
№ Вакансия (число) Работодатель (название, адрес,
телефон)

Требования работодателя (обязанности
работника)

Условия работы Примеча
ния

1. Водитель-
экспедитор

Группа компаний "Деловые
Линии"‚ г. Петрозаводск, ул.
Коммунистов, д.50, стр.6., 79-81-
18,

- доставка сборных грузов по городу
Петрозаводск и РК;
- работа с транспортными документами и
кассовым аппаратом;
- бережное отношение к вверенному автомобилю
и соблюдение ПДД.
- действующее водительское удостоверение
категории "В" и "С";
- опыт работы водителем в сфере
грузоперевозок;
- минимальные знания устройства грузовых а/м.

- профессиональная поддержка в течение
периода адаптации в компании;
- трудоустройство по ТК РФ;
- график работы: 5/2;
- оклад зависит от количества
отработанного времени + премия за
выполнение ежемесячных показателей и
оплата переработок;
- работа на автомобилях компании Газон
или Газель Next;
- тех. помощь на дорогах и
информационное сопровождение в
течение рабочего дня;
- ремонт а/м без участия водителя на
собственных СТО или у официальных
дилеров;
- выдача sim-карты и топливной карты, а
также корпоративной спецодежды.

2. Станочник Филиал карельский ОАО ТГК-1,
г. Петрозаводск, ул. Красная, д.
10, 5 этаж
пн.-пт. 8.00-17.00 (без обеда),
707-707
teplo.karelia@tgc1.ru

- обработка металлических и неметаллических
заготовок, деталей, изделий средней сложности
на металлорежущих станках
- среднее профессиональное образование -
программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, программы
переподготовки рабочих.

- официальное трудоустройство,
- график работы: 5/2 с 08:00 -17:00, сб. и
вск. выходные;
- увеличенный оплачиваемый отпуск;
расширенный социальный пакет
(компенсации и льготы по коллективному
договору, программа ДМС и др.);
- возможность карьерного роста и
обучения за счет компании

3. Дорожный
рабочий

ЗАО «ВАД» 
РК, пос. Мелиоративный,
Лесная, 2а 1
тел. 8-921-520-49-07

- трудолюбивый, неконфликтный, выносливый,
стрессоустойчивый;
- имеете опыт работы в дорожной сфере (при
отсутствии, обучение производится на рабочем
месте).
- асфальтобетонные работы на дорожно-
строительных участках;
- выполнение работ при строительстве, ремонте
и содержании автомобильных дорог и
сопутствующих искусственных сооружений.

- проживание, рабочая одежда и питание
на территории баз по Республике Карелия;
- официальное оформление (в
соответствии с ТК РФ);
- заработная плата от 30 000 рублей
(окончательная по итогам собеседования),
своевременные выплаты 2 раза в месяц;
- возможен карьерный рост;
- испытательный срок 3 месяца;
- дополнительное премирование по итогам
работы.

4. Электрослесарь по
ремонту

ПАО «ТГК-1», Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул.

- образование по вакансии,
- есть знания, желание развиваться, получать

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
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электрооборудован
ия электростанций

Энергетиков, д.3
Приемная: 8 (81365) 500-
59 officeklges@tgc1.ru
Сайт: http://www.tgc1.ru/about/

практический опыт,
- есть ответственность и амбиции.
- ждём молодых, энергичных,
целеустремленных!

квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ.
- включение в программу добровольного
медицинского страхования, страховая
группа «Согаз».

5. Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия

ООО «Ситилинк», к.т. 8 (921) 4-
555-777

- монтаж телекоммуникационного оборудования,
слаботочных систем, систем видеонаблюдения;
- монтаж и обслуживание СКУД.
-образование не ниже среднего специального;
-умение работать ручным инструментом.

— график работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
— заработная плата от 50.000, в
командировках от 80.000 руб;
— весь спектр оборудования для работы;
— спецодежда для работы;
— компенсация ГСМ;
— бесплатный интернет и ТВ для
сотрудников.

6. Электросварщик
ручной сварки

Литейный завод
«Петрозаводскмаш»,
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
+7 (4842) 75-10-21

- сварка труб, различных металлоконструкций,
чугунных изделий, тяжелой техники.
- ручная дуговая и плазменная сварка простых
деталей в нижнем и вертикальном положении.
- удостоверение (диплом) по
профессии электросварщик ручной сварки
(удостоверение НАКС - желательно).
- опыт сварки ручной, дуговой, автомат/
полуавтоматом

- официальное трудоустройство.
-оплачиваемые переработки.
7 дополнительных дней к отпуску за
вредный характер труда
-льготный стаж
- своевременная выплата Заработной
платы (2 раза в месяц)
- обеспечение спецодеждой,
- з/п 40 000 – 45 000 руб.

7. Машиниста
Экскаватора

ООО "Лафарж Нерудные
Материалы и Бетон" , Респ.
Карелия, р-н Прионежский, п.
Деревянка, +7 (8142) 637-901,

- место работы: Прионежский район, п.
Деревянка, Карьер "Голодай Гора"
- производить работы гидравлическим
экскаватором при производстве вскрышных,
добычных, зачистных и отвальных работ
согласно выданному наряд-заданию.
- содержать экскаватора в технически исправном
состоянии.
- технологически правильная разработка забоя и
эффективное использование экскаватора в
течении смены.

-официальное оформление по ТК РФ.
- сменный график работы 4/4 (дневные и
ночные смены).
- корпоративный транспорт к месту
работы.
- самостоятельный выбор льгот (спорт,
развлечения, отдых, здоровье, транспорт и
многое другое).
- достойный уровень заработной платы.
- сменный график

8. Диспетчер-логист Государственное унитарное
предприятие Республики
Карелия "Карелавтотранс", г.
Петрозаводск, ул. Чапаева, 3.,
тел./факс 8 (8142) 72-20-12, 59-
95-
45. sekretariat@karelavtotrans.ru

- Активная позиция в жизни и работе.
- Умение оперативно принимать верные
решения.
- Умение вести деловой разговор по телефону.

- график работы с 8.30 - 17.00
- работа в офисе + звонки в неурочное
время
- сменность по неделям (через неделю по
договоренности с напарником )
- з/п 43 000 — 50 000 руб.

9. Электромонтер по
эксплуатации

МУП «Петрозаводские
энергетические системы», г.

- Эксплуатация сетей наружного освещения,
устранение повреждений на воздушных линиях,

- соц. пакет,
- предоставление спец. одежды,
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распределительны
х сетей

Петрозаводск, ул. Путейская, д.
5, пом. 2
Телефон/факс: +7(8142) 59-43-33,
mupenergo@gmail.com

на кабельных линиях, в кабельных шкафах и
сборках.
- Среднее профессиональное
дисциплинированность,
- отсутствие вредных привычек

- з/п от 38 000 руб. до 44 000 руб.

10. Слесарь-
ремонтник

АО «Онежский судостроительно-
судоремонтный завод»,
Петрозаводск, ул. Ригачина, 25,
стр. 9, телефон
+7 (8142) 33-03-21

- Ремонт, содержание и уход за станочным
парком металлорежущих и
деревообрабатывающих станков (кузнечные,
прессовые, штампы, расточные, фрезерные,
токарные, долбёжные и пр. станки).
- Участие в слиповых операциях по передвижке,
по спуску, по подъёму судов.
- Разборка, сборка, ремонт, регулировка
механизмов оборудования средней сложности.
- Среднее профессиональное
- Наличие специального образования
- Слесарь-ремонтник.

