Информация о вакансиях в разрезе профессий на 14 апреля 2021 г.
За дополнительной информацией обращаться в Центр занятости населения Рязанской области, отдел
"Молодежная биржа труда": г. Рязань, ул. Электрозаводская д.52, тел. 72-02-73
Водитель автомобиля
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания

Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные
должностной
Водитель кат.В,С.
СЛУ ГА филиал ФГБОУ ВО УИ
инструкцией
Служба
ГА
спецавтотранспорта. обязанности.
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка
предприятия.

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

12792

Адрес организации

г Сасово

Квотирова
ние

ООО Стройтранс

АО "РОЭК"

ФКУ ИК-6 УФСИН России по
Рязанской области

Знание действующих
законодательных
актов РФ,
регулирующих
правила дорожного
движения и
техническую
эксплуатацию
автомобиля. Знание
правил и норм труда
охраны труда,
техники
безопасности, правил
дорожного движения
водительи технической
экспедитор, квотаэксплуатации
инвалиды
транспортного
средства,
производственной
санитарии и
противопожарной
безопасности.
Отвечает за
обеспечение
корректного плавного
профессионального
вождения
автомобиля,
исправное состояние
транспортного
средства.
4 ГРУППА ПО
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСН
ОСТИ И СТАЖ
РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ
4 разряд
1 ГОДА НА
ОБЪЕКТАХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИ
КИ, Категория
В.С.Д.Е.
Образование не ниже
полного среднего;
Водитель
опыт работы;
автомобиля гаража,
отсутствие вредных
категория прав "В, С"
привычек; отсутствие
судимости.

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

13200

р-н Сараевский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

19800

р-н Рыбновский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

12800

р-н Рязанский

квотируемо
е рабочее
место

МОУ ТОРБАЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

ООО "МАГНОЛИЯ"

АО "Октябрьское"

УФПС Рязанской области АО
"Почта России"

АККУРАТНОСТЬ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНОС
Образование:
ТЬ,
ВОДИТЕЛЬ
Среднее общее (11
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АВТОБУСА
кл.)
, ОТСУТВИЕ
ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК
Опыт работы
желателен,
образование не ниже
среднего ,
инициативность,
Образование:
квалифицированный умение работать в
Основное общее (9
рабочий
команде,
кл.)
коммуникабельность,
ответственность,
дисциплинированнос
ть, пунктуальность,
целеустремленность,
обучаемость.
Трудолюбие,
Образование:
внимательность,
Среднее общее (11
шумоустойчивость,
слесарь-ремонтник
кл.)
целеустремленность,
Стаж: 1
опыт работы в с/х
обязателен.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные
должностной
Образование:
инструкцией
кат.В
Среднее общее (11
обязанности.
кл.)
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка
предприятия.
Среднее

ФГКУ "ОВО войск
национальной гвардии РФ по
Ряз. области"

категория прав "В"

ООО "СЕМИОНАГРО"

Без вредных
Квалифицированный
привычек. Водители
рабочий на грузовом
грузового транспорта
автотранспорте
водят и обслуживают
категории "С", "Е"
тяжелые

образование;
водительское
удостоверение
категории "В".

12792

р-н Касимовский

13500

р-н Чучковский

13200

р-н Пронский

12792

р-н Сасовский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

12792

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

13200

р-н Кораблинский

квотируемо
е рабочее
место

квотируемо
е рабочее
место

автотранспортные
средства для
транспортировки
товаров, жидкостей и
тяжелых материалов
на короткие или
длинные расстояния.
В их обязанности
входит: вождение и
обслуживание
тяжелых
автотранспортных
средств, в том числе
грузовиков с
прицепом или без
прицепа, самосвалов
для транспортировки
товаров, жидкостей,
тяжелых материалов
на короткие или
длинные расстояния;
выбор наиболее
приемлемого
маршрута;
обеспечение
надлежащей укладки
и безопасного
укрытия грузов во
избежание их утраты
и повреждения;
оказание содействия
или проведение
операций по загрузке
или разгрузке с
использованием
различных

средств, а также
согласование их
капитального
технического
обслуживания и
ремонта; оценка веса
с целью соблюдения
ограничений по
нагрузке и
обеспечения
безопасного
распределения
грузов.
Опыт работы
приветсвуется,
желание работать.
Отсутствие вредных
привычек.

ООО "ВАКИНСКОЕ АГРО"

ООО "имени Крупской"

ООО "Малинищи"

Образование:
Основное общее (9
кл.)

15000

р-н Рыбновский

сельское хозяйство
(для ИРС)

Образование:
Физическая
Среднее
выносливость,
профессиональное (в
дисциплинированнос
т.ч. начальное
ть, аккуратность.
профессиональное)

18000

р-н Старожиловский

Механизация
сельского хозяйства

Опыт работы,
трудолюбие,
внимательность,
Образование:
шумоустойчивость,
Среднее
стрессоустойчивость,
профессиональное (в
хорошее физическое
т.ч. начальное
здоровье, навыки
профессиональное)
небольшого ремонта
транспорта, умение
работать в команде.

30000

р-н Пронский

18000

р-н Старожиловский

12792

г Рязань

ООО "имени Крупской"

сельское хозяйство

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 98533

Взвод обеспечения,
категрия прав "С"

Образование:
Физическая
Среднее
выносливость,
профессиональное (в
дисциплинированнос
т.ч. начальное
ть, аккуратность.
профессиональное)
Среднее
Образование:
специальное
Среднее
образование;
профессиональное (в
наличие прав
т.ч. начальное
категории "С";
профессиональное)
внимательность

квотируемо
е рабочее
место

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 98533

Ремонтноэвакуационный
взвод, категрия прав
"С"

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 34929

крановщик

Среднее
специальное
образование;
наличие прав
категории "С";
внимательность
Профессиональные
квалификационные
требования

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

12792

г Рязань

Образование:
Основное общее (9
кл.)

12800

р-н Рыбновский

35000

р-н Рыбновский

квотируемо
е рабочее
место

35000

р-н Рыбновский

квотируемо
е рабочее
место

35000

р-н Рыбновский

квотируемо
е рабочее
место

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

Категория Е

Наличие прав
управления
транспортным
средством

Категория D

Наличие прав
управления
транспортным
средством

Категория D

Наличие прав
управления
транспортным
средством

ЗАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД
ЖБИ-6"

категория С, Е

Среднее
образование;
внимательность,
исполнительность,
аккуратность

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

25000

г Рязань

ГУ МЧС РОССИИ ПО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

инспекторского
участка Категория
прав "В", "ВЕ", "С",
"СЕ"

Соблюдение техники
безопасности;
внимательность,
исполнительность.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

13369

г Рязань

ООО "СМУ-44"

Водитель
манипулятора
(свыше 7т)

Опыт работы
приветствуется;
внимательность,
исполнительность

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

38000

г Рязань

ГУ МЧС РОССИИ ПО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

инспекторского
участка Категория
прав "В", "ВЕ", "С",
"СЕ"

Соблюдение техники
безопасности;
внимательность,
исполнительность.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

13369

г Рязань

ЗАО"СТРОЙСЕРВИС"

ЗАО"СТРОЙСЕРВИС"

ЗАО"СТРОЙСЕРВИС"

ООО "РЯЖСКИЙ ХЛЕБ"

производство
хлебобулочных
изделий

погрузка разгрузка
доставка
хлебобулочной
продукции по
торговым
точкам.оформление
накладных
документов

ГУ МЧС РОССИИ ПО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

инспекторского
участка Категория
прав "В", "ВЕ", "С",
"СЕ"

Соблюдение техники
безопасности;
внимательность,
исполнительность.

ФКУ "ЦХиСО УМВД России по
категории В, С, Д, Е
Рязанской области"

АДМ.ПАВЛОВСКОГО
СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АО "РОЭК" филиал
"Михайловский район
электрических сетей"

ГБУ РО "ДОЦ Круглогодичного
Действия "Колос"

4 разряд

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

20000

р-н Ряжский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

13369

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

12792

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

12792

р-н Милославский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

19800

р-н Михайловский

Образование не ниже
Образование:
среднего общего;
Среднее общее (11
порядочность;
кл.)
исполнительность

16427

р-н Рязанский

Среднее
профессиональное
образование; опыт
работы водителем на
автобусах и грузовых
автомобилях.
Отсутствие
административной и
уголовной
ответственности
опыт работы,
отсутствие вредных
привычек,
добросовестное
исполнение
обязанностей
Образование
среднее/неполное
среднее, категории
ВСДУ прохождение
специальной
программы
подготовки/ обучение
в учебно-курсовом
комбинате, опыт
работы не менее
года.

