                               ИНФОРМАЦИЯ НА 20.06.2017 
                                                                                                                                                             Лист    1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ПРОФЕССИЯ,     Предприятие, адрес предприятия, контактный телефон                            |    Должностные     |    Условия работы и     |Пол|К-во|  Заработная
-----------------------------------------------------------------------------------------------|    обязанности     |       компенсации       |   |вак.|     плата
       Разряд      |  Специализация   | Стаж|           Требования к кандидату                 |                    |                         |   |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АВТОЭЛЕКТРИК                                                          
 ООО "ДАКАР", ул. КАРАКОЗОВА, д.1а, Контакт.тел.: +7(841)2293424
                   |грузового         |     |Наличие опыта работы в грузовом автосервисе       |Проведение          |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                    автосервиса              обязательно. Аккуратность. Исполнительность.       диагностики          17.00 часов.
                                             Ответственность                                    электрооборудования, Предусмотрена выплата
                                                                                                осуществление        премий.
                                                                                                ремонта
                                                                                                электрооборудования
                                                                                                и диагностики
                                                                                                автомобиля
                                                                                                (грузового).
 ИП БРЫСОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (СТО "ПОВОРОТ"), ул. КРИВОЗЕРЬЕ, д.69Б, Контакт.тел.: +7(909)3215535
                   |                  |     |Наличие опыта работы по профессии, без            |Ремонт электрической|Режим работы с 9.00 до   |М/Ж|   1|     10000
                                             предъявления особых требований к образованию.      части легковых       19.00 часов  - 6 дней
                                             Коммуникабельность                                 автомобилей          работать,2 дня выходных.
                                                                                                отечественного
                                                                                                производства,иномаро
                                                                                                к,Газелей.
.......................................................................................................................................................................

АККУМУЛЯТОРЩИК                                                        
 СЕРВИС.ЛОКОМ.ДЕПО ПЕНЗА КУЙБ. УПР-Я СЕРВИСА ООО "СТМ-СЕРВИС", ул. ТУХАЧЕВСКОГО, д.69, Контакт.тел.: +7(841)2587034
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы по специальности и           |Выполняет простые и |режим работы с 8.00-20.00|М/Ж|   2|     21400
                                             профессионально-квалификационные требования.       средней сложности    часов и с 20.00 до 8.00
                                             Ответственность                                    работы по ремонту    часов
                                                                                                аккумуляторов и
                                                                                                аккумуляторных
                                                                                                батарей.
.......................................................................................................................................................................
ГАЗОРЕЗЧИК                                                            
 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО ПЕНЗА, ул. ТУХАЧЕВСКОГО, д.15, Контакт.тел.: +7(841)2587609
                   |                  |     |Желательно наличие опыта по специальности. Знание |Ручная дуговая,     |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   6|     15000
                                             устройства и принципа действия обслуживаемых       плазменная, газовая, 17.00 часов.Работа по
                                             электросварочных машин и аппаратов для сварки.     автоматическая и     договору
                                             Ответственность                                    полуавтоматическая   гражданско-правового
                                                                                                сварка простых       характера.
                                                                                                деталей, узлов и
                                                                                                конструкций из
                                                                                                углеродистых сталей.
                                                                                                Кислородная и
                                                                                                плазменная резка.   
 АО "ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ", ул.З.Космодемьянской,д.5, Контакт.тел.: +7(937)4246723
                   |                  |     |Наличие документа о прохождении обучения на       |Ручная дуговая,     |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     22968
                                             газорезчика. Навыки кислородной и                  плазменная, газовая, 17.00 часов.
                                             воздушно-плазменной резки труб по разметке с       автоматическая и     Предоставляется 12
                                             разделкой кромок под сварку.                       полуавтоматическая   дополнительных дней к
                                             Ответственность                                    сварка простых       основному отпуску.
                                                                                                деталей, узлов и
                                                                                                конструкций из
                                                                                                углеродистых сталей.
                                                                                                Кислородная и
                                                                                                плазменная резка.
.......................................................................................................................................................................
ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ                                          
 АО "ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ", ул.З.Космодемьянской,д.5, Контакт.тел.: +7(937)4246723
                   |                  |     |Наличие опыта работы по теплоизоляции             |Выполнение работ    |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                                             трубопроводов обязательно. Исполнительность.       средней сложности по 17.00 часов.
                                             Ответственность                                    термоизоляции
                                                                                                конструкций,
                                                                                                трубопроводов и
                                                                                                технологического
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................

МЕХАНИК                                                               
 ООО "НОВОТЕХ", ул. САРАНСКАЯ, д.111, Контакт.тел.: +7(841)2205057
                   |по обслуживанию   |     |Наличие опыта работы и высшего технического       |Техническое         |Режим работы с 08.00 до  |М/Ж|   2|     13500
                    грузоподъемных           технического образования обязательно.              обслуживание и       17.00 часов, иногда
                    механизмов               Ответственность                                    ремонт               возможны командировки.
                                                                                                грузоподъемных       Выплачиваются премии до
                                                                                                механизмов.Иногда    100%.
                                                                                                возможны
                                                                                                командировки.
.......................................................................................................................................................................
МЕХАНИК ПО КРАНОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ                                        
 АО "ВОЛГОСТАЛЬМОНТАЖ", ул. ГАГАРИНА, д.17, Контакт.тел.: +7(841)2907990
                   |                  |     |Высшее образование по специальности и наличие     |Обеспечивать        |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             опыта работы в аналогичной должности обязательно.  правильную           17.00 часов
                                             Исполнительность.                                  эксплуатацию,своевре
                                             Ответственность                                    менный и
                                                                                                качественный ремонт
                                                                                                и техническое
                                                                                                обслуживание.
.......................................................................................................................................................................
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ                                       
 ООО "ОМЕГА", ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д.209, Контакт.тел.: +7(841)2677272
                   |(вибропресс)      |  1  |Наличие опыта работы по специальности не менее    |Обеспечение         |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             1-го года. Исполнительность.                       исправного состояния 17.00 часов.
                                             Ответственность                                    оборудования,
                                                                                                проведение ремонта и
                                                                                                технического
                                                                                                обслуживания.
.......................................................................................................................................................................
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТА                                         
 ООО "ОМЕГА", ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д.209, Контакт.тел.: +7(841)2677272
                   |автомобилей       |  2  |Наличие высшего профильного образования и стажа   |Обеспечение         |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     25000
                                             работы по специальности не менее 2-х лет.          исправного состояния 17.00 часов.
                                             Ответственность                                    автотранспорта,
                                                                                                осуществление
                                                                                                контроля за
                                                                                                соблюдением графика
                                                                                                проведения
                                                                                                технического
                                                                                                обслуживания,
                                                                                                выполнение ремонта.
.......................................................................................................................................................................
МОНТАЖНИК                                                             
 ООО "АВТОДОРОГА", ул. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д.18а, Контакт.тел.: +7(909)3211595
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности на   |Осуществляет монтаж |Режим работы с 7.00 до   |М/Ж|   5|     20000
                                             мостовых сооружениях обязательно.                  металлоконструкций   19.00 часов и с 19.00 до
                                             Исполнительность. Ответственность                  порталов, мостов,    7.00 часов.
                                                                                                башен, стрел, опор и
                                                                                                других несущих узлов
                                                                                                кранов.
 ООО КОМПАНИЯ "ЭКОСОЮЗ", ул. УЛЬЯНОВСКАЯ, д.1, оф.205, Контакт.тел.: +7(841)2449444
                   |изделий из        |     |Наличие опыта работы монтажа ПВХ обязательно,     |Демонтаж,монтаж     |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   4|     7500
                    поливинилхлорида         умение работать с инструментом.                    изделий из           17.00 часов. Работа
                    (пластиковых окон)       Ответственность                                    поливинилхлорида     разъездного характера.
                                                                                                (пластиковых окон),
                                                                                                установка и
                                                                                                остекление лоджий,
                                                                                                балконов согласно
                                                                                                установленным
                                                                                                технологиям.
.......................................................................................................................................................................
МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ                      
 АО "ППО ЭВТ ИМ.В.А.РЕВУНОВА", ул. ГАГАРИНА, д.13, Контакт.тел.: +7(841)2359615
 Разр. 3, 4        |                  |     |Наличие опыта работы по специальности             |Выполнение работ по |Режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   1|  30000-40000
                                             приветствуется. Аккуратность. Внимательность.      монтажу сложных      16.15 часов
                                             Ответственность                                    электронных узлов,
                                                                                                блоков
                                                                                                радиоэлектронной
                                                                                                аппаратуры, сложных
                                                                                                плат с микросхемами.
 АО "НИИФИ", ул. ВОЛОДАРСКОГО, д.8/10, Контакт.тел.: +7(841)2591911
 Разр. 4, 3        |                  |  1  |Наличие специального профессионального            |Выполнение работ по |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   2|     30000
                                             образования,опыт работы обязателен.                монтажу сложных      17.00 часов. По итогам
                                             Ответственность                                    электронных узлов,   работы выплачивается
                                                                                                блоков               премия.
                                                                                                радиоэлектронной
                                                                                                аппаратуры, сложных
                                                                                                плат с микросхемами.
 "НИИФИ И ВТ"-ФИЛИАЛ АО "НИИФИ", ул. ЛЕРМОНТОВА, д.3, Контакт.тел.: +7(841)2564520
 Разр. 4, 5        |                  |  3  |Наличие опыта работы на предприятии               |Выполнение работ по |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             радиоэлектронной промышленности не менее 3-х лет.  монтажу сложных      17.00 часов.
                                             Ответственность                                    электронных узлов,
                                                                                                блоков
                                                                                                радиоэлектронной
                                                                                                аппаратуры, сложных
                                                                                                плат с микросхемами
.......................................................................................................................................................................