- достойный уровень заработной платы;
- официальное трудоустройство;
- социальный пакет;

11. Электрогазосварщ
ик

АО «Карелгаз», ул. Путейская, д.
7,
тел. +7 (8142) 799-016
с понедельника по четверг – с
08.30 до 17.00 (обед с 13.00 до
14.00)

- анкета на сайте работодателя,
- образование в соответствии с вакансией,
- опыт работы приветствуется.

- достойный уровень заработной платы;
- Официальное трудоустройство;
- Социальный пакет;

12. Автомеханик,
техник

ООО «АДО-АВТО» +7(911)661-
68-06
Электронная
почта: secretery@ado-auto.ru,
г. Петрозаводск, ул. Шотмана,
31

- резюме,
- умеет работать в команде
- знает особенности устройства автомобилей
- имеет техническое образование
- владеет технологиями и приемами проведения
работ по ремонту и техническому обслуживанию
а/м
- Диагностика автомобиля, выявление
неисправностей
- Ремонт и обслуживание автомобилей
- проведение работ по первичной диагностике
подвески автомобиля,
- заполнение диагностических карт с
фиксированием обнаруженных неисправностей
- разборка, ремонт и сборка узлов и механизмов;
- замена тех.жидкостей различными способами.

- Твердую заработную плату
- Полная загрузка рабочего дня вне
зависимости от сезона
- Запасные части в наличии
- Дружный коллектив
- Корпоративное питание
- Скидку на запчасти
- Особые условия для ремонта автомобиля
- Оформление по ТК РФ
- Работа в активно-развивающейся
компании
- Личностный и профессиональный рост

13. Автомеханик,
слесарь

ООО «АДО-АВТО» +7(911)661-
68-06
Электронная
почта: secretery@ado-auto.ru,

- резюме,
- проведение технического обслуживания
автомобиля: замена масла в ДВС, замена
колодок,

- Достойная заработная плата, сдельно-
премиальная, оформление по ТК РФ;
- График работы: 2/2 или 3/3
- Оплачиваемая стажировка на рабочем
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г. Петрозаводск, ул. Шотмана,
31

- профильное образование
- отличное знание устройства автомобилей
- опыт работы с иномарками и отечественными
автомобилями
- исполнительность
- ответственность
- дисциплинированность

месте
- Возможность профессионального и
карьерного роста
- Скидка на питание в нашем кафе – 35%
- Скидка на запчасти и ремонт
- Работа в стабильно развивающейся
компании
- Дружный коллектив.
- З/п 30.000 т р

14. Слесарь по
ремонту
оборудования

ОАО «Петрозаводский
хлебозавод САМПО», 08.00 до
15.00 часов, обед с 12 до 13.00
часов. пр. Первомайский д.76,
тел. +7
(8142)567698, +79114234083,
+79535269938 или отправляйте
резюме резюме на электронную
почту kadry.sampo@mail.ru

- ремонт и обслуживание производственного
оборудования.
- будни с 08.00 до 16.45 часов. Выходные:
суббота, воскресенье.

-достойный уровень заработной платы;
-Официальное трудоустройство;
-Социальный пакет;

15. Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудован
ия

ОАО «Петрозаводский
хлебозавод САМПО», 08.00 до
15.00 часов, обед с 12 до 13.00
часов. пр. Первомайский д.76,
тел. +7
(8142)567698, +79114234083,
+79535269938 или отправляйте
резюме резюме на электронную
почту kadry.sampo@mail.ru

- ремонт и обслуживание производственного
электрооборудования
- график сменности ночная смена с 20.00 до
08.00 часов, дневная с 08.00 до 20.00 часов.

-достойный уровень заработной платы;
-Официальное трудоустройство;
-Социальный пакет;

16. Сборщик
(судокорпусник).

АО "Борремфлот"
(Нижегородская область, г. Бор ),
+79648326475,
brfpersonal@mail.ru

-Опыт работы в аналогичной должности;
-Образование среднее профессиональное.
-Вырезка бракованного метала;
-Контуровка, замер;
-Вырезка заготовок и их установка;
-Валкование, прихватка.

-Высокий уровень заработной платы;
-Официальное трудоустройство;
-Социальный пакет;
-Возможность частичной занятости,
гибкого графика работы;
-Трансфер до рабочего места,
предоставление жилья.

17. Слесарь АО "Борремфлот"
(Нижегородская область, г. Бор),
+79648326475,
brfpersonal@mail.ru

-Доставка материалов;
-Прокладка трубных линий;
-Подготовка рабочего места;
-Уборка металлолома;
-Замена баллонов с газом;
-Помощь при валковании.
-Образование: среднее
-Опыт работы от 1 года.

-Высокий уровень заработной платы;
-Официальное трудоустройство;
-Социальный пакет;
-Возможность частичной занятости,
гибкого графика работы;
-Трансфер до рабочего места,
предоставление жилья.

18. Электросварщик АО "Борремфлот" -Обварка; - высокую з/п,
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ручной сварки. (Нижегородская область, г. Бор),
+79648326475,
brfpersonal@mail.ru

-Ручная и полуавтоматная сварка;
-Строжка;
-Проверка швов на мел и керосин.
- Опыт работы электросварщиком;
- Образование среднее профессиональное.

- оплату проезда и проживание.
Высокий уровень заработной платы;
Официальное трудоустройство;
Социальный пакет;
Возможность частичной занятости,
гибкого графика работы;
Трансфер до рабочего места,
предоставление жилья.

19.
Тракторист

ООО «Кондопожское ДРСУ»,
отдел кадров 748322, пр.
Первомайский, д.78, 2 этаж

- образование в соответствии с вакансией - официальное трудоустройство,
- работа на новой технике (новые МТЗ),
- работа в городе Петрозаводске,
- без командировок,
- график по сменам (день, ночь),
- зарплата 60 000 – 80 000 руб.
- социальный пакет.

20. Дорожный
рабочий

ООО «Кондопожское ДРСУ»,
отдел кадров 748322, пр.
Первомайский, д.78, 2 этаж

- образование в соответствии с вакансией официальное трудоустройство,
- работа в дневное время,
- без командировок,
- оплата почасовая (235 руб. в час
«чистые»),
- социальный пакет.

21. Электрогазосварщ
ик

ОО "ЛСР. Базовые", г. Санкт-
Петербург, В.О., пр. КИМа, д.19,
лит. А. ; Телефон: +7 (812) 777-
77-45 ; Факс: +7 (812) 777-77-45 ;
Сайт: http://lsrbase.ru

- Ремонт дробильно-сортировочного
оборудования;
- Сварочные и газорезательные работы.
- Наличие диплома/удостоверения по
профессии Электрогазосварщика;
- Знание устройства сварочного и
газорезательного оборудования;
- Опыт работы по профессии на производстве по
ремонту и монтажу оборудования.

