
Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Кладовщик 
склада 
спецпродукции

Ведение и контроль технологических 
процессов, ведение технологических 
журналов, контроль качества 
продукта, материальная 
ответственность, комплектование и 
оформление документов на отгрузку, 
расстановка печатей и штампов, ввод 
информации в программу.

50000 50000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Аудитор Совершать визиты в фирменные 
магазины, консультироваться по 
продукту, покупать продукт, не 
раскрывая себя. Предоставление 
отчета о проделанной работе.

36000 36000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Науки об 
обществе

Инженер Выполняет с использованием 
средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи работы в 
области научно-технической 
деятельности по проектированию, 
строительству, информационному 
обслуживанию, организации 
производства, труда и управления, 
метрологическому обеспечению, 
техническому контролю и т.п.

30000 40000 Высшее, 
дипломированный 
специалист

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности

Осуществляет надзор за 
соблюдением в подразделениях 
организации действующего 
законодательства, инструкций, 
правил и норм по охране труда, 
технике безопасности, 
производственной санитарии, 
предоставлением работникам 
установленных компенсаций по 
условиям труда с целью сохранения 
здоровья и работоспособности 
граждан.

30000 40000 Высшее Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Ассистент Ведение базы данных по продукции 
компании. Выполнение поручений 
руководителя.

61240 71500 Послевузовское 
профессионально
е

Делопроизводител
ь

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Поддержание в надлежащем 
состоянии здания 
(зданий)общеобразовательного 
учреждения и его территории.

50000 50000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Программист Выполнение обязанностей по 
осуществлению разработки 
программного обеспечения для 
интернет представительства 
заказчика. Осуществлять 
тестирование и сопровождение 
разработанного программного кода. 
Разрабатывать оптимальные 
алгоритмы решения поставленных 
задач.

17410 17410 Высшее Информатика и 
вычислительная 
техника



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Инженер Ремонт и диагностика оборудования 
B2C, B2B, B2G и B2O (ADSL модемы, 
ONT модемы, декодеры IP-TV, 
адаптеры PLC, сетевое 
оборудование, маршрутизаторы, 
роутеры, камеры видеонаблюдения и 
др.)

50000 50000 Высшее Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

Инженер Эксплуатация оборудования сети 
агрегации на базовых станциях 
сотовой связи;
управление автотранспортным 
средством категории "B"; контроль 
технического состояния служебного 
автотранспортного средства.

64000 64000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Монтажник 
оборудования 
радио- и 
телефонной связи

Специалист Своевременное и качественное 
подключение/переключение 
абонентов к услугам ПАО МГТС. 
Проводит сверление отверстий в 
стене для крепления коробов и 
оборудования, настенный монтаж 
электрической розетки, прокладывает 
кабели, проводит настенный монтаж 
оборудования ONT. Производит 
настройку оборудования, проверяет 
качество работы оборудования, 
заполняет необходимые документы у 
абонента.
Выполняет работы по устранению 
повреждений линейно-абонентских 
сооружений и оконечных устройств, 
выполняет кроссировочные работы в 
РШ и ТШ. Проводит вторичные 
настройки услуг ШПД и ТВ по 
технологии ADSL и FTTH/GPON. 
Настройка оконечного оборудования. 
Продажа продуктов компании 
действующим клиентам МГТС, 
привлечение новых клиентов.

35000 60000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Сети связи и 
системы 
коммутации

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания

Своевременно производит 
следующие работы:
наладку, ремонт и регулирование 
ответственных, экспериментальных 
электрических участков 
технологического оборудования, 
коммуникаций автоматических линий; 
разборку, ремонт, сборку, установку 
высоковольтного электрического 
оборудования различных типов 
напряжением более 15 кВ.

32600 32600 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния (по отраслям)

Электрогазосвар
щик

Выполнение электрогазосварочных 
работ в МКД согласно плану,
Составление заявок на материалы.

32600 32600 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Стажер-
исследователь 
(в области 
экономики)

Решение поставленных отдельных, 
теоретических задач, под 
руководством ведущего ученого. 
Проведение вычислительных 
экспериментов по известному 
(заданному) алгоритму. Выполнение 
эмпирических проверок 
статистических гипотез. Проведение 
сбора и первичной обработке 
статистических данных.

23000 23000 Высшее Экономика и 
управление

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Знания (основы): электрик, слесарь, 
плотник, сантехник, отделочник
Мелкий хозяйственный ремонт

41830 41830 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
строительства

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Знания (основы): электрик, слесарь, 
плотник, сантехник, отделочник
Мелкий хозяйственный ремонт

41830 41830 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
строительства

Программист Поддержка, доработка, расширение 
существующего и создание нового 
функционала под нужды 
пользователей.
Интеграция со сторонними 
системами.

150000 150000 Высшее Информатика и 
вычислительная 
техника

Помощник 
Слесарь по 
ремонту 
автомобилей

Осуществление слесарного ремонта 
легковых автомобилей 
(мультибренд).

40000 80000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

Геодезист Оцифровка геоподосновы и работа в 
сфера BIM- проектирования.  

40000 40000 Высшее Геодезия и 
дистанционное 
зондирование

Теплотехник Устранение отклонений параметров 
работы теплового пункта. Наладка 
режимов работы теплового пункта, 
регулирование и восстановление 
режимов теплового пункта. Проверка 
работоспособности систем теплового 
пункта на месте, внеплановый 
контроль параметров при 
поступлении жалоб на режимы 
работы ТП. Допуск персонала 
сторонних организаций на ТП, осмотр 
рабочих мест после завершения 
работ подрядными организациями. 
Проверка параметров с выходом на 
ТП и к потребителям.

51500 51500 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Электро- и 
теплоэнергетика



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Экономист Подготовка отчета для генерального 
директора (ДДС: план/факт);
Подготовка пакета документов и 
получение банковских гарантий по 
контрактам;
Подготовка отчетов и документов в 
рамках мониторинга показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности для ПАО 
«Промсвязьбанк», контроль ковенант;
Подготовка еженедельного отчета в 
Проммониторинг;
Подготовка отчета по дебиторской, 
кредиторской задолженности в 
рамках приказа №4 АО «Гарнизон»;
Подготовка отчета ДДС по форме АО 
«Гарнизон»;
Подготовка сведений об авансах и 
иных средствах, полученных и 
переведённых АО "Воентелеком" в 
рамках ГОЗ, для 240 ВП;
Резервирование, открытие, закрытие 
отдельных счетов по контрактам;
Согласование договоров, внутренних 
положений в части компетенции 
финансового отдела;
Согласование заявок на закупку в 1С;
Ведение договорной работы с 
банками;
Ведение договорной работы с 
контрагентами (лизинг, ОСАГО);

70000 95000 Высшее, 
бакалавр

Экономика и 
управление

Ведущий 
Специалист

Проведении спецпроверок и 
специсследований технических 
средств и оборудования, в 
соответствии с требованиями 
нормативно-методических 
документов.
Проведение специальных 
обследований.
Работа с измерительной 
аппаратурой.
Подготовка, выпуск документов по 
результатам специальных работ.
Участие в работах по установке, 
монтажу, настройке, испытаниям, 
обслуживанию технических средств 
защиты информации.

60000 80000 Высшее Информационная 
безопасность



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Специалист Проведении спецпроверок и 
специсследований технических 
средств и оборудования, в 
соответствии с требованиями 
нормативно-методических 
документов.
Проведение специальных 
обследований.
Работа с измерительной 
аппаратурой.
Подготовка, выпуск документов по 
результатам специальных работ.
Участие в работах по установке, 
монтажу, настройке, испытаниям, 
обслуживанию технических средств 
защиты информации.

55000 82500 Высшее Информационная 
безопасность

Специалист по 
работе с 
клиентами

Привлечение клиентов к 
сотрудничеству. Консультации по 
пластиковым картам и по продуктам 
банка.

35000 80000 Высшее Банковское дело

Техник Сбор и анализ информации от 
поставщиков услуг. Осуществление 
сопровождения договоров. 
Разработка внутренних документов. 

28900 28900 Высшее Атомные станции: 
проектирование, 
эксплуатация и 
инжиниринг

Специалист Поддержка пользователей;
Формирование отчетности 
(средствами АСУ и SQL запросами);
Выполнение задач в АСУ по 
обращениям пользователей;
Прочие работы в части 
сопровождения информационной 
системы (подробная информация на 
собеседовании).

46000 60000 Высшее Компьютерные и 
информационные 
науки

Специалист Аналитика и работа с базами данных;
мониторинг и анализ состояния 
взаиморасчетов управляющих 
компаний с РСО;
мониторинг судебной и досудебной 
задолженности управляющих 
компаний перед РСО;
выверка начислений и оплат с целью 
актуализации задолженности;
участие в мероприятиях в целях 
снижения задолженности 
управляющих компаний перед РСО.

48000 62800 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Системный анализ 
и управление

Электрогазосвар
щик 3 разряда

Устрановка аварийных ситуаций на 
системах теплоснабжения (в 
границах узла тепловой энергии и 
горячего водоснабжения). 
Выполнение работ по изготовлению 
сварных конструкций трубопроводов.

46000 60000 Высшее Сварочное 
производство



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Специалист Анализ федерального и 
регионального законодательства в 
сфере ЖКХ
Подготовка ответов на обращения 
физических, юридических лиц, МФЦ, 
управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций по вопросам начислений 
и расчетов за жилищно-
коммунальные услуги, 
предоставления мер социальной 
поддержки гражданам

40000 52000 Высшее Юриспруденция

Специалист Обработка и учет заявок 
пользователей на доступ к БД
Выверка списков пользователей
Заведение и внесение изменений в 
учетные записи пользователей

48000 60000 Высшее Компьютерные и 
информационные 
науки

Специалист Консультация пользователей
Формирование отчетности 
(средствами АСУ и SQL запросами)
Выполнение задач в АСУ по 
обращениям пользователей

48000 60000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Компьютерные и 
информационные 
науки

Учитель 
(преподаватель) 
математики

Обучение и воспитание обучающихся 
с учетом их психолого-
физиологических особенностей и 
специфики преподаваемого 
предмета.
Обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса. 
Обеспечение режима соблюдения 
норм и правил техники безопасности 
в учебном процессе. 

84000 84000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Образование и 
педагогические 
науки

Учитель Обучение и воспитание обучающихся 
с учетом их психолого-
физиологических особенностей и 
специфики преподаваемого 
предмета.
Обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса.
Обеспечение режима соблюдения 
норм и правил техники безопасности 
в учебном процессе.

84000 84000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Преподавание в 
начальных 
классах

Специалист Ведение документооборота 
компании. Регистрация и обработка 
корреспонденции. Ведение 
телефонных переговоров и работа с 
клиентами. Контроль своевременного 
исполнения документов.