МОНТАЖНИК СВЯЗИ - КАБЕЛЬЩИК                                           
 ООО "РУСЦЕНТРОСВЯЗЬ-ПЕНЗА", ул. ГАГАРИНА, д.11а лит, корп.4, Контакт.тел.: +7(841)2260100
                   |                  |     |Наличие опыта работы по прокладке кабелей,        |Прокладка и монтаж  |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   2|   8880-9720
                                             телефонных линий, ЛВС.                             кабелей, прокладка   17.00 часов.
                                             Ответственность                                    телефонных линий,    Корпоративная сотовая
                                                                                                локальных            связь.
                                                                                                вычислительных
                                                                                                сетей.
.......................................................................................................................................................................
МОНТАЖНИК СВЯЗИ - СПАЙЩИК                                             
 ООО "РУСЦЕНТРОСВЯЗЬ-ПЕНЗА", ул. ГАГАРИНА, д.11а лит, корп.4, Контакт.тел.: +7(841)2260100
                   |                  |     |Наличие водительского удостоверения категории В   |Сварка ВОК,прокладка|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|  10560-11280
                                             приветствуется,опыт работы с рефлектометром,опыт   и монтаж ВОЛС по     17.00 часов. Возможны
                                             прокладки и монтажа СКС,ВОЛС,опыт вскрытия и сдачи ВЛ,в ККС,по иным     командировки. Компенсация
                                             БС,опыт сборки оптических кроссов.                 зданиям и            затрат на транспорт.
                                             Вождение автомобиля, Категория В                   сооружениям,погрузо- Корпоративная сотовая
                                                                                                разгрузочные         связь.
                                                                                                работы,работы по
                                                                                                обслуживанию
                                                                                                помещений
                                                                                                компании,работы по
                                                                                                обслуживанию
                                                                                                теплового узла
                                                                                                компании.
.......................................................................................................................................................................
МОТОРИСТ (МАШИНИСТ)                                                   
 ООО "ДАКАР", ул. КАРАКОЗОВА, д.1а, Контакт.тел.: +7(841)2293424
                   |грузового         |     |Наличие опыта работы по специальности             |Обслуживание и      |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                    автосервиса              приветствуется. Исполнительность.                  ремонт основных и    17.00 часов.
                                             Ответственность                                    вспомогательных      Предусматривается выплата
                                                                                                систем, механизмов   премий.
                                                                                                автотранспортных
                                                                                                (грузовых) средств.
.......................................................................................................................................................................
НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ                                    
 АО "РАДИОЗАВОД", ул. БАЙДУКОВА, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2495988
 Разр. 4           |                  |     |С опытом по наладка отрезных, гайконарезных,      |Наладка отрезных,   |Режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   1|  20000-23000
                                             болтонарезных станков, автоматов или               гайконарезных,       16.15 часов.
                                             полуавтоматов, токарных одношпиндельных и          болтонарезных
                                             многошпиндельных автоматов и многорезцовых         станков, автоматов
                                             горизонтальных полуавтоматов, токарно-револьверных или полуавтоматов,
                                             станков для обработки различной сложности          токарных
                                             переодически повторяющихся деталей с большим       одношпиндельных и
                                             числом переходов по 8-10 квалитетам                многошпиндельных
                                             Ответственность                                    автоматов и
                                                                                                многорезцовых
                                                                                                горизонтальных
                                                                                                полуавтоматов,
                                                                                                токарно-револьверных
                                                                                                станков для
                                                                                                обработки различной
                                                                                                сложности
                                                                                                переодически
                                                                                                повторяющихся
                                                                                                деталей с большим
                                                                                                числом переходов по
                                                                                                8-10 квалитетам
.......................................................................................................................................................................
НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ               
 ООО "МАЯКТРАНСЭНЕРГО", ул. БУМАЖНИКОВ, д.1, территория ОАО "Маяк", Контакт.тел.: +7(841)2590899
                   |                  |     |Наличие высшего технического образования и наличие|выявление и         |режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             опыта работы обязательно.                          устранение неполадок 17.00, служебный автобус
                                             Ответственность                                    в работе
                                                                                                оборудования,
                                                                                                техническое
                                                                                                обслуживание
                                                                                                оборудования.
.......................................................................................................................................................................
НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО И ГАЗОПЛАЗМОРЕЗАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ             
 ЗНГО "ПЕНЗАНЕФТЕМАШ" Ф-Л АО "ЭНЕРГОГАЗИНЖИНИРИНГ" В Г.ПЕНЗА, ул. МОСКОВСКАЯ, д.118, Контакт.тел.: +7(841)2202880 (доб.130)
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы на производственном          |Наладка различных   |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     17361
                                             предприятии. Исполнительность.                     автоматических и     17.00 часов.
                                             Ответственность                                    полуавтоматических
                                                                                                сварочных установок
                                                                                                для сварки.
.......................................................................................................................................................................
НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ            
 ЗАО "РЕЙДЕР", ул. МЕТАЛЛИСТОВ, д.5, Контакт.тел.: +7(841)2324183
                   |оборудования-опера|     |Образование средне-техническое, высшее. Наличие   |Настройка станка и  |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                    тор линии                опыта работы в аналогичной должности.              инструмента в        17.00 часов.
                                             Исполнительность.                                  соответствии с      
                                             Ответственность, Коммуникабельность                производственной
                                                                                                инструкцией.
                                                                                                Контроль состояния и
                                                                                                работоспособности
                                                                                                станка и
                                                                                                инструмента.
 ООО "ПРОТОН", ул. КАЛИНИНА, д.128, Контакт.тел.: +7(841)2792927
                   |токарных          |     |Желательно наличие опыта работы по специальности. |Ведение процесса    |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   2|     35000
                    металлорежущих           Исполнительность. Внимательность.                  обработки с пульта   20.00 часов, с 20.00 до
                    станков                  Ответственность                                    управления.          8.00 часов. Сменный режим
                                                                                                Установка            работы (2 в день + 2 в
                                                                                                инструмента в        ночь, 3 выходных).
                                                                                                инструментальные
                                                                                                блоки. Подналадка
                                                                                                узлов и механизмов в
                                                                                                процессе работы.
 ООО "ПРОТОН", ул. КАЛИНИНА, д.128, Контакт.тел.: +7(841)2792927
                   |фрезерных         |     |Желательно наличие опыта работы по специальности. |Ведение процесса    |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     45000
                    металлорежущих           Исполнительность. Внимательность.                  обработки с пульта   20.00 часов, с 20.00 до
                    станков                  Ответственность                                    управления.          8.00 часов. Сменный режим
                                                                                                Установка            работы (2 в день + 2 в
                                                                                                инструмента в        ночь, 3 выходных).
                                                                                                инструментальные
                                                                                                блоки. Подналадка
                                                                                                узлов и механизмов в
                                                                                                процессе работы.
 ООО "ПЕНЗЕНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД", ул. АНТОНОВА, д.3, Контакт.тел.: +7(841)2697390
                   |                  |     |Наличие опыта работы по ведению процесса обработки|Ведение процесса    |Режим работы с           |М/Ж|   1|     20000
                                             с пульта управления.                               обработки с пульта   07.30-16.30 часов.
                                             Ответственность                                    управления.
                                                                                                Установка
                                                                                                инструмента в
                                                                                                инструментальные
                                                                                                блоки. Подналадка
                                                                                                узлов и механизмов в
                                                                                                процессе работы.
 ООО "ЗАРЯ-ИНСТРУМЕНТ", ул. ГАГАРИНА, д.11, оф.а, Контакт.тел.: +7(841)2707390
                   |токарные станки   |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Ведение процесса    |Режим работы с 7-15 до   |М/Ж|   1|     28000
                                             обязательно. Дисциплинированность.                 обработки с пульта   16-15 часов.
                                             Ответственность                                    управления.
                                                                                                Настройка станка и
                                                                                                инструмента в
                                                                                                соответствии с
                                                                                                производственной
                                                                                                инструкцией.
                                                                                                Контроль за
                                                                                                состоянием станка и
                                                                                                инструмента.
 АО "РАДИОЗАВОД", ул. БАЙДУКОВА, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2495988
 Разр. 4           |токарных станков с|     |Наличие опыта работы по наладке на холостом ходу и|ведение процесса    |Режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   1|     23900
                    числовым                 в рабочем режиме механических и                    обработки с пульта   16.15 часов.
                    программным              электромеханических устройств станков с            управления средней
                    управлением              программным управлением.   Ответственность         сложности и сложных
                                                                                                деталей по 8-14
                                                                                                квалитетем с большим
                                                                                                числом переходов на
                                                                                                станках с
                                                                                                программным         
                                                                                                управлением и
                                                                                                применением трех и
                                                                                                более режущих
                                                                                                инструментов.
 АО "РАДИОЗАВОД", ул. БАЙДУКОВА, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2495988
 Разр. 4           |оператор фрезерных|     |Наличие опыта работы по наладке на холостом ходу и|Наладка на холостом |Режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   1|     23900
                    станков с числовым       в рабочем режиме механических и                    ходу и в рабочем     16.15 часов.
                    управлением              электромеханических устройств станков с            режиме механических
                                             программным управлением.   Ответственность         и
                                                                                                электромеханических
                                                                                                устройств фрезерных
                                                                                                станков с
                                                                                                программным
                                                                                                управлением.
.......................................................................................................................................................................
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                
 ФИЛИАЛ ООО "РИКВЭСТ-СЕРВИС" В Г.ПЕНЗЕ, пд. ЛИТВИНОВА, д.1А, Контакт.тел.: +7(841)2233425
                   |                  |  3  |Иметь группу допуска по электробезопасности не    |Наладка и           |Режим работы: в день с   |М/Ж|   2|     30000
                                             ниже 3-ей, опыт работы не менее 3-х лет. Наличие   регулирование        8.00 до 20.00 часов, в
                                             высшего либо средне-профессионального образования. специального         ночь с 20.00 до 7.00
                                             Ответственность                                    технологического     часов.
