВЩИК
РосТурПласт ООО
14,000.00
14,000.00 Женский
режим работы: 09.00-18.00; по квотированию для
УЧЕТЧИК
РосТурПласт ООО
25,000.00
сменный график работы 2 дня через 2
ФЕЛЬДШЕР
Колычевский психоневрологический
25,000.00
интернат ГБСУСО МО
Женский
режим работы: 8.00-16.00
ФЕЛЬДШЕР СТАНЦИИ
Ликино-дулевская
(ОТДЕЛЕНИЯ)станция
СКОРОЙ
скорой
И 41,857.00
НЕОТЛОЖНОЙ
медицинской МЕДИЦИНСКОЙ
помощи Егорьевская
ПОМОЩИ
подстанция сменный режим работы: 09.00-09.00
ФОРМОВЩИК КОЛБАСНЫХ
НОВАЯ СТОЛИЦА
ИЗДЕЛИЙ АО
32,000.00
32,000.00
сменный режим работы: 08.00-20,00
ШВЕЯ
Дизайн и Пошив ООО
13,750.00
пошив одноразовой рабочей одежды; для лиц с о
ШВЕЯ
Алтекс ООО
13,750.00
Женский
сменный режим работы: 08.00-20.00
ШВЕЯ
Алтекс ООО
13,750.00
Женский
ученик швеи (обучение на рабочем месте); сменн
ШВЕЯ
Вертекс ООО
13,750.00
Женский
режим работы: 08.30-17.00
ШВЕЯ
Орион ООО
26,000.00
режим работы: 08.00-17.00
ШВЕЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
20,000.00
ТЕКСТИЛЬ ООО
25,000.00 Женский
режим работы: 08.00-17.00; сдельная оплата труд
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКСен-Гобен Строительная Продукция
36,000.00
Рус ООО
36,000.00 Мужской
по квотированию рабочих мест, испытывающих т
ЭЛЕКТРОМОНТЕР РосТурПласт ООО
25,000.00
Мужской
режим работы: 09.00-18.00 или сменный график р
ЭЛЕКТРОМОНТЕР Хлебокомбинат Егорьевский ЗАО
15,000.00
Мужской
по квотированию рабочих мест для инвалидов; де
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО
Кроношпан
РЕМОНТУ
ООО
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
36,000.00
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
36,000.00 Мужской
по квотированиюрабочих мест для инвалидов; вр
ЮРИСКОНСУЛЬТ Кроношпан ООО
50,000.00
50,000.00
режим работы: 8.00-17.00;
ЮРИСКОНСУЛЬТ Колычевский психоневрологический
40,000.00
интернат ГБСУСО МО
режим работы: 8.00-17.00 для мужчин и 8.00- 16.0
ЮРИСКОНСУЛЬТ Егорьевский ОВО - филиал ФГКУ
21,000.00
"УВО ВНГ России по Московской области"
юрисконсульт группы договорно-правовой работы

Вакансии_Требования_
Вакансии_Обязанности_
АдресФакт
НачальникОК
ТелефонОК
общее (среднее) образование;
заключение
бездоговоров,
опыта работы
643,140300,Московская
возобновление,
(обучение на
сопровождение,
рабочем
Низовой
обл,Егорьевский
месте)
Виктор
поиск
Иванович
г.о.,Егорьевск
новых
8(49640)40433
клиентов,
г,,6-й
работа
мкр,2,,
с клиентской базой
высшее экономическое/юридическое
проведение экономических
образование,
643,140301,Московская
экспертиз
опыт работы
по факту
Ключникова
внутренним
обл,Егорьевский
нанесения
Татьяна
аудитором,
ущерба
г.о.,Егорьевск
8(495)7751510
Валерьевна
Компании,
понимание
г,,Смычка
проведение
принципов
ул,60,,
служебных
управлениярасследований,
бизнес-процессами,
квалификация
знание осд
высшее образование;Выполнение
опыт работыанализов
от 2-х лет
643,140304,Московская
(костный
на мясоперерабатывающих
остаток, содержание
Байджаева
обл,Егорьевский
предприятиях;
Наталья
нитрита, г.о.,Егорьевск
Александровна
соль,
8(49640)20778
знание
влага), курса
ведение
г,,Коломенское
микробиологии
лабораторных
ш,2,, журналов
Высшее или среднееРуководство
профессиональное
коллективом
образование
643,140316,Московская
рабочих(по
растениеводства,
специальности
Межевова
обл,Егорьевский
Наталья
обеспечивая
агрономия);
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
стаж
выполнение
работы
п,,36,,
свыше
плана 3-х лет
среднее специальноезнание
образование;
бухгалтерских
опыт работы;
643,140301,Московская
программ
отсутствие
1С; учетотрицательных
заработной
Мельникова
обл,Егорьевский
платы,
Наталья
наклонностей
касса;
г.о.,Егорьевск
8(49640)42251
Маратовна
проводки г,,2-й мкр,25,,
Образование среднееВладение
экономическое;
валютными
опыт
643,140301,Московская
операциями;
работы не менее
операции
2-х
Кирилина
лет
обл,Егорьевский
по расчетному
Юлия Владимировна
счету
г.о.,Егорьевск
8(49640)48370
предприятия
г,,Промышленная,9,,
Доб.1487
высшее образованиеведение
(финансы
бухгалтерского
и кредит, бухгалтерский
643,140341,Московская
и налогового
учет
учета:
и Фурина
аудит);
учет
обл,Егорьевский
сырья,
опыт
Виктория
работы
товарно-материальных
Александровна
г.о.,,Новый
8(495)9700107
бухгалтером
п,,100,,
от 2-х
ценностей,
лет на участках
расчеты
учета
с поставщиками,
ТМЦ или расчета
прием
с поставщи
и контро
среднее профессиональное
ведениеили
первичной
высшеебухгалтерской
образование;
643,140301,Московская
опыт
документации
работы;
Андреева
обл,Егорьевский
без
в программе
вредных
Валентина
привычек
1С,
г.о.,Егорьевск
8(903)7607419
Петровна
делопроизводство;
г,,Парижской
ведение
Коммуны
кадровой
ул,1б,,114
работы
общее (среднее) образование;
фасовка томатной
без вредных
пасты
643,140304,Московская
привычек;
в мерные
наличие
ведра,Паукова
медицинской
подготовка
обл,Егорьевский
Светлана
сырья
книжки
Олеговна
наг.о.,Егорьевск
8(49640)42402
варку, подготовка
г,,Хлебникова
ингридиентов,
ул,1А,,
крахмала и закладка их в варочные е
общее (среднее) образование;
В обязанности
наличие
входит
медицинской
643,140301,Московская
варка полуфабриката
книжки (желательно);
Семенова
сливочной
обл,Егорьевский
Ольга
без
помады
опыта
Валентиновна
г.о.,Егорьевск
8(49640)26303
для
работы
изготовления
(обучение
г,,Совхозная
конфет.
на рабочем
ул,2в,,месте); без вредных привычек (желате
общее (среднее) образование;
развоз продукции
опыт работыне
по 643,140301,Московская
покупателям,
менее 3-хпомощь
лет; работа
Мельникова
в обл,Егорьевский
разгрузке
с сопроводительными
Елена
товара,
Васильевна
г.о.,Егорьевск
8(49640)43474
материальная
документами;
г,,Станционная
ответственность
отсутствие
ул,3,,
заотрицательных
сохранность товара
наклонностей;
и расходование
налич
образование среднеевыполнение
с опытом работы
работ по
по643,140301,Московская
профессии
перевозке грузов
или профессиональное
по Спирина
Москве
обл,Егорьевский
иИрина
Московской
по
Степановна
данной
г.о.,Егорьевск
8(49640)46013
области
профессии;
г,,50без
лет
вредных
ВЛКСМпривычек
ул,1А,,
удостоверение водителя
Погрузо-разгрузочные
погрузчика с категорий
643,140341,Московская
работы,
С,Д,транспортировка
опыт работы
Фурина
обл,Егорьевский
водителем
материалов
Виктория
погрузчика
Александровна
наг.о.,,Новый
8(495)9700107
территории
от 1-го
п,,100,,
года
предприятия
удостоверение тракториста-машиниста
Погрузо-разгрузочные
категорий
643,140341,Московская
работы,
С,Д
транспортировка
с правомФурина
управления
обл,Егорьевский
материалов
Виктория
погрузчиком,
Александровна
наг.о.,,Новый
8(495)9700107
территории
опыт п,,100,,
работы
предприятия
на производстве от 1-го года
высшее профессиональное
оказание
образование;
скорой неотложной
643,140300,Московская
наличиемед.
