
Информация о вакансиях на 27 декабря 2018 г. 
 

Профессия 
З/П 
руб. 

Агент торговый 32000 

Администратор, хостес-официант 18000 

Администратор зала, спортивный зал (квотируемое место для инвалидов). 11163 

Бармен, кафе "карамель" 23000 

Вентилевой гидравлического пресса 15000 

Водитель автомобиля, водитель боевых и специальных машин пожарной команды 11163 

Водитель автомобиля, пожарной комаднды 11163 

Водитель автомобиля, водитель автомобиля пожарной команды 11163 

Водитель автомобиля, водтель автомобиля медицинского пункта 11163 

Водитель автомобиля 11163 

Водитель погрузчика 26000 

Воспитатель 11163 

Воспитатель 11163 

Воспитатель, (квотируемое рабочее место) 14597 

Воспитатель 1 категории (класса), квотируемое место для инвалидов 14597 

Воспитатель 1 категории (класса), (квотируемое рабочее место) 11472 

Врач клинической лабораторной диагностики 25000 

Врач приемного отделения 25000 

Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи 50000 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 30000 

Врач-невролог 25000 

Врач-офтальмолог 25000 

Врач-педиатр 20000 

Врач-педиатр участковый 28000 

Врач-терапевт 25000 

Врач-терапевт участковый 28000 

Врач-физиотерапевт 20000 



Врач-фтизиатр 25000 

Врач-хирург 25000 

Главный специалист, эксперт 12897 

Дворник, (квотируемое место для инвалидов) 11163 

Делопроизводитель, (квотируемое рабочее место) 11163 

Диспетчер, для инвалидов !!! диспетчер с совмещением делопроизводителя 11163 

Инженер 18000 

Инженер, инженнер отделения регламента и ремонта 11163 

Инженер, инженнер планово-произдственного отделения 11163 

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов, (квотируемое рабочее место) 
(со знанием итальянского языка)  

25000 

Инженер по охране окружающей среды (эколог), квотируемое рабочее место для инвалидов 12000 

Инженер по ремонту, инженер-строитель 48000 

Инженер по ремонту, гидравлического оборудования(квотируемое рабочее место) 25000 

Инженер-конструктор, (квотируемое рабочее место) 30000 

Инженер-технолог, (квотируемое рабочее место) 24600 

Инженер-технолог 18000 

Инженер-технолог 18000 

Инженер-технолог, (квотируемое рабочее место) 11163 

Инженер-технолог, по литью металла (со знанием итальянского) (квотируемое рабочее место) 25000 

Инженер-технолог 35000 

Инженер-технолог 20000 

Инженер-технолог 20000 

Инженер-технолог 35000 

Инженер-технолог, программист 35000 

Инженер-химик, квотируемое рабочее место для инвалидов 20000 

Инспектор дорожно-патрульной службы, инспектор (дорожно-патрульной службы) отдельного взвода 
дпс гибдд 

30000 

Инспектор, младший 23000 

Киоскер 11163 

Кладовщик, (квота для инвалидов) 12000 



Кладовщик 15000 

Кладовщик, (квотируемое место для инвалидов) 21500 

Клепальщик, (квотируемое место для инвалидов) 25000 

Командир отряда, командир отделения пожарной команды 11163 

Командир отряда, командир отделения пожарной  команды 11163 

Контролер деталей и приборов, (квотируемое место для инвалидов) 21700 

Культорганизатор, филипповское 17000 

Литейщик пластмасс, цех по переработке пластмасс. 23000 

Машинист автогрейдера 5 разряда-5 разряда 14155 

Машинист крана (крановщик), (козлового с радиоуправлением) (квотируемое рабочее место) 15000 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды,  (квотируемое место для инвалидов). г. кольчугино 11200 

Медицинская сестра 11163 

Медицинская сестра, медицинская сестра медицинского пункта  11388 

Медицинская сестра 11500 

Медицинская сестра операционная 15000 

Медицинская сестра-анестезист 15000 

Менеджер, менеджер-операционист 14400 

Механик гаража 11163 

Младший воспитатель, (квотируемое рабочее место) 11163 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 11163 

Начальник команды (военизированной,пожарной и сторожевой охраны, пожарно-спасательной, 
служебного собаководства), военизированной 

11163 

Начальник отдела (материально-технического снабжения), начальник отделения 
материально-технического снабжения 

12545 

Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), начальник отделения регламента и 
ремонта 

12545 

Начальник отдела хранения и перевозок спецпродукции, начальник отдела хранения 14027 

Начальник отделения (функционального в прочих областях деятельности), старший помощник, 
старший помощник 

13000 

Начальник отряда (в прочих отраслях), заместитель 11163 



Начальник планово-производственного отдела 12545 

Начальник участка (в промышленности), ( квотируемое место для инвалидов) 11163 

Оперативный уполномоченный, оперуполномоченный отделения уголовного розыска 30000 

Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования, 
(квотируемое место для инвалидов) 

25400 

Оператор связи, (ппс дубки) 11163 

Официант, кафе "карамель", "солоха" 20000 

Охранник 15000 

Пекарь, пекарь (ученик) 2-5 р. 11163 

Пекарь, (стажировка) 11163 

Переводчик, переводчик с итальянского языка (квотируемое рабочее место) 25000 

Переплетчик 1 разряда-1 разряда, квотируемое место для инвалида 12044 

Повар, филипповское 19000 

Повар 11163 

Повар, кафе " карамель " (на кухне работают мужчины) 20000 

Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для инвалидов  11163 

Подсобный рабочий, (квотируемое место для инвалидов). г. кольчугино 14000 

Подсобный рабочий 2 разряда-2 разряда, (квотируемое рабочие место для инвалидов) 11163 

Пожарный 11163 

Пожарный, поражной команды 11163 

Полицейский, полицейский (кинолог) изолятора временного содержания 20000 

Полицейский, (кинолог) отдельного взвода патрульно-постовой службы 20000 

Полицейский, полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции 20000 

Полицейский-водитель, отдельного взвода патрульно-постовой службы полициии 20000 

Приемщик сырья, приемщик кряжа 15000 

Продавец продовольственных товаров 11400 

Продавец продовольственных товаров, в д. аленино 15000 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 11163 



Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 11163 

Резчик на пилах, ножовках и станках, (квотируемое место для инвалидов) 20600 

Резчик шпона и облицовочных материалов 15000 

Резьбонарезчик на специальных станках, (квотируемое место для инвалидов) 24900 

Рентгенолаборант 15000 

Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях), командир пожарной  команды 11163 

Сборщик, сборщик фанеры 15000 

Сборщик изделий из пластмасс, (квотируемое место для ивалидов) 20600 

Слесарь механосборочных работ, (квотируемое рабочее место) 23000 

Слесарь механосборочных работ, (квотируемое рабочее место) 16000 

Слесарь механосборочных работ, (квотируемое место для инвалидов) 20600 

Слесарь механосборочных работ 21000 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, (квотируемое место для инвалидов) 24900 

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда-4 разряда,  квотируемое рабочие место для 
инвалидов (тяжелый физический труд) 

11163 

Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту боевых и специальных машинотделения 
регламента и ремонта 

11163 

Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту автомобилей отделения регламента и ремонта 11163 

Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда-3 разряда,  квотируемое рабочие место для инвалидов 
(тяжелый физический труд) 

11163 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 15000 

Слесарь-ремонтник 25000 

Слесарь-ремонтник 5 разряда-5 разряда 25000 

Социальный работник, (квотируемое рабочее место) 12000 

Специалист, отдела сбыта  25000 

Специалист, по обучению персонала (со знанием итальянского языка)(квотируемое рабочее место) 20000 

Стрелок, стрелок военизированной охраны 11163 

Стрелок, стрелок команды военизированной охраны  11163 

Техник, техник мастерской (ремонтно-градуировочной)  11163 

Техник, техник отделения регламента и ремонта 11163 



Технолог, (квотируемое рабочее место) 25000 

Ткач 30000 

Ткач, ученик 20000 

Товаровед 15000 

Токарь 4 разряда-4 разряда 39600 

Уборщик производственных и служебных помещений, квотируемое  рабочее место для инвалида 11163 

Уборщик производственных и служебных помещений, (квотируемое рабочее место) 19000 

Уборщик производственных и служебных помещений, совмещение с гардеробщицей  11163 

Уборщик производственных и служебных помещений, (квотируемое рабочее место) 11163 

Уборщик производственных и служебных помещений, (квотируемое рабочее место) 11163 

Уборщик производственных и служебных помещений, (квотируемое рабочее место для инвалидов) 11163 

Уборщик территорий, (квотируемое рабочее место) 14000 

Упаковщик, (квотируемое рабочее место) 20000 

Участковый уполномоченный полиции 30000 

Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса), (квотируемое рабочее место) 11163 

Учитель-логопед, (квотируемое рабочее место) 11163 

Фельдшер, скорой медицинской помощи 35000 

Фрезеровщик 4 разряда-4 разряда 39600 

Швея, (квотируемое рабочее место) 20000 

Швея 5 разряда-6 разряда 16000 

Швея 5 разряда-6 разряда 16000 

Швея 5 разряда-6 разряда 16000 

Швея 5 разряда-6 разряда 16000 

Швея 5 разряда-6 разряда 16000 

Швея 5 разряда-6 разряда 16000 

Эксперт, по г.киржач и киржачскому району  12000 

Электрогазосварщик, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке  12810 



Электромеханик, -электрик 11500 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 25000 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3-го разряда (квотируемое место 
для инвалидов) 

11163 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, (квотируемое место для инвалидов) 26700 

Электромонтер станционного оборудования телефонной связи, отделения связи (и охранной 
сигнализации) 

11163 

 