                                                                                                оборудования.
                                                                                                Установка заданных
                                                                                                режимов работы и
                                                                                                наблюдение за их
                                                                                                устойчивостью.
.......................................................................................................................................................................
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ                            
 ООО ПКФ "ПЕНЗА-КОМ", ул. ЛЕНИНА, д.6, Контакт.тел.: +7(987)5188465
                   |наладчик токарного|  3  |Наличие опыта и стажа работы в аналогичной        |Ведение процесса    |режим работы 08.00-17.00 |М/Ж|   1|     25000
                    станка                   должности не менее 3-х лет. Исполнительность.      обработки спульта    часов
                                             Ответственность                                    управления.Установка
                                                                                                инструмента в
                                                                                                инструментальные
                                                                                                блоки.Подналадка
                                                                                                узлов и механизмов в
                                                                                                процессе работы.
 ЗАО "ЦЕСИС НИКИРЭТ", ул. ЧААДАЕВА, д.62, Контакт.тел.: +7(841)2374080
                   |                  |     |Наличие опыта работы  по специальности и          |Обслуживание        |режим работы с 8.00-17.00|М/Ж|   1|     30000
                                             средне-профессионального образования.              станков, выявление   часов.
                                             Ответственность                                    неполадок и участие
                                                                                                в мелком ремонте
                                                                                                станков с
                                                                                                программным
                                                                                                управлением.
 ООО "ТПП - ПАРТНЕР", пр. ПОБЕДЫ, д.73г, Контакт.тел.: +7(964)8734555
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Ведение процесса    |режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     35000
                                             обязательно. Исполнительность.                     обработки с пульта   17.00 часов.
                                             Ответственность                                    управления.
                                                                                                Установка
                                                                                                инструмента в
                                                                                                инструментальные
                                                                                                блоки. Подналадка   
                                                                                                узлов и механизмов в
                                                                                                процессе работы.
 АО "ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА", пр. ПОБЕДЫ, д.75а, Контакт.тел.: +7(841)2954854
                   |                  |     |Наличие опыта работы на металлообрабатывающих     |Работа на           |Режим работы: 1 смена с  |М/Ж|   1|  13000-35000
                                             станках с записью в трудовой книжке обязательно.   металлообрабатывающи 07.15 до 16.00 часов, 2
                                             Также рассматриваются кандидаты без опыта работы.  х станках.           смена с 16.00 до 00.30
                                             Дисциплинированность                               Обслуживание         часов, 3 смена с 00.30 до
                                                                                                станков,выявление    07.30 часов.
                                                                                                неполадок и участие  Выплачиваются премии.
                                                                                                в мелком ремонте
                                                                                                станков.
 ООО "ЕВРОЛИСТ", ул. КАРПИНСКОГО, д.2, Контакт.тел.: +7(960)3239030
                   |                  |     |Наличие специального образования. Опыт работы в   |Изготовление        |Режим работы по графику  |М/Ж|   2|  20000-25000
                                             аналогичной должности приветствуется.              упаковки из          сменности с 9.00 до 21.00
                                             Ответственность                                    пенопласта,          часов: день, ночь, 2
                                                                                                продукции из         выходных (12 часовой
                                                                                                пенопласта на станке рабочий день).
                                                                                                с числовым           Собеседования и звонки
                                                                                                программным          строго понедельник,
                                                                                                управлением.         вторник с 9.30 до 11.00
                                                                                                Изготовление         часов по телефону
                                                                                                продукции из         8(960)3239030,Юлия
                                                                                                пенопласта по        Николаевна
                                                                                                готовому дизайну на
                                                                                                станке с числовым
                                                                                                программным
                                                                                                управлением.
                                                                                                Погрузка и выгрузка
                                                                                                пенопласта. Прием и
                                                                                                отгрузка изделий по
                                                                                                накладным.
 ПАО "ПЕНЗМАШ", ул. БАУМАНА, д.30, Контакт.тел.: +7(841)2369663
 Разр. 3           |                  |     |без предъявления требований к стажу работы,       |Ведение процесса    |режим работы с 07.00 до  |М/Ж|   1|     20000
                                             наличие специального образования.                  обработки деталей    15.45 часов
                                             Ответственность                                    различной сложности
                                                                                                на станках с
                                                                                                программным
                                                                                                управлением.
 АО "НИИФИ", ул. ВОЛОДАРСКОГО, д.8/10, Контакт.тел.: +7(841)2591911
 Разр. 4, 5        |токарных и        |  3  |Высшее или среднее профессиональное образование по|Работа на фрезерных |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   4|     30000
                    фрезерных станков        специальности. Опыт работы на токарных и фрезерных и токарных станках.  17.00 часов. По итогам
                                             станках с ЧПУ.                                     Обслуживание         работы выплачивается
                                             Ответственность                                    станков, выявление   премия.
                                                                                                неполадок и участие
                                                                                                в мелком ремонте
                                                                                                станков.
 АО "АЛЬТЕРНАТИВА", ул. БАЙДУКОВА, д.71, Контакт.тел.: +7(841)2494802
 Разр. 4, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Обслуживание        |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     25000
                                             обязательно. Исполнительность.                     станков, выявление   17.00 часов.
                                             Ответственность                                    неполадок и участие
                                                                                                в мелком ремонте
                                                                                                станков.
.......................................................................................................................................................................
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН             
 НУЗ ОТДЕЛЕНЧ.КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ПЕНЗА ОАО "РЖД", ул. УРИЦКОГО, д.118, Контакт.тел.: +7(841)2588592
                   |                  |     |Без предъявления особых требований к стажу и опыту|Хранение и          |Режим работы по          |М/Ж|   1|     7500
                                             работы.Дисциплинированность.                       эксплуатация         утвержденному
                                             Дисциплинированность, Ответственность              электронных          графику.Выплачивается    
                                                                                                носителей            доплата.
                                                                                                информации.Ввод
                                                                                                информации.
 ГБУЗ "ОБЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", ул. КАЛИНИНА, д.7, Контакт.тел.: +7(841)2566574
                   |                  |     |Высшеее профессиональное или среднее              |Внесение информации,|режим работы пн.-чт. с   |М/Ж|   1|     14000
                                             профессиональное образование. Знание программы     работа с разделами   8.00 до 16.45 часов, пт.
                                             АКЦ-финансы..   Ответственность                    "Планирование        с 8.00 до 15.30 часов. На
                                                                                                заказа",             время отпуска по
                                                                                                "Формирование        беременности и родам и
                                                                                                заказа". Полное      отпуска по уходу за
                                                                                                сопровождение заявки ребенком.
                                                                                                в системе от плана
                                                                                                закупок до
                                                                                                исполнения
                                                                                                контракта. Работа в
                                                                                                программе
                                                                                                АКЦ-финансы
                                                                                                (занесение договоров
                                                                                                и контрактов,
                                                                                                формирование
                                                                                                отчетов).
 ООО "ФЛЕКСИ-ЦЕНТР", ул. ПЕРСПЕКТИВНАЯ, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2381510
                   |                  |     |Наличие опыта в сфере продаж желателен.Грамотная  |Обзвон клиентов по  |Режим работы с 8.30-17.30|М/Ж|   1|  19000-20000
                                             речь.Коммуникабельность и обучаемость.             предзаказам,прием и  часов.
                                             "1С", Знание бухгалтерских программ                обработка заявок от
                                                                                                клиента (по
                                                                                                телефону,факсу,элект
                                                                                                ронной
                                                                                                почте),оформление
                                                                                                заявок в базе 1С.
.......................................................................................................................................................................
ПРОГРАММИСТ                                                           
 ООО "АГЕНТСТВО ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ", ул. КАЛИНИНА, д.91, Контакт.тел.: +7(841)2323274
                   |                  |     |Высшее техническое образование, аналитические     |Программное         |Режим работы с 8.30 до   |М/Ж|   1|     30000
                                             способности, знание sql. Наличие опыта разработки  обеспечение          17.30 часов,
                                             баз данных.                                        деятельности фирмы,  выплачиваются премии.
                                             Свободная работа с компьютером,                    разработка и
                                             Дисциплинированность                               внедрение внутренних
                                                                                                баз данных.
                                                                                                Поддержание в
                                                                                                актуальном состоянии
                                                                                                уже существующей
                                                                                                базы
 ГБУЗ "ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. К.Р. ЕВГРАФОВА", ул. ЛЕРМОНТОВА, д.28, Контакт.тел.: +7(841)2547793
                   |                  |  3  |Образование высшее профессиональное (техническое).|Разработка          |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|  11400-17000
                                             Наличие опыта работы по специальности свыше 3 лет. программного         16.45 часов.
                                             Ответственность                                    обеспечения для
                                                                                                деятельности
                                                                                                организации,
                                                                                                внедрение внутренних
                                                                                                баз данных.
                                                                                                Поддержание в
                                                                                                актуальном состоянии
                                                                                                уже существующей
                                                                                                базы.Администрирован
                                                                                                ие локальной сети.
 ООО "ТОРОК", ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д.41б, Контакт.тел.: +7(841)2770842
                   |программируемых   |     |Наличие опыта работы по специальности обязательно.|Разработка          |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     25000
                    логических               Знание языков программирования ПЛК.                программного кода    17.00 часов.
                    контроллеров             Ответственность                                    для программируемых
                                                                                                логических
                                                                                                контроллеров, его
                                                                                                отладка и внедрение.
.......................................................................................................................................................................
СВАРЩИК                                                               
 ИП ДАНИЛОВ Ю.Б., ул. БАЙДУКОВА, д.67г, Контакт.тел.: +7(841)2250746
                   |аргонщик          |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение сварочных|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     25000
                                             обязательно. Дисциплинированность.                 работ аппаратов,     17.00 часов.
                                             Ответственность                                    узлов, конструкций
                                                                                                различной сложности.