действующего
помощиБиленко
используя
сертификата
обл,,Егорьевск
Галина
современные
по
Викторовна
г,,Карла
специальности
8(49640)35583
методы
Марксадиагностики
"Скорая
ул,89,,
,8(915)4667985
мед.помощь",
лечения, разрешенные
удостоверение
дляо применения
повышении квал
в ме
высшее медицинскоерегулярно
образование;
проводить
диплом
643,140301,Московская
амбулаторный
по специальности
прием
"Неврология";
Козырев
пообл,Егорьевский
графику,
Николай
утвержденному
наличие
Васильевич
г.о.,Егорьевск
8(49640)34918
сертификата
заведующим
г,,Жукова
по специальности
поликлиникой;
Гора ул,19,,
"Неврология";
осуществлять мероприятия по пр
высшее образование;Прием
опыт работы;
и осмотрналичие
детей,
643,140341,Московская
проведение
сертификатадиагностики
по специальности
Васильева
обл,Егорьевский
оценки
Алла
"Педиатрия";
состояния
Алексеевна
г.о.,,Новый
8(49640)27807
больного
наличие
п,,19,,
в соответствии
мед.книжки со стандартами медицинской помощи, ра
высшее медицинское1.регулярно
образование; наличие
643,140301,Московская
сертификата по специальности
Козырев
обл,Егорьевский
Николай
«Педиатрия»;
Васильевич
г.о.,Егорьевск
8(49640)34918
стаж работы
г,,Жукова
по специальности,
Гора ул,19,,
наличие квалификационной ка
проводить
амбулаторный
высшее медицинскоевыполнять
образование,
перечень
наличие
643,140316,Московская
работ
интернатуры
и услуг для
или
диагностики
ординатуры
Межевова
обл,Егорьевский
заболевания,
Наталья
по психиатрии,
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
оценки
сертификат
состояния
п,,36,,специалиста,
больного, для
курсы
лечения
усовершенствования
заболевания, состояния
по психиаи
высшее медицинскоевыполнять
образование,
перечень
наличие
643,140316,Московская
работ
сертификата
и услуг для
специалиста;
диагностики
Межевова
обл,Егорьевский
заболевания,
Наталья Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
оценки состояния
п,,36,, больного, для лечения заболевания, состояния и
высшее медицинскоепрофилактический
образование, наличие
осмотр
643,140316,Московская
интернатуры
и лечение или
получателей
ординатуры,
Межевова
обл,Егорьевский
социальных
Наталья
сертификат
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
услуг,
специалиста,
проживающих
п,,36,,курсы
в интернате
усовершенствования (не позднее 5 лет после
Высшее медицинское1.регулярно
образование,
проводить
наличие
643,140301,Московская
амбулаторный
сертификата по
прием
специальности
Козырев
обл,Егорьевский
по графику,
Николай
«Терапия»;
утвержденному
Васильевич
г.о.,Егорьевск
8(49640)34918
Стажруководителем;
работы
г,,Жукова
по специальности,
Гора
2.посещать
ул,19,, наличие
пациентов
квалификационной
на дому в день посту
кате
общее (среднее) образование;
знание устройства
опыт работы;
и принципа
643,140301,Московская
отсутствие
работы
отрицательных
оборудования,
Галкина
обл,Егорьевский
Елена
наклонностей
технологического
Евгеньевна
г.о.,Егорьевск
8(49640)30477
процесса,
г,,Парижской
,8(49640)44217
виды переплетений,
Коммуны ул,1б,,
виды брака и его причины
общее (среднее) образование;
Перемещение,
без предъявления
погрузка
643,140304,Московская
и выгрузка
требований
готовой
кПаукова
опыту
продукции
обл,Егорьевский
работы;
Светлана
вручную
безОлеговна
вредных
г.о.,Егорьевск
8(49640)42402
или с помощью
привычек;
г,,Хлебникова
механизмов,
наличие медицинской
ул,1А,,
предназначенных
книжки;для погрузочно-разгру
общее (среднее) образование;
Перемещение,
без предъявления
погрузка
643,140304,Московская
и выгрузка
требований
готовой
кПаукова
опыту
продукции
обл,Егорьевский
работы;
Светлана
вручную
безОлеговна
вредных
г.о.,Егорьевск
8(49640)42402
или с помощью
привычек;
г,,Хлебникова
механизмов,
наличие медицинской
ул,1А,,
предназначенных
книжки;для погрузочно-разгру
общее (среднее) образование;
Уборка всей
наличие
территории
медицинской
643,140304,Московская
обслуживаемого
книжки; наличие
объекта
Петрухина
обл,Егорьевский
справки
(в т.ч.
Надежда
газонов
об отсутствии
г.о.,Егорьевск
Владимировна
8(49640)40908
и клумб)судимости;
от мусора
г,,Горького
и
без
листьев,
предъявления
ул,19/10,,
своевременная
требований
уборка
к опыту
снегаработы;
и сколкабе
общее (среднее) образование;
уборка территории
без предъявления
предприятия:
643,140304,Московская
требований
кошениекБайджаева
газонной
опыту
обл,Егорьевский
работы;
травы,
Наталья
без
уборка
вредных
г.о.,Егорьевск
Александровна
8(49640)20778
снега
привычек
снегоуборочной
г,,Коломенское
машиной
ш,2,,
общее (среднее) образование;
Уборка всей
наличие
территории
медицинской
643,140304,Московская
обслуживаемого
книжки; наличие
объекта
Петрухина
обл,Егорьевский
справки
(в т.ч.
Надежда
газонов
об отсутствии
г.о.,Егорьевск
Владимировна
8(49640)40908
и клумб)судимости;
от мусора
г,,Горького
и
без
листьев,
предъявления
ул,19/10,,
своевременная
требований
уборка
к опыту
снегаработы;
и сколкабе
Высшее или среднееОсуществляет
профессинальное
руководство
(техническое)
643,140316,Московская
производственно-хозяйственной
образование,
Межевова
обл,Егорьевский
образование
Натальяпо
деятельностью
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
специальности
п,,36,,
котельной.
"инженер-теплотехник",
Обеспечивает бесперебойное
опыт работы натеплоснабжен
должностях р
Образование высшееОрганизация
(химико-технологическое,
работы 643,140301,Московская
производственной
технологическое,
лаборатории,
Кирилина
медико-биологическое).
обл,Егорьевский
Юлия
планирование
Владимировна
г.о.,Егорьевск
8(49640)48370
иОпыт
организация
работы
г,,Промышленная,9,,
Доб.1487
на
исследований,
предприятияхнеобходимых
легкой, химической
для работы.
или фармаце
Изучени
высшее медицинскоеруководство
образование,
деятельностью
наличие
643,140316,Московская
сертификата
отделения
специалиста;
в соответствии
Межевова
обл,Егорьевский
опыт
Наталья
сработы
должностными
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
руководителем
инструкциями
п,,36,,
более 3-х лет
высшее профессиональное
руководство
образование,
складом643,140341,Московская
опыт
готовой
управления
продукции:организация
коллективом
Фурина
обл,Егорьевский
Виктория
неприема,
менее
Александровна
10
хранения
г.о.,,Новый
8(495)9700107
человек,и опыт
п,,100,,
отгрузки
работы
товарно-матер.ценностей,
в области складской логистики
работа с от
командой:
2-х лет, знан
пост
среднее профессиональное;
руководит
опыт
работой
работы
склада
643,140343,Московская
2 года;
поналичие
приему, медицинской
хранению
Демидова
обл,Егорьевский
и отпуску
книжки;
Валерия
продуктов
без
Николаевна
г.о.,,Колычево
8(49640)54545
отрицательных
д,З.Самсоновой,36,,
наклонностей; пользователь ПК
высшее профессиональное
контроль
образование;
хозяйственного
643,140343,Московская
опытобслуживания,
работы на руководящих
надлежащего
Киселева
обл,Егорьевский
должностях
Юлия
состояния
Игоревна
г.о.,,Колычево
8(49640)54546
от зданий,
5 лет помещений
д,З.Самсоновой
и территории
ул,31,,интерната
Высшее образованиеУчастие
(техническое,технологическое);
во внедрении
643,140301,Московская
технологии
опыт
производства
работы
Кирилина
обл,Егорьевский
на медицинских
производстве
Юлия Владимировна
изделий
г.о.,Егорьевск
8(49640)48370
медицинских
с финишной
г,,Промышленная,9,,
изделий
Доб.1487
стерилизацией
с финишной стерилизацией
газовым методом.