23508 23508 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Документоведение 
и архивоведение



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Специалист Осуществляет работу по ведению 
архивного дела на предприятии. 
Организует хранение и обеспечивает 
сохранность документов, 
поступивших в архив. Принимает и 
регистрирует поступившие на 
хранение от структурных 
подразделений документы, 
законченные делопроизводством. 

23508 23508 Высшее Архивариус

Главный 
специалист

Осуществлять надзор и контроль за 
соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций, 
проведение проверок, контроля 
исполнения выданных предписаний, 
оформление результатов проверок, 
порядок привлечения к 
ответственности. Выполнять сбор, 
анализ и обобщение данных по 
вопросам относящимся к 
компетенции отдела.

18000 28000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Средства 
массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное 
дело

Старший 
Специалист

Выполнять работу по ведению 
бюджетного учета обязательств и 
хозяйственных операций. 
Осуществлять прием и контроль 
первичной документации по 
существующим участкам 
бухгалтерского учета и 
подготавливать их к счетной 
обработке. Участвовать в проведении 
экономического анализа 
хозяйственно-финансовой 
деятельности Управления. 

18000 28000 Высшее Финансы

Главный 
специалист

Проведение проверок, контроля 
исполнения выданных предписаний, 
оформление результатов проверок, 
порядок привлечения к 
ответственности. Осуществлять в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
государственный контроль и надзор 
за деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в сфере подвижной радиосвязи.

18000 28000 Высшее Юриспруденция

Главный 
специалист

Осуществлять контрольно-надзорную 
деятельность в сфере 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансового 
терроризма, принимать участие в 
проведении проверок и внеплановых 
проверок операторов связи по 
ПОД/ФТ.

18000 28000 Высшее Юриспруденция



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Главный 
специалист

Проведение проверок, контроля 
исполнения выданных предписаний, 
оформление результатов проверок, 
порядок привлечения к 
ответственности. Осуществлять в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
государственный контроль и надзор 
за деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в сфере связи.

18000 28000 Высшее Экономика и 
управление

Главный 
специалист

Организовывает и принимает участие 
в проведении плановых и 
внеплановых мероприятий 
государственного контроля (надзора) 
в установленной сфере 
деятельности. Возбуждает в случаях 
и порядке, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, дела об 
административных правонарушениях 
для привлечения к ответственности 
лиц, виновных в нарушении 
лицензионных требований, а также 
иных обязательных требований в 
установленной сфере деятельности.

18000 28000 Высшее Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Главный 
специалист

Выявлять признаки нарушений 
законодательства Российской 
Федерации в области связи и 
лицензионных требований и готовить 
передачу материалов в 
соответствующие структурные 
подразделения Управления для 
принятия административных мер. 
Обеспечивать объективное, 
всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращение граждан.

18000 28000 Высшее Документоведение 
и архивоведение

Главный 
специалист

Участвует в рассмотрении 
письменных обращений органов 
законодательной и исполнительной 
власти, а также юридических и 
физических лиц по вопросам, 
относящимся к его компетенции и в 
подготовке проектов ответов на них. 
Готовит на основе анализа своей 
деятельности предложения по 
совершенствованию процесса 
регистрации и учета РЭС и ВЧУ 
гражданского назначения.

18000 28000 Высшее Делопроизводител
ь



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Главный 
специалист

Осуществлять контрольно-надзорную 
деятельность противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма,, 
принимать участие в проведении 
плановых и внеплановых проверок 
операторов связи по ПОД/ФТ.

18000 28000 Высшее Юриспруденция

Главный 
специалист

Осуществлять государственный 
контроль и надзор за деятельностью 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц в 
сфере связи. За соблюдением 
требований к построению и порядку 
ввода в эксплуатацию сетей 
электросвязи (фрагментов сетей 
электросвязи) составляющую единую 
сеть электросвязи Российской 
Федерации.

18000 28000 Высшее Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)

Специалист по 
закупкам

Планирование и обоснование 
закупок. Обеспечение проведения 
определений поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами. 
Организация заключения контрактов 
по итогам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
конкурентным способом и контракта с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 
Контроль исполнения контрактов 
поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), организация 
приемки результатов исполнения 
контрактов. Участие в рассмотрении 
дел об обжаловании результатов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и 
подготовка материалов для 
претензионно-исковой работы.

52000 52000 Высшее Государственное и 
муниципальное 
управление

Системный 
администратор

Техническая поддержка компьютеров 
и периферийного оборудования 
предприятия. Сопровождение 
доменной сети предприятия.
Обеспечение безопасности хранения 
и обработки информации 
предприятия. Обслуживание системы 
СКУД предприятия. Поддержка, 
корректировка и модернизация сайта 
предприятия. Выполнение заявок по 
ремонту и настройке оборудования. 

65000 65000 Высшее Компьютерные и 
информационные 
науки



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Системный 
администратор

Техническая поддержка компьютеров 
и периферийного оборудования 
предприятия. Сопровождение 
доменной сети предприятия.
Обеспечение безопасности хранения 
и обработки информации 
предприятия. Обслуживание системы 
СКУД предприятия. Поддержка, 
корректировка и модернизация сайта 
предприятия. Выполнение заявок по 
ремонту и настройке оборудования. 

30000 30000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Компьютерные и 
информационные 
науки

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей

Ремонт и техническое обслуживание 
грузовых автомобилей VOLVO, 
SKANIA

52000 78300 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Автомеханик

Юрисконсульт 
(средней 
квалификации)

Правовая экспертиза договоров 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, поставки горячей 
воды, поставки газа, дополнительных 
соглашений, подготовка протоколов 
разногласий, согласование условий 
договоров со структурными 
подразделениями.
Рассмотрение претензий и 
составление ответов РСО.
Сопровождение сверки показаний.
Представление интересов 
управляющей организации в 
государственных органах 
(Госжилинспекция, Прокуратура, 
Роспотребнадзор, ФАС и др.), 
подготовка ответов на запросы 
госорганов.
Участие в судебных спорах по 
взысканию задолженности по оплате 
ресурсов.

40000 50000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Право и 
организация 
социального 
обеспечения



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Слесарь по 
ремонту 
подвижного 
состава 4 
разряда-5 
разряда

Осуществляет ремонт тепловозов 
согласно плана, выданного мастером 
цеха в установленные строки, 
высокого качества, согласно 
технических условий и соблюдения 
технологии ремонта и в соответствии 
с 5-м разрядом.
Разборка, ремонт и сборка узлов 
оборудования в условиях 
напряженных и плотных посадок.
Слесарная обработка деталей по 6 - 
7 квалитетам.
Проверка правильности сборки узлов.
Шабрение деталей с большими 
пригоночными площадями.
Регулировка и испытание собранных 
узлов и механизмов
Рационально расходует сырье, 
материалы, топливо, энергию.
Перед началом работы 
подготавливает рабочее место, 
инструмент, оборудование, 
приспособление, а у грузоподъемных 
устройств проверяет наличие 
трафаретов, бирок со сроками 
испытания.
В конце рабочего дня, привести 
закреплённую территорию в 
надлежащее культурное и санитарно-
гигиеническое состояние.
Проверяет качество узлов, деталей, 

40000 40000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
строительства

Оператор 
автоматических 
и 
полуавтоматичес
ких линий 
станков и 
установок

Контроль качества изделий из 
гофрокартона, в соответствии с 
установленными допусками.
Соблюдение норм выработки.
Контроль работы оборудования.
Минимизация количества лифтоф, 
используемых для настройки станка.
Минимизация количества 
контролируемых отходов.
Своевременное оформление и 
ведение отчетов.

42160 42160 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционировани
я воздуха и 
вентиляции



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Ведущий 
Юрисконсульт

- Ведение досудебной, 
претензионной, а также судебно-
исковой работы с задолженностью за 
ЖКУ физических лиц (подготовка 
необходимой документации и подача 
их в суд, запросы в МФЦ района, 
подготовка объявлений, претензий 
должникам, информационных 
материалов, размещение 
информации на сайт учреждения 
информационных стендах)
- Автоматический обзвон должников, 
(программа «Спрут информ).
- ведение работы со службой 
судебных приставов по взысканию 
задолженности (совместные выходы, 
арест имущества и ТС)
- предоставление еженедельных 
отчетов в ДЖКХиБ ЗАО о 
проделанной судебно-исковой 
работе. 
- оформление документов на право 
оперативного управления нежилыми 
помещениями МКД.
- заключение договоров управления 
МКД. Реестр
- подача исковых заявлений в суд на 
предоставление доступа в 
помещение, восстановление 
вентиляции и т.д.
- ответы на обращения, жалобы, 

65000 65000 Высшее Юриспруденция

Специалист Выполнение обязанностей по 
поддержке клиентов по всем 
вопросам, связанным с услугами 
компании.

23508 23508 Высшее Компьютерные и 
информационные 
науки



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Электроник Обеспечивает правильную 
техническую эксплуатацию, 
бесперебойную работу электронного 
оборудования.

 
2.2. Участвует в разработке 
перспективных и текущих планов и 
графиков работы, технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования, мероприятий по 
улучшению его эксплуатации и 
повышению эффективности 
использования электронной техники.

2.3. Осуществляет подготовку 
электронно-вычислительных машин к 
работе, технический осмотр 
отдельных устройств и узлов, 
контролирует параметры и 
надежность электронных элементов 
оборудования, проводит тестовые 
проверки с целью своевременного 
обнаружения неисправностей, 
устраняет их.

2.4. Производит наладку элементов и 
блоков электронно-вычислительных 
машин, радиоэлектронной 
аппаратуры и отдельных устройств и 

55000 60000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
радиоэлектронной 
техники (по 
отраслям)

Диспетчер Работа в диспетчерской службе по 
поступившим заявкам, по устранению 
неисправностей лифтов, 
инженерного оборудования, 
оборудования системы 
диспетчерского контроля и т.д. 
Оповещение соответствующих 
аварийных служб, органов местного 
самоуправления и исполнительной 
власти, диспетчерских служб об 
аварийных ситуациях и несчастных 
случаях, вызов скорой медицинской 
помощи (при необходимости). Приём 
и учёт заявок о неисправностях 
лифтов и инженерного оборудования 
зданий и сооружений, поступающих 
от граждан и организаций. 
Инструктирование граждан, 
обратившихся в диспетчерскую 
службу, о правилах поведения в 
кабине остановившегося лифта, а 
также действиях в аварийных 
ситуациях. Контроль сигналов о 
работе лифтов и инженерного 
оборудования, поступающих на 
диспетчерский пульт. Контроль 
исправности оборудования системы 
диспетчерского контроля Управление 
с диспетчерского пульта работой 
инженерного оборудования (кроме 
дистанционного включения лифтов).

