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1

Ростовская область Акционерное 
общество 
"АВИАОК"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Греческая, д.74

Ведущий Инженер Высшее профессиональное образование. 
Стаж работы от 3 лет в квалификации 
инженер, уверенный пользователь ПК, 
знание ЕСКД, опыт разработки 
документации для квалификации 
оборудования

от 18335 1

2

Акционерное 
общество 
"АВИАОК"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Греческая, д.74

Ведущий Инженер-
конструктор

Высшее профессиональное образование. 
Стаж работы от 3 лет в квалификации 
инженер, уверенный пользователь ПК, 
знание ЕСКД, опыт разработки 
документации для квалификации 
оборудования

от 18335 1

3

Акционерное 
общество 
"АВИАОК"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Греческая, д.74

Инженер-
конструктор

Высшее профессиональное образование. 
Опыт работы от 2 лет в квалификации 
инженер, уверенный пользователь ПК, 
знание ЕСКД, опыт разработки 
конструкторской документации.  

от 18335 1

Сводная информация об организациях, испытывающих потребность в привлечении работников, по востребованным профессиям (должностям, 
специальностям), включенным в предусмотренные перечни профессий (должностей, специальностей)

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации  

№ 
п/п

Юридический адрес 
организации

Полное 
наименование 
организации

Наименование 
вакансии 

Требования предъявляемые к 
вакансии

Количество 
рабочих мест по 
каждой вакансии 

(ед.)

Размер 
заработной 

платы



4

Акционерное 
общество 
"АВИАОК"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Греческая, д.74

Инженер-
программист

Высшее профессиональное образование. 
Без опыта работы. Образование в 
области IT. Знание любого языка 
программирования высокого уровня 
(C/C++, C#, Java, PHP и др.). 
Аналитический склад ума, 
ответственность, внимательность, 
аккуратность.

от 19582 20

5

Акционерное 
общество 
"АВИАОК"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Греческая, д.74

Инженер-
программист 1 
категории (класса)

Высшее профессиональное образование. 
Наличие образования в области IT. 
Аналитический склад ума. Знание 
VMWare и Virtual PC на 
пользовательском уровне. Знание 
Matlab+Simulink. Верификация 
(тестирование) программного 
обеспечения. 

от 29900 3

6

Акционерное 
общество 
"АВИАОК"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Греческая, д.74

Инженер-
программист 2 
категории (класса)

Высшее профессиональное образование. 
Наличие образования в области IT. 
Аналитический склад ума. Методологии 
разработки программного обеспечения 
(TDD, RUP, MSF, Agile и т.п.). 
Верификация (тестирование) 
программного обеспечения. 

от 22397 8

7

Акционерное 
общество 
"АВИАОК"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Греческая, д.74

Инженер-
программист 3 
категории (класса)

Высшее профессиональное образование. 
Наличие образования в области IT. 
Аналитический склад ума. Знание 
операционных систем семейства 
Windows на уровне продвинутого 
пользователя. Пакет программ Microsoft 
Office. Верификация (тестирование) 
программного обеспечения. 

от 19941 13



8

Акционерное 
общество 
"АВИАОК"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Греческая, д.74

Менеджер (в прочих 
отраслях)

Высшее профессиональное образование. 
Опыта работы от 2-х лет. Уверенный 
пользователь ПК (умение работать с 
базовыми программами MS Office (Excel, 
Power Point, Word), программами для 
отправки-получения электронной 
корреспонденции (Outlook)). Знание 
основ делопроизводства; навыки 
межличностного делового общения; 
умение организовывать работу, 
планировать, принимать решения; 
умение уделять внимание к различным 
нюансам и деталям; способность 
анализировать проблемы, эффективно 
искать пути их разрешения; умение 
проявлять гибкость; наличие навыков 
управления проектами.