газовым
Осуществлени
методом
Высшее техническоеРазработка
образование.
и проектирование
Стаж работы
643,140301,Московская
поконструкций
специальности
Кирилина
и приспособлений
обл,Егорьевский
от 3-хЮлия
лет. Знание
Владимировна
машиностроительного
г.о.,Егорьевск
8(49640)48370
программ AvtoCAD,
г,,Промышленная,9,,
Доб.1487
профиля,
NanoCAD,выполнение
ECKD. Умение
технических
проводить
расчетов
прочностн
нео
Высшее профильноеУправление
образованиетехнологическими
(химико-технологическое,
643,140301,Московская
режимами
биохимическое,
Кирилина
процесса
обл,Егорьевский
стерилизации
Юлия
микробиологическое).
Владимировна
г.о.,Егорьевск
8(49640)48370
медицинских
г,,Промышленная,9,,
Доб.1487
Опыт
изделий
работы или прохождение практики на химически
высшее профессиональное
Разработка
образование;
и внедрение
643,140304,Московская
опыт
программ
программирования
на платформе
Сафаров
обл,Егорьевский
на 1С,
1С,
Сергей
без
обеспечение
вредных
Ильдарович
г.о.,Егорьевск
8(49640)41732
привычек
качественной
г,,1-йработы
мкр,80,,32
внедренной программы
Высшее образованиеРазработка
в области текстильного
новой продукции;
643,140301,Московская
производства;
осуществление
опыт
Кирилина
обл,Егорьевский
работы
работыЮлия
вс инженерной
производителями
Владимировна
г.о.,Егорьевск
8(49640)48370
должности
сырья;
г,,Промышленная,9,,
Доб.1487
в текстильном
расчет нормативов
производстве
материальных
не менее
затрат
1 года; знание к
Образование: высшее.
Разработка,
Опыт работы
организация
от 1 года.
643,140301,Московская
производственных
Знание английского
Кирилина
процессов.
обл,Егорьевский
языкаЮлия
(уровень
Установка
Владимировна
г.о.,Егорьевск
не
8(49640)48370
ниже
порядка
pre-intermediate).
выполнения
г,,Промышленная,9,,
Доб.1487 Знание
работ иИнтегрированной
пооперационных маршрутов
Системы Менеджм
изготовл
Знать современные способы
Разрабатывать
обработки
технологические
сталей
,140301,Московская
и сплавов.
нормативы,
Знать
обл,,Егорьевск
Митрофанова
принципы
маршрутные
работы
Татьяна
г,,Смычка
карты,
8(49640)42097
и устройство
Александровна
и другую
ул,46,, технологическую
современного
,8(915)4800558
металлообрабатывающего
документацию
оборудования.
Высшее или среднееОбеспечивает
профессиональное
бесперебойную
образование
643,140316,Московская
работу,
по специальности
правильную
Межевова
обл,Егорьевский
эксплуатацию,
Наталья
"инженер-энергетик",
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
ремонт опыт
и п,,36,,
модернизацию
работы более
энергетического
3-х лет
оборудования, электриче
высшее проф. образование
осуществляет
без предъявления
контрольза
643,140301,Московская
требований
соблюдением
к стажу
вШаронова
структурных
обл,Егорьевский
работыСветлана
или
подразделениях
среднее
г.о.,Егорьевск
Анатольевна
8(49640)40920
проф.организации
образование
г,,Леснаязаконодательных
иул,45,,
стаж работы в должности
и нормативных
техника
правовых
1 категории
акто
среднее специальноеосуществление
медицинское образование;
медицинской
643,140316,Московская
наличие
деятельности
сертификата
Межевова
согласно
обл,Егорьевский
специалиста
Наталья
должностных
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
инструкций
п,,36,,
среднее профессиональное
Проведение
образование;
занятий 643,140341,Московская
лечебной
опыт работы;
физкультурой,
наличие
Васильева
сертификата
обл,Егорьевский
подготовка
Аллапо
детей
Алексеевна
специальности
г.о.,,Новый
8(49640)27807
к занятиям,
п,,19,,
осуществление
"Лечебная физкультура";
контроля за
наличие
состоянием
мед.книжки
детей во время з
общее (среднее) образование;
сборка вручную
наличие
коробочек
медицинской
643,140301,Московская
для отсадки
книжкиконфет
(желательно);
Семенова
обл,Егорьевский
"Сливочная
Ольга
без вредных
Валентиновна
помадка
г.о.,Егорьевск
8(49640)26303
привычек;
с цукатом"
г,,Совхозная
без предъявления
ул,2в,, требований к опыту работы
общее (среднее) образование;
работа в зале
презентабельный
(уборка643,140304,Московская
помещений),
внешний
работа
вид,Шлычкова
дружелюбие,
наобл,Егорьевский
кассе (обслуживание
Надежда
умение
Валерьевна
г.о.,Егорьевск
8(49640)44351
общаться
гостей),с работа
посетителями,
г,,Ленина
на кухне
пр-кт,20,,
грамотно
(доготовка
поставленная
полуфабрикатов
речьна грилях и ф
общее (среднее) образование;
работа в зале
презентабельный
(уборка643,140304,Московская
помещений),
внешний
работа
вид,Шлычкова
дружелюбие,
наобл,Егорьевский
кассе (обслуживание
Надежда
умение
Валерьевна
г.о.,Егорьевск
8(49640)44351
общаться
гостей),с работа
посетителями,
г,,Ленина
на кухне
пр-кт,20,,
грамотно
(доготовка
поставленная
полуфабрикатов
речьна грилях и ф
общее (среднее) образование;
Прием, разгрузка/погрузка
опыт работы
643,140326,Московская
в аналогичной
и перемещение
должности;
Желаннова
товара,
обл,Егорьевский
отсутствие
комплектация
Вероника
вредных
г.о.,,Лелечи
8(495)5405262
Николаевна
и упаковка
привычек
с,,47,,
покупки‚ оформление и выдача клиенту, сопровождение п
образование не нижеОсуществляет
общего среднего;
прием,
опыт
643,140326,Московская
хранение
работы; иотсутствие
отпуск товарно-материальных
Желаннова
вредных
обл,Егорьевский
привычек
Вероникаг.о.,,Лелечи
8(495)5405262
Николаевна
ценностей,
с,,47,,
их размещение с учетом наиболее рационального исполь
общее (среднее) образование;
поиск клиентской
без предъявления
базы
643,140301,Московская
и консультации
требованийв кобласти
Ушакова
опыту
обл,Егорьевский
работы;
косметики
Ольга Геннадьевна
(Орифлейм)
г.о.,Егорьевск
8(916)8233377г,,Советская ул,126,,
общее (среднее) образование;
Осуществление
опыт работы
технического
643,140326,Московская
в аналогичной
контролядолжности,
качества
Желаннова
обл,Егорьевский
продукции,
отсутствие
Вероника
фиксация
отрицательных
г.о.,,Лелечи
8(495)5405262
Николаевна
и информирование
с,,47,,
наклонностейо выявленных несоответствиях, мониторин
общее (среднее) образование;
массаж лица,
опытрук,
работы;
шеи,
643,140300,Московская
чистка
отсутствие
лица,отрицательных
наложение
Емельянова
обл,Егорьевский
различных
наклонностей
Ольга
масок,
Васильевна
г.о.,Егорьевск
8(903)5687133
отшелушивающие
г,,5-й мкр,16,,
процедуры, коррекция и окрашивание бровей, о
опыт работы и профессиональное
ремонт и устройство
обучение
643,140304,Московская
кровельных
по специальности;
конструкций
Быкова
отсутствие
обл,Егорьевский
штучного
Ольга
отрицательных
иАлександровна
наплавляемого
г.о.,Егорьевск
8(49640)32658
наклонностей
материала,