28000 28000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Системы и 
средства 
диспетчерского 
управления



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Инженер Планирование процесса 
тестирования. Написание сценариев 
тестирования. Непосредственно 
тестирование программного 
продукта.
определение проблемных мест, их 
документирование. Использование 
систем отслеживания багов (баг-
трекинги).

130000 145000 Высшее Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Ассистент Планирование и организация 
рабочего графика руководителя;
Организация встреч с партнерами, 
вендорами, заказчиками;
Протоколирование встреч, 
подготовка заметок, Follow up по 
итогам встреч;
Подготовка и анализ отчётности по 
запросу руководителя;
Подготовка презентаций на русском и 
английском языках;
Составление и рассылка 
информационных писем от имени 
руководителя;
Travel поддержка руководителя.

50000 70000 Высшее Менеджмент

Системный 
администратор

Обработка запросов пользователей, 
техническая поддержка 
пользователей;
Поддержка ИТ инфраструктуру 
компании;
Выполнение регламентных работ;
Участие в работах по тестированию, 
внедрению новых технологий и 
сервисов.

50000 100000 Высшее Информатика и 
вычислительная 
техника



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Финансовый 
менеджер

Обеспечение своевременного 
предоставления обеспечений в виде 
банковских гарантий в рамках 44 ФЗ, 
223ФЗ компаниям, принимающих 
участие в тендерах в рамках 
заключаемых государственных 
контрактов. Выпуск аккредитивов.
Контроль/обеспечение 
своевременного предоставления 
документации по обязательствам 
заключенных кредитных соглашений 
(соблюдение ковенантов, 
финансовые мониторинги).
Участие в переговорах с кредитными 
и иными финансовыми организациям 
в рамках новых проектов и текущего 
финансирования
Анализ условий предоставляемого 
кредитования на предмет 
соответствия действующим 
кредитным договорам
Формирование необходимого пакета 
аналитических, финансовых и 
юридических документов
Подготовка ежеквартального отчета 
эмитента
Подготовка презентаций и отчетов по 
долговому портфелю Группы на 
ежемесячной основе, а также иные 
презентации и отчеты по запросу

70000 100000 Высшее Финансы и кредит

Финансовый 
менеджер

Валютный контроль в полном 
объёме;
Ежедневное ведение выписок по 
валютным счетам;
Работа в 1С;
Оплата нерезидентам в соответствии 
с графиком платежей;
Минимизация валютных рисков;
Согласование внешнеторговых 
контрактов на соответствие 
валютному законодательству;
Коммуникация с банками по 
вопросам валютного контроля и 
проведения валютных операций;
Автоматизация валютного контроля

70000 105000 Высшее Финансы и кредит

Контролер Контроль выполнения мероприятий 
по сбору и вывозу отходов (ТКО) с 
выездом на объекты (контейнерные 
площадки).
Контроль за размещением отходов с 
выездом на объекты в соответствии с 
договорными обязательствами.
Контроль за соблюдением графиков 
по сбору и вывозу отходов по 
территориям административных 
округов.

35000 35000 Высшее Экономика и 
управление



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Диспетчер Оперативная организация 
управления производственным 
процессом вывоза ТКО.
Приём и систематизация заявок на 
вывоз ТКО, внеочередной вывоз 
ТКО, установку временных 
контейнеров.
Прием информации от граждан и 
организаций и формирование 
заданий соответствующим 
подразделениям регионального 
оператора для контроля и устранения 
жалоб и претензий.
Работа с населением и 
организациями в части текущего 
осуществления деятельности 
регионального оператора.

30000 30000 Высшее Оператор 
диспетчерской 
(производственно-
диспетчерской) 
службы

Ассистент Помощь коммерческим 
представителям в работе с 
клиентами, ответы на текущие 
запросы клиентов, решение проблем 
клиентов в пределах своих 
должностных обязанностей, 
составление отчетов, поддержка 
работы клиентов с личными 
кабинетами на сайте компании, 
прием входящих звонков, поддержка 
других администраторов отдела (в 
случае их отсутствия), ведение 
переписки с партнерами, подготовка к 
встречам и переговорам с клиентами. 

50000 50000 Высшее Науки об 
обществе

Менеджер по 
персоналу

Подбор, адаптация, развитие 
персонала (от кладовщика до 
руководителя) - 90% времени. 
Ведение кадрового 
делопроизводства (приемы, 
переводы, увольнения, отпуска). 
Поддержка внутрикорпоративного 
обучения на платформе Skillcup.

70000 70000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Управление 
персоналом

Ассистент Активный поиск кандидатов на 
специализированных ресурсах. 
Массовый подбор персонала и 
оперативное закрытие вакансии. 
Использование различных 
источников привлечения персонала: 
работа с сайтами по поиску работы 
(бесплатные и платные), 
социальными сетями, сбор 

 рекомендаций и иное. Оценка 
 резюме. Разбор откликов. 

Совершение «холодного» обзвона 
соискателей работы и принятие 
входящих звонков для проведения 
первичных телефонных интервью. 
Согласование кандидатов с 
руководителями 

 подразделений.Доведение 
соискателя до очного собеседования 

 с сотрудниками Компании. Ведение 
отчетности по подбору.

24000 24000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Менеджмент



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Ассистент Travel - поддержка сотрудников 
(согласование и оформление авиа/жд 
билетов, визовая поддержка, 
бронирование гостиниц). Заказ и 
согласование с руководителем 
отдела мебели/рабочих мест для 
сотрудников. Заказ воды, 
канцтоваров, кофе, чая, молока и т.д. 
для внутреннего пользования 
сотрудников. Контроль и пополнение 
запасов чая, конфет и сливок для VIP-
клиентов. 
Взаимодействие с курьерскими 

 службами  Работа с почтовыми 
провайдерами: вызов курьера 
согласно заявкам: сбор накладных, 
проведение анализа выполненных 
заявок и сверка с выставленными 
счетами. Оформление заказных 
почтовых отправлений, согласно 
реестра    Прием и контроль заявок 
от подразделений компании на 
офисного водителя. Оформление 
заявок на изготовление визиток для 
сотрудников. Организация 
парковочных мест для сотрудников и 

 гостей компании.  Работа с 
корпоративными файлами. 
Телефонный справочник с 
контактной информацией. Внесение 
информации на портал об 

28800 28800 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Секретарь

Младший 
Бухгалтер

Проверка наличия и сумм сч/ф на 
реализацию, запрос недостающих.
Оформление сч/ф на аванс для 
подписания мной
Сравнение номенклатуры в 
комплектациях и разукомплектациях 
по УУ и БУ (есть Отчет) и 
оформление комплектаций и 
разукомплектаций (по Отчету, 
которого еще нет)
Контроль недостающих оригиналов 
накладных (высылать в ОРК 
ежеквартально реестр)
Акты сверки с покупателями
Проверка наличия Актов приема-
передачи по госникам (+ проверка 
даты перехода права собственности) 
Контроль 45.01 (дата подписания 
накладных покупателями, перенос по 
необходимости на следующий 
квартал)
Сбор документов в архив
Оформление Актов по уценке

30000 30000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Экономика и 
бухгалтерский учет
(по отраслям)



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Младший 
Юрисконсульт 3 
категории 
(класса)

Полное правовое сопровождение 
деятельности организации. Ведение 
договорной работы (подготовка и/или 
правовая экспертиза договоров, 
дополнительных соглашений, 
ведение учета договоров, др.).

24000 26000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Юриспруденция

Младший 
Бухгалтер

Осуществление начисления и 
расчета налогов и взносов в 
государственный бюджет и 
внебюджетные фонды. Подготовка 
документов для перечисления 
заработной платы, налогов. 
формирование бухгалтерской и 
налоговой отчетности. Ведение 
бухгалтерского учета (отчетность, 
фонды, расчет заработной платы, 
НДФЛ). Расчет заработной платы. 
Отчетность по зарплате. Анализ 
бухгалтерского учета организации. 
Ведение счетов бухгалтерского 
учета.

30000 40000 Высшее Экономика и 
управление

Инженер Работа с приборами 
неразрушающего контроля (отрыв со 
скалыванием, склерометр, керны). 
Тарировка приборов (склерометр). 
Работа с нормативной 
документацией. Работа с 
поставщиками бетонной смеси. 
Ведение статистики и составление 
отчетов по текущим испытаниям. 
Оформление протоколов испытаний. 
Выдача паспортов качества и 
накладных на бетонные и 
растворные смеси. Подбор составов 
бетона. Температурный контроль 
прогрева бетона.

50000 50000 Высшее Техника и 
технологии 
строительства

Геодезист Сопровождение СМР: вынос осей и 
отметок. Прием осей, отметок, 
координат от генподрядчика, 
взаимодействие с генподрядчиком. 
Чтение чертежей, подготовка 
исполнительных схем,   сдача и 
защита исполнительной 
документации в службе заказчика, 
генподрядчика, подсчет выполненных 
объемов. Ведение журналов 
геодезических работ и текущей 
исполнительной документации. 

65000 65000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Прикладная 
геология, горное 
дело, 
нефтегазовое 
дело и геодезия

Менеджер по 
продажам

обрабатывать входящие звонки и 
заявки от клиентов;
собирать первичную информацию по 
клиенту;
направлять клиента в нужный отдел в 
зависимости от запроса (например, в 
отдел продаж или в отдел клиентской 
поддержки);
работать со сделками в AmoCRM 
согласно регламенту.

23508 30000 Высшее Менеджмент



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Инспектор Обеспечение соблюдения 
требований транспортной 
безопасности на станциях 
метрополитена. Контроль за 
выполнением пассажирами правил 
пользования Московским 
метрополитеном.

49000 49000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Слесарь-
электрик по 
обслуживанию и 
ремонту 
эскалаторов 4 
разряда

Выявление и устранение сложных 
дефектов в работе электродвигателя 
и в схемах электрооборудования. 
Ремонт, монтаж силовых и 
контрольных кабелей с разделкой и 
испытанием их. Демонтаж, ремонт, 
ревизия и монтаж пусковой и 
защитной электроаппаратуры с 
разметкой мест установки.

41000 41000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Электромонтажник 
электрических 
сетей и 
электрооборудова
ния

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
аппаратуры и 
устройств связи 
5 разряда

Установка и сборка каркасов станции, 
установка подпорных конструкций, 
установка плат, приборов, съемных и 
выдвижных блоков, 
трансформаторов, конденсаторов, 
сопротивлений, реостатов, 
сельсинов, ножевых переключателей, 
установка настольной и настенной 
аппаратуры, распаковка крупного 
оборудования, монтаж 
экранированных воздушных 
фидеров, монтаж фидерных и 
волноводных вводов.