от 28736 1

9

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

заместитель 
главного контролера-
начальник ОТК

Знать законодательные правовые акты, 
стандарты и методические материалы по 
вопросам качества продукции; 
требования международных стандартов 
ИСО серия 900;порядок проведения 
аттестации, сертификации продукции и 
СМК, Опыт работы от 5 лет

от 48685 1

10

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

наладчик 
технологического 
оборудования 

Должен уметь провести наладку 
оборудования, частичный ремонт, 
Квалификация: 4 разряд,  Среднее 
профессиональное образование

от 24980 1



11

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

регулировщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов

Знать методы и способы, 
последовательность проведения 
проверки и регулировки 
радиоэлектронной аппаратуры простой и 
средней сложности на соответствие 
техническим требованиям КД, 
Назначение, устройство, конструктивные 
особенности, принцип действия 
основных узлов радиоэлектронной 
аппаратуры, Виды и типы электрических 
схем, правила их чтения, опыт работы 3 
года.

от 25000 6

12

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

шлифовщик 
оптических деталей

опыт работы 5 лет от 20000 1

13

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

токарь ( токарь-
универсал)

опыт работы 5 лет от 30000 6

14

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

контролер 
материалов, 
металлов, 
полуфабрикатов и 
изделий

опыт работы 2 года от 20403 2

15

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

гравер опыт работы от 3-х лет от 26600 1



16

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

инженер по 
метрологии

Знать технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение и принцип работы средств 
измерений; методики выполнения 
измерений, контроля и испытаний; 
устройство и правила эксплуатации 
эталонов и поверочных установок, 
используемых для поверки средств 
измерений, опыт работы 1 год.

от 20295 1

17

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

Начальник отдела Знать порядок постановки изделий 
военной техники на производство; 
порядок нормирования материалов, 
методику расчета калькуляции на 
изготовливаемые средства оснащения, 
правила организации "бережливого 
производства", опыт работы 5 лет.

от 46800 1

18

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

заместитель 
начальника 
экономического 
управления

Знать законодательные и нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую деятельность, 
организацию разработки перспективных 
и текущих планов производственно-
хозяйственной деятельности Общества, 
систему экономических стандартов и 
показателей Общества, организацию 
учета, планово-учетную документацию, 
сроки и порядок предоставления 
отчетности, опыт работы от 5 лет.

от 44685 1



19

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

резьбошлифовщик Знать конструкцию и правила проверки 
на точность резьбошлифовальных 
станков различных типов и применяемых 
приспособлений;классификацию и 
характеристики шлифовальных кругов и 
правила применения их в зависимости от 
обрабатываемого металла.

от 25000 1

20

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

Инженер-
конструктор

Навыки работы в программах Компас-
3D, «Altium lesigner» -желательно. 
Компетенция в схемотехнике, знание 
ЕСКД.

от 29000 3

21

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

Ведущий инженер-
конструктор

опыт работы от 5 лет от 28050 2

22

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д.5

Слесарь по КИПиА строение приборов, особенности их 
технологических процессов; устройство 
блок-систем; характеристики и 
особенности различных материалов, 
которые используется в 
приборостроении;принятые стандарты 
качества по приборам.

от 24980 1

23

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

Контролер 
измерительных 
приборов и 
специального 
инструмента

Контролер должен знать устройство и 
принцип действия приборов, 
инструментов, допустимые погрешности 
при измерениях, методы проверки 
исправности.

от 25980 1



24

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод"

г Азов, ул 
Промышленная, д.5

заместитель 
главного 
конструктора-
начальник 
конструкторского 
бюро

Опыт работы в разработке электрических 
схем и программ "Матлаб" , Micro Cap, 
Elektronik Workbench. Знание программ 
"Вертикаль, Компас, Лоцман, умение 
работать в "Ассемблере" и "CU++.