г,,Горького
работа
ул,19/10,,12
на высоте
общее (среднее) образование;
обеспечивает
без предъявления
содержание
643,140301,Московская
в чистоте
требований
помещение
кШаронова
стажу
обл,Егорьевский
столовой,
работы;
Светлана
наличие
оборудования
г.о.,Егорьевск
Анатольевна
8(49640)40920
справкииоб
инвентаря;
г,,Лесная
отсутствии
ул,45,,
осуществляет
судимости; наличие
мойку кухонного
медицинской
инвентаря
книжки;
и об
бе
среднее специальноевзятие
образование;
проб, подготовка
опыт работы
643,140304,Московская
сред,
отбакпосев,
1 года в пищевой
предоставление
Байджаева
обл,Егорьевский
промышленности;
Наталья
отчетности
г.о.,Егорьевск
Александровна
8(49640)20778
знание курса
г,,Коломенское
микробиологии
ш,2,,
пищевое или химическое
контроль
образование
за процессом
или643,140330,Московская
опыт
производства
работы на ианалогичной
качеством
Самохина
обл,Егорьевский
готовой
должности
Людмила
продукции
г.о.,,Клеменово
Владимировна
на
8(49640)55136
пищевом производстве;
д,Фабричнаябез
ул,10,,
вредных привычек
высшее образованиевыполнение
по направлению
работ"химическая
по643,140301,Московская
оценке показателей
технология",
Ключникова
качества
опыт
обл,Егорьевский
работы
сухих
Татьяна
всмесей,
химической
г.о.,Егорьевск
8(495)7751510
Валерьевна
подготовка
технологии,
г,,Смычка
инновационных
знание
ул,60,,
английского
проектов иязыка
разработок разработок по по
общее (среднее) образование;
осуществляет
опытгигиеническую
работы
643,140301,Московская
обязателен;
очистку
отсутствие
ногтей
администраторы:
на
обл,Егорьевский
отрицательных
пальцах рук Елена,
и придание
г.о.,Егорьевск
8(964)5851444
наклонностей
Екатерина
им необходимой
г,,Советскаяформы;
ул,97,, подготавливает ногти для покрытия
общее (среднее) образование;
осуществляет
опытгигиеническую
работы;
643,140300,Московская
отсутствие
очистку
отрицательных
ногтей
Емельянова
на
обл,Егорьевский
пальцах
наклонностей
Ольга
рук иВасильевна
придание
г.о.,Егорьевск
8(903)5687133
им необходимой
г,,5-й мкр,16,,
формы; подготавливает ногти для покрытия
общее (среднее) образование;
осуществляет
опытгигиеническую
работы;
,140301,Московская
отсутствие
очистку
отрицательных
ногтей
обл,,Егорьевск
Миронова
на пальцах
наклонностей
Ольга
рук
г,,Александра
Юрьевна
ног8(926)6922023
и придание
Невского
им необходимой
ул,23а,,
формы; покрывает разного вида лаками

высшее образование;Мониторинг
опыт работы
и анализ
в аналогичной
643,140326,Московская
конкурентной
должности
среды.
отЖеланнова
Проведение
1 обл,Егорьевский
года; отсутствие
Вероника
маркетинговых
вредных
г.о.,,Лелечи
8(495)5405262
Николаевна
привычек
исследований,
с,,47,,
анализ рынка с целью оценки спроса и предло
общее (среднее) образование;
выполнение
опыт
различного
работы;
643,140300,Московская
отсутствие
рода массажа,
отрицательных
осуществление
Емельянова
обл,Егорьевский
наклонностей
Ольга
контроля
Васильевна
г.о.,Егорьевск
8(903)5687133
за состоянием
г,,5-й
посетителей
мкр,16,, во время проведения процедур.
среднее профессиональное
Проводит
образование-программы
практические
643,140316,Московская
занятия иподготовки
учебно-производственные
Ромадина
специалистов
обл,Егорьевский
Еленасреднего
Викторовна
работы
г.о.,,Старое
8(49640)60323
звена
по профессиональному
д,,80,,
или высшее образование-бакалавриат,
(производственному)по
обучению,
профилюучаству
профе
начальное профессиональное
выполняетобразование
работу по643,140301,Московская
регулированию
(техническое); технологического
опытГоршкова
работы
обл,Егорьевский
на
Оксана
производстве
обрудования,
Андреевна
г.о.,Егорьевск
8(929)9968633
не
основных
менеег,,Меланжистов
1
,8(929)9968637
транспортных
года; знание ПК
ул,3Б,,
магистралей,
на уровне уверенного
сырьевых пользователя;
материалов, по
общее (среднее) образование;
стирка, сушка
без предъявления
и глажение
643,140343,Московская
одежды,
требований
приготовление
кКиселева
опыту
обл,Егорьевский
работы;
стиральных
Юлияотсутствие
Игоревна
г.о.,,Колычево
растворов,
8(49640)54546
отрицательных
приемка,
д,З.Самсоновой
сортировка
наклонностей
ул,31,,
и выдыча одежды и других предметов
среднее специальноеОбслуживание
или высшее образование;
фреоновых
643,140304,Московская
установок
опыт работы
воздушных
на
Мацнева
промышленных
обл,Егорьевский
компрессоров
Ольга Александровна
предприятиях
г.о.,Егорьевск
8(49640)20754
и вентиляционных
отг,,Коломенское
1 года
систем. Обеспечение
ш,2,,
безаварийной и надежной ра
среднее специальноеосуществление
медицинское образование;
медицинской
643,140316,Московская
наличие
деятельности
сертификата
Межевова
согласно
обл,Егорьевский
специалиста
Наталья
должностных
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
по психиатрии
инструкций
п,,36,,
среднее специальноеотвечает
медицинское
за обеспечение
образование;
643,140316,Московская
условий
наличие
сохранности
сертификата
Межевова
обл,Егорьевский
жизни
сертификат
Наталья
и здоровья
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
специалиста
проживающих
п,,36,,
по психиатрии
высшее образование;Поиск
опыт новых
работыклиентов
в области
643,140341,Московская
в вверенных
оптовых продаж
регионах,
от
Фурина
1обл,Егорьевский
активные
года,
Виктория
готовность
продажи,
Александровна
г.о.,,Новый
8(495)9700107
к командировкам,
ведение п,,100,,
переговоров,
умениезаключение
вести переговоры,
договоров,
нацеленность
информационная
на результ
подд
высшее образованиеактивные
(химическое,
продажи,
химико-технологическое);
ведение
643,140341,Московская
переговоров,
готовы
заключение
Фурина
обл,Егорьевский
рассмотреть
Виктория
договоров,
Александровна
выпускника
г.о.,,Новый
8(495)9700107
поиск новых
ВУЗа,
п,,100,,
клиентов,
опыт работы
документальное
в продажах будет
оформление
преимуществом,
продаж, контро
но не
высшее образование;Работа
опыт работы
с поставщиками,
в сфере
643,140341,Московская
закупок
поиск или
новых
таможенного
поставщиков;
Фурина
обл,Егорьевский
оформления
Виктория
ведениеАлександровна
переговоров,
грузов
г.о.,,Новый
8(495)9700107
от 2-хп,,100,,
заключение
лет, владение
договоров,
английским
документальное
языком на разговорном
сопровождение
уровне;
сде
образование среднееИзучает
профессиональное;
определенную
643,140301,Московская
обучаемость,
территориюответственность;
(район),
Тищенко
на
обл,Егорьевский
которой
Любовь
опыт
предполагается
работы
Владимировна
г.о.,Егорьевск
8(49640)24399
в продажах
организация
г,,Промышленная
Доб.1483
от 3-х лет
продаж товара.