Среднее (полное)
ФКУ "Отдел по конвоированию Водитель-сотрудник; общее образование;
УФСИН по Рязанской области" категория прав "Д"
категория прав "Д";
внимательность

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

23000

г Рязань

Соблюдение техники
безопасности;
внимательность,
исполнительность.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

12792

г Рязань

ГУ МЧС РОССИИ ПО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ РО "ДОЦ "Колос"

ООО "Завод ЖБИ-5"

ООО "Завод ЖБИ-5"

АО НИИ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ
ПРИБОРОВ "ПЛАЗМА"

ООО "РЯЖСКАЯ МТС"

АО "Рязаньнефтепродукт"

Категория прав "В"

Внимательность,
исполнительность,
порядочность,
ответственность.
Стаж работы не
менее 1 года по
Автомиксер для
профессии;
доставки бетона;
водительское
категория прав "В, С"
удостоверение
категории "В,С"

На автомиксер для
доставки бетона,
категория В, С

Стаж работы не
менее 1 года по
прфессии.
Контактный телефон
для водителей
8(920)9597888.

Опыт работы от 1
года,
Права категории В;С внимательность,
исполнительность,
желание работать
должен знать
устройство узлов и
агрегатов
используемой
СЕЛЬСКОЕ
машины, методы
ХОЗЯЙСТВО
обнаружения и
устранения
неисправностей в
машине, правила
эксплуатации.
Образование
среднее, среднее
Водитель бензовоза, специальное;
категория Е,С,ДОПОГ наличие прав
категории Е,С,
ДОПОГ

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

р-н Рязанский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

30000

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

30000

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

25000

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

25000

р-н Ряжский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

30000

г Рязань

Межрайонная ИФНС России №
категория "В"
6 по Рязанской области

ООО " ПУТЬ ЛЕНИНА"

Водитель
автомобиля

МУП г. Рязани "РМПТС"

подменный;
категории В,С,Д

ОАО "Молоко"

Водитель на МАЗ

ООО "АСПЕКТ"

кат.Е

ОАО "Молоко"

Водитель на Газель

Опыт работы
Образование:
водителем
Среднее
приветствуется,
профессиональное (в
наличие категории
т.ч. начальное
"В", внимательность;
профессиональное)
исполнительность
Опыт работы,
ответственность,
умение работать в
команде, без
вредных привычек.
Без вредных
привычек;
аккуратность;
исполнительность;
внимательность
Опыт работы.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные
должностной
инструкцией
обязанности.
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка
предприятия.
желание работать,
добросовестность,
без вредных
привычек,
исполнительность
Опыт работы.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные
должностной
инструкцией
обязанности.
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка
предприятия.

19000

г Рязань

13800

р-н Захаровский

24100

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

35000

г Сасово

Образование:
Основное общее (9
кл.)

30000

р-н Клепиковский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

25000

г Сасово

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

МКП "ЖКХ Путятинское"

водитель спец.
машины

ООО "ПРИВОЛЬНОЕ"

сельское хозяйство

Образование:
Ответственность,
Среднее
дисциплинированнос
профессиональное (в
ть. Отсутствие
т.ч. начальное
вредных привычек
профессиональное)
Добросовестный
труд.
Образование:
Дисциплинированнос Среднее общее (11
ть, личная
кл.)
организованность

17289

р-н Путятинский

20000

р-н Старожиловский

Образование:
Основное общее (9
кл.)

15000

р-н Михайловский

Опыт работы
обязателен; среднее
либо среднее
Водитель служебного специальное
Образование:
Филиал АО "Газпром
автобуса, длиной
образование;
Среднее общее (11
газораспр.Рязанская область" свыше 7 до 12
успешной
кл.)
в Ряз.районе
метров; категория
пройденный
Стаж: 1
прав "Д"
медицинский осмотр;
водительский опыт от
1 года; права
категории "Д".

16000

г Рязань

35000

р-н Рязанский

12800

р-н Рыбновский

ООО МАЛИНКИ

Быть ответственным
,исполнительным,
опрятным. Без
вредных привычек.
Средне специальное
образование. Опыт
работы три года.

ООО "МУРМИНСКОЕ"

водители с категории
водитель реализатор
В, С,
молочной продукции,
ответственность,
категория В, С
добросовестность,

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 34929

ЖЕЛАНИЕ
РАБОТАТЬ,
Образование:
отсутствие вредных
Среднее
ВОДИТЕЛЬ БОЕВЫХ
привычек, опыт
профессиональное (в
И СПЕЦМАШИН
работы
т.ч. начальное
приветствуется. В т.ч. профессиональное)
пенсионного возраста

Образование:
Основное общее (9
кл.)

Профессиональные
Образование:
квалификационные
Основное общее (9
требования. В т.ч.
кл.)
пенсионного возраста

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 34929

РЫБНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ УФССП ПО РО
Филиал ГКУ РО "Рязанская
областная противопожарноспасательная служба" ПСЧ
№49 ГПС по охране
р.п.Шилово

водитель пожарного
автомобиля

Опыт работы
приветствуется,
желание работать,
отсутствие вредных
привычек.
непрерывно
работающие в
качестве водителя
категории В, С
последние три года.

12800

р-н Рыбновский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

15000

р-н Рыбновский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

25000

р-н Путятинский

МКП "ПассажирСервис"

ООО "Сасовское АТП"

водитель автобуса

Водитель автобуса

Знание действующих
законодательных
актов РФ,
регулирующих
правила дорожного
движения и
техническую
эксплуатацию
автомобиля. Знание
правил и норм труда
охраны труда,
техники
безопасности, правил
дорожного движения
и технической
эксплуатации
Образование:
транспортного
Среднее общее (11
средства,
кл.)
производственной
санитарии и
противопожарной
безопасности.
Отвечает за
обеспечение
корректного плавного
профессионального
вождения, исправное
состояние
транспортного
средства. Отсутствие
медицинских
противопоказаний
для занятия данной
деятельностью.

20000

р-н Сараевский

Опыт работы.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные
должностной
инструкцией
обязанности.
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка
предприятия.

30000

р-н Сасовский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

ИП Глава КФХ Савин Павел
Александрович

ГКУ РО "ПЕРВОМАЙСКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТВО"

сельское хозяйство

Знание действующих
законодательных
актов РФ,
регулирующих
правила дорожного
движения и
техническую
эксплуатацию
автомобиля. Знание
правил и норм труда
охраны труда,
техники
безопасности, правил
дорожного движения
Образование:
и технической
Среднее
эксплуатации
профессиональное (в
транспортного
т.ч. начальное
средства,производст
профессиональное)
венной санитарии и
противопожарной
безопасности.
Отвечает за
обеспечение
корректного плавного
профессионального
вождения
автомобиля,
исправное состояние
транспортного
средства. Опыт
работы не менее 5
лет.
Должен знать:
правила дорожного
движения,
назначение,
устройство,
взаимодействие и
примеры работы
Образование:
основных
Среднее общее (11
механизмов,
кл.)
приборов и деталей
транспортного
средства
соответствующей
категории, признаки
неисправности,
возникающих в пути.

18500

р-н Сараевский

12792

р-н Шиловский

КАСИМОВСКИЙ ПОЧТАМТ
Водитель
УФПС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ автомобиля кат. В,С
АО "ПОЧТА РОССИИ"

НАЛИЧИЕ
СРЕДНЕГО ИЛИ
СРЕДНЕГО
Образование:
ПРОФЕССИОНАЛЬН Среднее общее (11
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
кл.)
БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК.

13290

р-н Касимовский

МУП города Рязани
"Управление Рязанского
троллейбуса"

Внимательность,
исполнительность,
аккуратность,
соблюдение техники
безопасности

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

25000

г Рязань

Образование:
Основное общее (9
кл.)

16840

р-н Кадомский

30000

г Рязань

33157

р-н Захаровский

Водитель автобуса,
категория прав "Д"

Исполнительность,
Водитель
МУ КАДОМСКИЙ РАЙОННЫЙ
желательно опыт
автомобиля 1 класса
ДОМ КУЛЬТУРЫ
работы по профессии
категории Д
водитель.

ИП Сафронова Наталья
Александровна

ООО "Лаг-Сервис АГРО"

Опыт работы от 1
Образование:
года, наличие
Среднее
водительского
профессиональное (в
Водитель-экспедитор
удостоверения,
т.ч. начальное
отсутствие вредных
профессиональное)
привычек
Стаж: 1
Опыт работы,
Образование:
ответственность,
Среднее
инициативность,
Водитель гроузового
профессиональное (в
пунктуальность,
автомобиля
т.ч. начальное
дисциплинированнос
профессиональное)
ть, без вредных
привычек.