от 79500 1

25

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д.5

оператор вакуумных 
установок по 
нанесению 
покрытий на 
оптические детали

Знать устройство однотипных вакуумных 
установок, дозировку испаряемых 
материалов, систему классов чистоты 
обработки, правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

от 20000 1

26

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

электромеханик по 
средствам 
автоматики и 
приборам 
технологического 
оборудования

Знание способов и методов 
электрической, электронной автономной 
и комплексной наладки электронного 
микропроцессорного оборудования, 
опыт работы 5 лет 

от 25000 1

27

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод"

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

инженер по 
оперативному 
управлению 
производством

опыт работы от 3 лет от 21620 1

28

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

наладчик-монтажник 
испытательного 
оборудования

Должен знать методы выявления 
различных неисправностей и способы 
монтажа сложных радиоэлектронных 
установок, измерительной аппаратуры и 
объектов с большим количеством 
входящих приборов и аппаратов с 
самостоятельными схемами, опыт 
работы 5 лет.

от 24980 2



29

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д.5

Слесарь-ремонтник Должен знать принцип действия, 
расположение и назначение 
ремонтируемого оборудования и его 
узлов; приемы выполнения работ по 
разборке, ремонту и сборке простых 
узлов и деталей оборудования; 
назначение и правила применения 
несложного слесарного и 
измерительного инструмента

от 19600 3

30

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

Оптик Должен знать устройство и правила 
настройки шлифовально-полировальных 
станков; физико-химические свойства 
обрабатываемых и вспомогательных 
материалов;правила пользования 
оптическими приборами; систему 
допусков и посадок, квалитеты, 
параметры шероховатости и классы 
чистоты обработки; правила по охране 
труда и пожарной безопасности.

от 20000 4

31

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д.5

контролер 
электромонтажных 
работ

опыт работы от 2 лет от 22147 2

32

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод"

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

слесарь-сборщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 5 разряда

Умение читать конструкторскую и 
технологическую документацию

от 25000 6



33

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

инженер-технолог Знание программ "Вертикаль", "Компас", 
"Лоцман" приветствуется, опыт работы 
от 2 лет

от 20295 10

34

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов

средне-профессиональное образование от 23000 9

35

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

Инженер по 
организации и 
нормированию 
труда

желательно опыт работы технологом в 
сборочном производстве

от 28500 2

36

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

слесарь-
инструментальщик

назначение и правила применения 
слесарного и контрольно-измерительных 
инструментов и приспособлений: 
систему допусков и посадок, квалитеты и 
параметры шероховатости и обозначение 
их на чертежах; принцип работы 
сверлильных и припиловочных станков, 
правила установки припусков для 
дальнейшей доводки с учетом 
деформации металла при термической 
обработке

от 22000 1

37

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д.5

Оператор станков с 
программным 
управлением

Умение работать на станках с ПУ от 22147 5



38

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод"

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

фрезеровщик 4, 5 
разряда

Знать технологию обработки материала 
на станке, иметь пространственное 
воображение, хороший глазомер

от 35000 2

39

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д.5

инженер по 
подготовке 
производства

Опыт работы на производстве от 35000 3

40

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я

устройство и принцип работы 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, коммутационной и 
пускорегулирующей аппаратуры, 
аккумуляторов и электроприборов.

от 19600 2

41

Акционерное 
общество "Азовский 
оптико-
механический завод" 

г Азов, ул 
Промышленная, д. 5

начальник бюро технологию литья сталей и алюминиевых 
сплавов (литье по выплавляемым 
моделям, литье под давлением, 
технологию прессования и литья 
пластмасс и резин; уверенный 
пользователь Компас-3D, опыт работы 

от 33500 1

42

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

заместитель 
начальника 
сборочно 
монтажного 
производства

Организация работы и контроль 
сборочно-монтажного производства, 
опыт работы на руководящих 
должностях от 5-ти лет в 
радиоэлектронной промышленности
Опыт работы от 5 лет
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
Радиоаппаратостроение

до 45 000 1



43

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

начальник слесарно-
сборочного участка

Организация работы и контроль работы 
слесарно-сборочного участка. 
Выполнение сменных заданий.
Требования к кандидату
опыт работы на руководящих 
должностях от 3-х лет в 
радиоэлектронной промышленности
Опыт работы от 5 лет
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
Радиоэлектронные системы