Место работы: Ленинградская область,
пос. Гаврилово.
- График работы: сменный 3/3 по 11 часов
(дневные смены);
- Возможна ВАХТА;
- Служебная развозка из г. Выборг;
- Фирменная летняя/зимняя спецодежда;
- Предоставляется питание в
производственной столовой;
- Благоустроенное общежитие;
- официальная "БЕЛАЯ" заработная плата;
- Оформление в соответствии с ТК РФ
(оплачиваемые больничные, отпуска,
детские подарки на Новый год, билеты на
детские мероприятия и т.п.);
- Медкомиссия за счет предприятия;
- Социальная политика: жилищная
программа (скидки сотрудникам на
квартиры в жилых домах, которые строит
Группа ЛСР), система корпоративных
наград
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22. Водитель
Грузчик
Продавец

Гипермаркет "Сигма", 2 этаж,
каб.3А Обращаться с 9.00 до
11.00ч. Контактный телефон.
(8142 ) 719700.

- 35000, 2/2, 12 час.
- 27 000, 2/2, 12 час
- 30000, 4/2, 8 час.
- 26 0002/2, 12 час.

23. Сварщик ООО «Ситилинк», к.т. 8 (921) 4-
555-777

- анкета на сайте работодателя,
- образование в соответствии с вакансией,
- опыт работы приветствуется.

— график работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
— заработная плата от 50.000, в
командировках от 80.000 руб;
— весь спектр оборудования для работы;
— спецодежда для работы;
— компенсация ГСМ;
— бесплатный интернет и ТВ для
сотрудников.

24. Корзинщик -
подсобный
рабочий

ООО "Чистый мир плюс", ул.
Зайцева, д. 67 А, деловой центр
Альянс, каб. 303/2 (3 этаж).
Приемные часы: 10.00-13.00 и
14.00- 16.00 ч. Тел. 59-22-21.

- рабочее место Гипермаркет "Сигма", пр-т
Лесной, д. 47.
- смена с 16.00 до 22.00 ч. 2/2.

- з/п от 12 000 руб.(800 руб/смена) +
доплата от ЦЗН 3 450 руб.
- официальное оформление.
- соц. пакет (оплата больничных и
отпусков).
Документы:
паспорт, ИНН, СНИЛС, мед. справка

25. Слесаря по
ремонту
оборудования

ООО «Агро-Авто» приглашает
на работу

- Проводить диагностику электрооборудования
автомобилей и профилактический осмотр
автотранспортных средств;
- Выполнять диагностические и ремонтные
работы с использованием приборов для контроля
и ремонта электрооборудования;
- Осуществлять ремонт и установку
электрооборудования на автомобилях компании
с применением всех имеющихся технологий;
- Прозвон электропроводки, обслуживание и
ремонт электропроводки
- Производить регламентное обслуживание и
ремонт автономных отопителей, предпусковых
подогревателей, гидробортов и ХОУ;
- Контролировать расход запасных частей и
материалов на ремонт автотранспорта.
- Умение пользоваться мультиметром, читать
электрические схемы автомобиля

- Полная занятость, полный рабочий день
- Образование не ниже среднего
специального (средне-
профессионального);
- Опыт работы в службе ремонта и
обслуживания электрооборудования
автомобилей приветствуется (1–3 года);
- Желание учиться и развиваться.
Условия:
- Трудоустройство по ТК РФ в Компании
№ 1 на рынке продуктового ритейла;
- График работы: сменный, 3/3 с 09:00 до
21:00;
- Конкурентоспособная "белая" заработная
плата (оклад + премия);
- Полный соц. пакет;
- Скидки 5-10% в магазинах «Пятерочка»,
«Перекресток».
- Зарплата от 50 000 руб. до вычета
налогов

26. Слесаря по
ремонту
оборудования

АТП «Петрозаводск» Филиал
«Макрорегион Северо-Запад»,
https://petrozavodsk.hh.ru/vacancy/
68697360?hhtmFrom=vacancy_edi
t
Катина Елизавета, тел. моб.: +7
(911) 4320895

27. Электромонтера
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия.

Филиал РТРС
«Радиотелевизионный
передающий центр Республики
Карелия», Марина Юрьевна
Сахатарова, ведущий специалист

- 3 разряд - работа в районах Карелии: Сегежском и
Медвежьегорском.
- социальные гарантии,
- материальная помощь к отпуску, при
рождении детей, к юбилею,

https://petrozavodsk.hh.ru/vacancy/68697360?hhtmFrom=vacancy_edit
https://petrozavodsk.hh.ru/vacancy/68697360?hhtmFrom=vacancy_edit
https://petrozavodsk.hh.ru/vacancy/68697360?hhtmFrom=vacancy_edit


по кадрам

8(8142)76-08-60;

8(8142) 76-19-22 (доб. 6350)

- оклад 15950,00 рублей (+ районный и
северный коэффициенты)

28. Инспектор по
расчетам за
электроэнергию с
юридическими
лицами

ООО «Энергокомфорт.
Карелия» , (88142) 33-26-34
Шкулепа Марина Юрьевна
m.shkulepa@ek.karelia.ru

- расчёт объемов;
- взаимодействие с клиентами;
- взаимодействие с сетевыми организациями;
- консультация потребителей лично, по
телефону);
- контроль дебиторской задолженности по
курируемому списку договоров;
- формирование отчетных форм;
- взаимодействие с другими отделами и
подразделениями.

- заработная плата: от 25 000 руб. (после
налогообложения);
- пятидневная рабочая неделя (муж. с 8:30
- 17:30, жен. с 8:30 - 16:42, обед с 13:00 до
14:00);
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- коллективный договор (дополнительные
выплаты к событиям, оплата проезда к
месту отдыха и др.);
- новый офис на ул. Кирова д.49А;
- дружный коллектив;
- возможность карьерного роста.

29. Рабочий ОАО «РЖД»8 981 781-47-77,
(812) 457-58-92 г. Санкт-
Петербург, Загородный проспект
д.27/2, 4 этаж, 4 комната.

- образование СПО,
- качество выполнения своих обязанностей.

- Месячные тарифные ставки
(должностных оклада) - при непрерывной
продолжительности работы 3 года;
- Месячные тарифные ставки
(должностных оклада) - при непрерывной
продолжительности работы 5 лет;-
месячные тарифные ставки (должностных
оклада) - при непрерывной
продолжительности работы 10 лет.-
Материальная помощь к отпуску в размере
месячного должностного оклада
(тарифной ставки);
- Оздоровление в пансионатах и
санаториях ОАО «РЖД» для работников,
членов их семей и детей в детских
оздоровительных лагерях;- Льготное
ипотечное кредитование;- Добровольное
медицинское страхование ( обслуживание
в ЧУЗ ОАО «РЖД»);

Возможность получить высшее
образование по целевому направлению за
счет средств компании в Петербургском
государственном университете путей
сообщения;
- Негосударственное пенсионное

mailto:m.shkulepa@ek.karelia.ru


обеспечение;
- Предоставление мест детям работников в
детских садах ОАО «РЖД».
- При трудоустройстве выпускника с
высшим или средним профессиональным
образование до 30 лет ему присваивается
статус молодого специалиста с гарантиями
и компенсациями в соответствии с
положением о молодом специалисте ОАО
«РЖД»

30. - Электромонтер
главного щита
управления
электростанций

- Электрослесарь
по ремонту
электрооборудован
ия электростанций

- Слесарь по
ремонту
гидротурбинного
оборудования

- Электромонтер
по испытаниям и
измерениям

- Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий.

ПАО «ТГК-1», Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул.
Энергетиков, д.3

Приемная: 8 (81365) 500-
59 officeklges@tgc1.ru

Сайт: http://www.tgc1.ru/about/

- есть знания, желание развиваться, получать
практический опыт,

- есть ответственность и амбиции.