ул,9,, Определяет POS и разрабатыва
высшее или среднееРабота
техническое
с клиентами,
образование;
643,140301,Московская
поиск опыт
новыхработы
торго-вых
с Мельникова
клиентами;
точек,
обл,Егорьевский
продвижение
владение
Елена Васильевна
г.о.,Егорьевск
8(49640)43474
ПК;
продукции
наличиена
водительскиого
г,,Станционная
рынках сбыта,ул,3,,
удостоверения
работа с основной
(автомобиль
базой. предоставл
высшее профессиональное
Закупкаобразование
древесины вв643,140341,Московская
необходимом
области лесного
кол-ве
хозяйства,
Фурина
надлежащего
обл,Егорьевский
Виктория
деревообработки
качества,
Александровна
г.о.,,Новый
8(495)9700107
поиск
или смежных
поставщиков
п,,100,, областей;
древесины
опыт вработы
регионе,
в области
взаимодествие
лесного схоз-ва
поставщ
ил
среднее профессиональное
организация
или высшее
и продвижение
образование;
643,140301,Московская
работы
опыт
сайта,
работы;
Андреева
интернет-магазина;
обл,Егорьевский
без вредных
Валентина
привычек
г.о.,Егорьевск
8(903)7607419
участие
Петровна
в тендерах
г,,Парижской Коммуны ул,1б,,114
общее (среднее) образование;
надзор за после
спец.контингентом,
службы
643,140301,Московская
в Вооруженных
проведение
силах;
Сычева
режимных
обл,Егорьевский
отсутствие
Виктория
мероприятий
судимости
Сергеевна
г.о.,Егорьевск
8(49640)44127г,,Октябрьская
Доб.1417
ул,20,,
Опыт работы или техническое
Работа на(высшее,
токарныхсреднее)
и,140301,Московская
фрезерных
образование;
станкахобл,,Егорьевск
Митрофанова
свозможно
ЧПУ Mazak,
обучение
Hyundai
Татьяна
г,,Смычка
8(49640)42097
при
Wia.
Александровна
условии
ул,46,,
Стойкитехнической
управления
,8(915)4800558
грамотности
ЧПУ - Мazatrol
(чтение
/ Fanuk
чертежей, понимание те
среднее образование,Должен
стаж работы
знать анатомическое
по профилю
643,140343,Московская
нестроение
менее 1 года;
и расположение
Михалева
без
обл,Егорьевский
вредных
Елена
мышечной,
привычек;
Викторовна
г.о.,,Михали
8(49640)62249
жировой
д,1
и Мая
соединительной
ул,120,,
тканей тушек птицы, приемы обвалки
среднее образование,Должен
стаж работы
знать по
процес
профилю
643,140343,Московская
обработки
не менеетушек
1 года;
Михалева
птицы:
без
обл,Егорьевский
вредных
обслуживание
Еленапривычек;
Викторовна
г.о.,,Михали
8(49640)62249
транспортера
д,1 Мая
для
ул,120,,
подачи птицы на убой, навешивание тушек п
общее (среднее) образование;
Обеспечение
без бесперебойной
опыта работы;
643,140341,Московская
отсутствие
работы линии.
отрицательных
Фурина
Настройка
обл,Егорьевский
Виктория
линии
наклонностей
Александровна
на
г.о.,,Новый
8(495)9700107
производство
п,,100,,
нужной продукции. Упаковка готовой продукции.
общее (среднее) образование;
Осуществлять
не иметь противопоказаний
643,140301,Московская
к физическим
Кирилина
обл,Егорьевский
Юлия
нагрузкам
Владимировна
г.о.,Егорьевск
8(49640)48370г,,Промышленная,9,,
Доб.1487
бесперебойную
доставку сырья со
общее (среднее) образование;
проверка готовой
без вредных
продукции
643,140304,Московская
привычек;
по маркировке,
наличиеПаукова
медицинской
спайке
обл,Егорьевский
Светлана
швовкнижки
и правильности
Олеговна
г.о.,Егорьевск
8(49640)42402
запайки
г,,Хлебникова
полимерного
ул,1А,,
клапана, складирование пакетов с гот
общее (среднее) образование;
упаковывает
опыт
готову
работы
продукцию;
,140301,Московская
желателен;
осуществляет
без вредных
обл,,Егорьевск
Киселева
все
привычек
необходимые
Вера г,,Мичурина
Кузьминична
8(495)6004437
действия,
ул,29,,направленные на выявление и своевременное устранение
высшее юридическоеорганизует
образование;
и проводит
обязательна
643,140301,Московская
оперативно-розыскные
служба в ВС; возраст
Белина
обл,Егорьевский
мероприятия
Светлана
19-35 лет Валентиновна
пог.о.,Егорьевск
8(49640)34432
предупреждению
г,,Советская
и раскрытию
ул,116,,
преступлений
общее (среднее) образование;
дизайн и оформление
без опыта работы;
643,140301,Московская
керамических
желателено
изделий
умение
Андреева
обл,Егорьевский
акриловыми
рисовать
Валентина
красками
(минимальные
г.о.,Егорьевск
8(903)7607419
Петровна навыки);
г,,Парижской
без вредных
Коммуны
привычек
ул,1б,,114
общее (среднее) образование;
Член бригады
наличие
по отсадке
медицинской
643,140301,Московская
конфеткнижки
«Сливочная
(желательно);
Семенова
обл,Егорьевский
помадка
Ольга
без
с цукатом»;
опыта
Валентиновна
г.о.,Егорьевск
8(49640)26303
работы
раскладывание
(обучение
г,,Совхозная
коррексов
на рабочем
ул,2в,,
под
месте);
конфеты,
без вредных
штемпелирование
привычек (желате
коробо
общее (среднее) образование;
охрана объектов,
наличиерасположенных
лицензии
643,140301,Московская
4 разряда;
на территории
без
Казанцев
вредных
обл,Егорьевский
Егорьевска
Павел
привычек
Александрович
и Егорьевского
г.о.,Егорьевск
8(49640)40666
района
г,,Карла
,8(925)1389793
Маркса ул,115/15,,
общее (среднее) образование;
Несет службу
наличие
по охране
удостоверения
643,140301,Московская
объектов ичастного
материальных
Казанцев
охранника,
обл,Егорьевский
ценностей.
Павел
квалификация
Александрович
г.о.,Егорьевск
Осуществляет
8(49640)40666
4-6 разряда;
г,,Карла
проверку
,8(925)1389793
безМаркса
вредных
документов
ул,115/15,,
привычек
у проходящих на охраняемый объ
общее (среднее) образование;
Определяет
опыт
по работы;
внешним
643,140300,Московская
отсутствие
признакамотрицательных
вид, структуру,
Емельянова
обл,Егорьевский
наклонностей
состояние
Ольга Васильевна
г.о.,Егорьевск
волос
8(903)5687133
и кожи.Осуществляет
г,,5-й мкр,16,, мытье и массаж головы.Производит стриж
общее (среднее) образование;
Определяет
опыт
по работы
внешним
643,140301,Московская
обязателен;
признакамотсутствие
вид, структуру,
администраторы:
обл,Егорьевский
отрицательных
состояние
Елена,
г.о.,Егорьевск
волос
8(964)5851444
наклонностей
Екатерина
и кожи.Осуществляет
г,,Советская ул,97,,
мытье и массаж головы.Производит стриж
среднее профессиональное
комплектует
или высшее
состав обучающихся
педагогическое
643,140304,Московская
объединения;
образование;
Словесная
обл,Егорьевский
выявляет
опыт
Татьяна
работы;
творческие
Александровна
г.о.,Егорьевск
8(49640)41887
без вредных
способности
г,,Ленина
привычек
обучающихся;
пр-кт,14,, поддерживает одаренных и талант
среднее профессиональное
приготовление
образование;
блюд 643,140343,Московская
и
опыт
кулинарных
работы; отсутствие
изделий,
Киселева
требующих
обл,Егорьевский
отрицательных
Юлия
сложной
Игоревна
г.о.,,Колычево
наклонностей
8(49640)54546
кулинарнойд,З.Самсоновой
обработки
ул,31,,
профильное образование;
приготовление
наличие медкнижки
пищи,643,140330,Московская
ведение
(возможно
технологических
оформление
Самохина
обл,Егорьевский
карт,
при
Людмила
составление
трудоустройстве);
г.о.,,Клеменово
Владимировна
8(49640)55136
спискабез
продуктов
вредных
д,Фабричная
привычек;
ул,10,,
опыт работы от 3 лет
Начальное профессиональное
Обеспечивает
образование;
своевременное,
643,140300,Московская
опыт работы;
в соответствии
отсутствие
Тихонова
обл,Егорьевский
с режимом
судимости;
Маргарита
детского
без
г.о.,Егорьевск
8(49640)33980
Сергеевна
вредных
сада, приготовление
привычек
г,,2-й мкр,14,,
доброкачественной пищи. Участвует в состав
начальное профессиональное
приготовление
образование;
блюд 643,140301,Московская
согласно
опыт работы
технологической
приветствуется
Маренина
обл,Егорьевский
карты,
Маргарита
соблюдение
г.о.,Егорьевск
8(49640)31082
Викторовна
санитарных
г,,1 норм
Мая ул,77,,
начальное профессиональное
Знание и соблюдение
образование
643,140341,Московская
санитарно–эпидемиологических
или свидетельство;Васильева
наличие
обл,Егорьевский
медицинской
Алла
и санитарно–гигиенических
Алексеевна
г.о.,,Новый
8(49640)27807
книжки; п,,19,,
опрятность,
правил
без вредных
и нормативов
привычек
питания детей
образование не нижеСовершение
общего среднего;
вспомогательных
без643,140326,Московская
предъявления
и подсобных
требований
Желаннова
работ
обл,Егорьевский
к на
опыту
производственных
Вероника
работы;
г.о.,,Лелечи
8(495)5405262
Николаевна
отсутствие
участках
с,,47,,
вредных
и складах.