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г.РЯЗАНИ

Внимательность;
исполнительность;
ответственность;
соблюдение техники
безопасности

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

12792

г Рязань

ГБСУ РО ИВАНЧИНОВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
,
Образование:
ДИСЦИПЛИНИРОВА
Среднее общее (11
ННОСТЬ, БЕЗ
кл.)
ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК.

18000

р-н Касимовский

Водитель
автомобиля

ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО
Категория "В, С, Е"
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО " ПУТЬ ЛЕНИНА"

Водитель
автомобиля

ООО "им.АЛЕКСАШИНА"

Водитель
автомобиля

РЯЗАНСКОЕ ГВАРДЕЙСКОЕ
ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНОДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ
УЧИЛИЩЕ

ООО "РАЗРЯД"

Категория "В", "С",
"Д", "Е"

Опыт работы
приветствуется;
внимательность,
исполнительность,
аккуратность
Опыт работы,
ответственность,
умение работать в
команде, без
вредных привычек.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Образование:
Опыт работы,
Среднее
ответственность,
профессиональное (в
дисциплинированнос
т.ч. начальное
ть, пунктуальность.
профессиональное)

16000

г Рязань

13800

р-н Захаровский

13200

р-н Захаровский

Внимательность,
исполнительность,
аккуратность;
соблюдение техники
безопасности

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

12792

г Рязань

Должен знать:
правила дорожного
движения,
назначение,
устройство,
взаимодействие и
примеры работы
основных
механизмов,
приборов и деталей
транспортного
средства
соответствующей
категории, признаки
неисправности,
возникающих в пути.
Опыт работы не
менее 3-х лет.
Наличие разрешения

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

20000

р-н Шиловский

ИП Рева А.И.

Водитель автобуса

ОАО "Рязаньрыбпром" Рыбхоз
рыбное хозяйство
"Ряжский"

ФГКУ Комбинат "Красная
Новь" Росрезерва

ИП ОРЛОВ АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

Опыт работы.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные
должностной
инструкцией
обязанности.
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка
предприятия.
Знание правил
дорожного движения,
правила технической
эксплуатации
автомобилей, знание
сособов обнаружения
и устранения
неисправностей,
знание порядка
заполнения
первичной отчетной
документации.
порядка прохождения
предрейсового
медицинского
осмотра

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

30000

р-н Сасовский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

17000

р-н Ряжский

14795

р-н Чучковский

25000

р-н Касимовский

Опыт работы,
образование не ниже
среднего
профессионального,
Образование:
инициативность,
Среднее
квалифицированный умение работать в
профессиональное (в
работник
команде,
т.ч. начальное
коммуникабельность,
профессиональное)
ответственность,
дисциплинированнос
ть, пунктуальность,
целеустремленность,
обучаемость.
ДИСЦИПЛИНИРОВА
ННОСТЬ,
Образование:
ВОДИТЕЛЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Среднее общее (11
АВТОБУСА
, ОПРЯТНЫЙ
кл.)
ВНЕШНИЙ ВИД.

квотируемо
е рабочее
место

Соблюдать нормы,
правила, инструкции,
приказы и указания
по технике
безопасности,
пожарной
безопасности и
производственной
санитарии.
Содержать в чистоте
автомобиль, убирать
территорию гаража и
Образование:
бытовое помещение.
Среднее
Соблюдать правила профессиональное (в
подачи автомобилей
т.ч. начальное
под погрузку и
профессиональное)
разгрузку грузов,
проверять
соответствие укладки
и крепления груза на
автомобиле
требованиям
безопасности
движения и
обеспечения
сохранности
автомобиля.

ООО"ДСУ"Спасское"

Водитель КАМАЗа

ОАО "Новомичуринский
хлебозавод"

Трудолюбие,
внимательность,
шумоустойчивость,
водитель
автомобиля, кат. В,С целеустремленность,
ответственность,
опыт работы, без
вредных привычек

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

20000

р-н Спасский

27000

р-н Пронский

ФИЛИАЛ АО "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗ
ОБЛ" В Г.СКОПИНЕ

ООО "АГРОТРАНССЕРВИС"

ООО"РИВАЛЬ"

Наличие
удостоверения
категории С, опыт
работы, внимание,
осторожность,
быстрая
Образование:
двигательная
Среднее
реакция,
хорошая
ВОДИТЕЛЬ
профессиональное
(в
память,
ГРУЗОВОГО
т.ч.
начальное
стрессоустойчивость,
АВТОМОБИЛЯ
профессиональное)
усидчивость, знание
Стаж: 1
общего устройства
автомобиля и умение
устранять
неисправности.
Дополнительная
информация при
собеседовании.
Личная
Образование:
организованность,
Среднее
внимательность,
транспортный сервис
профессиональное (в
уверенность,
т.ч. начальное
дисциплинированнос
профессиональное)
ть.
Соблюдать
нормативы ПДД,
пожарной и
технической
безопасности,
правила трудовой
дисциплины.
Участвовать в
подготовке к работе
Образование:
Водитель автобуса
водителей-стажеров. Основное общее (9
ктегории "Д"
Корректно заполнять
кл.)
требуемую
документацию.
Вызывать
техническую помощь
в случае
обнаружения
серьезной
неисправности.

14010

р-н Скопинский

20000

р-н Старожиловский

15554

р-н Спасский

Профессиональное
обучение программы
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
программы
Образование:
переподготовки
Среднее
рабочих, программы
профессиональное (в
повышения
т.ч. начальное
квалификации
профессиональное)
рабочих; стаж
управления
транспортным
средством категории
"С" не менее трех
лет.

ГБУРО "Михайловская
районная ветринарная
станция "

ООО "Продмолторг"

ООО "ЖБК-8"

Миксер; кат. С

ИП ОРЛОВ АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

для инвалидов

МИХАЙЛОВСКИЙ ПОЧТАМТ
УФПС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АО "ПОЧТА РОССИИ"

Требуется наличие
начального
прфессионального
или среднего
профессионального
Пол: М
образования.
Образование:
Вождение
Среднее
автомобиля.
профессиональное (в
Приветствуется опыт
т.ч. начальное
работы и отсутствие
профессиональное)
вредных привычек,
трудолюбие,
аккуратность,
дисциплинированнос
ть.
Опыт работы от 1
Образование:
года; без вредных
Среднее общее (11
привычек;
кл.)
внимательность;
Стаж: 1
аккуратность
ДИСЦИПЛИНИРОВА
ННОСТЬ,
Образование:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Среднее общее (11
, ОПРЯТНЫЙ
кл.)
ВНЕШНИЙ ВИД.
Опыт вождения.
Водительское
удостоверение.
Дисциплинированнос
ть, ответственность.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

20841

р-н Михайловский

20000

р-н Пронский

35000

г Рязань

14000

р-н Касимовский

12792

р-н Михайловский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

19000

р-н Милославский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

12792

г Рязань

сельское хозяйство

Дисциплинированнос
ть, внимательность,
личная
организованность,

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

26000

р-н Старожиловский

Водитель на личном
авто

Внимательность,
исполнительность,
аккуратность,
соблюдение техники
безопасности;
наличие личного
автомобиля

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

20000

г Рязань

20000

р-н Касимовский

13200

г Рязань

ООО "МЕРИДИАН"

ГБУ РО "Пожлес"

КОЛХОЗ "ШЕЛКОВСКОЙ"

ИП ДУДКИН АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ИП ОРЛОВ АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

ООО "СТРОЙТОРГ"

знание основных
технических
характеристик и
общее устройство
автомобиля
Водительское
удостоверение
категории В,С; опыт
работы желателен;
аккуратность;
исполнительность;
без вредных
привычек

в филиал в п.
Солотча

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
РАБОТЫ

ДИСЦИПЛИНИРОВА
ННОСТЬ,
Образование:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Среднее общее (11
, ОПРЯТНЫЙ
кл.)
ВНЕШНИЙ ВИД.
Без вредных
привычек. Желание
Образование:
работать. Быть
Основное общее (9
ответственным и
кл.)
исполнительным.

ООО "МОРШАНСК-АГРОИНВЕСТ"

ООО "РЯЗАНСКАЯ МПМК №
3"

категории В,С,Е

ООО ГК "Альянс"

водитель
автогрудонатора

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 98534

МКП "Рыбновское"

В,С

Ответственность,
дисциплинированнос
ть, аккуратность,
стремление к
достижению
положительных
результатов работы.
Умение работать в
коллективе и
коммуникабельность.
Знания своих
профессиональных
обязанностей и
умение их выполнять.
Отсутствие вредных
привычек.
Опыт работы в от 1
года; аккуратность,
внимательность,
исполнительность
водит.удост.трактори
ста-машиниста,
кат.В,С, с особой
отметкой, опыт
работы от 3х лет
Среднее
профессиональное
образование, без
предъявления
требований к опыту
работы

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

21600

р-н Шацкий

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

23000

г Рязань

Образование:
Основное общее (9
кл.)