- ждём молодых, энергичных,
целеустремленных!

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.

Организация гарантирует:

- льготы и гарантии, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ.

- включение в программу добровольного
медицинского страхования, страховая
группа «Согаз».

31. Сливщик-
разливщик 3-го
разряда

ОАО «РЖД»,
(8142) 793-303, 7 (8142) 712-
200, E-mail: ptzomts@mail.ru

- принимать на хранение, снабжать локомотивы
и вести учет расхода нефтепродуктов, оформлять
первичную учетную документацию;
- обслуживать насосные агрегаты и
технологическое оборудование для перекачки
нефтепродуктов;
- обеспечивать сохранность складируемых
товарно-материальных ценностей, соблюдать
технические условия хранения материально-
технических ресурсов.

Полный социальный пакет согласно
Коллективного договора ОАО «РЖД».
- оклад 16 700 руб.
- сменный график работы.
- обучение по профессии за счет
предприятия.
Должностные обязанности сливщика-
разливщика:

32. Электромонтер
главного щита

ПАО «ТГК-1» Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул.

- есть знания, желание развиваться, получать
практический опыт,

- возможность развития,
профессионального роста, повышения

mailto:officeklges@tgc1.ru
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управления
электростанций

Энергетиков, д.3
Приемная: 8 (81365) 500-
59 officeklges@tgc1.ru

- есть ответственность и амбиции.
- ждём молодых, энергичных,
целеустремленных!

квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .
- включение в программу добровольного
медицинского страхования, страховая
группа «Согаз».

33. Электрослесарь по
ремонту
электрооборудован
ия электростанций

ПАО «ТГК-1» Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул.
Энергетиков, д.3
Приемная: 8 (81365) 500-
59 officeklges@tgc1.ru

- есть знания, желание развиваться, получать
практический опыт,
- есть ответственность и амбиции.
- ждём молодых, энергичных,
целеустремленных!

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .
- включение в программу добровольного
медицинского страхования, страховая
группа «Согаз

34. Слесарь по
ремонту
гидротурбинного
оборудования

ПАО «ТГК-1» Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул.
Энергетиков, д.3
Приемная: 8 (81365) 500-
59 officeklges@tgc1.ru

- есть знания, желание развиваться, получать
практический опыт,
- есть ответственность и амбиции.
- ждём молодых, энергичных,
целеустремленных!

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .
- включение в программу добровольного
медицинского страхования, страховая
группа «Согаз

35. Электромонтер по
испытаниям и
измерениям

ПАО «ТГК-1» Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул.
Энергетиков, д.3
Приемная: 8 (81365) 500-
59 officeklges@tgc1.ru

- есть знания, желание развиваться, получать
практический опыт,
- есть ответственность и амбиции.
- ждём молодых, энергичных,
целеустремленных!

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .
- включение в программу добровольного
медицинского страхования, страховая
группа «Согаз

36. Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий.

ПАО «ТГК-1» Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул.
Энергетиков, д.3
Приемная: 8 (81365) 500-
59 officeklges@tgc1.ru

- есть знания, желание развиваться, получать
практический опыт,
- есть ответственность и амбиции.
- ждём молодых, энергичных,
целеустремленных!

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .
- включение в программу добровольного
медицинского страхования, страховая
группа «Согаз

37. Дорожный
рабочий

ООО «КОНДОПОЖСКОЕ
ДРСУ» (г. Кондопога, ул.
Советов, д.138
Контакты: +7 (921) 222-71-87

- возраст от 18 и старше,
- образование среднее.

- з/п от 35000 рублей (и выше)
- рабочий день с 8:00 до 17:00.
- срочный трудовой договор на 4 месяца с
возможным постоянным
трудоустройством.

38. Формовщик ООО «Литейный завод - отсутствие медицинских противопоказаний, - возможность развития,
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ручной
формовки (5 чел.)

«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- готовность работать в условиях производства профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

39. Стерженщик
ручной
формовки (5 чел.):

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- отсутствие медицинских противопоказаний,
- готовность работать в условиях производства.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

40. Транспортировщи
к в литейном
производстве (3
чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- опыт погрузки, разгрузки, транспортировки
литья.
- Наличие удостоверения стропальщика.
- Отсутствие медицинских противопоказаний

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

41. Обрубщик (5 чел.): ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- навыки работы с пневмоинструментом.
- Готовность к физическому труду

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

42. Машинист крана
(крановщик)
(4 чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- удостоверение машинист крана - возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

43. Слесарь-
ремонтник (3 чел.):

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- опыт ремонта и обслуживания
технологического оборудования.
-Образование по профилю работы.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

44. Слесарь
механосборочных
работ (3 чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- опыт сборки и регулировки узлов и
механизмов, слесарной обработка и пригонки
деталей, стропальной работы.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

45. Плавильщик
металла и
сплавов (2 чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- опыт плавка черных и специальных сплавов в
соответствии с техническими требованиями в
печах.
- Готовность к физическому труду.
- Готовность к обучению

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

46. Термист (2 чел.): ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- опыт работы на термических установках. - возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .



47. Мастер
производственного
участка (3 чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- опыт работы по профессии от 1 года.
-Образование от среднего специального
(технического)

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

48. Лаборант по
анализу
формовочных и
стержневых
смесей (1 чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

образование от начального профессионального,
Готовность к работе в условиях производства.
Обучаемость.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

49. Инженер –
технолог (2 чел.):

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- высшее техническое образование по профилю
«литейное производство».
- Опыт работы от 1 года.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

50. Менеджер по
продажам (1 чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- высшее профессиональное.
- Опыт работы от 1 года.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

51. Кладовщик (1 чел.) ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- опыт работы кладовщиком. - возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

52. Инженер-
электронщик (1
чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- Высшее электротехническое образование.
- Опыт электротехнического ремонта станков с
ЧПУ

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

53. Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия (4 чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- образование электротехническое.
- Опыт ремонта электрооборудования.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

54. Станочник
широкого
профиля (10 чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- образование по профилю «станочник»,
«токарь», «фрезеровщик».
- Опыт работы от 1 года.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

55. Контролер
станочных и
слесарных работ (1
чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- образование техническое,
- чтение чертежей.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК



РФ .
56. Разметчик (1 чел.): ООО «Литейный завод

«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- техническое образование,
- чтение чертежей

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

57. Земледел (1 чел.) ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86
e-mail: lzpzm@kscgroup.ru

- готовность к работе в условиях производства,
- техническое образование

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

58. Выбивальщик
отливок (1 чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- отсутствие медицинских противопоказаний,
- готовность к интенсивному физическому труду.

- возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

59. Газорезчик (2
чел.)

ООО «Литейный завод
«Петрозаводскмаш» г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65,
Тел.: +7(8142)79-80-86

- опыт работы газорезчика. - возможность развития,
профессионального роста, повышения
квалификации, обучения.
- льготы и гарантии, предусмотренные ТК
РФ .