привычек
Разгрузка, погрузка, перемещение на тел
общее (среднее) образование;
грузо-погрузочные
без предъявления
работы
643,140304,Московская
в цехе,
требований
перемещение
кБайджаева
опыту
обл,Егорьевский
иработы;
укладка
Наталья
без
грузов
вредных
г.о.,Егорьевск
Александровна
8(49640)20778
привычек;
г,,Коломенское
наличие медицинской
ш,2,,
книжки;
общее (среднее) образование;
предотвращать
обязательна
и пресекать
643,140301,Московская
служба
преступления
в ВС; возраст
Белина
и административные
обл,Егорьевский
19-35Светлана
лет
Валентиновна
г.о.,Егорьевск
8(49640)34432
правонарушения,
г,,Советская
выявлять
ул,116,,
обстоятельства, способствующие их сов
высшее образованиеКонсультирование
в сфере информационных
пользователей
643,140304,Московская
технологий;
по программным
знание
Байджаева
обл,Егорьевский
программ
продуктам
Наталья
Ода, г.о.,Егорьевск
Александровна
8(49640)20778
Навигатор,
Ода, Навигатор,
опыт
г,,Коломенское
внедрения
опыт работы
ERP-систем
ш,2,,
с ERP-системами
обшее (среднее) образование;
обслуживание
опытпокупателей
работы
643,140300,Московская
не требуется;
по стандартам
отсутствие
Кудряшова
компании;
обл,,Егорьевск
отрицательных
поддержание
Татьяна
г,,Советская
Владимировна
8(965)2318101
наклонностей
порядка
ул,157,,
в торговом
,8(499)9638142
зале Доб.101
высшее образованиеоказание
по профилю;
психологической
приветствуется
643,140343,Московская
помощи
прохождение
получателям
Демидова
программ
обл,Егорьевский
социальных
Валерия
повышения
услуг
Николаевна
г.о.,,Колычево
8(49640)54545
квалификации;
д,З.Самсоновой,36,,
отсутствие судимости; без вредных привычек
высшее психологическое
осуществление
или высшеедеятельности,
педагогическое
643,140343,Московская
направленной
образование
Киселева
обл,Егорьевский
на
(доп.специальность
сохранение
Юлия Игоревна
психического,
г.о.,,Колычево
8(49640)54546
"Психология");
соматического
д,З.Самсоновой
опыт педагогической
и социального
ул,31,,
работы
благополучия
(работыполучателей
по специальн
с
Начальное профессиональное
Выполнение
образование,
работ по643,140343,Московская
кормлению
без предъявления
и уходу за
Михалева
требований
птицей.
обл,Егорьевский
Елена
Наблюдение
к стажу
Викторовна
г.о.,,Михали
8(49640)62249
работы;
за состоянием
без д,1
вредных
Мая
птицы,
ул,120,,
привычек;
своевременная сдача птицы на убой. Уход за
общее (среднее) образование;
Проведение
опыт
плиточных
работы;
643,140304,Московская
навыки
работ, всех
в области
видов Байджаева
укладки
внутренних
обл,Егорьевский
плитки,
Наталья
отделочных
отделочных
г.о.,Егорьевск
Александровна
8(49640)20778
работ
работ;г,,Коломенское
без вредных привычек
ш,2,,
общее (среднее) образование;
техническое
наличие
обслуживание
справки
643,140304,Московская
об
и текущий
отсутствии
мелкий
судимости
Быбина
обл,Егорьевский
ремонт
Наталья
оборудования;
Сергеевна
г.о.,Егорьевск
8(49640)36328
выполнение
г,,1-ймелких
мкр,61,,
ремонтно-строительных работ в помещении
среднее профессиональное
проведение
образование;
репетиций,
643,140335,Московская
опыт
культурно-массовых
работы в одномПервакова
измероприятий;
обл,Егорьевский
направлений
Елена кружковая
(театральное,
Николаевна
г.о.,,Большое
8(49640)65543
и индивидуальная
вокальное,
Гридино д,Центральная
прикладное
работа искусство)
ул,203,,
общее (среднее) образование;
Сборка изделий
без учета
из пластмасс
квалификации;
643,140301,Московская
в соответствии
отсутствие
Яковлева
обл,Егорьевский
свредных
утвержденным
Татьяна
привычек
Александровна
г.о.,Егорьевск
8(49640)46965
эталоном, моделью
г,,Смычка
илиул,58,,
эскизом. Работа на конвейере (без опыта раб
общее (среднее) образование,
пробивка основной
начальноестельки
,140301,Московская
профессиональное
на обслуживающей
образование;
обл,,Егорьевск
Шустова
машине
Юлия
без
кг,,Владимирская
Евгеньевна
следу
опыта
8(49640)40705
колодки;
работы; обеспечение
без
ул,8,,
вредных ровного
привычек
совмещения контуров стельки и следа
4 разряд; наличие удостоверения;
слесарные работы
среднее
по643,140304,Московская
ремонту
профессиональное
измерительных
Кашурина
образование,
обл,Егорьевский
приборов
Людмила
без
и автоматики
вредных
г.о.,Егорьевск
Анатольевна
8(49640)21982
привычек
на тепловых
г,,Касимовское
пунктах ш,3А,,
среднее специальноеВыполнение
или высшееработ
образование;
по643,140304,Московская
техническому
опыт работы
обслуживанию
на
Мацнева
промышленных
обл,Егорьевский
Ольга
средств
Александровна
измерений,
предприятиях
г.о.,Егорьевск
8(49640)20754
по от
текущему
г,,Коломенское
1 года ремонтуш,2,,
схем сигнализации и блокировок. Обесп
4 разряд; наличие удостоверения;
слесарные работы
среднее
по643,140304,Московская
ремонту
профессиональное
измерительных
Кашурина
образование,
обл,Егорьевский
приборов
Людмила
без
и автоматики
вредных
г.о.,Егорьевск
Анатольевна
8(49640)21982
привычек
на тепловых
г,,Касимовское
пунктах ш,3А,,
начальное или среднее
Разборка,
профессиональное
ремонт, сборка
643,140343,Московская
образование;
и испытание
опыт
узлов
Михалева
работы
обл,Егорьевский
и механизмов;
в соответствующей
Елена Викторовна
ремонт,
г.о.,,Михали
8(49640)62249
монтаж
области
д,1
и демонтаж,
Мая
не менее
ул,120,,
1испытание,
года; без вредных
регулирование,
привычекналадка оборудо
начальное или среднее
Разборка,
профессиональное
ремонт, сборка
643,140343,Московская
образование;
и испытание
опыт
узлов
Михалева
работы
обл,Егорьевский
и механизмов;
в соответствующей
Елена Викторовна
ремонт,
г.о.,,Михали
8(49640)62249
монтаж
области
д,1
и демонтаж,
Мая
не менее
ул,120,,
1испытание,
года; без вредных
регулирование,
привычекналадка оборудо
начальное профессиональное
Проведение
образование;
текущего643,140326,Московская
и опыт
планово-предупредительного
работы в аналогичной
Желаннова
обл,Егорьевский
должности;
Вероника
ремонтаг.о.,,Лелечи
8(495)5405262
технологического
Николаевна
отсутствиес,,47,,
вредных
оборудования,
привычек ремонт технической оснасти и мелкий
общее (среднее) образование;
Разборка, опыт
ремонт
работы
и сборка
643,140326,Московская
в аналогичной
деталей и узлов
должности;
Желаннова
санитарно-технических
обл,Егорьевский
отсутствие
Вероника
вредных
г.о.,,Лелечи
8(495)5405262
Николаевна
систем
привычек
с,,47,,
отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, ИТ
Опыт слесарной работы;
Ремонт
умение
и обслуживание
читать чертежи
,140301,Московская
заводского
и схемы.