35000 35000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь-электрик 
метрополитена

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания 3 разряда-4 
разряда

Обеспечение исправного состояния, 
безаварийной и надежной работы 
обслуживаемых устройств и 
оборудования, правильной их 
эксплуатации, своевременного 
качественного ремонта.

45000 45000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь-электрик 
метрополитена

Электромеханик 
связи

Обеспечивает безаварийную и 
надежную работу устройств связи, 
контролирует правильность 
эксплуатации устройств связи.

47000 47000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

Техник Прием, хранение и выдача детского 
питания в молочно-раздаточном 
пункте. Обеспечение сохранности 
товарно-материальных ценностей, 
соблюдение режимов хранения. 
Контроль сроков годности. Участие в 
проведении инвентаризации товарно-
материальных ценностей. Ведение 
установленной отчетности. 
Поддержание санитарно-
технического состояния помещения 
молочно-раздаточного пункта, 
инвентаря и оборудования (уборка).

38000 42000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Экономика и 
управление



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Сборщик Сборка светильников. 
Восстановление светильников. 
Сборка рекламационных заявок.

38000 38000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Менеджер (в 
коммерческой 
деятельности)

Коммуникация с клиентами по 
телефону на немецком языке. 
Консультирование клиентов по 
имеющимся у них вопросам, подбор и 
продажа декоративного освещения. 
Обработка и ведение заказов (в том 
числе организация доставки). 
Оформление документов по 
реализации. Ведение учета заказов и 
контроль за их выполнением. 
Выполнение плановых показателей 
отдела. Работа с базой данных 1С 8. 
Ведение отчетности. Обработка 
писем и чатов. Коммуникации со 
смежными службами (бухгалтерия, 
логистика). Оформление рекламаций, 
возвратов, отслеживание оплат. 
Работа с физическими и 
юридическими лицами. 

50000 50000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Секретарь

Младший 
Инженер

Подготовка исполнительной 
документации выполненных работ на 
объекте. Проверка исполнительной 
документации подрядных 
организаций. Взаимодействие со 
специализированными 
организациями по комплектации и 
выпуску проектной и технической 
организации. Контроль подготовки 
проектов приказов, инструкций, а 
также смет, договоров и других 
документов необходимых для 
производства работ на объекте. 
Делопроизводство. Контроль 
качества строительства ЗОС, РВ. 
Работа с заказчиком.

24000 30000 Высшее, 
дипломированный 
специалист

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Делопроизводит
ель

Принимать входящую документацию, 
регистрировать ее и передавать 
руководству на рассмотрение, 
направлять документы на 
исполнение в соответствии с 
резолюцией руководства, оперативно 
направлять документы в 
подразделения и филиалы 
Общества, регистрировать, 
отправлять исходящую 
корреспонденцию, своевременно 
вносить изменения в базу данных по 
документообороту, вести 
информационно-справочную работу 
по всем служебным документам в 
обществе, осуществлять 
формирование документов в дела в 
соответствии с утвержденной 
номенклатурой, осуществлять 
подготовку документов к 
последующему хранению и 
использованию, передачу 
законченных дел в архив.

45000 45000 Высшее, 
дипломированный 
специалист

Делопроизводител
ь

Специалист Участвует в проведении переговоров 
с контрагентами по предоставленным 
на этапе закупочных процедур 
протоколам разногласий к типовым 
формам договоров, формирует 
проект договора/ дополнительного 
соглашения (заполнение 
существенных, коммерческих и др. 
условий, комплектация 
приложениями), организует 
получение внутренних корпоративных
согласований 
договора/дополнительного 
соглашения в системе электронного 
документооборота, организует 
процесс подписания договора/ 
дополнительного соглашения 
уполномоченными лицами, вносит на 
рассмотрение руководству 
предложения и рекомендации по 
совершенствованию процессов 
закупочной деятельности общества. 

34900 34900 Высшее, 
дипломированный 
специалист

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Специалист по 
кадрам

ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ - 
ДАННАЯ ВАКАНСИЯ СТРОГО ПОД 
КВОТУ!
Помощь работникам управления по 
работе с персоналом. Работа в 
системе электронного 
документооборота: формирование 
заявок на отправку корреспонденции, 
загрузка приказов на согласование, 
распечатка и передача на подпись 
согласованных документов. 
Организация подписания кадровых 
документов работниками. 
Оформление копий документов. 
Подбор документов для конкурсов. 
Выполнение других поручений в 
рамках должностных обязанностей.

45000 45000 Высшее, 
бакалавр

Управление 
персоналом

Ассистент Осуществляет поддержку отдела по 
работе с клиентами, выполнение 
поручений руководителя, составляет 
специализированные отчет по 
продажам, прогнозирует прирост 
количества клиентов. Контроль 
достоверности сведений о клиентах и 
своевременное внесение их в базу 
данных. 

25000 25000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Экономика и 
управление

Старший 
Диспетчер

Осуществляет руководство и 
контроль производственно-
хозяйственной деятельностью 
закрепленного за ним ОДС

34000 37000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Оператор 
диспетчерской 
(производственно-
диспетчерской) 
службы

Слесарь-
сантехник 3 
разряда

Разборка, ремонт и сборка 
различных деталей и узлов 
санитарно-технических систем 
центрального отопления, 
водоснабжения, канализации и 
водостоков.
Нарезка резьб на трубах вручную. 
Установка и заделка креплений под 
трубопроводы и приборы. 
Комплектование труб и фасонных 
частей стояков.
Выполнение осмотра домовых 
санитарно-технических систем и 
оборудования для выявления 
неисправностей.
Выполнение текущего технического 
обслуживания системы 
водоснабжения.

31500 35000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь по 
строительно-
монтажным 
работам



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Ведущий 
Программист

Разработка архитектуры доставки, 
хранения и обработки данных 
(используем Data Vault) вместе с 
техническими лидами проекта.
Проработка новых ETL-технологий и 
подходов.
Разработка и поддержка 
автоматизированных регулярных ETL 
процессов.
Разработка микоросервисов, 
используя модели, подготовленные 
ML разработчиками.

100000 100000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Программировани
е в компьютерных 
системах

Электрогазосвар
щик

Подготовка электро и газосварочной 
аппаратуры к работе, выполнение 
всех видов сварочных работ.

29889 38855 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Электромеханик 
по лифтам

Аварийно-техническое обслуживание 
лифтового оборудования. 
Устранение технической 
неисправности, замена вышедших 
узлов из строя и изношенных 
деталей. Диагностика и настройка 
систем управления, определение 
причин неисправностей. 
Освобождение застрявших 
пассажиров. Отчетность по 
состоянию оборудования в 
мобильных приложениях. 

35000 70000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Электромеханик 
по лифтам

Контролер Производить снятие контрольных 
показаний электросчетчиков бытовых 
абонентов с помощью КПК  в 
соответствии с датами, указанными в 
графике снятия контрольных 
показаний. При снятии показаний  
руководствоваться действующим 
Положением о расчете КПЭ и 
оценочных показателей.

23508 23508 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Электромонтажник 
электрических 
сетей и 
электрооборудова
ния



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Электромонтер 
по 
обслуживанию 
электроустаново
к

Выполнять платные заявки бытовых 
абонентов по замене приборов учета, 
программированию приборов учета, в 
том числе с использованием 
контрольно-кассовых машин в сроки, 
установленные руководящими 
документами Общества. 
Осуществлять руководство при 
выполнении работ по замене 
трехфазных приборов учета 
электроэнергии. В случае 
невыполнения заявки в 
установленные сроки, указывать 
причину невыполнения. Выполнять  
комплекс работ по восстановлению 
нарушенного учета электроэнергии в 
домах, оборудованных 
автоматизированной системой 
контроля и учета электроэнергии. 
Ежедневно выполнять 
установленную норму (8 
выполненных заявок) и отправлять 
куратору по электронной почте 
реестр выполненных работ. 
Проводить проверки и приемки узлов 
учета, с оставлением 
соответствующих актов. Проводить 
работы по принятию к расчетам 
приборов учета электрической 
энергии, замененных / поверенных 
силами бытовых потребителей.

23508 23508 Высшее Электромонтер по 
техническому 
обслуживанию 
электростанций и 
сетей

Специалист Уведомление клиентов по продуктам 
Банка; сбор документов, 
необходимых для рассмотрения и 
принятия решения по клиентам; 
проверка документов от поставщиков;
подписание/сопровождение 
подписаний с клиентом банка 
кредитного досье

33000 33000 Высшее Финансы и кредит

Аналитик Проработка заявки на получение 
банковских гарантий/кредитов на 
предмет выявления факторов 
кредитного риска; составление 
заключений о 
целесообразности/нецелесообразнос
ти предоставления банковских 
гарантий/кредитов; осуществление 
контроля по принятию решений о 
предоставлении банковских 
гарантий/кредитов; формирование 
дела Принципиала/Заемщика; оценка 
кредитного риска по результатам 
комплексного и объективного 
анализа деятельности 
Принципиала/Заемщика/ПОТ/ПОС; 
подготовка информационных и 
аналитических материалов.  

41100 41100 Высшее Финансы и кредит



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Специалист Развитие партнерской сети-
автодилеры (поставщики 
коммерческой техники, автосалоны): 
проведение переговоров, поиск 
новых партнеров; проведение 
переговоров и презентации продукта 
на территории автодилеров; 
привлечение клиентов на 
автокредитование. 

28800 28800 Высшее Страховое дело 
(по отраслям)

Специалист Анализ финансового состояния 
клиентов - юридических лиц, 
определение размера РВП и РВПС. 
Подготовка заключений о 
возможности кредитования, 
реструктуризации, пролонгации, 
вывода из залога имущества для 
Кредитного комитета. Оценка рисков 
по рассматриваемым заявкам в 
соответствии с нормативными 
документами Банка. Ежеквартальный 
мониторинг контрагентов - 
юридических лиц (подготовка 
заключений и профессиональных 
суждений). Подготовка 
профессиональных суждений при 
изменении обслуживания долга, 
качества кредита (на 
внутримесячные даты). Подготовка 
документов по запросу Аудиторов. 
Взаимодействие с СВК, согласование 
их заключений. Подготовка отчетов 
по запросам Банка России. 
Проведение проверок по внешним 
информационным источникам.

28800 28800 Высшее Финансы и кредит

Бухгалтер Формирование и проверка первичных 
учетных документов при совершении 
хозяйственных операций; Отражение 
первичных документов на счетах 
синтетического и аналитического 
учета; Осуществление внутреннего 
контроля по своему участку учета; 
Контроль графика документооборота 
и порядка представления первичных 
учетных документов; Составление 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности.

