
Подробную информацию можно получить в ГКУ ВО "ЦЗН города Петушки" (ул. Новая, д.8; тел.: 2-31-46; 2-25-29)

Профессия З/П руб.

Агент страховой, страховой консультант 15000

Администратор, администратор-кассир 20000

Акушерка 15000

Аппаратчик химводоочистки 3 разряда-3 разряда, п. вольгинский 13938

Бармен, бармен-кассир 12000

Бухгалтер, бухгалтер по калькуляции себестоимости 50000

Бухгалтер, ведущий 11280

Водитель автомобиля, кат в,с (грузовой автомобиль) 25000

Водитель автомобиля, кат. е 30000

Водитель автомобиля, кат.в,с 21000

Водитель автомобиля, кат. в,с 17000

Водитель автомобиля, кат. в,с 16000

Водитель автомобиля, в,с 14080

Вакансии по Петушинскому району на 26.02.2019 г.



Водитель автомобиля, кат. в,с,д, карточка водителя для тахографа обучение по 

безопасности дорожного движения
18000

Водитель автомобиля, водитель-сотрудник гаража кат. в, с, д 26000

Водитель автомобиля, кат в, с сотрудник гаража (аттестованная должность) 23000

Водитель автомобиля, 1-3 класса кат. в,с,е или в,с,д 20000

Водитель автомобиля, пожарного, кат. в,с 11280

Водитель автомобиля, кат. в 21000

Водитель автомобиля, кат в, с 11280

Водитель автомобиля, водитель гаража кат "в" 11500

Водитель автомобиля, старший, кат. в,с 20000

Водитель автомобиля, старший, кат. в,с 20000

Водитель погрузчика 20000

Водитель погрузчика, для трудоустройства инвалида 27000

Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), гранатометчик 20000

Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), пулеметчик 20000

Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), наводчик-оператор 20000



Воспитатель, высшая категория 11280

Воспитатель, для трудоустройства инвалида 11280

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) 14684

Воспитатель общежития 11280

Врач клинической лабораторной диагностики 20000

Врач скорой медицинской помощи 40000

Врач ультразвуковой диагностики 25000

Врач-акушер-гинеколог 27000

Врач-анестезиолог-реаниматолог 30000

Врач-дерматолог (дерматовенеролог) 30000

Врач-отоларинголог 25000

Врач-педиатр городской (районный), образовательных учреждений 20000

Врач-педиатр участковый 25000

Врач-психиатр 35000

Врач-психиатр подростковый 13500



Врач-психиатр-нарколог 35000

Врач-рентгенолог 45000

Врач-терапевт участковый 27000

Врач-терапевт участковый, врач-терапевт отделения 25000

Врач-травматолог-ортопед 30000

Врач-фтизиатр участковый 35000

Генеральный директор предприятия 25000

Главный библиотекарь, главный библиотекарь аннинской сельской библиотекой 15300

Главный библиотекарь, главный библиотекарь омутищинской сельской 

библиотекой (на 0,5 ставки с з/платой 8500 руб).
11280

Главный бухгалтер 50000

Главный специалист, по организационно-правовой и кадровой работе 11280

Грузчик, для трудоустройства инвалида 11500

Дворник, для трудоустройства инвалида 11500

Диспетчер 16500

Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, художественной и 

др.), заведующий учебной частью
33225



Закройщик 2 разряда-2 разряда 17000

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17500

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17500

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17000

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17000

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17500

Закройщик 3 разряда-4 разряда 16000

Закройщик 3 разряда-4 разряда 16000

Закройщик 4 разряда-4 разряда 17500

Закройщик 4 разряда-4 разряда 17500

Закройщик 4 разряда-4 разряда 17500

Закройщик 4 разряда-4 разряда 18000

Закройщик 4 разряда-4 разряда 19000

Закройщик 4 разряда-4 разряда 19000

Закройщик 4 разряда-4 разряда 18600



Закройщик 4 разряда-4 разряда 17000

Закройщик 4 разряда-4 разряда 17500

Инженер, инженер отк 18500

Инженер, инженер отк 40000

Инженер, пцо №2 1-2 категории 11500

Инженер, инженер по нормированию и расчету заработной платы 20000

Инженер, инженер по валидации (для трудоустройства инвалида) 20690

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов 18000

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов 3 

категории (класса), швейное производство
18000

Инженер по внедрению новой техники и технологии, производство верхней 

одежды
20000

Инженер по качеству, инженер по качеству хассп 30000

Инженер по качеству, производство верхней одежды 18000

