ВАКАНСИИ, ПОСТУПИВШИЕ В ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА» С 07.03.2018 ПО 15.03.2018
телефон для справок: 33-89-59
Более подробную информацию по вакансиям можно
уточнить на сайте «Работа в России» www.trudvsem.ru
Для НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, желающих трудоустроиться в г. Дзержинске
Обращаться в кабинет № 9 с 9 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00ч.

07400005/18СЗН

Бармен

16500

Заработок
до
20000

07300054/1814

Бухгалтер

23000

0

07300050/1814

Бухгалтер

25000

0

07400047/1814

Водитель автомобиля

25000

0

07400046/1814

Водитель автомобиля

39600

0

07400023/1814

Водитель автомобиля

25000

0

07300016/1814

Водитель автомобиля

12000

0

07300006/1814

Водитель автомобиля

9500

0

Номер вакансии

Название вакансии

Заработок от

Дополнительные
пожелания
Образование высшее.
Требований к опыту
работы нет. Знание ПК.
Приглашаются активные
молодые люди с большим
желанием работать,
учиться и развиваться в
сфере ресторанного
бизнеса!
Среднее специальное
образование. Опыт
работы не менее 1 года.
Знание программы 1С
(7.7.) (материалы).
Опыт работы от 3 лет,
законченное высшее
образование по
специальности, знание
общей системы
налогообложения, умение
работать в 1С:
Предприятие 8.3,
уверенный пользователь
ПК.
Погрузочно-разгрузочные
работы. Водительское
удостоверение категории
В, С, Е. Опыт работы.
Ответственность.
Опыт работы на грузовых
автомобилях с Краноманипуляторной
установкой от 1 года.
Наличие удостоверения
машиниста КМУ, карты
водителя для тахографа.
Водительское
удостоверение категории
С, Е к С. Желание
работать и зарабатывать.
Опыт работы от 5 лет.
Опыт работы. Наличие
водительских прав
категории В, С.
Ответственность.
Стаж работы по
специальности не менее 1
года. Водительское
удостоверение категории

"В".

07200038/1814

Водитель автомобиля

18000

0

07200015/1814

Водитель автомобиля

15000

0

07400022/1814

Водитель погрузчика

25000

0

07400016/1814

Врач-терапевт

15000

0

07300018/18СЗН

Газорезчик

28250

0

07300049/1814

Главный бухгалтер

45000

0

Образование среднее
профессиональное. Опыт
работы на автомобиле не
менее 5 лет. Права
категории С.
Ответственность,
дисциплинированность.
Среднее
профессиональное
образование. Стаж
работы в качестве
водителя транспортного
средства категории Д - 1
год. Категории В,С,Д.
Опыт работы на
фронтальном погрузчике
от 3 лет. Наличие
удостоверения.
Образование высшее
профессиональное.
Наличие действующего
сертификата по
специальности
"Организация
здравоохранения и
общественное здоровье".
Опыт работы не менее 5
лет.
Опыт работы в области
химического
машиностроения.
Ответственность.
Высшее экономическое
образование. Опыт
работы не менее 3 лет.
Знание 1С (7.7.)

06600019/1814

Главный бухгалтер

46500

53500

07100012/1814

Главный инженер (в
прочих отраслях)

35000

0

Высшее бухгалтерское,
экономическое
образование. Опыт
работы в аналогичной
должности не менее 5-ти
лет желательно на
производственном
предприятии. Наличие
опыта работы на
производственных
предприятиях с большим
документооборотом от 3х лет. Опыт работы с
несколькими
юридическими лицами.
Знание законов в сфере
бухгалтерского и
налогового учета в сфере
производства, торговли и
оказания услуг. Знание
порядка оформления
операций и организация
документооборота по
всем участкам учета.
Знание расчетов налога
на имущество,
земельного налога,
транспортный налог,
прибыль, НДС. Знание
импорта в части НДС.
Знание порядка
возмещения НДС по
экспортным операциям,
заявительного порядка
НДС. Знание расчета
НДС и налога на прибыль
при исполнении
обязанностей налогового
агента. Опыт составления
бухгалтерской и
налоговой отчетности.
Опыт прохождения всех
видов проверок
контролируемых органов.
Знание программ 1С УПП
8.2, СБиС, "Возмещение
НДС:
Налогоплательщик",
Техэксперт, Консультант,
Word, Excel.
Образование высшее или
среднее
профессиональное
техническое. Опыт
работы в аналогичной
должности от 5 лет.
Дисциплинированность,
ответственность. Знание
ПК.