77500 77500 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Экономика



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Системный 
администратор

Поддержка пользователей;
Установка и настройка САПР/CAD;
Учет программного обеспечения;
Устанавливать и настраивать 
серверы под управлением ОС 
Windows/Linux;
 Администрирование внутренних 
сервисов организации: AD, DNS, 
DHCP;
 Мониторинг и аудит состояния 
серверов, сетевого оборудования, 
сервисов.

35000 40750 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Информатика и 
вычислительная 
техника

Электромонтер 
линейных 
сооружений 
телефонной 
связи и 
радиофикации

Монтаж кабельного канала;
Прокладка кабельных линий СКС и 
слаботочных информационных 
систем;
Сборка кроссов (монтаж / 
коммутация);
 Монтаж приборов слаботочных 
систем.

41000 41000 Высшее Электромонтер по 
ремонту линейно-
кабельных 
сооружений 
телефонной связи 
и проводного 
вещания

Юрисконсульт 
(средней 
квалификации)

Подготовка заявлений на выдачу 
судебного приказ. Предъявление на 
исполнение судебных приказов. 
Взаимодействие с РСО.  Подготовка 
ответов на обращение. Подготовка 
обращений. Работа с договорами. 
Ведение АСУ "Жилищный стандарт" 
ГИС ЖКХ. 
Взаимодействие с органами 
муниципальной власти. Подготовка 
заявок на участие в конкурсах. 
Работа с договорами. 

36000 36000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Юриспруденция

Агент Регистрация пассажиров и 
оформление багажа. Осуществление 
контроля посадки пассажиров и 
встречи по прибытию. 
Распределение пассажиропотока в 
зоне регистрации.

23508 23508 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Эксплуатация 
аэропортов и 
обеспечение 
полетов 
воздушных судов

Агент Осуществление приема, учета и 
выдачи АТИ и ТМЦ на складе 
обеспечение своевременного и 
правильного документального 
оформления, регистрации по 
движению АТИ и ТМЦ в 
информационных системах 
выполнение процедур учета, 
маркировки, выдачи, приемки 
инструмента и оборудования.

50000 65000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Операционная 
деятельность в 
логистике

Авиационный 
механик (техник) 
по планеру и 
двигателям

Выполнение оперативного ТО 
интерьерного оборудования ВС. 
Поиск и устранение причин отказов 
выявленных в процессе ТО. 
Оформление производственно-
технической документации на 
обслуживаемую АТ.

79100 79100 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь-механик 
авиационных 
приборов



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Электрогазосвар
щик

Выполнение всех видов 
газосварочных работ с 
трубопроводами (ХВС, ГВС, ЦО).

35000 35000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Помощник 
руководителя и 
специалиста 
Инженер 
производственно-
технического 
отдела

Выполнение обязанностей по 
контролю над сметной 
документацией по строительным 
работам на объектах. Рассчитывать 
их стоимость и вести проверку 
законченных работ. Готовить 
расчетно-сметные документы по 
дополнительным видам работ. 
Проверять сметно-расчетные 
документы заказчиков и 
подготавливать отчеты о качестве 
работ. Производить калькуляцию 
стоимости материала вместе с 
субподрядчиками и согласовывает с 
заказчиками и проектными 
организациями.  Заниматься 
подготовкой материалов по 
рассмотрению спорных ситуаций с 
субподрядчиками. Проверять форму 
КС 2 у фирм–субподрядчиков. 
Выполнять поручения по службе от 
начальника организации. Вести 
отчетную документацию.

40000 40000 Высшее, 
бакалавр

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Инженер по 
охране труда

Осуществляет контроль за 
соблюдением в подразделениях 
предприятия законодательных и 
иных нормативных правовых актов по 
охране труда, за предоставлением 
работникам установленных льгот и 
компенсаций по условиям труда. 
Организует изучение условий труда 
на рабочих местах, работу по 
проведению замеров параметров 
опасных и вредных 
производственных факторов, 
аттестации и сертификации рабочих 
мест и производственного 
оборудования на соответствие 
требованиям охраны труда, 
контролирует своевременность 
проведения планируемых 
мероприятий. Участвует в 
рассмотрении несчастных случаев и 
разработке мер по их 
предотвращению. Организует 
проведение проверок, обследований 
технического состояния зданий, 
сооружений, оборудования, машин и 
механизмов на соответствие их 
требованиям нормативных правовых 
актов по охране труда. Обеспечивает 
проведение вводных и повторных 
инструктажей, обучения и проверки 
знаний по охране труда работников 

40000 40000 Высшее Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Переводчик Готовит по поручению Генерального 
директора  необходимые документы 
и материалы (письма, запросы, 
справки и т.п.).
Обеспечивает прием, учет, 
регистрацию, контроль исполнения 
документов, информационно-
справочное обслуживание и 
хранение документов. Контролирует 
качество подготовки, правильность 
составления, согласования 
утверждения документов, 
представляемых на подпись 
Руководителям. Контролирует 
исполнение документов и поручений 
Руководителей , принимает 
оперативные меры, направленные на 
своевременное и качественное их 
исполнение. Получает и 
распределяет входящую почту, 
отправляет исходящую почту. 
Обеспечивает оперативную связь со 
сторонними коммерческими и 
государственными организациями. 
Переводит документацию, 
материалы переписки с зарубежными 
организациями, а также материалы 
конференций, совещаний и 
семинаров и т.п. Выполняет в 
установленные сроки устные и 
письменные, полные и сокращенные 

74000 74000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Перевод и 
переводоведение

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей

Оценка технического состояния 
оборудования, узлов и агрегатов 
средней сложности подвижного 
состава, техническое обслуживание 
оборудования, узлов и агрегатов 
средней сложности подвижного 
состава, замена негодного 
оборудования, узлов и агрегатов 
средней сложности подвижного 
состава. 

32000 32000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
подвижного 
состава

Водитель 
автобуса

Работа на территории парка, 
перегонка и расстановка автобусов.

25450 25450 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Механик обеспечивает ежедневный, 
своевременный плановый выпуск 
подвижного состава на линию, 
проверяет санитарно-техническое 
состояние и экипировку состава, 
принимает подвижной состав на 
стоянку колонны, контролирует 
своевременное выполнение текущего 
ремонта подвижного состава

32120 35000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборудов
ания 5 разряда

Ремонт и обслуживание 
электрооборудования и 
электроустановок.

33000 33000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудова
ния подвижного 
состава 
(электровозов, 
электропоездов

Слесарь-
сантехник 5 
разряда

Разборка, ремонт и сборка сложных 
деталей и узлов санитарно-
технических систем центрального 
отопления, водоснабжения, 
канализации и водостоков. Смена 
участков трубопроводов из чугунных 
труб. Установка дефектных мест при 
испытании трубопроводов.

25000 30000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда

Диагностика технического состояния 
сложных узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и машин; 
выполнять разборку, сборку, ремонт, 
регулировку и испытания сложных 
агрегатов, узлов и механизмов; 
устранять выявленные дефекты при 
эксплуатации оборудования в 
установленном порядке; 
осуществлять планово-
предупредительное обслуживание и 
ремонт технологического 
оборудования согласно графика ППР; 
устранение течи в трубопроводе и 
арматуре системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы 
противопожарного водопровода; 
проведение смазочных, 
регулировочных, крепежных работ.

25000 35000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
подвижного 
состава

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей

Определение (оценка) технического 
состояния оборудования, узлов и 
агрегатов подвижного состава. 
Техническое обслуживание 
оборудования, узлов и агрегатов 
подвижного состава.

30000 40000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Водитель 
автомобиля

Перевозка пассажиров с 
соблюдением графика движения в 
соответствии с расписанием и 
обеспечение безопасной перевозки 
пассажиров 

60000 60000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Водитель 
автомобиля

перевозка пассажиров на регулярных 
городских пассажирских маршрутах 
города Москвы

45000 65000 Высшее, 
дипломированный 
специалист

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Главный 
специалист

Строительный и технический 
контроль за работой подрядных 
организаций на всех этапах 
строительства. Участие в комиссиях 
по приемке выполненных работ. 
Освидетельствование скрытых работ 
и ответственных конструкций. 
Контроль устранения выявленных 
дефектов. Контроль Исполнительной 
документации, подписание актов 
формы СК-2. Контроль соблюдения 
сроков строительных работ. Контроль 
объемов и качества строительных и 
монтажных работ, их соответствия 
проектно-сметной документации. 
Участие в сдаче и закрытии 
выполненных работ перед 
Заказчиком. Приемка выполненных 
работ и конструкций у подрядных 
организаций. Проверка объемов 
выполненных работ.

55000 55000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
строительства

Диспетчер Организация и контроль работы 
водителей на линии; 
Инструктирование водителей об 
условиях и особенностях перевозок 
на маршрутах; 
Осуществление постоянного 
контроля выполнения графика, 
расписания и интервалов движения    
автотранспорта;
Заполнение, выдача и прием путевых 
листов;
Обеспечение безопасности и 
согласованного оперативного 
руководства перевозками 
автотранспортом; 
Выполнение работ по ликвидации 
сверхнормативных простоев, сбоев 
транспортных процессов;  
Организация своевременной 
технической помощи подвижному 
составу на линии; 
Организация и регулирование 
выполнения сменного плана и 
задания по перевозкам; 
Осуществление оперативного учета, 
контроля и анализа результатов 
работы автотранспортных средств

26400 26400 Высшее Операционная 
деятельность в 
логистике



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Ведущий 
Инженер

Распределять выходы маршрутов по 
колоннам. Утверждать и вносить 
изменения в автобусные маршруты в 
электронной системе, системе ЕАСУ 
ФХД. Формировать водительское 
расписание на электронных и 
бумажных носителях. Составлять 
графики работы водителей по 
маршрутам. Осуществлять контроль 
за балансом рабочего времени и 
расчет часов. Выполнять работы по 
оформлению и обработке путевых 
листов. Вести необходимый 
документооборот, заполнять отчеты и 
журналы. Вести учет неявок 
водителей и составлять сведения о 
нарушении трудовой дисциплины.

36870 36870 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Диспетчер Организация и контроль работы 
водителей на линии. Проведение 
инструктажа водителей об условиях и 
особенностях перевозок на 
маршрутах. Осуществление 
постоянного контроля выполнения 
графика, расписания и интервалов 
движения                     
автотранспорта. Заполнение, выдача 
и прием путевых листов. 
Обеспечение безопасности и 
согласованного оперативного 
руководства перевозками 
автотранспортом. Выполнение работ 
по ликвидации сверхнормативных 
простоев, сбоев транспортных 
процессов. Организация 
своевременной технической помощи 
подвижному составу на линии. 
Организация и регулирование 
выполнения сменного плана и 
задания по перевозкам. 
Осуществление оперативного учета, 
контроля и анализа результатов 
работы автотранспортных средств. 