 ООО "МЕТАЛЛСТРОЙ", ул. БЕЛЯЕВА, д.2д, Контакт.тел.: +7(841)2928026
                   |                  |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |Выполнение сварочных|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     30000
                                             менее 3-х лет. Аттестация. Исполнительность.       работ аппаратов,     17.00 часов.
                                             Ответственность                                    узлов, конструкций
                                                                                                различной сложности.
 ООО "ЗАВОД ПЕНЗЭНЕРГОМАШ", ул. АУСТРИНА, д.63, корп.3, Контакт.тел.: +7(927)3958684
 Разр. 4, 5        |автоматической    |     |Наличие опыта работы по профессии и               |Выполнение сварочных|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     25000
                    линии                    квалификационного разряда обязательно.             работ аппаратов,     17.00 часов.
                                             Ответственность                                    узлов, конструкций
                                                                                                различной сложности.
 ФИЛИАЛ "МОРДОВСКИЙ" ПАО "Т ПЛЮС", ул. НОВОЧЕРКАССКАЯ, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2477356
 Разр. 6           |                  |     |Наличие специального образования по профессии,    |Выполнение сварочных|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     18000
                                             высокой квалификации. Работоспособность,           работ аппаратов,     17.00 часов.
                                             честность.  Ответственность, Коммуникабельность    узлов, конструкций   Предусмотрена выплата
                                                                                                различной сложности. премий. Дополнительные
                                                                                                                     льготы, гарантии и
                                                                                                                     компенсации по
                                                                                                                     коллективному договору.
.......................................................................................................................................................................
СВЕРЛОВЩИК                                                            
 АО "АЛЬТЕРНАТИВА", ул. БАЙДУКОВА, д.71, Контакт.тел.: +7(841)2494802
                   |                  |     |Умение читать чертежи. Наличие опыта работы       |Сверление,рассверлив|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                                             обязательно.Дисциплинированность.                  ание                 17.00 часов.
                                             Ответственность                                    деталей,расположенны
                                                                                                х в различных
                                                                                                плоскостях,под
                                                                                                разными углами.
.......................................................................................................................................................................
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ                                                
 АО "ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА", пр. ПОБЕДЫ, д.75а, Контакт.тел.: +7(841)2954854
                   |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Ведение             |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     12000
                                             работы. Уверенный пользователь компьютера.         делопроизводства с   16.45 часов.
                                             Ответственность                                    применением          Выплачивается премия.
                                                                                                компьютерной         Возможно обучение.
                                                                                                техники; прием и
                                                                                                подготовка
                                                                                                документов,
                                                                                                корреспонденции;
                                                                                                организация
                                                                                                телефонных
                                                                                                переговоров.
 ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", Сухумский проезд, 8, Контакт.тел.: +7(841)2360030
                   |общеполиклиническо|  3  |Опыт работы в аналогичной должности не менее 3-х  |Ведение             |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     9000
                    го медицинского          лет. Наличие средне-специального образования.      делопроизводства с   16.00 часов. На время
                    персонала                Свободная работа с компьютером                     применением          декретного отпуска.
                                                                                                компьютерной
                                                                                                техники; прием и
                                                                                                подготовка
                                                                                                документов,
                                                                                                корреспонденции;
                                                                                                организация
                                                                                                телефонных
                                                                                                переговоров.
.......................................................................................................................................................................

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК                                              
 ПАО "ПЕНЗМАШ", ул. БАУМАНА, д.30, Контакт.тел.: +7(841)2369663
 Разр. 3           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Изготовление,       |Режим работы с 07.00 до  |М/Ж|   1|     18000
                                             обязательно, исполнительность.                     регулировка,         15.45 часов.
                                             Ответственность                                    наладка, ремонт
                                                                                                прессс-форм,
                                                                                                штампов, шаблонов,
                                                                                                приспособлений.
                                                                                                Проверка в условиях
                                                                                                эксплуатации.
 ЗАО "ПЕНЗЕНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД", ул. ГЕРМАНА ТИТОВА, д.5, Контакт.тел.: +7(841)2929197
 Разр. 4, 6        |                  |  3  |Наличие стажа работы по специальности не менее 3-х|Изготовление и      |Режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   1|     26000
                                             лет. Наличие квалификационного разряда.            ремонт точных и      16.30 часов.
                                             Ответственность                                    сложных инструментов
                                                                                                и приспособлений.
                                                                                                Изготовление сложных
                                                                                                и точных
                                                                                                инструментов и
                                                                                                приспособлений с
                                                                                                применением
                                                                                                специальной
                                                                                                технологической
                                                                                                оснастки.
 АО "НИИФИ", ул. ВОЛОДАРСКОГО, д.8/10, Контакт.тел.: +7(841)2591911
 Разр. 4, 6        |                  |  3  |Наличие опыта работы в аналогичной должности не   |Изготовление,       |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     30000     
                                             менее 3 лет. Исполнительность.                     регулировка, ремонт  17.00 часов.
                                             Ответственность                                    крупных сложных и
                                                                                                точных инструментов
                                                                                                и приспособлений.
 ОАО "ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ", ул. АУСТРИНА, д.63, Контакт.тел.: +7(841)2594648
 Разр. 5, 6        |                  |     |Наличие опыта и стажа работы в аналогичной        |Изготовление и      |Режим работы с 7.45 до   |М/Ж|   1|     25800
                                             должности. Исполнительность.                       ремонт точных и      16.45 часов.
                                             Ответственность                                    сложных инструментов
                                                                                                и приспособлений.
                                                                                                Изготовление сложных
                                                                                                и точных
                                                                                                инструментов и
                                                                                                приспособлений с
                                                                                                применением
                                                                                                специальной
                                                                                                технологической
                                                                                                оснастки.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО ВЫВОДАМ И ОБМОТКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН                     
 МУП "ПЕНЗАДОРМОСТ", ул. БУРОВАЯ, д.18, Контакт.тел.: +7(841)2900976
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Изготавливает       |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     11988
                                             приветствуется. Исполнительность.                  простые детали и     17.00 часов.
                                             Ответственность                                    обмотки. Сверлит
                                                                                                отверстия и нарезает
                                                                                                резьбу.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО ИЗГ. ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНД.ВОЗДУХА И ДР. 
 ОАО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА", ул. ГОГОЛЯ, д.51/53, Контакт.тел.: +7(841)2209014
 Разр. 3, 6        |                  |     |Наличие опыта работы по специальности обязательно.|Выполнение работ по |Режим работы с 7.45 до   |М/Ж|   1|  22000-24000
                                             Знание систем вентиляции.                          изготовлению, сборке 16.45 часов.
                                             Дисциплинированность                               и ремонту деталей и  Выплачиваются премии.
                                                                                                узлов систем
                                                                                                вентиляции.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ                                
 ОАО "Т ПЛЮС ТЕПЛОСЕТЬ ПЕНЗА", ул. СТРОИТЕЛЕЙ, д.5, Контакт.тел.: +7(841)2477356
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности.     |Производит осмотр,  |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   2|     14945
                                             Работа под высоким давлением. Исполнительность.    обслуживание,        17.00 часов.
                                             Ответственность                                    текущий ремонт.      Выплачивается премия.
                                                                                                Учавствует в
                                                                                                капитальном ремонте
                                                                                                тепловых сетей.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК                                                     
 ООО "ПТПА - РЕМСЕРВИС", пр. ПОБЕДЫ, д.75а, Контакт.тел.: +7(841)2954854
                   |по станкам и      |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности с    |Разборка, ремонт,   |Режим работы с 07-15 до  |М/Ж|   1|     28000
                    грузоподъемным           подтверждающей записью в трудовой книжке. Также    сборка и испытание   16-00 час. По итогам
                    механизмам               рассматриваются кандидаты без опыта работы, но с   узлов и механизмов   работы выплачиваются
                                             техническим образованием.                          станков. Регулировка премии.
                                             Дисциплинированность, Ответственность              и наладка станков,
                                                                                                их сдача в работу
                                                                                                после проведенного
                                                                                                ремонта. Выполнение
                                                                                                слесарных работ.
 АО "ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ", ул. ТЕПЛИЧНАЯ, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2938557
                   |                  |     |Наличие опыта работы по профессии                 |Ремонт              |режим работы 8.00-17.00  |М/Ж|   1|     11000
                                             обязательно.Исполнительность.Ответственность.      грузоподъемных       часов
                                             Дисциплинированность                               механизмов,
                                                                                                технологического
                                                                                                оборудования,
                                                                                                станков и др.
 ООО ПО "АВТОМЕДТЕХНИКА", ул. СУВОРОВА, д.92, Контакт.тел.: +7(841)2493506
 Разр. 3, 6        |                  |  5  |Наличие опыта и стажа работы в аналогичной        |Ремонт промышленных |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                                             должности не менее 5-ти лет. Исполнительность.     станков              17.00 часов.
                                             Ответственность                                    (токарных,фрезерных, Выплачиваются премии.
                                                                                                карусельных,сварочно
                                                                                                го оборудования).
 ООО "ЛМЗ"МАШСТАЛЬ", ул. КИРПИЧНАЯ, д.28, Контакт.тел.: +7(841)2952313
 Разр. 4           |                  |     |Без предъявления требований к стажу и опыту       |Разборка, ремонт,   |Режим работы: 1 смена с  |М/Ж|   1|  21000-25000
                                             работы. Не допускается использование труда         сборка и испытание   8.00 до 17.00 часов, 2
                                             несовершеннолетних.                                узлов и механизмов.  смена с 16.00 до 00.30
                                             Ответственность                                    Ремонт, монтаж и     часов.
                                                                                                демонтаж, испытание,
                                                                                                регулирование,
                                                                                                наладка
                                                                                                оборудования,
                                                                                                агрегатов и машин и
                                                                                                сдача их после
                                                                                                ремонта. Выполнение
                                                                                                такелажных работ с
                                                                                                применением         
                                                                                                подъемно-транспортны
                                                                                                х механизмов и
                                                                                                специальных
                                                                                                приспособлений.