07300013/1814

Главный технолог (в
промышленности)

40000

0

07400019/1814

Грузчик

10000

0

07200013/1814

Грузчик

15000

0

06600016/1814

Дизайнер
компьютерной
графики

15000

0

07100040/1814

Директор
(заведующий)
предприятия
розничной торговли
Инженер
производственнотехнического отдела

25000

0

16000

24000

07200010/1814

Инструктор по
вождению
автомобиля

30000

0

06600003/1814

Кладовщик

23000

0

07100008/1814

высшее,
профессиональное
образование. Опыт
работы от 3 лет. Опыт
разработки
технологических
процессов в соответствии
с требованиями APQP,
PPAP, руководствуясь
методиками APQP,
FMEA, SPC, MSA, знание
стандартов TS/16949 и
разработка методик и
инструкций, мастер
листов обязательны.
Основное общее
образование или среднее
(полное) общее
образование без
предъявления требований
к опыту работы.
Ответственность,
исполнительность,
организованность.
Опыт работы на
криогенном
оборудовании. Физически
крепкие.
Ответственность.
Обучаемость.
Знание ПК. Знание
графических редакторов.
Коммуникабельность,
усидчивость.
Высшее образование,
опыт от 1 года.
Ответственность,
аккуратность.
Высшее образование
(строительное или
техническое). Стаж
работы в должности
инженера или инженернотехнического
специалиста от 3 лет.
Знание графических
программ.
Образование не ниже
среднего
профессионального.
Наличие собственного
автомобиля. Права
категории В.
Обучаемость.
Высшее образование
(бухгалтерское). Опыт
работы в складском
хозяйстве от 1 года,
опытный пользователь
ПК. Знание программы "1
С склад".

07200036/1814

Клейщик бумаги,
картона и изделий из
них

15000

0

07100020/1814

Контролер качества

18000

0

07200007/1814

Маляр

17120

0

07200028/1814

Массажист

15000

0

06600014/1814

Массажист

30000

0

07100005/1814

Мастер

15000

22500

07200005/1814

Мастер строительных
и монтажных работ

23800

0

07300010/1814

Машинист
экструдера

25000

0

07400015/1814

Менеджер

19200

0

07400014/1814

Менеджер

25800

40000

Желательно с опытом
работы. Монотонная
работа. Ответственность.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
СОЗВОНИТЬСЯ!!!
Наличие среднего
специального
образования. Желателен
опыт работы на
производстве. Желание
работать,
ответственность,
добросовестное
отношение к работе.
Среднее
профессиональное
образование
(профильное). Опыт
работы от 1 года в
должности маляра.
Медицинское
образование. Опыт
работы по специальности
от 1 года. Наличие
действующего
сертификата.
Опыт работы по
специальности от 1 года.
Наличие сертификата.
Высшее образование
(техническое
направление). Опыт
управленческой работы.
Уверенный пользователь
ПК (хорошее знание
Excel).
Среднее
профессиональное
образование
(профильное). Опыт
работы от 1 года в данной
должности.
Наличие среднего
специального
образования, желателен
опыт работы на
производстве. Желание
работать,
ответственность,
добросовестное
отношение к работе,
внимательность.
Высшее образование.
Опыт работы. Знание 1С
(8.2.).
Коммуникабельность,
работоспособность.
Высшее образование.
Опыт работы. Знание 1С
(8.2.).
Коммуникабельность,
работоспособность.

07400009/1814

Менеджер

25800

40000

07100009/1814

Менеджер

15000

30000

06600015/1814

Менеджер

27000

0

07100028/1814

Менеджер (на
транспорте, в связи,
материальнотехническом
снабжении и сбыте)

10000

0

07300015/1814

Монтер пути

20000

0

06600028/1814

Начальник
складского хозяйства

40000

50000

06600025/1814

Оператор пульта
управления

14000

18000

07400020/1814

Официант

10000

0

Высшее образование.
Опыт работы. Знание 1С
(8.2.).
Коммуникабельность,
работоспособность.
Образование высшее или
незаконченное высшее,
(профильное образование
приветствуется). Опыт
работы в туризме
приветствуется.
Коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
ответственность,
обучаемость. С активной
жизненной позицией.
Знание английского языка
приветствуется. Знание
ПК.
Опыт работы в продажах
от 1 года.
Ответственность.
Стрессоустойчивость.
Опыт работы в
снабжении, умение вести
телефонные переговоры.
Знание ПК, 1С.
Ответственность,
исполнительность.
Резюме по адресу:
info@calpe-mebel.ru
Требований к
образованию и опыту
работы нет. Физически
крепкие.
Высшее образование.
Успешный опыт
руководства складом на
крупном иностранном
предприятии не менее 3
лет. Знание
логистических процессов.
Навыки построения
эффективной системы
приема, хранения, учета и
отгрузки товаров. Знание
ПК, 1С.
Полное среднее или
среднее
профессиональное
образование. Уверенный
пользователь ПК.
Рассматриваем
кандидатов без опыта
работы. Ответственность.
Исполнительность.
Требований к опыту
работы нет.
Аккуратность,
дисциплинированность,
ответственность,
исполнительность,
организованность.