31440 31440 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Оператор 
диспетчерской 
(производственно-
диспетчерской) 
службы



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Диспетчер Организация и контроль работы 
водителей на линии. Инструктаж 
водителей об условиях и 
особенностях перевозок на 
маршрутах. Осуществление 
постоянного контроля выполнения 
графика, расписания и интервалов 
движения автотранспорта. 
Заполнение, выдача и прием путевых 
листов. Обеспечение безопасности и 
согласованного оперативного 
руководства перевозками 
автотранспортом. Выполнение работ 
по ликвидации сверхнормативных 
простоев, сбоев транспортных 
процессов.   
Организация своевременной 
технической помощи подвижному 
составу на линии. Организация и 
регулирование выполнения сменного 
плана и задания по перевозкам. 
Осуществление оперативного учета, 
контроля и анализа результатов 
работы автотранспортных средств. 

31440 31440 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Оператор 
диспетчерской 
(производственно-
диспетчерской) 
службы

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 3 
разряда

Ремонт и техническое обслуживание 
грузовых и легковых автомобилей; 
разборка, ремонт. сборка, 
регулировка и испытание агрегатов, 
узлов и приборов средней сложности; 
определение и устранение 
неисправностей в работе узлов, 
механизмов, приборов автомобилей

30000 36000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

Контролер 
пассажирского 
транспорта

Осуществление проверки 
правильности оплаты проезда и 
провоза ручной клади пассажирами. 
Проверять  наличие проездных 
документов у пассажиров всех 
категорий.

38100 38100 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Сервис на 
транспорте (по 
видам транспорта)



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборудов
ания

Разборка, капитальный ремонт, 
сборка, установка и центровка 
высоковольтных электрических 
машин и электроаппаратов 
различных типов и систем. 
Обслуживание производственных 
участков или цехов с особо 
сложными схемами первичной и 
вторичной коммутации и 
дистанционного управления. 
Наладка, ремонт и регулирование 
особо сложных, экспериментальных 
схем технологического 
оборудования. Комплексные 
испытания электродвигателей, 
электроаппаратов и 
трансформаторов различных 
мощностей. Обслуживание и 
блочный ремонт преобразователей 
частоты для регулирования скорости, 
момента асинхронных 
электродвигателей. 

35000 40000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь

Механик 
автомобильной 
колонны

По окончанию сдает смену 
заступающему механику и начальнику
автоколонны. Производит отметку в 
путевом листе о фактическом 
прибытии убытии в филиал, 
проверяет заполнение водителем 
путевого листа в части показаний 
спидометра, наличие горюче-
смазочных материалов. 
Контролирует своевременное 
выполнение текущего ремонта 
подвижного состава по поданным 
заявкам, сообщает диспетчеру 
филиала о готовности выхода 
подвижного состава на линию после 
ремонта. Выпуск автотранспортных 
средств на линию в соответствии с 
плановым заданием. 

35350 35350 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Комплектовщик 
изделий и 
инструмента

Ведение оперативного учета ТМЦ. 
Ведение подбора и комплектации 
грузов согласно требованиям-
накладным, обеспечение 
сохранности складируемых ТМЦ, 
размещение ТМЦ. 

31000 31000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Операционная 
деятельность в 
логистике

Водитель 
автобуса

Работа на территории парка, 
перегонка и расстановка автобусов.

25450 25450 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Диспетчер Организация и контроль работы 
водителей на линии. 
Инструктирование водителей об 
условиях и особенностях перевозок 
на маршрутах. Осуществление 
постоянного контроля выполнения 
графика, расписания и интервалов 
движения                              
автотранспорта. Заполнение, выдача 
и прием путевых листов. 
Обеспечение безопасности и 
согласованного оперативного 
руководства перевозками 
автотранспортом. Выполнение работ 
по ликвидации сверхнормативных 
простоев, сбоев транспортных 
процессов.   
Организация своевременной 
технической помощи подвижному 
составу на линии. Организация и 
регулирование выполнения сменного 
плана и задания по перевозкам. 
Осуществление оперативного учета, 
контроля и анализа результатов 
работы автотранспортных средств. 

31440 31440 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Оператор 
диспетчерской 
(производственно-
диспетчерской) 
службы

Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборудов
ания 4 разряда

Ремонт и обслуживание 
электрооборудования и 
электроустановок.

33010 33010 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей

Проведение диагностики и 
профилактический осмотр 
автотранспортных средств. 
Осуществление ежедневного, 
периодического и необходимого 
технического обслуживания ПС. 
Выполнение работ по установке, 
регулированию и замене запасных 
частей. Устранение выявленных в 
ходе диагностики дефектов и 
неисправностей (по согласованию с 
мастером участка). 

42000 46600 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Слесарь по 
ремонту 
оборудования 
топливоподачи

Разборка, ремонт, сборка и 
регулировка карбюраторов и 
топливных насосов различных 
моделей автомобилей. Разборка, 
ремонт и сборка узлов топливной 
аппаратуры средней сложности. 
Определение и устранение 
неисправностей в системе топливной 
аппаратуры.

43000 43000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Инженер-
программист

Обработка обращений потребителей. 
Участие в техподдержке в режиме 
24*7. Возможность участия в 
проектах внедрения, в т.ч. в дальнем 
зарубежье.

45000 45000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Информатика и 
вычислительная 
техника



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Секретарь организация приема посетителей 
директором учреждения;
прием и распределение телефонных 
звонков;
обработка входящей и исходящей 
корреспонденции (прием, 
регистрация, передача), рассылка 
информационных писем, 
поступающих по электронной почте, 
нарочно, почтой России;
Делопроизводство и 
документооборот;
получение, оформление почтовых 
отправлений и отправка почтовой 
корреспонденции посредством почты 
РФ/экспресс почты;
обеспечение бесперебойной работы 
Приемной;
протоколирование совещаний;
выполнение поручений 
руководителей;
передача в соответствии с принятым 
решением в структурные 
подразделения или конкретным 
исполнителям для использования в 
процессе работы либо подготовки 
ответов;
контроль исполнения поручений;
взаимодействие с другими 
подразделениями и службами 
Учреждения;

30000 35000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Делопроизводител
ь

Программист Разработка продуктов облачного 
провайдера.
Прототипирование и проектирование 
новых сервисов.
Разработка и интеграция новых 
инфраструктурных сервисов, 
способных работать под большой 
нагрузкой.
Оптимизация производительности 
сервисов.
Решение задач обеспечения 
отказоустойчивости и устойчивого 
роста нагруженных систем.
Уменьшение time-to-market как для 
новых, так и для уже существующих 
сервисов.
Code review.

50000 80000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Информатика и 
вычислительная 
техника

Слесарь по 
ремонту 
парогазотурбинн
ого 
оборудования 3 
разряда

Ремонт парогазотурбинного 
оборудования, насосов, фланцевых 
соединений трубопроводов, 
задвижек, вентилей, бойлеров и т.д.

35000 45000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Слесарь по 
ремонту 
оборудования 
котельных и 
пылеприготовите
льных цехов 3 
разряда

Разборка, ремонт, сборка несложных 
узлов и механизмов основного и 
вспомогательного оборудования, 
грузоподъемных машин и 
механизмов. Слесарная обработка 
деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 
классам точности). Изготовление и 
сборка несложных узлов 
металлоконструкций по чертежам под 
сварку. Составление эскизов 
несложных деталей с натуры. 
Подготовка и установка труб под 
вальцовку или приварку в 
коллекторах и барабанах котлов, 
подготовительные работы для 
дефектоскопии сварных соединений. 
Разметка и изготовление прокладок 
сложной конфигурации. Пайка 
оловом, газовая резка и сварка 
листового и профилированного 
металла несложной конфигурации, 
газовая резка трубопровода. Ремонт 
и наладка ручного, пневматического и
электрифицированного инструмента. 
Выполнение такелажных работ по 
перемещению, сборке, разборке, 
установке деталей и узлов при 
помощи простых средств 
механизации.

35000 45000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин

Монтажник 
технологических 
трубопроводов 3 
разряда

Приемка трубопроводов, фитингов и 
арматуры, распаковка и 
расконсервация. Раскладка 
трубопроводов, подготовка к 
монтажу.

35000 45000 Высшее Монтажник 
трубопроводов

Аналитик Исполнять приказы, указания и 
поручения начальника Отделения, 
Отдела. Контролировать выполнение 
планов работ Управления в части 
касающейся Отдела. Планировать 
работу совещаний при начальнике 
ОтделаПротоколировать ход 
проверки совещания, готовить 
протокол. Участвовать в подготовке 
служебных документов,  относящихся 
к его компетенции. Обеспечивать 
контроль своевременного 
выполнения нормативных правовых 
актов, распорядительных и 
планирующих документов, решений 
оперативных совещаний и иных 
документов и управленческих 
решений. 

27000 27000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Системный анализ 
и управление

Контролер Пешее администрирование зон 
платных парковок. Фотофиксация 
нарушений. Консультация граждан по 
вопросам парковок.

59139 59139 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Слесарь по 
изготовлению 
деталей и узлов 
систем 
вентиляции, 
кондиционирова
ния воздуха, 
пневмотранспор
та и аспирации 5 
разряда

Занимается изготовлением 
сепараторов, скрубберов, приточных 
и вытяжных тумбочек, 
несимметричных переходов. 
Изготавливает душирующие 
патрубки, воздушные завесы. 
Осуществляет контрольную сборку 
изготовляемых систем различных 
видов. Изготавливает фасонные 
части воздуховодов всех видов, 
шиберов, воронок, кожухов, зонтов, 
дефлекторов и диффузоров. 
Изготавливает подвижные 
жалюзийные решетки, сектора 
управления дроссель-клапанов, 
циклонов. Производит резку с 
помощью копир-шаблонов звеньев 
отводов и осуществляет сборку их на 
зиг-машине.

25512 25512 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционировани
я воздуха и 
вентиляции

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда

Разборка, ремонт, сборка и 
испытание узлов и механизмов. 
Ремонт, монтаж, демонтаж, 
испытание, регулирование, наладка 
оборудования, агрегатов и машин и 
сдача после ремонта. Слесарная 
обработка деталей и узлов. 
Изготовление сложных 
приспособлений для ремонта и 
монтажа.

25512 25512 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
подвижного 
состава

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания 4 разряда

Обслуживание производственных 
участков с особо сложными схемами 
первичной и вторичной коммутации и 
дистанционного управления. 
Настройка, ремонт и регулировка 
особенно сложных и 
экспериментальных схем 
технологического оборудования, 
сложных электрических схем 
автоматических линий, а также 
экспериментальных электрических 
машин, электроаппаратов, 
электроприборов. Проверка класса 
точности измерительных 
трансформаторов. Выполнение работ 
по ремонту, монтажу и демонтажу 
кабельных линий испытания 
электродвигателей, 
электроаппаратов трансформаторов 
различной мощности после 
капитального ремонта. Подготовка 
отремонтированного 
электрооборудования к сдаче в 
эксплуатацию.