30 000 - 40 000 1

44

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

Фрезеровщик Фрезерование сложных габаритных 
деталей, узлов, тонкостенных длинных 
деталей, подверженных короблению и 
деформации, на фрезерных станках, 
различной конструкции, при 
изготовлении оснастки и инструмента.
Требования к кандидату
Опыт работы на производстве, средне-
профессиональное образование
Опыт работы от 5 лет

от 30 000 1

45

Акционерное 
общество "Алмаз", г. 
Ростов-на-Дону

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

инженер по 
подготовке 
производства

Контроль исполнения межцеховой 
потребности ДСЕ по заявкам. 
Формирование и выдача в основное 
производство дефицита по изделиям и 
извещений. Документооборот отдела.
Требования к кандидату
ответственный, внимательный,
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

до 28 600 1



46

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

начальник участка 
объемного монтажа 
и комплектующих 
изделий

организация и контроль работы участка, 
выполнение плановых заданий, 
соблюдение сроков и объемов 
выполнения производственного задания, 
технологических процессов, устранение 
отклонений и нарушений
Требования к кандидату
образование высшее техническое, опыт 
работы в производстве на руководящих 
должностях от 1 года
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

до 27 500 1

47

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

слесарь 
механосборочных 
работ

среднее профессиональное образование, 
знание гибочных работ, умение работать 
с чертежами, умение собирать 
сборочные конструкции
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 45 000 1

48

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

Инженер по 
организации и 
нормированию 
труда

Ведение учёта показателей по труду и 
заработной плате и их анализ, 
оперативный учёт трудоёмкости изделий, 
составление ведомости норм и расценок, 
учёт количества, состава и уровня 
выполнения норм трудовых затрат, 
выполнение заданий по снижению 
трудоёмкости изделий, применение 
технически обоснованных норм.
Требования к кандидату
Высшее-техническое образование, 
возможно трудоустройство выпускников 
последних курсов ВУЗов.
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

от 30 000 1



49

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

мастер 
гальванического 
участка

соблюдение сроков и объемов 
производственного задания, 
технологических процессов,устранения 
отклонений и нарушений; расстановка 
рабочих, проверка перед сдачей качества 
продукции: оформление 
сопроводительных документов: 
написание нарядов на закрытие 
заработной платы работникам.
Требования к кандидату
высшее техническое образование; опыт 
работы на руководящих должностях, в 
производстве
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

до 26 000 1

50

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

инженер Взаимодействие с строительно-
монтажными и проектными 
организациями, расчет и составление 
смет на выполняемые строительно-
монтажные работы. Ведение договорной 
работы.Составление отчетности по 
капиталовложениям строительства и 
реконструкции зданий промышленного 
назначения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное техническое 
или строительное образование, возможно 
без опыта работы выпускникам учебных 
заведений 2020-2023 года
Образование: Высшее
Специальность по образованию: пгс

до 25 300 1



51

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

инженер по 
инструменту

Оформление заявок на приобретение 
инструментов. Передача штампов и 
инструментов на ремонт и заточку. 
Обеспечение работников необходимым 
инструментом.
Требования к кандидату
Необходимы навыки работы в должности 
инженера по инструменту или технолога, 
умение читать чертежи, знание правил 
эксплуатации и хранения инструмента и 
технологической оснастки
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

от 25 000 1

52

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

слесарь-ремонтник технологическое обслуживание и ремонт 
станков, редукторов, ПС, приводов, 
передаточных механизмов, замена 
смазки, изношенных деталей. Ремонт 
металлоконструкций.
Требования к кандидату
знание основ технологического 
оборудования, умение пользоваться 
измерительным инструментом, 
электроинструментами, чтение чертежей.