электрооборудования
Не обл,,Егорьевск
ниже
Митрофанова
2 группы Татьяна
электробезопасности;
г,,Смычка
(металлорежущие
8(49640)42097
Александровна
ул,46,, станки,
,8(915)4800558
приветствуется
пресса, гибочное
опыт работы
оборудование,
с электроникой.
кран-балки,
Желател
стан
высшее экономическое
Знание
образование;
44ФЗ Распределение
опыт643,140341,Московская
работы влимитов
сфере закупок
учреждения
Васильева
обл,Егорьевский
обязателен;
размещение
Алла Алексеевна
ответственный
г.о.,,Новый
8(49640)27807
заказов на
п,,19,,
поставки товаров, разработка планов – закупок, планов –г
общее (среднее) образование;
Поддержание
без предъявления
чистоты
643,140304,Московская
на территории,
требований
поливка
кПаукова
опыту
обл,Егорьевский
насаждений,
работы;
Светлана
наличие
уборка
Олеговна
г.о.,Егорьевск
8(49640)42402
мед.книжки
мусора, промывка
г,,Хлебникова
и дезобработка
ул,1А,,
урн.
техническое образование;
поискПК-уверенный
клиентов, проведение
пользователь;
643,140304,Московская
переговоров,
английский-уровень
Пеганова
заключение
обл,Егорьевский
Екатерина
договоров,
Intermediate:
г.о.,Егорьевск
Владимировна
8(49640)48760
участие
опыт вработы
выставках,
г,,Касимовское
в продажах
тендерах
ш,36,,
в секторе В2В в сфере упаковки; отличн
высшее профильноесоциально-психологическая,
образование, желателен
643,140301,Московская
опыт
социально-педагогическая
работы; отсутствие
Голутво
обл,Егорьевский
Анна
отрицательных
Алексеевна
реабилитация
г.о.,Егорьевск
8(49640)45940
наклонностей
несовершеннолетних
г,,Советская ул,2Е,,
и их социальная адаптация
высшее образованиеисполнение
(любого профиля);
исполнительных
без
643,140301,Московская
предъявления
документов,
требований
Смирнов
принимать
обл,Егорьевский
кАлександр
стажу
мерыработы;
по г.о.,Егорьевск
своевременному
Валентинович
8(49640)38832
отсутствие
г,,Карла
отрицательных
и правильному
Маркса ул,129а,,
наклонностей
их исполнению; рассматривать заявл

Образование не нижеВести
среднего,
процесс
опытприготовления
работы
643,140301,Московская
в хлебопекарной
теста, знатьМельникова
отрасли
сорта
обл,Егорьевский
муки
желателен;
Елена
и дополнительного
Васильевна
отсутствие
г.о.,Егорьевск
8(49640)43474
отрицательных
сырья,
г,,Станционная
методы наклонностей
проверки
ул,3,, параметров замеса.
техническое образование,
производить
наличиеосмотр
не ниже
технического
,140301,Московская
3 группы допуска
состояния
по
обл,,Егорьевск
Крапивина
электробезопасности;
зданий, Анастасия
сооружений,
г,,Советская
8(49640)45384
Александровна
опыт
производить
ул,2г,,
работы от
тех.обслуживание,
3-х лет; без вредных
мелкий
привычек
текущий ремонт с выполне
среднее профессиональное
опыт работы
образование
с химическими
(химическое,
643,140342,Московская
веществами,
технологическое,
Лактюхина
опыт
обл,Егорьевский
работы
фармацевтическое)
Елена
на ИК-спектрометре
Андреевна
г.о.,,Шувое
8(49640)56374
и п,Лесная
стаж работы
ул,40,,
в аналогичной должности не менее 1 года; акк
Высшее профессиональное
Выполняет
(техническое/технологическое)
работу по643,140301,Московская
вводу в эксплуатацию
образование.
Кирилина
медицинского
обл,Егорьевский
Юлия
Опыт Владимировна
работы
оборудования
г.о.,Егорьевск
8(49640)48370
на предприятиях
и стерилизационных
г,,Промышленная,9,,
Доб.1487
легкой, химической
камер и контролирует
или фармацевтической
ее работу; осуще
промы
высшее образованиеОбеспечение
в сфере мясопереработки;
технологической
643,140304,Московская
опыт
подготовки
работы от
Байджаева
производства,
2-х
обл,Егорьевский
лет наНаталья
мясоперерабатывающих
контроль
г.о.,Егорьевск
Александровна
8(49640)20778
качества входного
г,,Коломенское
предприятиях;
сырья,ш,2,,
разработка
знание методов
новых системы
рецептур,менеджмент
анализ прич
высшее или среднееконтроль
специальное
за всем
образование;
технологическим
643,140301,Московская
опыт работы
процессом
вМельникова
отрасли
обл,Егорьевский
приготовления
не менее
Елена трех
Васильевна
хлеба,
г.о.,Егорьевск
8(49640)43474
летвходнойг,,Станционная
контроль сырьяул,3,,
и подготовка его к производству
Опыт работы на станке
Работа
2Д450.
на Умение
координатно-расточном
читать
,140301,Московская
чертежи. иБез
горизонтально-расточном
вредных
обл,,Егорьевск
Митрофанова
привычек
Татьяна
г,,Смычка
8(49640)42097
станках
Александровна
ул,46,,
,8(915)4800558
Начальное профессиональное
Управлятьили
трактором
среднее
643,140343,Московская
МТЗ,
профессиональное
Кировец, осуществлять
Михалева
образование,
обл,Егорьевский
заправку
Елена
стаж
Викторовна
трактора
работы
г.о.,,Михали
8(49640)62249
вгорюче-смазочными
соответствующей
д,1 Мая ул,120,,области
материалами;
не менее
проверять
года,соответствующие
техническое сос
пр
общее (среднее) образование;
осуществление
наличие
уборки
медицинской
643,140304,Московская
служебных
книжки;
помещений:
наличие
Петрухина
обл,Егорьевский
кабинетов,
справки
Надежда
об
коридоров,
отсутствии
г.о.,Егорьевск
Владимировна
8(49640)40908
туалетов
судимости;
г,,Горького
без предъявления
ул,19/10,,
требований к опыту работы; бе
общее (среднее) образование;
осуществление
наличие
уборки
медицинской
643,140304,Московская
служебных
книжки;
помещений:
наличие
Петрухина
обл,Егорьевский
кабинетов,
справки
Надежда
об
коридоров,
отсутствии
г.о.,Егорьевск
Владимировна
8(49640)40908
туалетов
судимости;
г,,Горького
без предъявления
ул,19/10,,
требований к опыту работы; бе
общее (среднее) образование;
Осуществляет
без предъявления
уборку643,140304,Московская
производственных
требований кпомещений,
Паукова
опыту
обл,Егорьевский
работы;
Светлана
коридоров,
безОлеговна
вредных
г.о.,Егорьевск
8(49640)42402
лестниц,
привычек;
санузлов.
г,,Хлебникова
наличие
Собирает
медицинской
ул,1А,,
мусор и относит
книжки; его в установленное м
общее (среднее) образование;
Поддержание
отсутствие
чистоты
643,140300,Московская
отрицательных
и порядка в помещении
наклонностей
Гусихина
обл,Егорьевский
бассейна,
Капитолина
санитарная
г.о.,Егорьевск
8(49640)30695
Николаевна
обработка
г,,6-й
бассейна
мкр,19а,,
общее (среднее) образование;
Осуществляет
опыт уборку
работы
643,140301,Московская
служебных
на производственном
помещений
Горшкова
обл,Егорьевский
предприятии;
административных
Оксана без
Андреевна
г.о.,Егорьевск
8(929)9968633
вредных
зданий,привычек
коридоров,
г,,Меланжистов
,8(929)9968637
(некурящие,
лестниц,ул,3Б,,
санузлов,
непьющие)
вынос мусора
общее (среднее) образование;
проведение
безтекущих
предъявления
и
643,140316,Московская
генеральных
требований
уборок
кМежевова
опыту
помещений,
обл,Егорьевский
работы;
Наталья
согласно
отсутствие
Николаевна
г.о.,,Павлова
8(49640)60171
правил
отрицательных
санитарии
п,,36,, инаклонностей
гигиены
общее (среднее) образование;
уборка производственных
наличие медицинской
643,140301,Московская
помещений,
книжкискладских
(желательно);
Семенова
обл,Егорьевский
помещений,
Ольга
без опыта
Валентиновна
кабинетов,
г.о.,Егорьевск
8(49640)26303
работы; туалетов
безг,,Совхозная
вредных привычек
ул,2в,, (желательно некурящих)
общее (среднее) образование;
Уборка помещений,
знание правил
коридо
643,140343,Московская
санитарии
ров, лестниц.