30000 30000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния (по отраслям)



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 4 
разряда

Диагностика автомобилей; плановое 
ТО по пробегу, замена расходников и 
технических жидкостей; 
качественный ремонт ходовой, 
трансмиссии, двигателя; соблюдение 
дисциплины, поддержание чистоты и 
порядка, бережное отношение к 
вверенному инструменту и 
оборудованию.

23508 23508 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Автомеханик

Электрогазосвар
щик 4 разряда

Ручная дуговая, плазменная и 
газовая сварка особо сложных 
аппаратов, деталей, узлов, 
конструкций и трубопроводов из 
различных сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов, 
предназначенных для работы под 
динамическими и вибрационными 
нагрузками и под высоким 
давлением. Ручная дуговая и 
газоэлектрическая сварка 
строительных и технологических 
конструкций, работающих под 
динамическими и вибрационными 
нагрузками, и конструкций сложной 
конфигурации.
Автоматическая сварка различных 
конструкций из легированных 
специальных сталей, титановых и 
других сплавов на автоматах 
специальной конструкции, 
многодуговых, многоэлектродных 
автоматах и автоматах, оснащенных 
телевизионными, фотоэлектронными 
и другими специальными 
устройствами, на автоматических 
манипуляторах (роботах).
Механизированная сварка аппаратов, 
узлов, конструкций трубопроводов, 
строительных и технологических 
конструкций, работающих под 

35000 35000 Высшее Сварщик на 
электронно-
лучевых 
сварочных 
установках



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Ведущий 
Юрисконсульт

Вести претензионную работу; 
представлять в установленном 
порядке интересы учреждения в 
судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, отделениях 
служб судебных приставов, а также в 
других государственных и 
общественных органах, организациях 
при рассмотрении правовых 
вопросов, осуществлять ведение 
судебных и административных дел; 
давать консультации работникам по 
организационно-правовым и другим 
юридическим вопросам, а также 
принимать участие в подготовке 
заключений по правовым вопросам, 
возникающим в деятельности 
учреждения, проектам локальных 
нормативных актов, а также в 
разработке предложений по 
совершенствованию деятельности 
учреждения; принимать меры к 
возмещению причиненного 
учреждению материального ущерба; 
анализировать результаты 
рассмотрения претензий, судебных и 
административных дел, исполнения 
судебных решений; подготавливать 
обоснованные ответы при 
отклонении претензий.

45921 45921 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Юриспруденция

Ведущий 
Специалист по 
закупкам

Обеспечение закупок для нужд 
учреждения (44-ФЗ, 223-ФЗ); расчет 
НМЦК; подготовка закупочной 
документации; организация работы 
комиссии; заключение контрактов по 
результатам проведенных 
закупочных процедур.

45000 45000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Экономика и 
управление



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Лаборант Отбор проб и проведение физико-
химических анализов косметического 
сырья, полуфабрикатов 
(потенциометрия, татриметрия, 
гравиметрия, работа на приборе Росс-
Майлса, центрифуге и др);
Работа с результатами измерений, 
проведение необходимых расчетов, 
заполнение лабораторных журналов. 
Оценка соответствия результатов 
требуемым нормативам 
(регламентам, ГОСТам, ТУ)
Контроль качества на 
производственных участках: 
проверка состояния упаковки, 
маркировки готовой продукции, 
наличия тарных этикеток, даты 
выпуска, номера партии, заполнение 
отчетов производства за смену
Участие в разработке новой 
продукции, исследование образцов 
нового сырья и полуфабрикатов, 
полученных от разработчика.
Отбор, учет и хранение контрольных 
образцов готовой продукции.

50000 50000 Высшее Химические 
технологии

Телеоператор Миграционный учёт, прием входящих 
звонков, принятие заявок на побудку 
гостей и её осуществление, 
предоставление гостям информации 
об отеле.

40000 40000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Гуманитарные 
науки

Повар Приготовление блюд согласно 
разработанного меню для банкетов.
Выполнение стандартов 
обслуживания, принятых в компании.

38000 45000 Высшее Повар, кондитер



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Главный 
Главный юрист 1 
категории 
(класса)

Работа по комплексному оказанию 
услуг по сопровождению 
юридических лиц. Проведение 
переговоров с клиентами, решение 
спорных и конфликтных ситуаций по 
просьбе клиентов. Подготовка 
правовых заключений по различным 
аспектам применения российского 
законодательства. Составление 
различного рода претензий, исковых 
заявлений, отзывов, ходатайств. 
Ответы на требования 
правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти, 
налоговых органов. Представление 
интересов физических лиц (и 
организаций) в органах 
государственной власти, 
взаимодействие с контролирующими 
и надзорными органами. Выполнение 
иных задач, поставленных 
руководителями юридической 
фирмы.

30000 30000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
строительства

Делопроизводит
ель

Выполнение различных видов работ 
по ведению документооборота 
компании.

25000 25000 Высшее Делопроизводител
ь

Системный 
администратор

Комплексное обслуживание рабочих 
мест сотрудников и оргтехники в 
офисе компании (установка, 
настройка ОС, ПО, устранение 
неполадок, передача в ремонт, 
техническая поддержка и 
консультация пользователей). Поиск 
и подбор оборудования и ПО для 
внутренних нужд компании, 
взаимодействие с поставщиками 
оборудования и услуг. Мониторинг 
работоспособности информационной 
системы, выявление слабых мест, 
работа над повышением 
производительности, надежности, 
безопасности.
Работа с отчетными документами 
(прием, списание мат. средств). 
Автоматизация рабочих процессов 
ИТ отдела. Организация и поддержка 
систем резервного копирования 
(бэкап). 

40000 48000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Компьютерные и 
информационные 
науки



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Системный 
администратор

Комплексное обслуживание рабочих 
мест сотрудников и оргтехники в 
офисе компании (установка, 
настройка ОС, ПО, устранение 
неполадок, передача в ремонт, 
техническая поддержка и 
консультация пользователей). Поиск 
и подбор оборудования и ПО для 
внутренних нужд компании, 
взаимодействие с поставщиками 
оборудования и услуг. Мониторинг 
работоспособности информационной 
системы, выявление слабых мест, 
работа над повышением 
производительности, надежности, 
безопасности.
Работа с отчетными документами 
(прием, списание мат. средств). 
Автоматизация рабочих процессов 
ИТ отдела. Организация и поддержка 
систем резервного копирования 
(бэкап). 

40000 48000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Компьютерные и 
информационные 
науки

Комплектовщик Работа на холодном складе (-20 С). 
(Теплую одежду фирма выдает) 
Сборка заказов при помощи ТСД и 
погрузочно-разгрузочные работы. 

65000 65000 Высшее Операционная 
деятельность в 
логистике

Делопроизводит
ель

- Помощь в организации логистики 
(покупка билетов, бронирование 
гостиниц);
- Оформление первичной 
документации (счета, акты, счет-
фактуры) для клиентов;
- Работа с входящей первичной 
документацией (согласование счетов 
для их оплаты, обработка и 
подписание документов у 
ответственных лиц, организация 
документооборота);
- Оформление авансовых отчетов.

30000 30000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Делопроизводител
ь

Продавец 
непродовольстве
нных товаров

Обслуживать покупателей, 
выполнять работы в торговом зале, 
обеспечивать сохранность товара. 
Оказывать высокий уровень сервиса 
каждому покупателю, информировать 
о проходящих акциях. Заниматься 
выкладкой товара, поддерживать 
порядок в торговом зале. Работать за 
кассой. 

25000 25000 Высшее Продавец, 
контролер-кассир



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Младший 
Специалист по 
маркетингу

 административная поддержка 
отдела и выполнение поручений 
руководителя
помощь в оперативной работе отдела
поиск, сбор и анализ информации, 
подготовка и оформление различных 
документов и презентаций
 участие в «мозговых штурмах» 
отдела для разработки креативных 
решений по разным задачам (идеи, 
слоганы, нейминг, визуальные 
решения для различных партнерских, 
клиентских мероприятий и т.д.).
- сбор и обработка отчетности по 
выполненным мероприятиям

35300 35300 Высшее Менеджмент

Дизайнер 
компьютерной 
графики

создание и верстка презентаций в 
PowerPoint
 развитый художественный вкус
умение структурировать информацию
подбор наилучших способов 
визуализации данных

43400 43400 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Заведующий 
канцелярией

Ведение учета движения, исполнения 
и хранения уголовных, гражданских 
дел, дел об административных 
правонарушениях, ведение нарядов и 
журналов, ведение архива судебного 
участка.

33000 38000 Высшее Юриспруденция



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Техник Осмотр коллекторов (проверка 
правильности работы света в 
помещениях, вентиляторов, 
трубопроводов);
осуществлять допуск в 
коммуникационные коллектора 
персонала Предприятия и сторонних 
организаций;
производить пломбирование 
открывавшихся люков, 
вентиляционных киосков и 
аварийных выходов;
вести учет работ, выполняемых в 
коллекторе работниками РЭК;
вести учет ключевого хозяйства от 
аварийных выходов, решеток; 
осуществлять эксплуатационный 
надзор, в пределах представленных 
полномочий, за производством работ 
в коммуникационных коллекторах и 
их охранной зоне;
участвовать в проведении контроля 
ГВС при осмотре трасс 
коммуникационных коллекторов по 
поверхности;
регистрировать поступающие ордера 
на прокладку инженерных 
коммуникаций в коллекторах,
обеспечивать санитарное состояние 
диспетчерского помещения, 
содержать в надлежащем порядке и 

36439 36439 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Электро- и 
теплоэнергетика

Техник Работа с базой данных 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения.

23508 44240 Высшее Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

Инженер Разработка проектной и рабочей 
документации по разделу "Сметная 
документация". Составление сметной 
документации
Разработка проектной и рабочей 
документации по разделу "Сметная 
документация". Составление сметной 
документации
Защита решений в ФАУ 
"Главгосэкспертиза".