 ОАО "ПЕНЗХИММАШ+", Титова Германа ул., д.5, Контакт.тел.: +7(841)2498738
 Разр. 4, 5        |                  |  5  |Наличие опыта работы на машиностроительном        |Выполняет работы по |Режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   2|     20000
                                             предприятии не менее 5 лет. Опыт работы по         ремонту, наладке     16.30 часов.
                                             ремонту, наладке металлообрабатывающего            металлообрабатывающе
                                             оборудования.           Ответственность            го оборудования.
                                                                                                Выполнение слесарных
                                                                                                работ.
 ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", ул. КАЛИНИНА, д.108б, Контакт.тел.: +7(841)2322476
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы по профессии и наличие       |Ремонт узлов и      |Режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   1|     10000
                                             квалификационного разряда.                         механизмов           16.30 часов.
                                             Ответственность                                    оборудования,        Выплачиваются премии.
                                                                                                агрегатов, машин,
                                                                                                станков и кранов.
.......................................................................................................................................................................
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ                       
 ГБУ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗ.ОБЛ., ул. СУВОРОВА, д.223, Контакт.тел.: +7(841)2428599
                   |                  |     |Наличие группы допуска по электробезопастности.   |Разборка, ремонт и  |режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     9100
                                             Наличие опыта работы приветствуется.               сборка узлов,        17.00 часов.
                                             Ответственность                                    аппаратов и арматуры Выплачивается
                                                                                                электроосвещения с   материальная помощь к
                                                                                                применением простых  отпуску.
                                                                                                ручных
                                                                                                приспособлений и
                                                                                                инструментов.
 АО "АЛЬТЕРНАТИВА", ул. БАЙДУКОВА, д.71, Контакт.тел.: +7(841)2494802
                   |                  |  2  |Наличие опыта работы в аналогичной                |Осуществление       |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   2|     15000
                                             должности,доступ электробезопасности 2 группы и    электротехнических   17.00 часов
                                             выше.            Ответственность                   работ согласно
                                                                                                имеющегося разряда.
                                                                                                Разборка, ремонт и
                                                                                                сборка простых узлов
                                                                                                электрооборудования
                                                                                                с применением ручных
                                                                                                приспособлений и
                                                                                                инструментов.
 ОАО "ПЕНЗХИММАШ+", Титова Германа ул., д.5, Контакт.тел.: +7(841)2498738
 Разр. 4, 5        |                  |  5  |Наличие опыта работы на машиностроительном        |Обеспечение         |Режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             предприятии не менее 5-ти лет обязательно.         исправной работы     16.30 часов.
                                             Ответственность                                    электрооборудования
                                                                                                металлорежущих
                                                                                                станков, кранов, их
                                                                                                своевременный ремонт
                                                                                                и наладка.
 ГУ-ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОН. ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦСТРАХОВАНИЯ Р, ул. МОСКОВСКАЯ, д.19, Контакт.тел.: +7(841)2590656
 Разр. 5           |                  |  3  |Навык работы с электрическими сетями и            |Проведение текущего |режим работы с 8.30-17.30|М/Ж|   1|  7700-10000
                                             электрооборудованием. Уровень допуска по           ремонта электросетей часов.
                                             электробезопасности не ниже 3 группы.              и
                                             Коммуникабельность, Дисциплинированность,          электрооборудования.
                                             Ответственность                                    Уровень допуска не
                                                                                                ниже 3 группы.
.......................................................................................................................................................................
ТЕХНИК                                                                
 ФКУ "ЦИТО И ВУ ФСИН ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ", ул. ПУШАНИНА, д.77, Контакт.тел.: +7(841)2358507
                   |отделения         |     |наличие технического образования,прохождения      |установка,обслуживан|режим работы с 8.00-17.00|М/Ж|   1|     20000
                    монтажных и              службы в армии,обучение на месте.                  ие и ремонт          часов,выслуга 1 год за
                    пусконаладочных          Ответственность, Дисциплинированность              технических средств  1,5, право на пенсию за
                    работ                                                                       охраны, надзора и    выслугу лет независимо от
                                                                                                аппаратуры связи в   возраста уже после 13,5
                                                                                                отделе технической   лет службы, медицинское
                                                                                                эксплуатации         обслуживание,санаторно-ку
                                                                                                инженерно-технически рортное
                                                                                                х средств            обеспечение,ежегодный
                                                                                                охраны,надзора и     оплачиваемый отпуск от 30
                                                                                                пожарной             календарных дней
                                                                                                сигнализации
 ФКУ "ЦИТО И ВУ ФСИН ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ", ул. ПУШАНИНА, д.77, Контакт.тел.: +7(841)2358507
                   |отделения         |     |наличие технического образования,прохождения      |установка,обслуживан|режим работы с 8.00-17.00|М/Ж|   1|     20000
                    регламентных и           службы в армии,обучение на месте.                  ие и ремонт          часов,выслуга 1 год за
                    ремонтных работ          Ответственность, Дисциплинированность              технических средств  1,5, право на пенсию за
                                                                                                охраны, надзора и    выслугу лет независимо от
                                                                                                аппаратуры связи в   возраста уже после 13,5
                                                                                                отделе технической   лет службы, медицинское
                                                                                                эксплуатации         обслуживание,санаторно-ку
                                                                                                инженерно-технически рортное
                                                                                                х средств            обеспечение,ежегодный
                                                                                                охраны,надзора и     оплачиваемый отпуск от 30
                                                                                                пожарной             календарных дней
                                                                                                сигнализации
.......................................................................................................................................................................
ТОКАРЬ                                                                
 ООО "ИНКОМ", ул. ГАГАРИНА, д.11а, 26-09-75,26-05-75,26-07-52,70-73-90, Контакт.тел.: +7(841)2260883
                   |                  |     |Опыт работы в аналогичной должности обязателен.   |Подготовка токарного|Режим работы с 7.15 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             Дисциплинированность.                              станка к работе.     16.15 часов.
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                деталей.
 ООО ПКФ "ПЕНЗА-КОМ", ул. ЛЕНИНА, д.6, Контакт.тел.: +7(987)5188465
                   |-универсал        |  3  |Наличие стажа работы в аналогичной должности не   |Токарная обработка  |Режим работы с 08.00 до  |М/Ж|   1|     25000
                                             менее 3-х лет обязательно.                         деталей, наладка     17.00 часов              
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                                             Ответственность                                    станка. Контроль
                                                                                                качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                деталей.
 МУП "ПЕНЗАДОРМОСТ", ул. БУРОВАЯ, д.18, Контакт.тел.: +7(841)2900976
                   |                  |     |Умение читать чертежи, иметь навыки работы на     |Подготовка токарного|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     11988
                                             токарном станке. Исполнительность.                 станка к работе.     17.00 часов
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
 АО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ", ул. ТЕРНОВСКОГО, д.19, корп.А, Контакт.тел.: +7(841)2930572
                   |расточник         |  3  |Наличие опыта работы по профессии не менее 3-х    |Изготовление деталей|режим работы с 7.30-16.00|М/Ж|   1|     25000
                                             лет.Дисциплинированность.                          технической          часов.
                                             Ответственность                                    оснастки,токарная
                                                                                                обработка и доводка
                                                                                                сложных
                                                                                                деталей,обтачивание
                                                                                                внутренних и внешних
                                                                                                поверхностей,в т.ч.
                                                                                                криволинейных.
 ИП ДАНИЛОВ Ю.Б., ул. БАЙДУКОВА, д.67г, Контакт.тел.: +7(909)3180335
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Подготовка токарного|Режим рабботы с 8.00 до  |М/Ж|   2|     25000
                                             обязательно. Исполнительность.                     станка к работе.     17.00 часов.
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
 АО "ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА", пр. ПОБЕДЫ, д.75а, Контакт.тел.: +7(841)2954854
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности с    |Подготовка токарного|Режим работы с 7.15 до   |М/Ж|   1|     17000
                                             записью в трудовой книжке обязательно.             станка к работе.     16.00 часов, 16.00 до
                                             Испонительность.                                   Осуществление        00.30 часов.
                                             Ответственность                                    токарных работ.      Выплачиваются премии.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
 АО "АЛЬТЕРНАТИВА", ул. БАЙДУКОВА, д.71, Контакт.тел.: +7(841)2494802
 Разр. 2, 3        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Токарная обработка и|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   3|     15000
                                             обязательно. Наличие квалификационного разряда.    подводка  деталей на 17.00 часов.
                                             Ответственность                                    универсальных
                                                                                                токарных станках.
 ПАО "ПЕНЗМАШ", ул. БАУМАНА, д.30, Контакт.тел.: +7(841)2369663
 Разр. 3           |                  |     |Наличие специального образования, разряд          |Обработка на        |Режим работы с 7.00 до   |М/Ж|   2|     20000
                                             специалиста не ниже 3. Возможен прием учениками.   универсальных        15.45 часов.
                                             Ответственность                                    токарных станках
                                                                                                деталей. Выполнение
                                                                                                токарных работ.
 ООО "ПТПА - РЕМСЕРВИС", пр. ПОБЕДЫ, д.75а, Контакт.тел.: +7(841)2954854
 Разр. 3, 4        |                  |     |Наличие опыта работы на токарных станках марки    |Подготовка токарного|Режим работы первая смена|М/Ж|   1|  22000-23000
                                             16К20, ДИП 300, ДИП 500. Опыт работы на            станка к работе.     с 07.15-16.00 часов.
                                             машиностроительном производстве с соответствующей  Осуществление        вторая смена с 16-00 до
                                             записью в трудовой книжке.                         токарных работ.      00-30 час. По итогам
                                             Дисциплинированность, Ответственность              Контроль качества    работы выплачивается
                                                                                                изготавливаемых      премия.