60. Электромонтажни
к,

ООО СМК "Карелия", г.
Петрозаводск, пер.
Ветеринарный, д.118911-428-34-
78 Анна, 8921-727-08-53 Елена
Николаевна

-среднее техническое образование по
специальности,
- выезды на объекты и командировки
(краткосрочные в районы Прионежский,
Пряжинский, отдалённые районы по Карелии). В
командировках предоставляется жилье.
Выплачиваются суточные (600 руб. / день),

- рабочий день с 8 до 17 часов,
- работа в составе бригады,
- организация предоставляет работнику:
бригадный транспорт, спецодежду,
инструмент, инвентарь,
- оплачиваемая сверхурочная работа,
- отпуск, больничные листы (в
соответствии с законодательством),
- испытательный срок – 3 месяца.
Зарплата на испытательный срок 35 -
40 000 руб.,
- зарплата при успешном прохождении
испытательного срока от 45 000 руб. и
выше (в зависимости от способностей,
нарабатываемого мастерства и т.д.).

61. Электромонтер-
линейщик,

ООО СМК "Карелия", г.
Петрозаводск, пер.
Ветеринарный, д.118911-428-34-
78 Анна, 8921-727-08-53 Елена
Николаевна

-среднее техническое образование по
специальности,
- выезды на объекты и командировки
(краткосрочные в районы Прионежский,
Пряжинский, отдалённые районы по Карелии). В
командировках предоставляется жилье.
Выплачиваются суточные (600 руб. / день),

- рабочий день с 8 до 17 часов,
- работа в составе бригады,
- организация предоставляет работнику:
бригадный транспорт, спецодежду,
инструмент, инвентарь,
- оплачиваемая сверхурочная работа,
- отпуск, больничные листы (в
соответствии с законодательством),



- испытательный срок – 3 месяца. Зарплата
на испытательный срок 35 - 40 000 руб.,
- зарплата при успешном прохождении
испытательного срока от 45 000 руб. и
выше (в зависимости от способностей,
нарабатываемого мастерства и т.д.).

62. Сотрудник
электростанции.

ООО СМК "Карелия", г.
Петрозаводск, пер.
Ветеринарный, д.118911-428-34-
78 Анна, 8921-727-08-53 Елена
Николаевна

-среднее техническое образование по
специальности,
- выезды на объекты и командировки
(краткосрочные в районы Прионежский,
Пряжинский, отдалённые районы по Карелии). В
командировках предоставляется жилье.
Выплачиваются суточные (600 руб. / день),

- рабочий день с 8 до 17 часов,
- работа в составе бригады,
- организация предоставляет работнику:
бригадный транспорт, спецодежду,
инструмент, инвентарь,
- оплачиваемая сверхурочная работа,
- отпуск, больничные листы (в
соответствии с законодательством),
- испытательный срок – 3 месяца. Зарплата
на испытательный срок 35 - 40 000 руб.,
- зарплата при успешном прохождении
испытательного срока от 45 000 руб. и
выше (в зависимости от способностей,
нарабатываемого мастерства и т.д.).

63. Машинист
моечных машин

ГБУЗ РК «Автохозяйство» (г.
Петрозаводск, ул. Казарменская,
21)
Отдел кадров: 57-10-60,
Администрация автоколонны:
57-18-78, 76-44-93.

- обязанности: осуществление мойки и сухой
чистки автотранспортных средств с
применением оборудования, подготовка
моющих растворов.

- заработная плата 20 000 — 22 000 рублей
на руки.
- официальное трудоустройство,
- социальный пакет гарантирован,
- график работы с 11.00 до 20.00 (обед — 1
час).

64. Дорожный
рабочий, ВАД

ЗАО «ВАД» 
РК, пос. Мелиоративный,
Лесная, 2а 1
тел. 8-921-520-49-07 Филиппов
Роман Викторович

- трудолюбивый, неконфликтный, выносливый,
стрессоустойчивый;
- имеете опыт работы в дорожной сфере (при
отсутствии, обучение производится на рабочем
месте).
- асфальтобетонные работы на дорожно-
строительных участках;
- выполнение работ при строительстве, ремонте
и содержании автомобильных дорог и
сопутствующих искусственных сооружений.

- проживание, рабочая одежда и питание
на территории баз по Республике Карелия;
- официальное оформление (в
соответствии с ТК РФ);
- заработная плата от 30 000 рублей
(окончательная по итогам собеседования),
своевременные выплаты 2 раза в месяц;
- возможен карьерный рост;
- испытательный срок 3 месяца;
- дополнительное премирование по итогам
работы.

65. Электромонтеры
контактной сети
г. Сегежа,
Медвежьегорский
р-н, ст.

Петрозаводская дистанция
электроснабжения Октябрьской
дирекции по энергообеспечению
Трансэнерго – филиала
открытого акционерного

Заработная плата: от 32700 до 48000 (в
зависимости от разряда квалификации)
Должностные обязанности: выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту
контактной сети

Социальный пакет:
• оформление по ТК РФ;
• стабильная заработная плата;
• ежегодная индексация оплаты труда;
• обучение за счет компании (иногородним



Масельгская общества «Российские железные
дороги»
Телефон для связи: +7953-547-
63-30 Екатерина Сергеевна
Сальникова
Электронная почта:
mbirzha@inbox.ru

Требования к кандидатам: образование среднее,
профессиональная подготовка по профессии
«Электромонтер контактной сети» с
присвоением разряда квалификации

оплачивается проживание);
• возможности для профессионального
развития и карьерного роста.
• широкая программа добровольного
медицинского страхования;
• программы санаторно-курортного
лечения и оздоровительного отдыха;
• детский отдых и компенсация оплаты
детских дошкольных учреждений;
• негосударственное пенсионное
обеспечение;
• льготные железнодорожные билеты
работникам

66. Электромонтеры
по ремонту
воздушных линий
электропередачи
г.Суоярви

Заработная плата: от 33000 до 43000 (в
зависимости от разряда квалификации)
Должностные обязанности: выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту
воздушных линий электропередачи
Требования к кандидатам: образование среднее,
профессиональная подготовка по профессии
«Электромонтер по ремонту воздушных линий
электропередачи» с присвоением разряда
квалификации

67. Электромонтер по
испытаниям и
измерениям
(Электротехническ
ая лаборатория
Электрического
цеха)

ПАО «ТГК-1».
(8142) 357358 Вотрина
Анастасия Георгиевна
Votrina.AG@ tgc1.ru
(8142) 357354 Сапова Евгения
Алексеевна
Sapova.EA@tgc1.ru

- среднее профессиональное профильное
образование;
- обучаемость, ответственность,
дисциплинированность.
- рассматриваем кандидатов без опыта работы
- Выполнение в составе бригады испытаний и
измерений электрооборудования, заземляющих
устройств с целью обеспечения бесперебойной,
надежной, экономичной и безопасной работы
оборудования ТЭЦ.
- Единоличное проведение испытаний защитных
средств, электроинструмента,
трансформаторного масла на стационарной
испытательной установке.

- заработная плата: от 32 000 руб. (после
налогообложения);
- рабочий график 5/2, в выходные
отдыхаем
- оплачиваемый отпуск – 44 календарных
дня;
- оплачиваемые периоды временной
нетрудоспособности;
- компенсация затрат на тепло- и
электроэнергию в размере 500 руб.
ежемесячно после первого года работы;
- коллективный договор (доп.
оплачиваемые дни и выплаты к событиям,
оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года,
организация оздоровительного отдыха
работников и членов их семей);
- добровольное медицинское страхование.
- возможность карьерного роста и
обучения за счет компании.