25000

р-н Клепиковский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

12792

г Рязань

Образование:
Внимательность,
Среднее
желательно опыт
профессиональное (в
работы, категория
т.ч. начальное
В,С. ответственность
профессиональное)

21000

р-н Рыбновский

ФКУ ИК-5 С.КЛЕКОТКИ

Наличие
удостоверения, опыт
работы
приветствуется
,внимание,
осторожность ,
быстрая
двигательная
водитель автомобиля реакция, хорошая
память,
гаража
стрессоустойчивость,
усидчивость, знание
общего устройства
автомобиля и умение
устранять
неисправности.
Дополнительная
информация при
собеседовании.

Образование:
Основное общее (9
кл.)

14000

р-н Скопинский

Знание действующих
законодательных
актов РФ,
регулирующих
правила дорожного
движения и
техническую
эксплуатацию
автомобиля. Знание
правил и норм труда
охраны труда,
техники
безопасности, правил
дорожного движения
и технической
Образование:
эксплуатации
Среднее общее (11
транспортного
кл.)
средства,
производственной
санитарии и
противопожарной
безопасности.
Отвечает за
обеспечение
корректного плавного
профессионального
вождения
автомобиля,
исправное состояние
транспортного
средства. Опыт
работы не менее 5
лет.

Индивидуальный
предприниматель Глава КФХ
Скуратов Алексей Ал

сельское хозяйство

АО "Рязаньгоргаз"

Внимательность,
исполнительность,
Категория прав "В, С" аккуратность,
соблюдение техники
безопасности.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

18500

р-н Сараевский

21525

г Рязань

МКУ"Центр обеспечения
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных Водитель
учреждений Спасского
автомобиля кат.В
муниципального района"
Рязанской области

ООО "ДСУ САРАЕВСКОЕ"

а/м "Камаз",
дорожное хозяйство

Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка и иных
локальных
нормативных актов
организации.
Образование:
Соблюдение правил
Среднее общее (11
и норм охраны труда,
кл.)
техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной
защиты. Наличие
действующих
Знание действующих
законодательных
актов РФ,
регулирующих
правила дорожного
движения и
техническую
эксплуатацию
автомобиля. Знание
правил и норм труда
охраны труда,
техники
безопасности, правил
дорожного движения
Образование:
и технической
Среднее
эксплуатации
профессиональное (в
транспортного
т.ч. начальное
средства,
профессиональное)
производственной
санитарии и
противопожарной
безопасности.
Отвечает за
обеспечение
корректного плавного
профессионального
вождения, исправное
состояние
транспортного
средства. Опыт
работы.

12792

р-н Спасский

13200

р-н Сараевский

АО "РПТП "Гранит"

ОАО "Тяжпрессмаш"

СПК (КОЛХОЗ) ЗОЛОТОЙ
КОЛОС

ИСАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ООО "Рановский молочный
завод"

Внимательность;
аккуратность;
Образование:
исполнительность;
Среднее общее (11
отсутствие вредных
кл.)
привычек
Аккуратность,
внимательность,
Образование:
Водитель МАЗ,
исполнительность,
Среднее общее (11
категория С
отсутствие вредных
кл.)
привычек
Дисциплинированнос
Образование:
ть,
Среднее
сельское хозяйство
добросовестность,
профессиональное (в
личная
т.ч. начальное
организованность
профессиональное)
Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка и иных
локальных
нормативных актов
организации.
Водитель
Образование:
Соблюдение правил
автомобиля
Среднее общее (11
и норм охраны труда,
категории "В"
кл.)
техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной
защиты. Наличие
действующих
содержание
Образование:
автомобиля в
Среднее
надлежащем
производство
профессиональное (в
состоянии,
умение
молочной продукции
т.ч. начальное
проводить
профессиональное)
несложные
ремонтные работы

30000

г Рязань

20000

г Рязань

13200

р-н Старожиловский

12814

р-н Спасский

15000

р-н Ряжский

МБУ"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Водитель
автомобиля
категории "С"

ФГКУ "ОВО войск
национальной гвардии РФ по
Ряз. области"

категория прав "В"

Соблюдать правила
дорожного движения
и правила
технической
эксплуатации
автомобилей.
Соблюдать правила
эксплуатации
аккумуляторных
батарей и
автомобильных шин,
рационально
использовать горючесмазочные
материалы и
запчасти к
автомобилю.
Образование:
Соблюдать нормы,
Среднее общее (11
правила, инструкции,
кл.)
приказы и указания
по технике
безопасности,
пожарной
безопасности и
производственной
санитарии.
Содержать в чистоте
автомобиль, убирать
территорию гаража и
бытовое помещение.
Содержать в
исправном состоянии
набор ручного
инструмента для
аварийного ремонта
автомобилей.
Среднее
образование;
Образование:
водительское
Среднее общее (11
удостоверение
кл.)
категории "В".

19000

р-н Спасский

12792

г Рязань

квотируемо
е рабочее
место

Без вредных
привычек.
Управление
автомобилем,
своевременное
прибытие на рабочее
место и подача
автомобиля к
подъезду
организации, а также
постановка
автомобиля в гараж
после рабочей
смены;
своевременная
заправка топливом,
СТАЖОР-РАБОТНИК доливка масла, и
НА ГРУЗОВОМ
добавление прочих
ООО ДПМК "КОРАБЛИНСКАЯ"
АВТОТРАНСПОРТЕ жидкостей, нужных
КАТЕГОРИИ "С"
для работы
автомобиля;
следование
правилам дорожного
движения,
соблюдение всех
дорожных знаков,
своевременное
ознакомление со
всеми изменениями,
законодательно
вносимыми в ПДД;
обеспечение
безопасности
пассажиров во время
нахождения за рулем
и движения

Образование:
Основное общее (9
кл.)

17000

р-н Кораблинский

РАБОТНИК НА
ГРУЗОВОМ
ООО ДПМК "КОРАБЛИНСКАЯ"
АВТОТРАНСПОРТЕ
КАТЕГОРИИ "С"

сохранностью и
целостностью самого
автомобиля, в том
числе оставление его
на парковках и
стоянках только с
включенной
сигнализацией,
блокировка всех
дверей и окон как во
время движения, так
и во время
остановок;
ежедневный осмотр
технического
состояния
автомобиля,
своевременное
устранение
выявленных
неисправностей
собственными
Без вредных
привычек.
Управление
автомобилем,
своевременное
прибытие на рабочее
место и подача
автомобиля к
подъезду
организации, а также
постановка
автомобиля в гараж
после рабочей
смены;
своевременная
заправка топливом,
доливка масла, и
добавление прочих
жидкостей, нужных
для работы
автомобиля;
следование
правилам дорожного
движения,
соблюдение всех
дорожных знаков,

Образование:
Основное общее (9
кл.)
Стаж: 1

17000

р-н Кораблинский

АО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД
"ДМИТРИЕВО"

Водитель
автомобиля КАТ. С

ознакомление со
всеми изменениями,
законодательно
вносимыми в ПДД;
обеспечение
безопасности
пассажиров во время
нахождения за рулем
и движения
автомобиля;
обеспечение
сохранности
имущества,
находящегося в
багажнике
автомобиля;
контроль за
сохранностью и
целостностью самого
автомобиля, в том
числе оставление его
на парковках и
стоянках только с
включенной
сигнализацией,
блокировка всех
дверей и окон как во
время движения, так
и во время
остановок;
ежедневный осмотр
технического
состояния
автомобиля,
своевременное
устранение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
,
Образование:
ДИСЦИПЛИНИРОВА
Среднее общее (11
ННОСТЬ, БЕЗ
кл.)
ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК.

30000

р-н Касимовский

ООО "Прогресс"

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ФАВОРИТ"

СПК "РЯЖСКИЙ АГРОЦЕНТР"

КФХ Абашкин В.В.

ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК "МЕЩЕРА"

Опыт работы
приветствуется.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные
"КАМАЗ" с прицепом должностной
инструкцией
обязанности.
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка
Опыт работы;
Грузовой автомобиль водительское
(мусоровоз);
удостоверение
категория прав "С"
категории "С";
аккуратность

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Перевозка грузов

Образование:
Основное общее (9
кл.)

20000

р-н Сасовский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

34500

г Рязань

30000

р-н Ряжский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

20000

р-н Ухоловский

Образование:
Основное общее (9
кл.)