07300012/1814

Официант

07200008/1814

Плотник

07100013/1814

Повар

07400003/1814

9489

0

19600

0

9500

10000

Продавец
непродовольственных
товаров

10000

20000

07400002/1814

Продавец
непродовольственных
товаров

10000

30000

07300024/1814

Продавец
продовольственных
товаров

16000

0

07200016/1814

Продавец
продовольственных
товаров

15000

18000

07200002/1814

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

10000

0

06600012/1814

Рабочий ритуальных
услуг

15000

0

07300027/1814

Рамщик

25000

0

Опыт работы по
специальности
приветствуется.
Ответственность.
Опыт работы от 1 года в
должности плотника.
Ответственность,
дисциплинированность.
Наличие
профессионального
образования. Опыт
работы желателен.
Ответственность.
Образование: среднее.
Опыт работы желателен.
Ответственность, с
богатым лексиконом
(общительная), грамотная
речь, целый день на
ногах, обучаемая, не
ленивая, не конфликтная,
инициативная,
сообразительная,
опрятная внешность.
Образование: среднее.
Опыт работы желателен.
Ответственность, с
богатым лексиконом
(общительная), грамотная
речь, целый день на
ногах, обучаемая, не
ленивая, не конфликтная,
инициативная,
сообразительная,
опрятная внешность.
Опыт работы в колбасном
отделе от 1 года.
Ответственность.
Дисциплинированность.
Аккуратность.
Готовность оформить
медицинскую книжку.
Требований к опыту
работы и образованию
нет. Ответственность,
дисциплинированность.
Уважение к покупателям,
открытость, умение вести
диалог.
Требований к
образованию и опыту
работы нет.
Ответственность,
дисциплинированность.
Требований к
образованию и опыту
работы нет.
Дисциплинированность.
Опыт работы по
специальности от 1 года.
Ответственных.
Физически крепких.

07300029/1814

Рамщик

25000

0

06600024/1814

Слесарь аварийновосстановительных
работ

18500

21300

06600007/1814

Слесарь
механосборочных
работ

23000

0

06600026/1814

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

15660

18000

07300011/1814

Слесарь-ремонтник

28600

0

06600004/1814

Слесарь-ремонтник

20000

0

07200006/1814

Слесарь-сантехник

23500

0

Требований к опыту
работы нет.
Ответственных.
Физически крепких.
Полное среднее или
среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы по устранению
аварийных и ведению
плановых ремонтных
работ систем
водоснабжения и
канализации.
Исполнительность.
Среднее техническое
образование. Опыт
работы, чтение чертежей
средней сложности,
умение пользоваться
средствами измерения,
умение работать на
сверлильных станках,
листогибочных машинах.
Средне
профессиональное
профильное образование.
Опыт работы не менее 3-х
лет, базовые навыки
работы с
электропаяльником и
другим
электроинструментом.
Среднее
профессиональное
(техническое)
образование. Не ниже
разряда 4-6.
Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы, знание
устройства
металлообрабатывающего
оборудования, основные
свойства материалов,
назначение основных
узлов и механизмов.
Отсутствие
противопоказаний работе
на высоте и в колодцах.
Среднее
профессиональное
образование
(профильное). Опыт
работы от 1 года в данной
должности.

07400058/1814

Специалист

30820

0

07100031/1814

Специалист

10000

0

07400018/1814

Специалист по
социальной работе

9489

0

07300007/1814

Судебный пристав по
обеспечению
установленного
порядка деятельности
судов
Тракторист

15000

0

20000

0

07200027/1814

Уборщик
производственных и
служебных
помещений

12000

0

07200026/1814

Уборщик
производственных и
служебных
помещений

14000

0

07200024/1814

Уборщик
производственных и
служебных
помещений
Уборщик
производственных и
служебных
помещений
Уборщик
производственных и
служебных
помещений

21500

0

15000

0

10000

0

07400024/1814

07200003/1814

07100011/1814

Высшее образование.
Навыки поиска
поставщиков, проведения
переговоров, заключения
договоров, контроля
текущих процессов по
заключенным договорам
(ценообразование,
логистика) на поставку
лома черных металлов,
участия в тендерных
закупках. Наличие
личного автомобиля,
настойчивость, умение
работать на результат,
активная жизненная
позиция,
коммуникабельность.
Требований к
образованию и опыту
работы нет. Обучение.
Монотонная работа.
Высшее или среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 1 года.
Ответственность,
исполнительность,
организованность.
Высшее образование.
Начальная физическая
подготовка.
Ответственность.
Опыт от 5 лет,
удостоверение
тракториста - машиниста
кат.С,
дисциплинированность,
ответственность.
Требований к опыту
работы нет.
Ответственность,
доброжелательность,
исполнительность.
Требований к опыту
работы нет.
Ответственность,
доброжелательность,
исполнительность.
Среднее образование.
Удостоверение
тракториста-машиниста
(категории В С).
Среднее образование, без
опыта работы.
Ответственность,
исполнительность.
Требований к
образованию и опыту
работы нет.
Ответственность,
дисциплинированность.

07200040/1814

Укладчик изделий

15000

0

07400010/1814

Электрик участка

12000

0

Требований к опыту
работы нет. Желание
работать. Внимательных.
Исполнительных.
Дисциплинированных,
ответственных.
Физически крепких.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
СОЗВОНИТЬСЯ!!!
Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы от 3 лет.
Ответственность,
дисциплинированность.