                                                                                                изделий
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 ООО "НЕФТЕМАШ", ул. КИРПИЧНАЯ, д.28, Контакт.тел.: +7(963)1093210
 Разр. 3, 5        |                  |     |Наличие опыта работы на аналогичных               |Токарная обработка  |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     25000
                                             предприятиях,обязательно предварительно звонить.   крупных деталей,     17.00 часов.
                                             Исполнительность.                                  обточка, нарезание   Предварительный звонок на
                                             Ответственность                                    резьбы. Соблюдение   предприятие обязателен по
                                                                                                технологического     телефону 89631093210.
                                                                                                процесса,
                                                                                                изготовление деталей
                                                                                                по чертежам на
                                                                                                станке с соблюдением
                                                                                                требуемой точности.
 ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД", ул. ТРАНСПОРТНАЯ, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2524597
 Разр. 3, 6        |                  |     |Наличие опыта работы по специальности             |Подготовка токарного|режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   2|     25000
                                             приветствуется, умение читать чертежи.             станка к работе.     16.15 часов.
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
 ОАО "ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ", ул. АУСТРИНА, д.63, Контакт.тел.: +7(841)2594648
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Подготовка токарного|время работы с 7.45 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             обязательно. Исполнительность.                     станка к работе.     16.45 часов
                                             Дисциплинированность, Ответственность              Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий
 ОАО "СПЛАВ", ул. ГАЛЕТНАЯ, д.1а, Контакт.тел.: +7(841)2931103
 Разр. 4, 6        |универсал         |     |Наличие опыта работы по специальности и наличие   |Подготовка токарного|Режим работы с 08.00 до  |М/Ж|   1|  20000-25000
                                             квалификационных разрядов обязательно.             станка к работе.     17.00 часов.
                                             Исполнительность.                                  Осуществление
                                             Ответственность                                    токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
 АО "АЛЬТЕРНАТИВА", ул. БАЙДУКОВА, д.71, Контакт.тел.: +7(841)2494802
 Разр. 4, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Токарная обработка и|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   3|     20000
                                             обязательно. Наличие квалификационного разряда.    подводка сложных     17.00 часов.
                                             Ответственность                                    деталей на
                                                                                                универсальных
                                                                                                токарных станках.
 ОАО "НЕГАСПЕНЗАПРОМ", ул. АУСТРИНА, д.3в, Контакт.тел.: +7(841)2908870
 Разр. 5           |                  |     |Начальное профессиональное или                    |Токарная обработка  |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|  19000-22000
                                             средне-профессиональное образование. Опыт работы   деталей.             17.00 часов.
                                             на станках: 1К 62, 1-63М, ДИП 300, ДИП 400, ДИП    Изготовление валов,
                                             500.                  Ответственность              червяков. Нарезка
                                                                                                резьбы (метрической,
                                                                                                трапецеидальной).
                                                                                                Расточка деталей.
 АО "ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ", ул.З.Космодемьянской,д.5, Контакт.тел.: +7(937)4246723
 Разр. 5           |                  |  1  |Наличие стажа работы на аналогичной должности от 1|Подготовка токарного|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                                             года. Осуществление токарных работ.                станка к работе.     17.00 часов.
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
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 СЕРВИС.ЛОКОМ.ДЕПО ПЕНЗА КУЙБ. УПР-Я СЕРВИСА ООО "СТМ-СЕРВИС", ул. ТУХАЧЕВСКОГО, д.69, Контакт.тел.: +7(841)2587034
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы по требуемой профессии       |Подготовка токарного|режим работы с 8.00-20.00|М/Ж|   2|     24400
                                             обязательно.Наличие квалификационного разряда.     станка к работе.     часов по установленному
                                             Ответственность                                    Осуществление        графику.
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.
 АО "НИИФИ", ул. ВОЛОДАРСКОГО, д.8/10, Контакт.тел.: +7(841)2591911
 Разр. 5, 3        |                  |  3  |Наличие специального профессионального            |Токарная обработка  |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   3|     30000
                                             образования. Опыт работы не менее 3-х лет.         металлов             17.00 часов.
                                             Ответственность, Дисциплинированность              (нержавеющая сталь
                                                                                                13Х18, 36НХТЮ,
                                                                                                алюминиевые сплавы,
                                                                                                латунь, бронза,
                                                                                                медь) на
                                                                                                универсальных
                                                                                                токарных станках
                                                                                                ИЖ-250 и др.
 ЗАО ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ул. ПУШКАРИ, д.43, Контакт.тел.: +7(841)2363860
 Разр. 5, 6        |                  |     |Опыт работы на токарном станке. Умение читать     |Подготовка токарного|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|  27000-35000
                                             чертежи и техническую документацию.                станка к работе.     17.00 часов.
                                             Исполнительность. Ответственность                  Осуществление        Выплачиваются премии.
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.Выполнение
                                                                                                работ на токарных
                                                                                                станках.
.......................................................................................................................................................................
ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК                                                    
 АО "ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА", пр. ПОБЕДЫ, д.75а, Контакт.тел.: +7(841)2954854
                   |                  |     |возможно обучение,техническое образование,чтение  |Подготовка токарного|режим работы с 7.15 до   |М/Ж|   1|  13000-35000
                                             машиностроительных чертежей (допуск,посадка        станка к работе.     16.00 часов.
                                             металла и т.д.)                                    Осуществление        Выплачиваются премии.
                                             Ответственность                                    токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.Выполнение
                                                                                                работ на
                                                                                                токарно-карусельных
                                                                                                станках.
 ООО "ТПП - ПАРТНЕР", пр. ПОБЕДЫ, д.73г, Контакт.тел.: +7(841)2447630
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Подготовка токарного|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     25000
                                             обязательно. Исполнительность.                     станка к работе.     17.00 часов.
                                             Ответственность                                    Осуществление
                                                                                                токарных работ.
                                                                                                Контроль качества
                                                                                                изготавливаемых
                                                                                                изделий.Выполнение
                                                                                                работ на
                                                                                                токарно-карусельных
                                                                                                станках.
 ОАО "ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ", ул. АУСТРИНА, д.63, Контакт.тел.: +7(841)2594648
 Разр. 5, 4        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Обработка сложных и |время работы с 7.45 до   |М/Ж|   1|     25000
                                             обязателен. Исполнительность.                      крупных деталей      16.45 часов
                                             Ответственность, Дисциплинированность              наружних и
                                                                                                внутренних          
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                                                                                                поверхностей на
                                                                                                токарно-карусельных
                                                                                                станках.
 ОАО "НИИПТХИММАШ", ул. ТИТОВА, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2486424
 Разр. 5, 6        |                  |     |Наличие опыта работы по профессии и               |Выполнение токарных |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     28000
                                             квалификационного разряда обязательно.             работ. Наладка       17.00 часов.
                                             Ответственность                                    станка. Токарная
                                                                                                обработка и подводка
                                                                                                сложных деталей.
.......................................................................................................................................................................
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК                                                      
 ПАО "ПЕНЗМАШ", ул. БАУМАНА, д.30, Контакт.тел.: +7(841)2369663
 Разр. 3           |                  |     |Наличие специального образования, разряд          |Обработка деталей   |Режим работы с 7.00 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             специалиста не ниже 5. Исполнительность.           средней сложности на 15.45 часов.
                                             Ответственность                                    универсальных
                                                                                                станках. Управление
                                                                                                расточными станками.
.......................................................................................................................................................................
ФРЕЗЕРОВЩИК                                                           
 ООО ПКФ "ПЕНЗА-КОМ", ул. ЛЕНИНА, д.6, Контакт.тел.: +7(987)5188465
                   |                  |  3  |Наличие опыта работы по специальности не менее 3-х|Фрезерование и      |Режим работы с 08.00 до  |М/Ж|   1|     25000
                                             лет обязательно. Исполнительность.                 обработка деталей    17.00 часов
                                             Ответственность                                    различной сложности
                                                                                                и узлов. Наладка
                                                                                                станков.
 ИП ДАНИЛОВ Ю.Б., ул. БАЙДУКОВА, д.67г, Контакт.тел.: +7(841)2250746
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение фрезерных|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   2|     25000
                                             обязательно. Дисциплинированность.                 работ,фрезерование   17.00 часов.
                                             Ответственность                                    деталей на
                                                                                                станках:вертикально-
                                                                                                фрезерном и
                                                                                                горизонтально-фрезер
                                                                                                ном.
 ООО "ПТПА - РЕМСЕРВИС", пр. ПОБЕДЫ, д.75а, Контакт.тел.: +7(841)2954854
                   |                  |     |Наличие опыта работы по специальности с           |Фрезерование сложных|Режим работы 1 смена с   |М/Ж|   1|  22000-35000
                                             подтверждающей записью в трудовой книжке.          деталей и            07.15 до 16.00 часов, 2
                                             Дисциплинированность, Ответственность              инструмента,         смена с 16.00 до 00.30
                                                                                                наружных и           часов. По итогам работы
                                                                                                внутренних           выплачивается премия.
                                                                                                повверхностей
                                                                                                штампов,
                                                                                                крупногабаритных
                                                                                                деталей.
 ПАО "ПЕНЗМАШ", ул. БАУМАНА, д.30, Контакт.тел.: +7(841)2369645
 Разр. 3           |                  |     |Образование среднее професиональное по            |Соблюденение        |режим работы с 7.00 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             специальности,наличие опыта работы приветствуется. технического         15.45 часов
                                             Ответственность                                    процесса,изготовлени
                                                                                                е деталей и узлов на
                                                                                                фрезерных станках.
 ООО "ПЕНЗЕНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД", ул. АНТОНОВА, д.3, Контакт.тел.: +7(841)2697390
 Разр. 3, 5        |                  |     |Без предъявления требований к опыту и стажу       |Выполнение фрезерных|Режим работы с 07.30 до  |М/Ж|   1|  15000-18000
                                             работы. Возможен прием лиц пенсионного возраста.   работ. Фрезерование  16.30 часов.