14000

р-н Клепиковский

добросовестное
Образование:
отношение к
Среднее
обязанностям,
профессиональное (в
наличие основных
т.ч. начальное
навыков проведения
профессиональное)
авторемонтных работ
Ответственность,
исполнительность,
аккуратность.
Исполнение
служебных
обязанностей.
Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
коммуникабельность.
Знание техники
безопасности.
желание работать,
исполнительность,
добросовестность,
без вредных
привычек

Нервно-психическое
устойчивость,
физическая
выносливость,
хорошая реакция,
эмоциональная
устойчивость, умение
управность собой,
личная
ИП глава КФХ Кудряшова
сельское хозяйство
организованность,
Елена Юрьевна
внимательность,
уверенность,
материальная
ответственность за
сохранность
имущества и грузов.
Соблюдение правил
техники
безопасности.
Водительское
удостоверение
категории В,С; опыт
работы желателен;
ГБУ РО "Пожлес"
аккуратность;
исполнительность;
без вредных
привычек
Среднее
профессиональное
ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Водитель-сотрудник, образование; опыт
Рязанской области"
категория С, Д, Е
работы водителем на
автобусах и грузовых
автомобилях.

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ N55443РК

Водитель
автомобиля
отделения
механизации и
перевозок (и
инженерных работ)

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

13500

р-н Ухоловский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

12792

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

25700

г Рязань

Отсутствие
судимости,
ответственное
отношение к работе,
без вредных
Образование:
привычек, работать в
Среднее
команде, опыт
профессиональное (в
работы в данной
т.ч. начальное
сфере
профессиональное)
приветствуется,
желание работать и
зарабатывать.
Дополнительная
информация при

12792

р-н Скопинский

ОАО БЕЛЬКОВСКИЙ
ЛЕСОКОМБИНАТ

Водитель
автомобиля
категории Е - 1 ед.,
категории В - 1 ед.

ОПЫТ РАБОТЫ
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,
Образование:
БЕЗ ВРЕДНЫХ
Среднее общее (11
ПРИВЫЧЕК,
кл.)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
.

25000

р-н Касимовский

Водитель автомобиля 4 разряда
Организация

Специализация

Сасовские городские
распределительные
электрические сети

кат. B, C, D, E

МУП г. Рязани "РМПТС"

Категории В,С,Д

Дополнительные
пожелания

Требования

Образование:
среднее/неполное
среднее, кат. B, C, D,
E. Качественно и
Образование:
своевременно
Среднее
выполнять
профессиональное (в
возложенные
т.ч. начальное
должностной
профессиональное)
инструкцией
Стаж: 1
обязанности.
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка
Без вредных
Образование:
привычек;
Среднее
аккуратность;
профессиональное (в
исполнительность;
т.ч. начальное
внимательность
профессиональное)

З/П руб.

Адрес организации

17700

р-н Сасовский

26100

г Рязань

Квотирова
ние

РЯЖСКОЕ ДРСУ ФИЛИАЛ АО Дорожное
"РЯЗАНЬАВТОДОР"
строительство

Знание правил
дорожного движения,
правила технической
эксплуатации
автомобилей, знание
сособов обнаружения
Образование:
и устранения
Среднее
неисправностей,
профессиональное (в
знание порядка
т.ч. начальное
заполнения
профессиональное)
первичной отчетной
Стаж: 1
документации.
порядка прохождения
предрейсового
медицинского
осмотра.

15450

г Ряжск

ФИЛИАЛ СКОПИНСКИЕ
ГОРОДСКИЕ
РАСПРЕД.ЭЛЕКТРИЧ.СЕТИ
ОАО "РОЭК"

Образование
среднее, категории
В,С,Д,Е, прохождение
Образование:
специальной
Среднее
программы
профессиональное (в
подготовки/обучения
т.ч. начальное
в учебно-курсовом
профессиональное)
комбинате, опыт
Стаж: 1
работы не менее 1
года.

17700

р-н Скопинский

Водитель
автомобиля

Водитель автомобиля 5 разряда
Организация

МП "Хлебозавод № 3 г.
Рязани"

Специализация

Дополнительные
пожелания

Среднее
специальное
образование, стаж
Водитель-экспедитор- работы от 1 года.
грузчик; категории
Внимательность;
В,С
аккуратность;
исполнительность;
без вредных
привычек

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

35000

Адрес организации

г Рязань

Квотирова
ние

Наличие
удостоверения С,
опыт работы от 1
года, внимание,
осторожность ,
быстрая
Образование:
водитель автомобиля двигательная
СКОПИНСКОЕ ДРСУ ФИЛИАЛ
Основное общее (9
(Милославский
реакция,
АО "РЯЗАНЬАВТОДОР"
кл.)
участок)
усидчивость, знание
Стаж: 1
общего устройства
автомобиля и умение
устранять
неисправности.
Дополнительная
информация при
Водительское
удостоверение
категории В, С (Е
приветствуется).
Образование:
Отсутствие вредных
Пронское ДРСУ филиал ОАО
Основное общее (9
привычек,
"Рязаньавтодор"
кл.)
ответственность,
Стаж: 1
внимательность,
пунктуальность,
дисциплинированнос
ть.
Образование:
Стаж работы. Без
Среднее
Ряжское ДРСУ филиал АО
вредных привычек.
профессиональное (в
"Рязаньавтодор"
Без ограничения
т.ч. начальное
здоровья.
профессиональное)
Наличие
удостоверения
категории С. Опыт
работы, внимание,
осторожность ,
быстрая
двигательная
Образование:
реакция, хорошая
СКОПИНСКОЕ ДРСУ ФИЛИАЛ
Основное общее (9
память,
водитель автомобиля
АО "РЯЗАНЬАВТОДОР"
кл.)
стрессоустойчивость,
Стаж:
1
усидчивость, знание
общего устройства
автомобиля и умение
устранять
неисправности.
Дополнительная
информация при
собеседовании.

16600

р-н Скопинский

16600

р-н Пронский

16600

р-н Александро-Невский

16600

р-н Скопинский

Водитель автомобиля 7 разряда
Организация

АО РЯЗАНЬАВТОДОР
ФИЛИАЛ КАСИМОВСКОЕ
ДРСУ (НОВОЕ)

Специализация

Дополнительные
пожелания

АККУРАТНОСТЬ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНОС
ТЬ,
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
ОПЫТ РАБОТЫ,
КОММУНИКАБЕЛЬН
Водитель погрузчика ОСТЬ, ЗНАНИЕ
ОСНОВ ПЕРЕВОЗКИ
И КРЕПЛЕНИЯ
ГРУЗОВ,
СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ.

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

19350

Адрес организации

Квотирова
ние

р-н Касимовский

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Организация

ГБУ РО "Консультативнодиагностический центр"

Специализация

Дополнительные
пожелания

Требования

Среднее
образование или
среднее
профессиональное,
Образование:
опыт работы на ПК, с
Среднее
электронной почтой,
работа с порталами, профессиональное (в
т.ч. начальное
знание офисных
профессиональное)
приложений,
Стаж: 1
информационными
системами. Опыт
работы по
специальности от 1
года.

З/П руб.

22800

Адрес организации

г Рязань

Квотирова
ние

Среднее
профессиональное
образование;
внимательность,
исполнительность,
аккуратность,
соблюдение техники
безопасности

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

12792

г Рязань

ГБУ РО "Ряз. обл. клинический
Опеартор ЭВМ
госпиталь для ветеранов войн"

Знание ПК;
внимательность,
исполнительность,
аккуратность,
соблюдение техники
безопасности.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

12792

г Рязань

ООО "СКОПИНСКИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ оператор ЭВМ
КОМБИНАТ"

Ответственное
отношение к работе,
без вредных
привычек, в хорошей
физической форме,
умение работать в
команде, опыт
работы не требуется,
желание работать и
зарабатывать.
Дополнительная
информация при
собеседовании.

Образование: Не
имеющие основного
общего

22000

р-н Скопинский

ООО ПКП
"ЦЕНТРИНВЕСТСЕРВИС"

Оператор ПК

Знание основ
Образование:
бухгалтерского учета,
Среднее
1С 8.3;
профессиональное (в
внимательность,
т.ч. начальное
исполнительность
профессиональное)

20000

г Рязань

Оператор ПК

Знание ПК (офисных
Образование:
программ),
Среднее
внимательность;
профессиональное (в
аккуратность;
т.ч. начальное
исполнительность
профессиональное)

20000

г Рязань

ФГКУ "ОВО войск
национальной гвардии РФ по
Ряз. области"

ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"

Пункт
централизованной
охраны (ИСМ
"Мираж")

квотируемо
е рабочее
место

квотируемо
е рабочее
место

ФГКУ "ОВО войск
национальной гвардии РФ по
Ряз. области"

ООО "СОКОЛ"

Пункт
централизованной
охраны (ИСМ
"Мираж")

Среднее
профессиональное
образование;
внимательность,
исполнительность,
аккуратность,
соблюдение техники
безопасности

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

12792

г Рязань

Оператор ПК

Внимательность;
аккуратность;
исполнительность;
отсутствие вредных
привычек

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

25000

г Рязань

Требования

З/П руб.