и и гигиены
Удаление
Михалева
обл,Егорьевский
по содержанию
пыли
ЕленасВикторовна
мебели,
г.о.,,Михали
8(49640)62249
убираемых
ковровых
д,1
мест;
изделий,
Маябез
ул,120,,
вредных
подметание
привычек
и мойка вручную или с помощью
общее (среднее) образование;
Обеспечивать
не иметь
выполнение
противопоказаний
643,140301,Московская
производственных
к физическим
Кирилина
обл,Егорьевский
заданий
Юлия
нагрузкам
и норм,
Владимировна
г.о.,Егорьевск
8(49640)48370
выпуск продукции
г,,Промышленная,9,,
Доб.1487
высокого качества в соответствии с нормами расхо
образование не нижеУкладка,
общего среднего;
упаковка, без
сортировка
643,140326,Московская
предъявления
брака, требований
маркировка
Желаннова
обл,Егорьевский
кпластиковых
опыту
Вероника
работы;
г.о.,,Лелечи
8(495)5405262
изделий
Николаевна
отсутствие
согласно
с,,47,,
вредных
техническим
привычек
условиям.
специальное образование;
Ведение
опыт
работы
работы
по вразличным
643,140326,Московская
аналогичной
видам
должности,
оперативного
Желаннова
обл,Егорьевский
отсутствие
учета
Вероника
отрицательных
в цехе,
г.о.,,Лелечи
8(495)5405262
Николаевна
ведениенаклонностей
с,,47,,
соответствующих записей в первичных документах по вида
средне-специальное оказание
медицинское
первичной
образование;
медико-социальной
643,140343,Московская
наличие сертификата
помощи
Киселева
обл,Егорьевский
на
"Лечебное
Юлия
догоспитальном
Игоревна
дело"
г.о.,,Колычево
8(49640)54546
обязательно;
этапе д,З.Самсоновой
опыт работы,ул,31,,
среднее профессиональное
оказание
образование;
скорой неотложной
643,140300,Московская
наличиемед.
действующего
помощиБиленко
используя
обл,,Егорьевск
сертификата
Галина
современные
Викторовна
пог,,Карла
специальности
8(49640)35583
методы
Марксадиагностики
ул,89,,
"Скорая
,8(915)4667985
мед.помощь",
лечения, разрешенные
удостоверение
дляоприменения
повышении квал
в ме
желательно образование
формование
в сфере колбасных
мясопереработки;
643,140304,Московская
изделий,
опыт
фаршированных
работы;
Байджаева
обл,Егорьевский
ответственность,
колбас
Наталья
и штучных
г.о.,Егорьевск
Александровна
8(49640)20778
отсутствие
изделий
вредных
г,,Коломенское
привычек
ш,2,,
начальное профессиональное
работа на образование;
прямостройчной
643,140301,Московская
опыт
промышленной
работы желателен;
Андреева
машине
обл,Егорьевский
безпри
Валентина
вредных
пошиве
привычек
г.о.,Егорьевск
8(903)7607419
Петровна
одноразовойг,,Парижской
рабочей одежды
Коммуны ул,1б,,114
профильное образование;
Пооперационный
опыт работыпошив
по643,140301,Московская
профессии;
женской одежды
аккуратность
Анохина
из различных
обл,Егорьевский
и оперативность
Татьяна
материалов
Николаевна
г.о.,Егорьевск
8(926)5350599
в работе
на швейном
г,,Парижской
оборудовании
Коммуны ул,1б,,
общее (среднее) образование;
Пооперационный
без опыта
пошив
работы;
643,140301,Московская
женской
без вредных
одежды Анохина
из
привычек
различных
обл,Егорьевский
Татьяна
материалов
Николаевна
г.о.,Егорьевск
8(926)5350599
на швейном
г,,Парижской
оборудовании
Коммуны ул,1б,,
профильное образование;
Пооперационный
опыт работыпошив
по643,140301,Московская
профессии;
женской одежды
аккуратность
Анохина
из различных
обл,Егорьевский
и оперативность
Татьяна
материалов
Николаевна
г.о.,Егорьевск
8(926)5350599
в работе
на швейном
г,,Парижской
борудовании
Коммуны ул,1б,,
начальное профессиональное
выполнение
образование,
на машинах
643,140301,Московская
опыт
или работы
вручнуюпо
операций
профилю;
Сорокина
обл,Егорьевский
средней
знание
Наталья
сложности
производственного
Алексеевна
г.о.,Егорьевск
8(916)3678279
операцийг,,Парижской
оборудования
по пошиву изделий
Коммуны
изул,1б,,6
различных материалов; устране
общее (среднее) образование;
выполнение
опыт
на работы;
машинах
643,140301,Московская
отсутствие
операций по
отрицательных
пошиву
Галкина
обл,Егорьевский
изделий
Елена
наклонностей
из Евгеньевна
трикотажных
г.о.,Егорьевск
8(49640)30477
полотен;
г,,Парижской
,8(49640)44217
утранениеКоммуны
мелких неполадок
ул,1б,, в работе обслуживаемы
образование: механика,
техничексое
электротехника
обслуживание
или
643,140301,Московская
КИПиА;
и ремонт
прохождение
оборудования
Ключникова
обл,Егорьевский
теста на
в механической,
механическую
Татьянаг.о.,Егорьевск
8(495)7751510
Валерьевна
электрической
грамотность
г,,Смычка
(не
части
ниже
ул,60,,
приборов
33 баллов);
и элементов КИПиА
начальное профессиональное
Обеспечение
образование;
исправного
643,140326,Московская
опыт
состояния,
работы вбезаварийной
аналогичной
Желаннова
обл,Егорьевский
идолжности;
надежной
Вероникаг.о.,,Лелечи
8(495)5405262
работы
Николаевна
отсутствие
обслуживаемых
с,,47,,
вредных привычек
электроустановок, внутренних и наружных эле
образование среднееобеспечивает
или начальное
правильную
профессиональное;
643,140301,Московская
эксплуатацию,
опыт Мельникова
своевременный
работы
обл,Егорьевский
электриком,
Елена
ремонт
Васильевна
г.о.,Егорьевск
наличие
8(49640)43474
электрооборудования,
допуска
г,,Станционная
к работе вмонтаж
электроустановках;
ул,3,,новых электросетей,
отсутствие
приотрицатель
необходим
среднее профессиональное
Обслуживание,
электротехническое
проверка,
643,140341,Московская
наладка
образование;
и ремонт
опыт
Фурина
электрооборудования,
обл,Егорьевский
работы
Виктория
по профессии
Александровна
г.о.,,Новый
8(495)9700107
наладка
от 1-го
п,,100,,
схем
годав приборах автоматики, обслуживание силовых и ос
высшее юридическоеюридическое
образование;сопровождение
опыт работы
643,140341,Московская
отдеятельности
2-х лет по специальности,
Фурина
компании,
обл,Егорьевский
Виктория
договорная
свободное
Александровна
г.о.,,Новый
8(495)9700107
работа,
владение
п,,100,,
претензионно-исковая
письменным и устным
работа,
английским
представительство
языков, отличное
в судахз
высшее профессиональное
консультирование
образование
по(юридическое);
643,140343,Московская
различным отраслям
опыт работы
Киселева
права;
обл,Егорьевский
договорная
Юлия Игоревна
г.о.,,Колычево
работа;
8(49640)54546
представительствоинтересов
д,З.Самсоновой ул,31,, организации в органах государст
высшее юридическоеподготовка
образование;
проектов
опыт работы
договоров,
643,140301,Московская
обязателен;
соглашений
отсутствие
Ситникова
на
обл,Егорьевский
оказание
судимости
Ирина
услуг
Сергеевна
г.о.,Егорьевск
по
8(49640)44111
охране объектов,
г,,Октябрьская
формирование
ул,19/3,,
догворных дел, согласование прое