Инженер по качеству, производство верхней одежды 18000

Инженер по качеству 18000

Инженер по качеству 3 категории (класса), швейное производство 18000



Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер-

наладчик кипиа
30000

Инженер по наладке и испытаниям, инженер-наладчик 30000

Инженер по наладке и испытаниям 18000

Инженер по наладке и испытаниям 3 категории (класса), швейное производство 18000

Инженер по организации управления производством 18000

Инженер по организации управления производством 3 категории (класса), швейное 

производство
18000

Инженер по охране труда, инженер по тб 25000

Инженер по подготовке производства, производство верхней одежды 18000

Инженер по подготовке производства, производство верхней одежды 18000

Инженер по подготовке производства 18000

Инженер по подготовке производства 3 категории (класса), швейное 

производство
18000

Инженер по холодильному оборудованию, инженер-наладчик холодильного 

оборудования
25000

Инженер-инспектор, тепловая инспекция петушинского филиала 15717

Инженер-испытатель, инженер-испытатель с/х техники 18000

Инженер-конструктор 40000



Инженер-конструктор, стажировка 11300

Инженер-программист, штат при руководстве 19000

Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик рыбного хозяйства 25000

Инженер-технолог, швейное производство 25000

Инженер-технолог, швейное производство 30000

Инженер-технолог, швейная промышленность 25000

Инженер-технолог, производство верхней одежды 18000

Инженер-технолог, производство верхней одежды 18000

Инженер-технолог 28000

Инженер-технолог, швейная промышленность 25000

Инженер-технолог, швейное производство 18000

Инженер-технолог, машиностроение 40000

Инженер-технолог, стажировка 11300

Инженер-технолог 3 категории (класса), швейное производство 18000

Инженер-технолог пищевой промышленности 30000



Инженер-технолог швейной промышленности 18000

Инженер-электрик 18000

Инженер-электрик 18000

Инженер-электрик 18000

Инженер-электрик 3 категории (класса), швейное производство 18000

Инспектор, младший, отдел безопасности (служба в уголовно-исполнительной 

системе)
21000

Инспектор, младший, рядовой и младший начальствующий состав, дежурная 

служба
23000

Инспектор, младший, рядовой и младший начальствующий состав, отдел охраны 23000

Инспектор-ревизор, штат при руководстве 15860

Инструктор, санитарный инструктор "сестринское дело" 23000

Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части), г. покров, г. петушки 12000

Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) 25000

Кондитер, для трудоустройства инвалида 12000

Контролер качества, контролер качества готовой продукции 12000

Лаборант 20000



Лаборант химического анализа 4 разряда-4 разряда 15135

Логопед 18000

Маляр, стажировка (маляр по мелаллу) 11300

Мастер, ремонтный участок 23000

Машинист автомотрисы 5 разряда-6 разряда 25000

Машинист холодильных установок 25000

Машинист экскаватора 5 разряда-5 разряда 24000

Медицинская сестра, участковая терапевтического участка 18000

Медицинская сестра, по психиатрии 17000

Медицинская сестра, по функциональной диагностике 15000

Медицинская сестра, участковая педиатрического участка 17000

Медицинская сестра, дду 12000

Медицинская сестра палатная (постовая) 15000

Медицинская сестра по физиотерапии 15000

Медицинская сестра приемного отделения, приемного отделения 12000



Медицинская сестра процедурной 15000

Менеджер, менеджер по продажам 18000

Менеджер, менеджер по вэд 25000

Менеджер, менеджер по продажам 35000

Методист библиотеки, дома народного творчества, клубного учреждения, музея, 

центра (научно-методического, народной культуры и др.), главный, главный 

методист по краеведческой работе и событийному туризму

15300

Методист, старший, высшая категория 11280

Музыкальный руководитель, 0,5 ставки 11300

Наладчик технологического оборудования, для трудоустройства инвалида 23000

Наладчик технологического оборудования 3 разряда-6 разряда 17000

Наладчик технологического оборудования 4 разряда-6 разряда 21000

Научный сотрудник (в области бактериологии и фармакологии), младший, для 

трудоустройства инвалидов
60500

Начальник караула ведомственной охраны, начальник караула отдела охраны 33000

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), опс караваево на 0,6 ставки
11280

Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), заместитель 25000

Начальник отряда (в прочих отраслях), отдела по вр с осужденными 33000



Начальник производства (в промышленности), начальник ювелирного 

производства
60000

Начальник станции (в прочих отраслях), начальник пожарно-химической станции 2 

типа
14700

Оперативный уполномоченный, оперативного отдела 33000

Оператор котельной 4 разряда-5 разряда, уч. №7,котельная №1 г. покров, 

котельная №3 п. нагорный; уч. №1 г. петушки
13840

Оператор машинного доения 12000

Оператор раскройного оборудования 5 разряда-5 разряда 17000

Оператор раскройного оборудования 5 разряда-5 разряда 19000

Оператор связи, 1-2 класса опс городищи 11280

Оператор связи 1 категории (класса), опс вольгинский 11930

Оператор связи 1 категории (класса), в мобильную группу 13650

Оператор связи 1 категории (класса), опс петушки 4 11930

Оператор сновального оборудования 3 разряда-3 разряда 13000

Оператор швейного оборудования 3 разряда-6 разряда 17000

Оператор швейного оборудования 3 разряда-6 разряда 19000

Официант, в ресторан 12000



Официант 11500

Охранник, 4-6 разряда 12000

Охранник, 6 разряд 13000

Охранник, (служба в уголовно-исполнительной системе) 21000

Педагог социальный, высшей категории 11280

Педагог-библиотекарь 14300

Педагог-психолог, высшей категории 11280

Педагог-психолог 11280

Пекарь 15000

Пекарь, для трудоустройства инвалида 12000

Переводчик, вьетнамский язык 17000

Переводчик, вьетнамский язык 16000

Переводчик, вьетнамский язык 19500

Переводчик, вьетнамский 20000

Переводчик, вьетнамский язык 18000



Переводчик, вьетнамский язык 23000

Переводчик, вьетнамский 20000

Повар, стажировка 12000

Повар 2 разряда-4 разряда 17000

Повар 2 разряда-4 разряда 16000

Повар 2 разряда-5 разряда, на пельмени 15000

Повар 2 разряда-5 разряда, раздача 14000

Повар 2 разряда-5 разряда, цех заготовок 15000

Повар 3 разряда-4 разряда, для трудоустройства инвалида 12000

Повар 3 разряда-5 разряда 15000

Повар 3 разряда-5 разряда 12000

Пожарный 11280

Полицейский 40000

Полицейский, младший начсостав (полицейский , полицейский (водитель) ппсп, 

ивс)
18000

Полицейский 22000



Полицейский, старший 23000

Полицейский-водитель, кат. в 22000

Помощник мастера 5 разряда-5 разряда 21000

Почтальон, по сопровождению в уоопо 13260

Почтальон 2 категории (класса), опс вольгинский 11280

Почтальон 3 категории (класса), опс крутово (0,7 ставки) 11280

Почтальон 3 категории (класса), опс омутищи 11280

Почтальон 3 категории (класса), оп новое аннино (0,6 ставки) 11280

Почтальон 3 категории (класса), опс марково (0,5 ставки) 11280

Почтальон 3 категории (класса), опс костино (0,7 ставки) 11280

Почтальон 3 категории (класса), опс санино (0,8 ставки) 11280

Программист 18000

Программист 18000

Продавец непродовольственных товаров, стройматериалы 20000

Продавец непродовольственных товаров, стройматериалы 20000



Продавец продовольственных товаров, - член бригады ресторана (для 

трудоустройства инвалида)
25200

Продавец продовольственных товаров 18000

Продавец продовольственных товаров 12000

Продавец продовольственных товаров 12000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 0,5 ставки 11280

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 11280

Рабочий по уходу за животными 12000

Рентгенолаборант 17000

Садовник 11280

Санитар, приемного покоя 11280

Сборщик изделий из пластмасс 2 разряда-2 разряда, для трудоустройства 

инвалида
11280

Сверловщик, стажировка 11300

Секретарь судебного заседания, юрист 11280

Слесарь механосборочных работ, стажировка 11300

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 

разряда
11280



Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 

разряда, участок кипиа
17280

Слесарь по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования, слесарь-механик 

холодильного оборудования
25000

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, стажировка, для 

трудоустройства инвалида
23500

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-3 разряда, г. 