Рабочий зеленого хозяйства
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

Адрес организации

ГБУ РО "ДОЦ "Колос"

ответственность ,
исполнительность,
порядочность,
добросовестность

ООО "Александровский
питомник декоративных
растений"

Умение работать на
культиваторе,
триммере;
внимательность,
исполнительность,
аккуратность

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

25000

р-н Рязанский

МБУ "Дирекция
благоустройства города"

отсутствие вредных
привычек,
дисциплинированнос
ть, трудоспособность

Образование:
Основное общее (9
кл.)

18000

г Рязань

МБУ "Дирекция
благоустройства города"

отсутствие вредных
привычек,
дисциплинированнос
ть, соблюдение
техники безопасности

Образование:
Основное общее (9
кл.)

18000

г Рязань

(озеленение)

р-н Рязанский

Квотирова
ние

ГБУ РО "ДОЦ Круглогодичного
Действия "Колос"

Образование не ниже
Образование:
среднего общего;
Среднее общее (11
исполнительность,
кл.)
порядочность

13410

р-н Рязанский

МБУ "Дирекция
благоустройства города"

Без предъявления
требований к стажу
работы;
внимательность,
исполнительность

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

18000

г Рязань

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

19000

Требования

З/П руб.

Образование:
Основное общее (9
кл.)

25000

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

37000

Старший Рабочий зеленого хозяйства
Организация

МБУ "Дирекция
благоустройства города"

Специализация

Участок по
озеленению

Дополнительные
пожелания
Опыт работы по
выращиванию
деревьев и
кустарников;
внимательность

Адрес организации

Квотирова
ние

Адрес организации

Квотирова
ние

г Рязань

Сборщик изделий из древесины
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания
желание работать,
исполнительность,
без вредных
привычек.
добросовестность

ООО "АСПЕКТ"

р-н Клепиковский

Слесарь по ремонту подвижного состава
Организация

ООО "СФАТ-РЯЗАНЬ"

Специализация

Дополнительные
пожелания
Отсутствие вредных
привычек,
исполнительность,
внимательность

Адрес организации

г Рязань

Квотирова
ние
квотируемо
е рабочее
место

ООО "СФАТ-РЯЗАНЬ"

Внимательность,
исполнительность,
аккуратность,
соблюдение техники
безопасности.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

22990

г Рязань

ОП "ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ Ремонт
ДЕПО ПАВЕЛЕЦ" ООО"ПК
железнодорожного
ДАЛЬВАГОНОРЕМОНТ
состава

Образование по
профилю, опыт
работы
приветствуется,
ответственный
,дисциплинированны
й, без вредных
привычек, умение
работать в команде,
пунктуальный
,инициативный.
Дополнительная
информация при

Образование:
Основное общее (9
кл.)

17000

р-н Скопинский

ООО "СФАТ-РЯЗАНЬ"

Внимательность,
исполнительность,
аккуратность,
соблюдение техники
безопасности.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

36780

г Рязань

ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ
ДЕПО РЫБНОЕ РСТ ОАО ВРК1

Отсутсвие вредных
привычек, желание
работать, опыт
работы
приветсвуется.

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

30000

р-н Рыбновский

Требования

З/П руб.

квотируемо
е рабочее
место

Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания

Адрес организации

Квотирова
ние

ОП "ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ Ремонт
ДЕПО ПАВЕЛЕЦ" ООО"ПК
железнодорожного
ДАЛЬВАГОНОРЕМОНТ
состава

образование по
профилю, опыт
работы
приветствуется,
ответственный
,дисциплинированны
й, без вредных
привычек, умение
работать в команде,
пунктуальный
,инициативный.
Дополнительная
информация при

Образование:
Основное общее (9
кл.)

15000

р-н Скопинский

Эксплуатационное вагонное
депо Рязань-структурное
подразделение Московской
дирекции инфраструктурыструктурного подразделения
Центральной дирекции
инфраструктуры-филиала
ОАО "РЖД"

Медицинская
профессиональная
пригодность,
отсутствие вредных
привычек, желание
работать.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

34764

р-н Рыбновский

Образование:
Основное общее (9
кл.)

15000

р-н Скопинский

Требования

З/П руб.

ОП "ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ Ремонт
ДЕПО ПАВЕЛЕЦ" ООО"ПК
железнодорожного
ДАЛЬВАГОНОРЕМОНТ
состава

образование по
профилю, опыт
работы
приветствуется,
ответственный
,дисциплинированны
й, без вредных
привычек, умение
работать в команде,
пунктуальный
,инициативный.
Дополнительная
информация при
собеседовании.

квотируемо
е рабочее
место

квотируемо
е рабочее
место

Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания

Адрес организации

Квотирова
ние

Начальное
профессиональное
образование.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные
должностной
инструкцией
обязанности.
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка

Вагонное ремонтное депо
Сасово

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

29200

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

35000

Требования

З/П руб.

р-н Сасовский

Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряда
Организация

ОАО "Ново-Рязанское
предприятие
промжелдортранс"

Специализация

Ремонт тепловозов

Дополнительные
пожелания
Свидетельство или
стаж работы;
внимательность,
исполнительность
,аккуратность,
соблюдение техники
безопасности

Адрес организации

Квотирова
ние

Адрес организации

Квотирова
ние

г Рязань

Столяр
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания

ООО "КУРАЖ"

Опыт работы
Образование:
приветствуется;
Среднее
доброжелательность;
профессиональное (в
исполнительность;
т.ч. начальное
соблюдение техник
профессиональное)
безопасности

30000

г Рязань

ФИЛИАЛ ДОК "БиТри"ООО
"БиТри"

ДИСЦИПЛИНИРОВА
Образование:
ННОСТЬ,
Среднее
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
профессиональное (в
,
т.ч. начальное
ПРОФЕССИОНАЛЬН
профессиональное)
ЫЕ НАВЫКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.

17000

р-н Касимовский

для инвалидов

квотируемо
е рабочее
место

АО "ГАММА"

Опыт работы
обязателен;
внимательность;
исполнительность;
аккуратность; без
вредных привычек

ООО РУДНИКС-К

НАЛИЧИЕ
Образование:
СРЕДНЕГО
Среднее
ПРОФЕССИОНАЛЬН
профессиональное (в
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
т.ч. начальное
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
профессиональное)
.

Столяр

МАУДО "РЯЗАНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

Столяр-плотник

ООО"РИВАЛЬ"

Столяр на
мебельном
производстве

ООО "МАН"

Столяр 5 разряда

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

Исполнительность,
отсутствие
Образование:
судимости,
Среднее общее (11
отсутствие вредных
кл.)
привычек.
Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка и иных
локальных
нормативных актов
организации.
Соблюдение правил
и норм охраны труда
Образование:
и техники
Основное общее (9
безопасности.
кл.)
Выполнение в рамках
трудового договора
распоряжений
работников, которым
он подчиняется
согласно
должностной
инструкции.Опыт
работы.
Образование:
Внимательность;
Среднее
аккуратность;
профессиональное (в
исполнительность;
т.ч. начальное
желание работать
профессиональное)

25000

г Рязань

25000

г Касимов

14000

г Рязань

14665

р-н Спасский

20000

г Рязань

квотируемо
е рабочее
место

Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания
Начальное или
среднее
профессиональное
образование.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные
должностной
инструкцией
обязанности.
Соблюдать правила
внутреннего
трудового
распорядка

Вагонное ремонтное депо
Сасово

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

31000

Адрес организации

Квотирова
ние

р-н Сасовский

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Организация

ИП ГЛАВА КФХ ПЕТИН С.В.

ООО "МОРШАНСК-АГРОИНВЕСТ"

Специализация

Механизатор

Дополнительные
пожелания

Требования

удостоверение
тракториста,
Образование:
добросовестное
Среднее общее (11
выполнение
кл.)
должностных
обязанностей
Ответственность,
дисциплинированнос
ть, аккуратность,
стремление к
достижению
положительных
Образование:
результатов работы.
Среднее
Умение работать в
профессиональное (в
коллективе и
т.ч. начальное
коммуникабельность. профессиональное)
Знания своих
профессиональных
обязанностей и
умение их выполнять.
Отсутствие вредных
привычек.

З/П руб.