68. Электросварщик
ручной сварки

Петрозаводская ТЭЦ:
г. Петрозаводск, ул.
Пограничная, 25
(8142) 357358 Вотрина
Анастасия Георгиевна
Votrina.AG@ tgc1.ru
(8142) 357354 Сапова Евгения
Алексеевна
Sapova.EA@tgc1.ru

- среднее профессиональное профильное
образование;
- обучаемость, ответственность,
дисциплинированность.
- рассматриваем кандидатов без опыта работы
- дуговая и ручная сварка любых деталей и
конструкций; строительных, технологических и
инженерных конструкций, находящихся в работе
под различными видами нагрузок, в том числе и
сложных конфигураций; сварка узлов, аппаратов

- з/п: 32000-35000 руб. (после
налогообложения);
- рабочий график 5/2, в выходные
отдыхаем
- оплачиваемый отпуск – 44 календарных
дня; оплачиваемые периоды временной
нетрудоспособности;
- компенсация затрат на тепло- и
электроэнергию в размере 500 руб.
ежемесячно после первого года работы;
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и конструкций, находящихся в различных
плоскостях;
- наплавка дефектов сложных деталей машин,
механизмов, конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление.
- участие в составлении заявок на материалы,
запчасти, инструмент

- коллективный договор (дополнительные
оплачиваемые дни и выплаты к событиям,
оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года,
организация оздоровительного отдыха
работников и членов их семей);
- добровольное медицинское страхование.
- возможность карьерного роста и
обучения за счет компании.

69. Электрослесарь по
ремонту и
обслуживанию
автоматики и
средств измерений
(Цех тепловой
автоматики и
измерений)

Петрозаводская ТЭЦ:
г. Петрозаводск, ул.
Пограничная, 25
(8142) 357358 Вотрина
Анастасия Георгиевна
Votrina.AG@ tgc1.ru
(8142) 357354 Сапова Евгения
Алексеевна
Sapova.EA@tgc1.ru

- среднее профессиональное профильное
образование;
- обучаемость, ответственность,
дисциплинированность;
- базовые знания в общей электротехнике,
теплотехнике и механике;
- рассматриваем кандидатов без опыта работы.
- обеспечение надежной, безотказной, работы
оборудования тепловой автоматики и измерений;
- ремонт, монтаж, регулирование, испытание,
выявление дефектов средств измерений
теплотехнического контроля.

заработная плата: от 32 000 руб. (после
налогообложения);
- рабочий график 5/2, в выходные
отдыхаем
- оплачиваемый отпуск – 44 календарных
дня;
- оплачиваемые периоды временной
нетрудоспособности;
- компенсация затрат на тепло- и
электроэнергию в размере 500 руб.
ежемесячно после первого года работы;
- коллективный договор (доп.
оплачиваемые дни и выплаты к событиям,
оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года,
организация оздоровительного отдыха
работников и членов их семей);
- добровольное медицинское страхование.
- возможность карьерного роста и
обучения за счет компании.

70. Электрослесарь по
ремонту
электрооборудован
ия (Электрический
цех)

Петрозаводская ТЭЦ:
г. Петрозаводск, ул.
Пограничная, 25
(8142) 357358 Вотрина
Анастасия Георгиевна
Votrina.AG@ tgc1.ru
(8142) 357354 Сапова Евгения
Алексеевна
Sapova.EA@tgc1.ru

- среднее профессиональное профильное
образование;
- обучаемость, ответственность,
дисциплинированность.
- рассматриваем кандидатов без опыта работы
- обеспечение своевременного и качественного
выполнения работ по техническому
обслуживанию, ремонту электрического
оборудования электростанций;
- определение неисправности, дефектов
оборудования и способов их устранения.

- заработная плата: от 30 000 руб. (после
налогообложения);
- рабочий график 5/2, в выходные
отдыхаем
- оплачиваемый отпуск – 44 календарных
дня;
- оплачиваемые периоды временной
нетрудоспособности;
- компенсация затрат на тепло- и
электроэнергию в размере 500 руб.
ежемесячно после первого года работы;
- коллективный договор (доп.
оплачиваемые дни и выплаты к событиям,
оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года,
организация оздоровительного отдыха
работников и членов их семей);
- добровольное медицинское страхование.
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- возможность карьерного роста и
обучения за счет компании.

71. Слесарь по
ремонту
автомобилей

ГБОУЗ РК "Больница скорой
медицинской помощи"
185035, г Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 57
(8142 ) 740335

- среднее профессиональное образование.
- опыт работы не менее 1 года.
- ТО, диагностика и ремонт автотранспорта;
контроль технического состояния
автотранспорта; проведение планово-
предупредительного ремонта по графику; замена
узлов и агрегатов; шиномонтаж.

з/п от 24 000 руб.
- Повременно-премиальная
- Постоянная
- Пятидневная рабочая неделя

72. Водитель кат. «В» Министерство здравоохранения
РК.
Отдел кадров
(8142 ) 445220 (доб. 108)

- права категории «В»
- водитель служебного автомобиля

- Повременно-премиальная
- Временная
- по графику

Служебн
ый
автомоби
ль

73. Слесарь по
ремонту
автомобилей
(3 вакснсии)

ООО "Соломенский лесозавод"
г Петрозаводск, ул Соломенская,
д. 2, здание заводоуправления,
каб.101. Обращаться с 09.00 до
12.00ч. и с 14.00 до 16.00ч.
Куратова Анна Валерьевна,
(8142) 718102 доб. (149),
kuratova@solomenskiy.com

- осуществляет ремонт, наладку и обслуживание
транспорта предприятия.
- желательно среднее профессиональное
образование по профилю: "Механик" или
"Слесарь по ремонту автомобилей".
- Без предъявления требований к опыту работы,
для имеющих образование по профилю

- з/п от 35000 до 40000
- Повременно-премиальная
- Постоянная
- График сменности
- Питание за счет предприятия, Столовая,
Социальный пакет, Дополнительное
медицинское страхование, Доставка на
работу, Предоставление спецодежды,
Помещение для приема пищи

74. Слесарь по
ремонту
автомобилей

БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск"
р-н Прионежский, д Бесовец,
"Аэропорт"Петрозаводск"
Антонова Александра Сергеевна,
(965) 8171908, kadr2@karelavia.ru

- Наличие удостоверения о присвоении разряда
по специальности не ниже 3.
- Справка об отсутствии судимости.
Прохождение медицинской комиссии
обязательны.
- Диагностика и профилактический осмотр
спецмашин. Выбраковка деталей при разборке и
мойки, слесарная обработка деталей, статическая
балансировка деталей и узов.
- Работа по установке, регулированию и замене
запасных частей, агрегатов и оборудования
согласно технологических карт на ТО и ТР
техники службы.

- з/п от 26000
- Повременная форма оплаты труда
- Пятидневная рабочая неделя
- Рассмотрение кандидатов после
направления резюме на эл.адрес:
kadr@karelavia.ru

Умение
работать
в
команде

75. Дорожный
рабочий

ООО "Автодороги-Питкяранта"
пгт Пряжа, р-н Пряжинский, пгт
Пряжа, ул Октябрьская
Герасимова Евгения
Владимировна, (921) 4528270,
(921) 5256285,
evgenya.gerasimova@road10.ru

- Водительское удостоверение кат. B,
- Ответственность,
- Дисциплинированность
- Организация работы участка ( на закрепленном
за ним участке дороги) с целью создания
условий для бесперебойного и безопасного
дорожного движения.

- з/п от 29 000
- тариф
- Пятидневная рабочая неделя
- Испытательный срок три месяца. Полный
соц пакет и льготы предприятия. Полный
рабочий день.
- Не вахта.