петушки, г. покров
24000

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-4 разряда, 

участок по обслуживанию и ремонту кип
17300

Слесарь-ремонтник, стажировка (слесарь по зачистке металла) 11300

Слесарь-ремонтник 4 разряда-4 разряда, г. петушки, п. нагорный, п. городищи 13653

Слесарь-сантехник 3 разряда-4 разряда 25000

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, по ремонту грузоподъемных 

механизмов (для трудоустройства инвалида)
40000

Специалист, делопроизводитель 20000

Специалист, специалист офиса продаж (билайн) 19000

Специалист банка, клиентский менеджер 12000

Специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей 15000

Специалист, главный 15000

Сторож (вахтер), для трудоустройства инвалида 12000



Сторож (вахтер), для трудоустройства инвалида 13000

Стрелок 20000

Судебный пристав-исполнитель 23000

Техник, группы ито, связи и вооружения отдела охраны 21000

Техник по наладке и испытаниям 16000

Техник по наладке и испытаниям 3 категории (класса), швейное производство 16000

Технолог, технолог по переработке морепродуктов 30000

Технолог, технолог общественного питания 15000

Технолог 40000

Технолог 50000

Ткач 5 разряда-5 разряда 20000

Токарь 4 разряда-4 разряда, для трудоустройства инвалидов 35000

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 1-2 класса 20000

Уборщик производственных и служебных помещений, (для трудоустройства 

инвалида)
11280

Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства 

инвалидов
11280



Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства 

инвалида
13000

Укладчик продукции медицинского назначения, для трудоустройства инвалида 16000

Укладчик-упаковщик, для трудоустройства инвалида 20000

Упаковщик, с обязательным прохождением обучения во вьетнаме 1 месяц 20000

Участковый уполномоченный полиции, средний и старший начсостав 

(оперуполномоченный  оур, следователь со)
34000

Учитель, учитель начальных классов 18000

Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского языка 15000

Учитель (преподаватель) математики 12000

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20000

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, стажировка 12000

Фельдшер, фап 15000

Фельдшер, школ 15000

Фельдшер скорой медицинской помощи 28000

Формовщик художественного литья 20000

Химик, химик-аналитик 40000



Художник по костюму, дизайнер 18000

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11163

Швея, стажировка 12000

Швея, стажировка 11300

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 12000

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, для трудоустройства инвалида 18000

Швея 2 разряда-5 разряда 11280



Швея 2 разряда-5 разряда 17500

Швея 2 разряда-5 разряда 17000

Швея 2 разряда-5 разряда 17500

Швея 2 разряда-6 разряда 17000

Швея 2 разряда-6 разряда 17500

Швея 3 разряда-3 разряда 17000

Швея 3 разряда-3 разряда 17000

Швея 3 разряда-3 разряда 17500

Швея 3 разряда-3 разряда 18500

Швея 3 разряда-3 разряда 17000

Швея 3 разряда-3 разряда 17000

Швея 3 разряда-4 разряда 16000

Швея 3 разряда-4 разряда 16000

Швея 3 разряда-4 разряда 16000

Швея 3 разряда-4 разряда 16000



Швея 3 разряда-4 разряда 16000

Швея 3 разряда-4 разряда 17500

Швея 3 разряда-4 разряда 17500

Швея 3 разряда-4 разряда 18500

Швея 3 разряда-4 разряда 16500

Швея 3 разряда-4 разряда 16500

Швея 3 разряда-4 разряда 17600

Швея 3 разряда-4 разряда 18000

Швея 3 разряда-4 разряда, для трудоустройства инвалида 16000

Швея 3 разряда-5 разряда 17000

Швея 4 разряда-4 разряда 16000

Швея 4 разряда-4 разряда 16000

Швея 4 разряда-4 разряда 17000

Швея 5 разряда-6 разряда 16000

Швея 5 разряда-6 разряда 16000



Экспедитор 17000

Экспедитор 16000

Эксперт, строительство/проектирование (для трудоустройства инвалида) 12000

Эксперт, эксперт-аналитик (для трудоустройства инвалида) 108900

Электрогазосварщик, стажировка 11280

Электрогазосварщик 5 разряда-5 разряда, ремонтный участок 20114

Электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда-5 разряда 28300

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда-3 

разряда
19000

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда-3 разряда 19000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-5 

разряда, 4 группа электробезопасности
20000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-5 

разряда
11280

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-6 

разряда
25000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 

разряда, участок по обслуживанию и ремонту кип иа, электрохозяйства и 

газового хозяйства

17280

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда-3 разряда 19000

Ювелир-монтировщик, для трудоустройства инвалидов 20000



Юрисконсульт 13500

Юрист 15000