                                             Дисциплинированность, Ответственность              деталей различной
                                                                                                сложности.
 АО "АЛЬТЕРНАТИВА", ул. БАЙДУКОВА, д.71, Контакт.тел.: +7(841)2494802
 Разр. 3, 6        |                  |  2  |Наличие опыта работы по специальности от 2-х лет  |Обработка деталей на|Режим работы с 8-00 до   |М/Ж|   2|     20000
                                             обязательно. Исполнительность.                     фрезерном станке     17-00 часов.
                                             Ответственность                                    согласно имеющегося
                                                                                                разряда и
                                                                                                должностной
                                                                                                инструкции.
 ООО "ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕМА ГИНО", ул. ОКРУЖНАЯ, д.3, Контакт.тел.: +7(841)2308853
 Разр. 3, 6        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение токарных |Режим работы  с 7.30 до  |М/Ж|   1|     20000     
                                             обязательно. Исполнительность.                     и фрезерных работ на 16.00 часов.
                                             Высоко квалифицированный специалист,               универсальном
                                             Ответственность                                    оборудовании.
                                                                                                Наладка станков.
 ООО"ЛАДЬЯ", ул. ПЕРСПЕКТИВНАЯ, д.2, Контакт.тел.: +7(927)2891373
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы по профессии желательно.     |Фрезерование сложных|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     30000
                                             Исполнительность. Аккуратность.                    деталей и            16.45 часов.
                                             Ответственность                                    инструмента,
                                                                                                требующих
                                                                                                комбинированного
                                                                                                крепления и точной
                                                                                                выверки в нескольких
                                                                                                плоскостях.
 АО "НИИФИ", ул. ВОЛОДАРСКОГО, д.8/10, Контакт.тел.: +7(841)2591911
 Разр. 5           |                  |  3  |Наличие профессионального образования. Опыт работы|Фрезерная обработка |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     30000
                                             на фрезерных станках не менее 3 лет.               металлов             17.00 часов.Выплачивается
                                             Ответственность                                    (нержавеющая сталь   премия.
                                                                                                13Х18, 36НХТЮ,
                                                                                                алюминиевые сплавы,
                                                                                                латунь, бронза,
                                                                                                медь) на станке
                                                                                                ВМ-130 и др.
 ООО "ИНКОМ", ул. ГАГАРИНА, д.11а, 26-09-75,26-05-75,26-07-52,70-73-90, Контакт.тел.: +7(841)2260883
 Разр. 5, 6        |изготовление      |     |Опыт работы в аналогичной должности               |Фрезерование и      |Режим работы с 7.15 до   |М/Ж|   1|     30000
                    штампов и литьевых       обязателен,наличие  квалификационного разряда.     обработка деталей    16.15 часов.
                    форм                     Ответственность                                    различной сложности
                                                                                                и узлов. Наладка
                                                                                                станков.
 ЗАО "ЦЕСИС НИКИРЭТ", ул. ЧААДАЕВА, д.62, Контакт.тел.: +7(841)2374080
 Разр. 5, 6        |                  |     |наличие опыта работы обязательно,наличие          |Выполнение фрезерных|режим работы с 7.00-16.00|М/Ж|   1|     30000
                                             средне-специального образования по специальности.  работ,фрезерование   часов
                                             Ответственность, Дисциплинированность              деталей на
                                                                                                станках:вертикально-
                                                                                                фрезерном и
                                                                                                горизонтально-фрезер
                                                                                                ном.
 ЗАО "ЦЕСИС НИКИРЭТ", ул. ЧААДАЕВА, д.62, Контакт.тел.: +7(841)2374080
 Разр. 5, 6        |                  |     |наличие опыта работы обязательно,наличие          |Выполнение фрезерных|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     30000
                                             средне-специального образования по специальности.  работ,фрезерование   17.00 часов.
                                             Ответственность                                    деталей на
                                                                                                станках:вертикально-
                                                                                                фрезерном и
                                                                                                горизонтально-фрезер
                                                                                                ном.
.......................................................................................................................................................................
ШЛИФОВЩИК                                                             
 АО "АЛЬТЕРНАТИВА", ул. БАЙДУКОВА, д.71, Контакт.тел.: +7(841)2494802
 Разр. 3, 6        |                  |     |Умение читать чертежи. Наличие опыта работы       |Шлифование и доводка|Режим работы с 8-00 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             обязательно.Дисциплинированность.                  плоскостей,цилиндрич 17-00 часов.
                                             Ответственность                                    еских и конусных
                                                                                                наружних и
                                                                                                внутренных
                                                                                                поверхностей деталей
                                                                                                и инструмента.
.......................................................................................................................................................................
ШЛИФОВЩИК                                                             
 ОАО "ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ", ул. АУСТРИНА, д.63, Контакт.тел.: +7(841)2594648
 Разр. 5, 4        |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Шлифование и доводка|режим работы с 7.45 до   |М/Ж|   1|     25000
                                             обязателен. Исполнительность.                      плоскостей,цилиндрич 16.45 часов
                                             Дисциплинированность, Ответственность              еских и конусных
                                                                                                наружних и
                                                                                                внутренных
                                                                                                поверхностей деталей
                                                                                                и инструмента.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК                                                    
 ОСП"ПЕНЗ.ПОЧТАМТ" УФПС ПЕНЗЕНСКОЙ ОБ.-Ф-Л ФГУП"ПОЧТА РОССИИ", ул. КИРОВА, д.68/7, Контакт.тел.: +7(841)2521308
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение ручной   |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   2|     11000
                                             приветствуется. Дисциплинированность.              дуговой и плазменной 17.00 часов.
                                             Ответственность                                    сварки узлов,
                                                                                                металлокнструкций и
                                                                                                других деталей и
                                                                                                узлов из различных
                                                                                                видов сталей. Работа
                                                                                                с любым
                                                                                                электрическим
                                                                                                инструментом.
 ООО "ЗАВОД ПЕНЗЭНЕРГОМАШ", ул. АУСТРИНА, д.63, корп.3, Контакт.тел.: +7(927)3958684
 Разр. 4, 5        |                  |     |Наличие опыта работы по профессии и               |Выполнение ручной   |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     25000
                                             квалификационного разряда обязательно.             дуговой и плазменной 17.00 часов.             
                                             Ответственность                                    сварки узлов,
                                                                                                металлокнструкций и
                                                                                                других деталей и
                                                                                                узлов из различных
                                                                                                видов сталей. Работа
                                                                                                с любым
                                                                                                электрическим
                                                                                                инструментом.
 ОП АО "ВРК-1"-ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ ДЕПО ПЕНЗА, ул. ТУХАЧЕВСКОГО, д.15, Контакт.тел.: +7(841)2587460
 Разр. 5           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение ручной   |Режим работы  с 8.00 до  |М/Ж|   1|     25000
                                             приветствуется. Исполнительность.                  дуговой и плазменной 20.00 часов.
                                             Ответственность                                    сварки узлов,
                                                                                                металлокнструкций и
                                                                                                других деталей и
                                                                                                узлов из различных
                                                                                                видов сталей. Работа
                                                                                                с любым
                                                                                                электрическим
                                                                                                инструментом.
 ФИЛИАЛ "МОРДОВСКИЙ" ПАО "Т ПЛЮС", ул. НОВОЧЕРКАССКАЯ, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2477356
 Разр. 5, 6        |                  |     |Профильное образование и наличие опыта работы в   |подготовка          |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   2|     16000
                                             аналогичной должности обязательно.                 электро-газосварочно 17.00 часов.
                                             Исполнительность.Ответственность                   й аппаратуры к       Выплачивается премия.
                                                                                                работе,проведение
                                                                                                сварочных работ,
                                                                                                контроль за
                                                                                                качеством сварки
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО ОСВЕЩЕНИЮ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ                   
 ООО ПКФ "ТЕРМОДОМ", ул. РАДУЖНАЯ, д.1, оф.32, Контакт.тел.: +7(841)2372576
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выполнение работ    |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   7|  20000-25000
                                             обязательно. Исполнительность.                     различной сложности  17.00 часов.
                                             Ответственность                                    по монтажу
                                                                                                осветительных
                                                                                                проводок и сетей.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ                                         
 ООО "ПЕНЗАСТРОЙ-СЕРВИС", ул. ВЯЗЕМСКОГО, д.25д, Контакт.тел.: +7(841)2480001
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Выявление и         |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                                             обязательно. Исполнительность. Группа допуска не   устранение           17.00 часов.
                                             ниже V.                                            неисправностей
                                             Ответственность                                    электросетей в
                                                                                                процессе
                                                                                                эксплуатации.
 МУП "ЖИЛСЕРВИС ПО ОСР В ЖХ"ПО ОЖФ, ул. ФРУНЗЕ, д.31, Контакт.тел.: +7(841)2997137
                   |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |выявление и         |режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     11243
                                             желательно. Исполнительность.                      устранение           17.00 часов
                                             Ответственность                                    неисправностей
                                                                                                электросетей в
                                                                                                процессе
                                                                                                эксплуатации.
 ООО "СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", ул. ОКРУЖНАЯ, д.3, Контакт.тел.: +7(841)2345474
                   |                  |  5  |Наличие опыта работы в строительной отрасли. Стаж |Выявление и         |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   3|     20000
                                             работы в аналогичной должности не менее 5-ти лет.  устранение           17.00 часов.
                                             Образование не ниже среднего профессионального.    неисправностей
                                             Ответственность                                    электросетей в
                                                                                                процессе
                                                                                                эксплуатации.       
 ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЦЕСИС", ул. ЧААДАЕВА, д.62, Контакт.тел.: +7(841)2374087
 Разр. 5           |                  |  3  |Среднее профессиональное образование              |выявление и         |режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     17000
                                             соответствующего профиля. Не ниже 5 разряда.       устранение           17.00 часов
                                             Наличие 4 группы допуска выше 1000 вольт. Опыт     неисправностей
                                             работы не менее 3-х лет.                           электросетей в
                                             Ответственность                                    процессе
                                                                                                эксплуатации.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ     
 ОАО "ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", ул. АНТОНОВА, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2697309
 Разр. 5           |энерголаборатории |     |Наличие профильного профессионального образования |Разборка, сборка,   |Режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   1|     19000
                                             обязательно (законченного или получаемого -        техническое          16.30 часов.
                                             старшие курсы). Опыт работы в аналогичной          обслуживание и
                                             должности желателен.                               устранение дефектов
                                             Ответственность                                    оборудования.
                                                                                                Частичный ремонт
                                                                                                устройств сложных
                                                                                                релейных защит.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ                    
 ООО "МАЯКТРАНСЭНЕРГО", ул. БУМАЖНИКОВ, д.1, территория ОАО "Маяк", Контакт.тел.: +7(841)2590899
                   |                  |     |Иметь удостоверение 3 группы допуска по работе с  |Выявление и         |режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             электрооборудованием, наличие опыта работы.        устранение           17.00, служебный автобус
                                             Ответственность                                    неисправностей
                                                                                                электросетей в
                                                                                                процессе
                                                                                                эксплуатации
                                                                                                электрооборудования.
                                                                                                Ремонт и монтаж
                                                                                                кабельных линий.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ           
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ(ГУ) В Г.ПЕНЗЕ ПЕНЗ.ОБЛАСТИ, ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д.34, Контакт.тел.: +7(841)2426441
 Разр. 3           |                  |     |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |Обеспечивает        |режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     8000
                                             желательно. Допуск к работе в электроустановках    исправное состояние, 17.00 часов
                                             напряжением до 1000В                               безаварийную и
                                             Ответственность                                    надёжную работу
                                                                                                обслуживаемых
                                                                                                устройств и
                                                                                                оборудования.
 ОП ПРОРАБСКИЙ ПУНКТ СТ.ПЕНЗА-1 РУЗАЕВСКОЙ ДИСТАНЦИИ ГРАЖ.С., ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д.2, Контакт.тел.: +7(841)2588270
 Разр. 4           |                  |  3  |Наличие удостоверения по квалификации работника.  |Обеспечение         |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                                             Стаж работы в аналогичной должности не менее 3-х   исправного           17.00 часов.
                                             лет.                                               состояния,
                                             Ответственность                                    безаварийной и
                                                                                                надежной работы
                                                                                                обслуживаемых
                                                                                                устройств и
                                                                                                оборудования,
                                                                                                правильной их
                                                                                                эксплуатации,
                                                                                                своевременного
                                                                                                качественного
                                                                                                ремонта.
 ООО "ЛМЗ"МАШСТАЛЬ", ул. КИРПИЧНАЯ, д.28, Контакт.тел.: +7(841)2952313
 Разр. 4           |                  |     |Наличие опыта работы и квалификационного          |Проводит ремонт,    |Режим работы с 08.00 до  |М/Ж|   2|  21000-25000
                                             разряда.Невозможно использование труда             осмотр и техническое 17.00 часов, с 16.00 до
                                             несовершеннолетних. Ответственность                обслуживание         00.30 часов.             


                                                                                                                                                             Лист  156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ПРОФЕССИЯ,     Предприятие, адрес предприятия, контактный телефон                            |    Должностные     |    Условия работы и     |Пол|К-во|  Заработная
-----------------------------------------------------------------------------------------------|    обязанности     |       компенсации       |   |вак.|     плата
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                                                                                                электрооборудования
                                                                                                литейного
                                                                                                производства.
 ОАО "НЕГАСПЕНЗАПРОМ", ул. АУСТРИНА, д.3в, Контакт.тел.: +7(841)2908870
 Разр. 5           |                  |  3  |Наличие опыта работы на производстве не менее 3-х |Пуск оборудования.  |Режим работы по          |М/Ж|   1|  19000-21000
                                             лет обязательно. Исполнительность.                 Выявление и          скользящему графику с
                                             Ответственность                                    устранение           8.00 до 20.00 часов и с
                                                                                                повреждений в        20.00 до 8.00 часов
                                                                                                выпрямителях,
                                                                                                автоматизированном и
                                                                                                дистанционно-управля
                                                                                                емом оборудовании.
                                                                                                Текущий ремонт
                                                                                                электропитающего
                                                                                                оборудования.
                                                                                                Участие в настройке
                                                                                                и тренировке
                                                                                                оборудования.
 ФИЛИАЛ АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА", пос.Нефтяник,д.23, Контакт.тел.: +7(841)2907202
 Разр. 5           |                  |  1  |Повышение квалификации по профессии. Опыт работы в|Разборка,           |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     25000
                                             должности не менее 1-го года.                      капитальный ремонт,  17.00 часов. Доплата к
                                             Ответственность                                    сборка, установка    отпуску. Премии к
                                                                                                высоковольтных       праздникам.
                                                                                                электрических машин
                                                                                                и электроаппаратов
                                                                                                различных типов и
                                                                                                систем напряжения
                                                                                                свыше 15 квю
                                                                                                Выполнение работ по
                                                                                                ремонту, монтажу и
                                                                                                демонтажу кабельных
                                                                                                линий в специальных
                                                                                                трубопроводах,
                                                                                                заполненных маслом.
                                                                                                Сложные эпокидные
                                                                                                концевые разделки в
                                                                                                высоковольтных
                                                                                                кабельных сетях, а
                                                                                                также монтаж
                                                                                                соединительных муфт
                                                                                                между медными и
                                                                                                алюминиевыми
                                                                                                кабелями. Выполнение
                                                                                                особо сложных и
                                                                                                ответственных
                                                                                                электромонтажных,
                                                                                                слесарных и
                                                                                                такелажных работ при
                                                                                                профилактике,
                                                                                                ревизии, ремонте,
                                                                                                монтаже и демонтаже
                                                                                                линий электропередач
                                                                                                любых напряжений.
 ОАО "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", ул. АУСТРИНА, д.100, Контакт.тел.: +7(841)2907849
 Разр. 6           |                  |  5  |Наличие опыта работы в аналогичной должности      |выявление и         |режим работы с 8.00-17.00|М/Ж|   1|     20000
                                             обязателен. Удостоверение. Исполнительность.       устранение           часов
                                             Ответственность                                    неисправностей,
                                                                                                возникших во время  
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  ПРОФЕССИЯ,     Предприятие, адрес предприятия, контактный телефон                            |    Должностные     |    Условия работы и     |Пол|К-во|  Заработная
-----------------------------------------------------------------------------------------------|    обязанности     |       компенсации       |   |вак.|     плата
       Разряд      |  Специализация   | Стаж|           Требования к кандидату                 |                    |                         |   |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                эксплуатации
                                                                                                электрооборудования
 ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД", ул. ТРАНСПОРТНАЯ, д.1, Контакт.тел.: +7(841)2524597
 Разр. 6, 4        |                  |     |Наличие опыта работы на производстве и группы     |Обеспечение         |режим работы с 7.30 до   |М/Ж|   1|     20000
                                             допуска не ниже 3.Дисциплинированность.            исправного           16.15 часов,
                                             Ответственность                                    состояния,
                                                                                                безаварийной и
                                                                                                надежной работы
                                                                                                обслуживаемых
                                                                                                устройств и
                                                                                                оборудования,
                                                                                                правильную их
                                                                                                эксплуатацию,
                                                                                                своевременный
                                                                                                качественный ремонт
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ         
 ООО "ГЛОБАЛ-НЕФТЕМАШ", ул. СТРЕЛЬБИЩЕНСКАЯ, д.60, Контакт.тел.: +7(841)2983696
 Разр. 4, 6        |                  |     |опыт работы в аналогичной должности, наличие      |Сварка емкостного   |режим работы 08.00-17.00 |М/Ж|   1|     20000
                                             удостоверения, подтверждающего квалификацию,       оборудования,        часов
                                             аттестация НАКС.                                   металлоконструкций
                                             Ответственность                                    ручной сваркой, на
                                                                                                автоматах и
                                                                                                полуавтоматах.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ                                          
 МКП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" Г.ПЕНЗЫ, ул. НЕКРАСОВА, д.34, 2 этаж,каб.№ 1, Контакт.тел.: +7(841)2421609
 Разр. 6           |                  |     |Опыт работы с электродуковой сваркой. Наличие     |Выполнение сварочных|Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15619
                                             квалифиционного удостоверения. Исполнительность.   работ на             17.00 часов.
                                             Ответственность                                    трубопроводах
                                                                                                горячего
                                                                                                водоснабжения и
                                                                                                отопления.
.......................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРИК                                                              
 ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД "ЛОКОМОТИВ", ул. КУЙБЫШЕВА, д.15а, Контакт.тел.: +7(841)2343755
                   |                  |     |Образование не ниже средне-специального.          |Обеспечивает        |Режим работы с 8.00 до   |М/Ж|   1|     15000
                                             Желательно наличие опыта работы в аналогичной      правильную           17.00 часов.
                                             должности.   Ответственность                       эксплуатацию,
                                                                                                своевременный и
                                                                                                качественный ремонт
                                                                                                в соответствии с
                                                                                                инструкциями по
                                                                                                техническому
                                                                                                обслуживанию,
                                                                                                действующими
                                                                                                техническими
                                                                                                условиями и нормами.
                                                                                                Обеспечивает
                                                                                                поддержание
                                                                                                исправного
                                                                                                состояния,
                                                                                                безаварийную и
                                                                                                надежную работу
                                                                                                обслуживаемых
                                                                                                устройств и
                                                                                                электрооборудования.
.......................................................................................................................................................................