76. Работник
торгового зала
Продавец-логист
секции "Свежие
овощи и фрукты"

ООО "Лента"
Засекова Екатерина Сергеевна,
Специалист отдела персонала,
(8142) 798040 доб. (790),
ekaterina.zasekova@lenta.com

- Выкладка товара в торговом зале; контроль
наличия ценников на товар; проверка сроков
годности; консультирование покупателей
- Трудолюбие, исполнительность, аккуратность,
пунктуальность; коммуникабельность
- Ответственность, обучаемость
- Среднее профессиональное (в т.ч. начальное
профессиональное)

- з/п от 25000 до 32000
- Повременно-премиальная
- График сменности
- Столовая, Социальный пакет,
Предоставление спецодежды,
Дополнительное медицинское страхование

77. Электромонтёр
(Электрик цеха)

ООО "Соломенский лесозавод"
г Петрозаводск, ул Соломенская,
д. 2, здание заводоуправления,
каб.101. Обращаться с 09.00 до
12.00ч. и с 14.00 до 16.00ч.
Куратова Анна Валерьевна,
(8142) 718102 доб. (149),
kuratova@solomenskiy.com

- Обслуживание оборудования с автоматическим
регулированием технологического процесса.
- Среднее профессиональное образование.
- Опыт работы по специальности.
- Стаж работы от 2-х лет на производстве.
- Группа допуска до и выше 1000 Вт.

- з/п от 30000 до 45000
- Повременная форма оплаты труда
- График сменности
- Питание за счет предприятия,
Дополнительное медицинское
страхование,
- Социальный пакет,
- Помещение для приема пищи,
Предоставление спецодежды,
- Доставка на работу.
- График сменности: 2 дня в первую
смену: с 8.00 до 20.00 ч., 2 дня выходных,
2 дня во вторую смену: с 20.00 до 08.00 ч.,
2 дня выходных.

Обучаем
ость

78. Электросварщик
ручной сварки 3 -4
разряда

МУП "Жилфонд" МО
"Беломорский муниципальный
район" г Беломорск
р-н Беломорский, г Беломорск,
ул Мерецкова, д. 9
Сырых Ирина Анатольевна,
(81437) 54138, (911) 4201595,
mpbgh@onego.ru

- Производит сварочные, сантехнические работы
в жилищном фонде предприятия.
- Образование по профессии и опыт работы
приветствуется, дисциплинированность.

- з/п от 30558 до 31000
- Повременная форма оплаты труда
- Социальный пакет

79. Электросварщик
на автоматических
и
полуавтоматическ
их машинах 3 -5
разряда

АО "ОССЗ" г Петрозаводск, р-н
Зарека, ул Ригачина, д. 25, офис
201, проходная завода.
Собеседование строго в 14.00ч.
Ерофеева Илона Евгеньевна,
Менеджер по персоналу, (8142)
330321 доб. (305),
Resume@onegoshipyard.ru

- Работа полуавтоматической и ручной сваркой.
- Сварка мелких и крупногабаритных изделий,
работа на высоте и внутри изготовленных секций
- Собеседование строго в 14.00, при себе иметь
РЕЗЮМЕ.
- Без вредных привычек и нарушений трудовой
дисциплины. Наличие опыта сварки
ответственных конструкций (герметичность,
прочность, качество)
- Опыт работы в судостроении приветствуется
- Работа на высоте и внутри изготовленных
секций, так же, при необходимости, работа на
улице.
- Ответственность,

- з/п от 34900 до 91500
- Повременно-премиальная
- Социальный пакет,
- Льготная пенсия,
- Помещение для приема пищи,
- Предоставление спецодежды,
- Столовая,
- Дополнительный отпуск
- Оформление по срочному трудовому
договору на период строительства судна.

При себе
иметь
РЕЗЮМ
Е.



- Дисциплинированность,
- Коммуникабельность

80. Техник
"Техник ПТО"

АО "ПСК" г Петрозаводск, р-н
Рыбка, ул Новосулажгорская, д.
22, Прионежский ЭСУ Федорова
Анна Арменовна, (8142) 591322,
kadry@psk-karelia.r

- Под руководством более квалифицированного
специалиста выполняет работу по проведению
необходимых технических расчетов.
- Осуществляет наладку, настройку,
регулировку и опытную проверку оборудования
и систем в лабораторных условиях и на объектах,
следит за его исправным состоянием.
- Среднее энергетическое образование.
- Опыт работы по специальности от 1 года.
Хорошее знание ПК, Excel.
- Приветствуется опыт работы в сфере
электроэнергетики, ЖКХ.
- Предварительно необходимо направить
резюме на эл. почту: kadry@psk-karelia.ru

- з/п от 20015 до 20015
- Постоянная
- Социальный пакет
- Квота для трудоустройства гражданина,
имеющего группу инвалидности.
- Режим работы с 08.00 до 17.00ч.

Предвар
ительно
направит
ь резюме

81. Водитель
автомобиля
"кат."В","С","СЕ"

ООО "Петрозаводское ДРСУ" г
Петрозаводск, пр-кт
Первомайский, д. 78, обращаться
пн.-пт. с 10.00 до 12.00ч Булкин
Виктор Александрович, (900)
4555177, k@ptz-drsu.ru

- Вождение автомобиля, управление
комбинированной дорожной машиной (КДМ),
- выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог (уборка снега)
Наличие водительского удостоверения категории
"В", "С", "СЕ".
- Без командировок, работа в г.Петрозаводск,
обслуживание автодорог Прионежского района
Республики Карелия.

- з/п от 45000 до 45000
- Повременно-премиальная
- 1 смена

82. Машинист
бульдозера

ПМУП "Автоспецтранс" г
Петрозаводск, р-н Кукковка, ш
Вытегорское, д. 82, Обращаться с
10.00 до 16.00ч Барунцова
Эльвира Евгеньевна, (911)
6698858, (8142) 571889,
personal@ast-ptz.ru

- Удостоверение тракториста-машиниста кат. C,
Удостоверение тракториста-машиниста кат. E
- Выполнение планировочных и крупных
планировочных работ бульдозером по
сглаживанию микрорельефа, работы по
разработке и перемещению грунтов, работы по
планировке площадей при устройстве выемок,
насыпей, резервов, кавальеров и банкетов.

- з/п от 30000
- График сменности 2/2 дня.
- Предоставление спецодежды,
-Социальный паке

83. Водитель в такси
на автомобиль
компании

Центр Найма Водителей г.
Петрозаводск
https://petrozavodsk.superjob.ru/res
ume/create/?returnUrl=%2Fvakansi
i%2Fvoditel-v-taksi-na-avtomobil-
kompanii-41390514.html

-Водительское удостоверение и стаж по нему от
3х лет
-Знание города или умение пользоваться
навигатором
-Аккуратный, плавный стиль вождения

- з/п от 100 000 руб./месяц

84. Операторы на
производство

ООО "Цветные граниты"
Республика Карелия,
Петрозаводский г.о.,
Петрозаводск, пр. Строителей, 30
р-н Южная промзона

- ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ, ОПЛАЧИВАЕТСЯ
- Умение четко выполнять поставленные цели.
- Следовать трудовому распорядку дня.
- Ответственно и аккуратно относиться к

- з/п по согласованию
- - Теплое производство
- Круглогодичная работа
- Официальное трудоустройство
- Полный соц.пакет



продукции.
- Соблюдать нормы и правила по технике
безопасности.
- Соблюдение чистоты на рабочем месте.