Адрес организации

19200

р-н Сапожковский

19500

р-н Шацкий

Квотирова
ние

ООО "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"

сельское хозяйство

Знание действующих
законодательных
актов РФ,
регулирующих
правила дорожного
движения и
техническую
эксплуатацию
самоходного
транспортного
средства,
правила,способы и
особенности
выполнения
селькохозяйственных
работ машинноОбразование:
тракторными
Среднее
агрегатами, согласно профессиональное (в
требованиям
т.ч. начальное
агротехники и
профессиональное)
агротехнологии,
правил и норм труда
охраны труда,
техники
безопасности, правил
дорожного движения
и технической
эксплуатации
транспортного
средства,производст
венной санитарии и
противопожарной
безопасности,
признаки и причины
неисправности
тракторов и способы

13200

р-н Сараевский

ООО "ГОРЗЕМ"

Должен знать:
назначение, принцип
Образование:
работы, предельные
КВАЛИФИЦИРОВАН
Среднее
нормы нагрузки
НЫЙ РАБОЧИЙ В
профессиональное (в
обслуживаемых
СЕЛЬСКОМ
т.ч. начальное
подъемно ХОЗЯЙСТВЕ
профессиональное)
транспортных,
Стаж: 1
перегрузочных
машин, механизмов ,

13200

391201, р-н Кораблинский, д
Бобровинки, ул Братьев Лукьяновых, д.
44

СПК "РЯЖСКИЙ АГРОЦЕНТР"

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

приспособлений;
наименование грузов;
визуальное
определение массы
перемещаемого
груза; правила и
способы погрузки;
устройство,
принциать:п работы,
эксплуатационные
характеристики и
регулировки, правила
безопасной
эксплуатации
механизированных
сельскохозяйственны
х орудий, машин и
механизмов
сельскохозяйственно
й техники (различных
видов тракторов и
агрегатируемых с
ними
сельскохозяйственны
х машин и орудий,
уборочных
комбайнов, грузовых
и других самоходных
машин);
правила технической
эксплуатации и ухода
за
сельскохозяйственны
ми орудиями и
техникой;
агротехнические и
сигнализацию при
производстве
погрузочноразгрузочных работ.
добросовестное
Образование:
отношение к
Среднее
обязанностям,
профессиональное (в
наличие основных
т.ч. начальное
навыков работы на
профессиональное)
тракторе

30000

р-н Ряжский

Индивидуальный
предприниматель Глава КФХ
Скуратов Алексей Ал

сельское хозяйство

Знание действующих
законодательных
актов РФ,
регулирующих
правила дорожного
движения и
техническую
эксплуатацию
самоходного
транспортного
средства, правила,
способы и
особенности
выполнения
сельскохозяйственны
х работ машинноОбразование:
тракторными
Среднее
агрегагатами,
профессиональное (в
согласно
т.ч. начальное
требованиям
профессиональное)
агротехники и
агротехнологии,
правил и норм труда
охраны труда,
техники
безопасности, правил
дорожного движения
и технической
эксплуатации
транспортного
средства,
производственной
санитарии и
противопожарной
безопасности,
признаки и причины

18500

р-н Сараевский

Швея
Организация

ООО "АНИ"

Специализация

Дополнительные
пожелания
Среднее
образование; опыт
работы;
внимательность,
аккуратность

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

17000

Адрес организации

р-н Рязанский

Квотирова
ние

ООО "ФОЛЛИС"

ООО "Олень-Текстиль"

ООО "Олень-Текстиль"

ИП Махсудов Алижон
Баходирович

ООО РОБА

ООО "Янг Стори"

ООО "АНГЕЛИНА"

ООО "ВИС ФЭШН"

Среднее
образование; опыт
работы;
внимательность,
аккуратность
Умение отшивать
Швея (одежда из
изделие полностью;
кожи), квалификация образование средне
высокая
общее; опыт работы
от 1 года.
Умение отшивать
Швея (прочая
изделие полностью;
одежда),
образование средне
квалификация
общее; опыт работы
высокая
от 1 года.
Стаж работы в этой
сфере от 1 года;
наличие справки об
отсутствии
судимости;
дисциплинированнос
ть, трудолюбие,
отсутствие вредных
привычек
добросовестное
пошив рабочей
отношение к
одежды
порученному делу,
ответственность
Опыт работы от года;
внимательность,
исполнительность,
аккуратность

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

17000

р-н Рязанский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

18000

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

18000

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

32000

г Рязань

Образование:
Основное общее (9
кл.)

22500

р-н Сапожковский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

18000

г Рязань

20200

г Рязань

17000

р-н Рязанский

Образование:
Начальное и среднее
Среднее
профессиональное
профессиональное (в
образование, опыт
т.ч. начальное
работы; знание
профессиональное)
вьетнамского языка
Стаж: 1
Среднее
Образование:
образование; опыт
Среднее общее (11
работы;
кл.)
внимательность,
Стаж: 1
аккуратность

квотируемо
е рабочее
место

квотируемо
е рабочее
место

квотируемо
е рабочее
место

ООО "КожПромМебель"

СП ООО "ФУЛЬВИО"

Профильное
образование, опыт
работы на швейных
машинках с
электронным
приводом
обязателен, опыт
работы по пошиву
чехлов для диванов
обязателен
Аккуратность,
исполнительность,
внимательность,
соблюдение техники
безопасности

ИП ФИЛАТОВА РАИСА
АЛЕКСАНДРОВНА

Опыт работы;
внимательность,
исполнительность,
аккуратность,
соблюдение техники
безопасности

ИП ГОЛУБЧЕНКО П.В.

желание работать.
исполнительность,
добросовестность,
без в/п

ООО "АНИ"

ЗАО "Жилпромсервис"

Среднее
образование; опыт
работы4
внимательность,
аккуратность
опыт работы от 1
года на мебельном
производстве,
наличие
специального
профессионального
образования.

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

30000

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

13200

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

25000

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

13200

р-н Клепиковский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

17000

р-н Рязанский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

р-н Рязанский

квотируемо
е рабочее
место

квотируемо
е рабочее
место

ООО "ФОЛЛИС"

ИП БЕЛОВА ЮЛИЯ
СЕРГЕЕВНА

ООО "КожПромМебель"

ООО "КожПромМебель"

ООО "Олень-Текстиль"

ООО "КожПромМебель"

Швея

СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ;
ОПЫТ РАБОТЫ;
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНОС
ТЬ, АККУРАТНОСТЬ,
СОБЛЮДЕНИЕ
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Образование
среднее
профессиональное;
без опыта работы;
внимательность
Профильное
образование; опыт
работы на швейных
машинах с
электронным
приводом
обязателен; опыт
работы по пошиву
кожи обязателен.
Профильное
образование; опыт
работы на швейных
машинах с
электронным
приводом
обязателен; опыт
работы по пошиву
кожи обязателен.
Образование
среднее общее, без
опыта работы;
внимательность,
исполнительность.
Профильное
образование, опыт
работы на швейных
машинках с
электронным
приводом
обязателен, опыт
работы по пошиву
кожи обязателен

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

15000

р-н Рязанский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

19000

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

15000

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

15000

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

18000

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

15000

г Рязань

квотируемо
е рабочее
место

Среднее
образование; опыт
работы;
внимательность,
аккуратность
Среднее
образование; опыт
работы;
внимательность,
аккуратность
нормальное
продолжительность
рабочего времени,
опыт работы 1 год,
внимательность

ООО "ФОЛЛИС"

ООО "ВИС ФЭШН"

ООО "АЛВЕСТ"

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

17000

р-н Рязанский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

17000

р-н Рязанский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

20000

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

20000

г Рязань

Образование:
Основное общее (9
кл.)

14665

р-н Спасский

22000

г Касимов

ИП ПОЛЯКОВА ЕЛЕНА
ФЕДОРОВНА

Опыт работы от 1
года;
внимательность,
аккуратность,
исполнительность

ООО"РИВАЛЬ"

Швея на мебельном
производстве

Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка и иных
локальных
нормативных актов
организации.
Соблюдение правил
и норм охраны труда
и техники
безопасности.
Выполнение в рамках
трудового договора
распоряжений
работников, которым
он подчиняется
согласно
должностной
инструкции.

Швея

ЖЕЛАТЕЛЬНО
НАДИЧИЕ
Образование:
СРЕДНЕГО
Среднее
ПРОФЕССИОНАЛЬН профессиональное (в
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
т.ч. начальное
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ профессиональное)
.

ООО РУДНИКС-К

квотируемо
е рабочее
место

ООО "Лотос Фэшн Групп"

ИП МОСКВИНА ГАЛИНА
ИВАНОВНА

ООО "Магазин "Рынок"

Наличие опыта
Образование:
работы,
Среднее
внимательность,
профессиональное (в
исполнительность,
т.ч. начальное
аккуратность, знание профессиональное)
Вьетнамского языка
Стаж: 1
Опыт работы
приветствуется,
квалификация
приветствуется;
внимательность,
исполнительность
Образование
среднее
профессионально;
без опыта работы;
внимательность

20600

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

20000

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

19000

г Рязань

ООО РОБА

Пошив рабочей
одежды, выполнение
технологических
квотируемое рабочее
операций различной
место для
степени сложности,
освободившихся из
выполнение правил
мест лишения
техники безопасности
свободы
и внутреннего
трудового
распорядка

Образование:
Основное общее (9
кл.)