47288 47288 Высшее Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Гидролог Выполнение полевых работ по 
инженерно-гидрометеорологичесим 
изысканиям (ИГДИ). Участие при 
подготовке технических отчетов в 
соответствии с требованиями СП 
47.13330.2016, и графиком выпуска 
отчетных материалов
Участие во всем цикле инженерно-
гидрометеорологических изысканий. 
Участие в выполнении 
гидрологических наблюдений и 
исследований, гидрометрических, 
снегомерных и снеголавинных работ. 
Производить необходимые расчеты 
для обоснования технических 
решений при производстве 
инженерно-гидрометеорологических 
работ. Выезжать в служебные 
командировки (поездки)

47288 47288 Высшее Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Геодезист  •Выполнение полевых работ по 
инженерно-геодезическим 
изысканиям (ИГДИ)
 •Участие при подготовке технических 
отчетов в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2016, и 
графиком выпуска отчетных 
материалов

47288 47288 Высшее Прикладная 
геология, горное 
дело, 
нефтегазовое 
дело и геодезия

Инженер Производить необходимые расчеты 
для обоснования принятых 
технических решений. Разработка 
чертежей и текстовых документов в 
соответствии с принятыми 
техническими решениями.  Участие в 
обследовании объектов. Анализ 
замечаний экспертизы и их 
устранение.

47288 47288 Высшее, 
дипломированный 
специалист

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Специалист Предоставление отчетов о 
деятельности отдела; проверка и 
согласование разрешительной 
документации. Контроль порядка 
проведения входного контроля 
поступающих в строительство и 
производство материалов на 
соответствие требованиям проекта и 
внутренних регламентов. Контроль 
своевременного оформления 
соответствующей документации по 
результатам входного контроля.
Проверка наличия и состояния на 
объекте документации на 
производство работ. Контроль 
соблюдения технологий выполнения 
строительно-монтажных  работ и  
качества выполняемых работ. 
Контроль своевременного устранения 
несоответствий в производстве 
работ. Контроль своевременного 
ведения общего и специального 
журналов работ. Оформление 
производственной  исполнительной 
документации в соответствии со 
строительными нормами. Ведение 
первичной исполнительной и 
технической документаций.

55000 55000 Высшее Строительство, 
эксплуатация, 
восстановление и 
техническое 
прикрытие 
автомобильных 
дорог, мостов и 
тоннелей

Консультант Консультирование пользователей 1С. 
Обучение пользователей 1С.  
Участие в разработке инструкций для 
пользователей 1С.

40000 40000 Высшее Программировани
е в компьютерных 
системах

Программист Доработка конфигураций 1С по 
запросам пользователей. Поиск, 
локализация и устранение ошибок в 
конфигурациях 1С. Участие в 
установке, настройке и поддержке 
программного обеспечения, 
связанного с функционированием 1С. 
Консультирование пользователей 1С. 
Участие в разработке инструкций для 
пользователей 1С.

60000 60000 Высшее Управление 
персоналом



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Специалист по 
кадрам

ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, 
ДАННАЯ ВАКАНСИЯ ОТКРЫТА 
СТРОГО ПОД КВОТУ!
Помощь работникам управления по 
работе с персоналом;
Работа в системе электронного 
документооборота: формирование 
заявок на отправку корреспонденции, 
загрузка приказов на согласование, 
распечатка и передача на подпись 
согласованных документов;;
Организация подписания кадровых 
документов работниками;
Оформление копий документов;
Подбор документов для конкурсов;
Выполнение других поручений в 
рамках должностных обязанностей.

45000 45000 Среднее  общее 
(11 кл.)

Управление 
персоналом

Слесарь 
механосборочны
х работ

- Работа в цехе по зачистке, 
опрессовке, упаковке радиаторов.
- Сборка деталей для отопительных 
приборов.

40000 50000 Высшее

Менеджер Разрабатывает схемы, формы, 
методы и технологии продаж 
товаров, продвижения товаров на 
рынок. Разрабатывает и организует 
проведение предпродажных 
мероприятий по созданию условий 
для планомерной продажи товаров, 
удовлетворения спроса покупателей 
на товары. Осуществляет контроль 
за разработкой и реализацией бизнес-
планов и коммерческих условий 
заключаемых соглашений, договоров 
и контрактов, оценивает степень 
возможного риска. Изучает рынок 
товаров (анализирует спрос и 
потребление, их мотивацию и 
колебания, формы деятельности 
конкурентов) и тенденции его 
развития, анализирует рыночные 
возможности. Организует сбор 
информации о спросе на товары, 
причинах его изменения (повышения, 
понижения), анализирует 
потребности покупателей. 
Разрабатывает и обеспечивает 
реализацию мероприятий по 
организации и созданию сети сбыта 
товаров (разработка и построение 
каналов движения товаров к 
потребителям; построение 
отношений с оптовыми и розничными 

25000 25000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Науки об 
обществе



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Кладовщик Ведение складского хозяйства 
строительной организации. Приемка 
и хранение строительных 
материалов, изделий, конструкций и 
оборудования. Выдача и учет 
строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования. 
Контроль безопасного хранения и 
сохранности складируемых 
строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования. 

24000 36000 Строительство Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Техник Сбор и хранение проектной, рабочей, 
организационно-технологической и 
исполнительной документации 
строительной организации. 
Подготовка исходных данных для 
разработки организационно-
технологической документации 
строительной организации. 

40000 40000 Высшее Отдел 
взаимодействия с 
предприятиями

Техник Разработка программных продуктов. 
Автоматизация 1С. 
Программирование новых отчетов и 
печатных форм в информационных 
базах 1С. Анализ данных в системе 
1С с целью поиска ошибок и 
способов исправления. Поддержка и 
консультирование пользователей по 
работе в системах 1С.

40000 40000 Высшее Информатика и 
вычислительная 
техника

Программист Разработка ПО на С++. Участие в 
процессе разработки алгоритмов для 
беспилотных автомобилей. 
Реализация внутренней и внешней 
калибровки оптических датчиков 
(лидар, камеры) для беспилотного 
ТС. Проверка корректности работы 
ПО.

40000 40000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Компьютерные и 
информационные 
науки

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 5 
разряда

Осуществление диагностики 
двигателей автотранспортных 
средств. 

50000 60000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Автомеханик



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Сезонная подготовка обслуживаемых 
зданий, сооружений. Периодический 
осмотр технического состояния 
обслуживаемых зданий, сооружений 
и текущий ремонт с выполнением 
всех видов ремонтных 
работ(электроинструмента, 
слесарного инструмента и др.).
Монтаж, демонтаж и текущий ремонт 
оборудования зданий. Содержание в 
исправности и чистоте всех видов 
механизмов, приспособлений и 
инструмента. Проведение ремонтных 
и обслуживающих операций в 
помещениях и кабинетах.

35000 40000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборудов
ания

Обслуживание и ремонт 
пассажирских транспортных средств 
(легковые автомобили, автобусы). 
Выполнение ремонтов 
электрооборудования ТС, установка 
по полной схеме, включение в сеть, 
проверка и регулировка их при 
техническом обслуживании. 
Выполнение ремонта электрических 
и монтажных схем автомобилей 
иностранного производства. 
Выявление и устранение дефектов и 
неисправностей в процессе ремонта 
электрооборудования автомобилей.

55000 60000 Высшее Техника и 
технологии 
строительства

Электромеханик 
по лифтам

Техническое обслуживание и ремонт 
лифтового оборудования. 
Выполнение работ по демонтажу, 
ремонту и монтажу лифтового 
оборудования в группе лифтов до 
трех. Проверка, регулирование и 
испытание лифтов с системой 
управления группой лифтов до трех. 
Разборка и сборка лебедки. Замена 
червячной пары в редукторе.

30000 70000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Электромеханик 
по лифтам

Сварщик на 
диффузионно-
сварочных 
уcтановках

Выполненяет сварку на 
многокамерных диффузионно-
сварочных установках опытных, 
дорогостоящих, уникальных узлов и 
деталей из металлов и сплавов в 
различных сочетаниях, 
подвергающихся специспытаниям. 
Сварка в специальных печах 
конструкций типа сотовых панелей с 
заполнителем площадью свыше 1,7 
кв. м. Производство работ по 
насыщению металлических 
материалов азотом в специальной 
оснастке.

26000 38000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Сварщик на 
электронно-
лучевых 
сварочных 
установках



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Слесарь 
механосборочны
х работ

Изготовление и доводка отдельных 
деталей и узлов, сборка и 
регулировка  узлов и механизмов с 
применением специальных 
приспособлений, слесарная 
обработка и пригонка деталей. 

35000 35000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Технология 
машиностроения

Наладчик 
технологическог
о оборудования

Работа и обслуживание 
промышленного оборудования, 
контроль качества выпускаемой 
продукции, работа с документацией, 
анализ запасных частей.

40000 45000 Высшее Наладчик 
технологического 
оборудования 
(электронная 
техника)

Инженер-химик Руководить и проводить 
лабораторные анализы химических 
материалов и технологических сред 
для определения соответствия 
действующим техническим условиям 
и стандартам, вносить изменения в 
техническую документацию, решать 
вопросы по организации работ и 
условий для проведения 
лабораторных анализов, опыт 
работы на аналитическом 
оборудовании (хроматограф, 
автотитратор, ICAP).

40000 40000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Химия

Оператор 
автоматических 
и 
полуавтоматичес
ких линий 
станков и 
установок

Работа на оборудовании по 
производству микросхем, 
выполнение технологических 
операций, контроль качества 
продукции.

35000 50000 Высшее Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

Инженер по 
наладке и 
испытаниям

Проведение профилактических, 
регламентных и ремонтных работ на 
оборудовании,  контроль за текущим 
состоянием оборудования,
ведение отчетной технической 
документации, изучение стандартов и 
технической документации, контроль 
за состоянием базы запасных частей.

45000 45000 Высшее Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Инженер-
программист

Разработка программ и управление 
программными средствами для 
измерений чип-модулей, внедрение 
их в производстве, разрабатывать и 
внедрять методы на основе анализа 
математических моделей, 
осуществлять выбор языка 
программирования для описания 
алгоритмов и данных, проводить 
тестирование разработанных 
программ, определять информацию 
подлежащую обработке на ЭВМ, 
контроль над качеством подготовки и 
настройки измерительного 
оборудования.

40000 40000 Среднее  общее 
(11 кл.)

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность

Водитель 
автобуса

Осуществление управления 
автобусом, безопасная перевозка 
пассажиров на регулярных городских 
пассажирских маршрутах города 
Москвы.

80000 80000 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Аккумуляторщик Выполнение работ всех видов 
сложности по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
аккумуляторного оборудования: 
ведение заданного режима работы 
аккумуляторного оборудования, его 
техническое обслуживание, надзор за 
проведением ремонта 
аккумуляторных батарей, 
профилактическая работа по 
предотвращению несчастных случаев 
и профзаболеваний на производстве, 
аварий, пожаров, технологических 
нарушений в работе аккумуляторного 
оборудования.

31912 31912 Среднее 
профессионально
е (в т.ч. 
начальное 
профессионально
е)

Техника и 
технологии 
строительства



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность



Профессия Должностные обязанности
Заработок 

от
Заработок 

до
Образование Специальность












































































