- График работы 3/3

85. Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия 4 разряда

АО "Славмо" г Петрозаводск, р-н
Ключевая, ул Антонова, д. 1,
Обращаться строго с 8.00 до
12.30 час. и с 14-00 до 15-30 час.
Авдейкова Ирина Владимировна,
Инспектор по кадрам, (921)
4511653, (8142) 526730,
iavdeykova@slavmo.onego.ru

- Наличие медицинской книжки или готовность
пройти медицинскую комиссию.
- Рассматриваются кандидаты без опыта работы
с соответствующим образованием. Обучение на
рабочем месте
- Дисциплинированность, Ответственность,
Умение работать в команде

- з/п от 30000 до 35000
- Сдельно-премиальная- Доставка до места
работы служебным транспортом.
- Питание в столовой комбината по
доступным ценам.
- Оплачиваемый медицинский осмотр.
- Своевременная заработная плата два раза
в месяц 10 и 25 числа.
- Предоставление оплачиваемого отпуска
44 календарных дня.
- Полный социальный пакет.

86. Сборщик корпусов
металлических
судов
(8 вакансий)

АО "ОССЗ" г. Петрозаводск, р-н
Зарека, ул Ригачина, д. 25, офис
201, проходная завода.
Собеседование строго в 14.00ч.
Ерофеева Илона Евгеньевна,
Менеджер по персоналу, (8142)
330321 доб. (305),
Resume@onegoshipyard.ru

- Выполнение работ при сборке, установке,
демонтаже и ремонте плоских крупногабаритных
секций, плоскостных секций
- наличие диплома (свидетельства) "Газорезчик"
и "Стропальщик". Навыки чтения чертежей.
- стаж 3 года

- з/п от 34900 до 76100
Социальный пакет, Льготная пенсия,
Предоставление спецодежды,
Дополнительный отпуск, Столовая,
Помещение для приема пищи

87. Токарь-расточник
(2 вакансии)

ООО "Петрозаводский
машиностроительный завод
"АВАНГАРД г Петрозаводск, ул
Онежской Флотилии, проходная
завода "Авангард",
собеседование после
согласования по телефону
Миролюбова Анна Юрьевна,
Специалист по кадрам, основной
контакт по РвР., (8142) 595605,
mirolybova@avangardpmz.ru

- Токарная обработка деталей на токарно-
расточных станках с применением режущего
инструмента.
- Наличие специальности. Опыт работы
желателен. Без вредных привычек.

- з/п от 45000
- Предусмотрен испытательный срок 3
мес. З/пл в зависимости от уровня
квалификации, по результатам
собеседования. При приеме на работу
обязательное прохождение медкомиссии.
Предоставляется частичная компенсация
аренды жилья.

Предвар
ительно
звонить.

88. Фрезеровщик на
станках с ЧПУ"

ООО "Петрозаводский
машиностроительный завод
"АВАНГАРД г Петрозаводск, ул
Онежской Флотилии, проходная
завода "Авангард",
собеседование после
согласования по телефону
Миролюбова Анна Юрьевна,
Специалист по кадрам, основной
контакт по РвР., (8142) 595605,

- Обработка заготовок, деталей и инструмента из
металла на универсальных станках с ЧПУ.
- Наличие специальности.
- Опыт работы желателен.
- Без вредных привычек.
- Ответственность, Дисциплинированность

- з/п от 40000
- - Предусмотрен испытательный срок 3
мес. З/пл в зависимости от уровня
квалификации, по результатам
собеседования. При приеме на работу
обязательное прохождение медкомиссии.
Предоставляется частичная компенсация
аренды жилья.

Предвар
ительно
звонить.



mirolybova@avangardpmz.ru
89. Тракторист

(20 ваксниий)
Пункт (отбора на военную
службу по контракту) по РК

- Образование не ниже основного общего.
Возраст от 18 до 40 лет ( ФЗ №53-1998 "О
воинской обязанности и военной службе").
Годные к военной службе по состоянию
здоровья, не привлекавшиеся к уголовной
ответственности.

- з/п от 30000 до 80000
- Пятидневная рабочая неделя
- Военная служба по контракту.
- Обеспечение служебным жильем по
месту прохождения службы (выплата за
поднаем жилья), перспектива получения
собственного жилья.
- Вещевое обеспечение,
продовольственное обеспечение (в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним территориям).
-Бесплатный проезд к месту отпуска и
обратно

90. Электрик ООО «СВT-сервис», г.
Петрозаводск. г. Петрозаводск,
тел.(8142) 78-41-48, 76-87-88

- пользователь компьютера,
- обучение до 3 (трёх) месяцев с оплатой МРОТ,
- контракт на 3 (три) года с возможностью
продления,
- профессиональный рост.

- з/п при собеседовании

91. Разнорабочий,
снабжение
локомотивов.

ОАО «РЖД», г. Петрозаводск
Дмитрий Николаевич,
89216283803

- образование не имеет значение - з/п при собеседовании
- сменная работа (2 х 2), 11 час.
- соц. пакет,
- работа в депо г. Петрозаводск

92. Водитель
автопогрузчика

ОАО «РЖД», г. Петрозаводск
Дмитрий Николаевич,
89216283803

- работа в складских помещениях, - з/п при собеседовании
- соц. пакет,
- работа в г. Петрозаводске

93. Тайный
покупатель

Компания Рrofpoint
+7 (812) 501-94-00
info@profpoint.ru
Регистрация https://profpoint.ru/o-
rabote/

- Визит в торговую точку, осуществление сбора
информации о качестве обслуживания с
предоставлением аудиозаписи проверки.
После проведения проверки заполняется отчет в
электронном виде.
- Опыт работы не требуется,
- неполный рабочий день

- з/п от 300 руб./час
- Сдельная оплата труда.
- Работа в удобное время.
- Возможность совмещения с основным
видом деятельности.
- Работа в любом районе города.

Внимате
льность к
деталям.
Ответств
енность.

94. Оператор склада ВОРК ТУР (вахта без
посредников)
Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Красная, д.
28, оф. 112, 9-17
Телефоны: 89602114009,
89670505981

- Обязанности: работа с документами и exel-
таблицами, ксерокопирование, сканирование.

- з/п , ставка 1870р./смена
- Бесплатное проживание!
- Быстрое оформление и направление на
объект
- Компенсация билетов - до 2000 рублей
- Общежитие в шаговой доступности от
склада
- Заселение в день обращения

mailto:info@profpoint.ru
https://profpoint.ru/o-rabote/
https://profpoint.ru/o-rabote/


- График: 6/1, 8.00-20.00 или 12.00-24.00
(воскресенье выходной)

95. Сопровождающий
рейсы (лето)

Частное лицо.
+7 (921) 803-93-11,
адрес для отправки резюме:
kadr@hotel.karelia.ru

- сопровождение рейсов до о. Кижи и обратно.
- встречать и провожать туристов,
- проверять их билеты перед посадкой на
кометы,
- сопровождать в дороге, помогать с местами и в
решении любых других вопросов,
- сохранять уравновешенность в стрессовых
ситуациях- . Знание английского языка не
обязательно, но приветствуется.

- з/п от 22 500 ₽
- График работы сменный,
- работа до окончания навигации (по
октябрь).
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