22500

р-н Сапожковский

ООО РОБА

Пошив рабочей
одежды, выполнение
технологических
операций различной
степени сложности,
выполнение правил
Образование: Не
квотируемое рабочее
техники безопасности имеющие основного
место для молодежи
и внутреннего
общего
трудового
распорядка,
сокращенная
продолжительность
рабочего времени

22500

р-н Сапожковский

квотируемо
е рабочее
место

ООО "Производственная
фирма"Интерлок"

ООО РОБА

ООО "САПА-ТЕКСТИЛЬ"

ООО "Макс-Текстиль"

ООО "А-Л"

ООО "ФИРМА ОКА-СЕРВИС"

желание работать,
исполнительность,
опыт работы
приветствуется
наличие
индивидуальной
программы
специальное рабочее реабилитации
место для инвалидов инвалида,
нормальная
продолжительность
рабочего времени
Образование
среднее,
исполнительность,
аккуратность,
трудолюбие
Образование
среднее
профессиональное;
без опыта работы;
внимательность
Опыт работы от 1
года;
внимательность,
исполнительность,
аккуратность
Без опыта работы;
желание работать,
трудолюбие;
внимательность

Образование:
Основное общее (9
кл.)

13200

р-н Клепиковский

Образование:
Основное общее (9
кл.)

22500

р-н Сапожковский

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

18000

г Рязань

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

19000

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)
Стаж: 1

16800

г Рязань

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

25000

г Рязань

квотируемо
е рабочее
место

ООО "РОБА"

ООО "ВОСТОЧНЫЙ
ПРОДУКТ"

ООО "АНГЕЛИНА"

ЗАО "ТРИКОТАЖНИЦА"

ООО "ВОСТОЧНЫЙ
ПРОДУКТ"

ООО "Лотос Фэшн Групп"

рабочий по пошиву
одежды

знания правил и норм
охраны труда,
техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной
Образование:
защиты;
Среднее
выполнение работы
профессиональное (в
по приемке и сдаче
т.ч. начальное
смены; знание видов
профессиональное)
брака и способов его
устранения, номера
игл, правила
закрепления нитей,
смены шпуль,
регулирование
натяжения нитей,
длинны стежка.
Образование:
Наличие опыта
Среднее
работы, знание
профессиональное (в
вьетнамского языка,
т.ч. начальное
исполнительность
профессиональное)
Стаж: 1
Образование:
наличие опыта
Среднее
работы, знание
профессиональное (в
вьетнамского языка,
т.ч. начальное
исполнительность
профессиональное)
Стаж: 1
Опыт работы
Образование:
приветствуется;
Среднее общее (11
внимательность,
кл.)
исполнительность
Образование:
Наличие опыта
Среднее
работы, знание
профессиональное (в
вьетнамского языка,
т.ч. начальное
исполнительность
профессиональное)
Стаж: 1
Образование:
Наличие опыта
Среднее
работы,
профессиональное (в
внимательность,
т.ч. начальное
исполнительность,
профессиональное)
аккуратность
Стаж: 1

22500

р-н Ряжский

20100

г Рязань

18000

г Рязань

13200

г Рязань

18000

г Рязань

20000

г Рязань

квотируемо
е рабочее
место

квотируемо
е рабочее
место

МБДОУ "Детский сад №37"

Аккуратность;
исполнительность;
внимательность; без
вредных привычек

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

6396

г Рязань

ООО "Алвест"

Опыт работы от 1
года;
внимательность;
аккуратность;
исполнительность;
соблюдение техники
безопасности

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)
Стаж: 1

20000

г Рязань

знания правил и норм
охраны труда,
техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной
Образование:
защиты;
Среднее
выполнение работы
профессиональное (в
по приемке и сдаче
т.ч. начальное
смены; знание видов
профессиональное)
брака и способов его
устранения, номера
игл, правила
закрепления нитей,
смены шпуль,
регулирование
натяжения нитей,
длинны стежка.

22500

р-н Ряжский

ООО "РОБА"

рабочий по пошиву
одежды

квотируемо
е рабочее
место

ООО "РОБА"

ООО "РОБА"

рабочий по пошиву
одежды

рабочий по пошиву
одежды

знания правил и норм
охраны труда,
техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной
защиты;
выполнение работы
по приемке и сдаче
смены; знание видов
брака и способов его
устранения, номера
игл, правила
закрепления нитей,
смены шпуль,
регулирование
натяжения нитей,
длинны
стежка.и норм
знания правил
охраны труда,
техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной
защиты;
выполнение работы
по приемке и сдаче
смены; знание видов
брака и способов его
устранения, номера
игл, правила
закрепления нитей,
смены шпуль,
регулирование
натяжения нитей,
длинны стежка.

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

22500

р-н Ряжский

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

22500

р-н Ряжский

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее общее (11
кл.)

20000

Швея 2 разряда
Организация

ООО "Пять звезд"

Специализация

Дополнительные
пожелания
Внимательность,
исполнительность,
аккуратность,
соблюдение техники
безопасности

Адрес организации

г Рязань

Квотирова
ние
квотируемо
е рабочее
место

без образования,
желателен стаж
работы в швейном
производстве (но не
обязателен),
возможно обучение
на рабочем месте

ОАО "ТУМСКАЯ ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА"

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

16327

Требования

З/П руб.

р-н Клепиковский

Швея 3 разряда
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания

Образование:
стаж работы не
Среднее
обязателен, желание
профессиональное (в
работать, без
т.ч. начальное
вредных привычек
профессиональное)

ОАО "ТУМСКАЯ ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА"

18186

Адрес организации

Квотирова
ние

р-н Клепиковский

Швея 3 разряда-5 разряда
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания

Требования

Знать технологию
Образование:
пошива всех видов
Среднее
выпускаемых
изделий, иметь опыт профессиональное (в
т.ч. начальное
работы и
профессиональное)
соответствующие
разряды.

ЗАО " ТРУЖЕНИЦА"

З/П руб.

13200

Адрес организации

Квотирова
ние

р-н Михайловский

Швея 4 разряда
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П руб.

Адрес организации

ОАО "ТУМСКАЯ ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА"

желание работать,
без вредных
привычек и
отрицательных
наклонностей

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

20355

р-н Клепиковский

ООО "Полишвей-Мода"

исполнительность;
Образование:
стрессоустойчивость;
Среднее
соблюдение техники профессиональное (в
безопасности;
т.ч. начальное
усидчивость
профессиональное)

13860

г Рязань

Квотирова
ние

квотируемо
е рабочее
место

ООО "Полишвей-Мода"

Специальное
рабочее место

Специальное
Образование:
рабочее место.
Среднее
Исполнительность,
профессиональное (в
стрессоустойчивость,
т.ч. начальное
соблюдение техники
профессиональное)
безопасности .

13860

г Рязань

Швея 5 разряда
Организация

Специализация

Дополнительные
пожелания
Без предъявления
требований к стажу
работы; среднее
профессиональное
образование и
профессиональная
подготовка на 5
разряд швеи.

АО "РПТП "Гранит"

Требования

З/П руб.

Образование:
Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

35000

Требования

З/П руб.

Адрес организации

Квотирова
ние

Адрес организации

Квотирова
ние

г Рязань

Штукатур
Организация

ИП Гильманов Вадим
Валерьевич

ООО "Пивница"

Специализация

Дополнительные
пожелания

Штукатур

Желание работать,
Образование:
дисциплинированнос
Среднее
ть, умение работать в профессиональное (в
команде, без
т.ч. начальное
вредных привычек.
профессиональное)

23000

р-н Захаровский

штукатур-маляр

Ответственность,
добросовестность,
коммуникабельность,
инициативность, без
вредных привычек,
опыт работы в
данной сфере
приветствуется.
Дополнительная
информация при
собеседовании.

30000

г Скопин

Образование: Не
имеющие основного
общего

Логистик
Организация

ООО "Леруа Мерлен Восток"

ООО "Леруа Мерлен Восток"

Специализация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П руб.

Адрес организации

Квотирова
ние

Специалист цепи
поставок магазина

внимательность,
Образование:
ответственность,
Среднее
льготное питание ,
профессиональное (в
ДМС, страхование от
т.ч. начальное
НЛС
профессиональное)

29866

р-н Рязанский

квотируемо
е рабочее
место

Специалист цепи
поставок магазина

Образование:
график сменности,
Среднее
льготное питание,
профессиональное (в
ДМС, страхование от
т.ч. начальное
НС ,ответственность
профессиональное)

29866

р-н Рязанский

квотируемо
е рабочее
место