до 26 000 1



53

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

сантехник ремонт и обслуживание санитарно-
технических систем и вентиляции
Требования к кандидату
знание устройства, технологии и техники 
обслуживания и ремонта санитарно-
технического оборудования; чтение 
чертежей санитарно-технических систем 
и оборудования
Квалификация: 5-6р
Опыт работы от 2 лет
Ключевые навыки

25 000 - 30 000 1

54

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

ИНЖЕНЕР ПО 
ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (ЭКОЛОГ)

контроль соблюдения действующего 
экологического законодательства, 
инструкций, стандартов и нормативов. 
Отчетность.
Требования к кандидату
высшее профильное образование, опыт 
работы от 1 года
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

до 25 000 1

55

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

инженер-химик Выполняет химические анализы 
гальванических растворов, 
лакокрасочных материалов, 
драгоценных, черных и цветных 
металлов.Принимает участие во 
внедрении новых технологических 
процессов.
Требования к кандидату
Образование среднее техническое 
(химия), опыт от 1 года.
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 24 960 руб. 1



56

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

столяр изготовление деревянной, фанерной тар 
согласно конструкторских документов 
(чертежей)
Требования к кандидату
умение обрабатывать дреесину на 
станках: рейсмусовый, фуговальный, 
сверлильно пазовапьный и т.д.
Опыт работы от 3 лет

до 33 000 1

57

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

токарь токарная обработка деталей по заданным 
параметрам
Требования к кандидату
среднее профессиональное, опыт работы 
от 5-ти лет
Квалификация: 5 разряд
Опыт работы от 5 лет
Образование: Среднее профессиональное

до 30 000 1

58

Акционерное 
общество "Алмаз"

344093, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
ДОМ 16

шлифовщик шлифовка металлических поверхностей
Требования к кандидату
среднее профессиональное образование
Квалификация: 6 разряд
Опыт работы от 5 лет
Образование: Среднее профессиональное

до 30 000 1

59

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Автоматчик 
холодновысадочных 
автоматов

Ответственность. Знать и выполнять 
правила безопасного производства работ. 
Образование: Среднее

34000-34900 1



60

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Вальцовщик 
холодного металла 3-
5 разряда

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

37000-44000 4

61

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Главный 
конструктор-
начальник отдела

Высшее профессиональное (техническое 
или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет. Опыт работы от 3 лет. 
Образование: Высшее

60000-74000 1

62

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Заместитель 
начальника отдела

Опыт работы не менее 3 лет. Безопасное 
производство работ. Образование: 
Высшее

79000-84000 1

63

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Заместитель 
начальника цеха по 
ремонту и 
обслуживанию 
оборудования 
производств

Высшее или среднее профессиональное 
техническое образование. Опыт работы 
не менее 3-х лет по оперативному 
управлению техническим 
обслуживанием металлургического 
производства.Опыт работы от 3 лет. 
Образование: Высшее

94000-100000 1

64

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Инженер-
конструктор 2 
категории

Исполнительность, ответственность. 
Образование: Высшее

от 38000 1



65

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Инженер Знать и применять правила безопасного 
производства работ.Образование: 
Высшее

33720-34920 2

66

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Инженер-
программист 1 
категории

Образование высшее, опыт работы в 
должности .Опыт работы от 1 года. 
Образование: Высшее

42012-61248 1

67

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Инженер-электроник Наличие соответствующего образования. 
Образование: Высшее

45800-91000 3

68

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Клепальщик 2-3 
разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

31000-33000 3

69

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Лаборант-
металлограф

Ответственность, исполнительность. от 34900 1

70

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Литейщик цветных 
металлов 3-5 разряд

Выполнение обязаностей согласно 
должностной инструкции. Образование: 
Среднее

47000-58000 6



71

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Кузнец на молотах и 
прессах 3 разряд

Знать и применять правила безопасности 
привыполнении работ. Образование: 
Среднее

33000-43600 5

72

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Мастер Знание норм и правил безопасного 
производства работ. Опыт работы 1 год. 
Образование: Высшее

от 46000 1

73

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Мастер участка Ответственность. 
Пунктуальность.Образование: Высшее

от 57000 1

74

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Машинист крана, 
занятый на горячих 
участках работ

Соблюдение безопасного производства 
работ. Образование: Среднее

30000-40000 12

75

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Машинист насосных 
установок 
(сум.произ.нас. 
25920м3/ч)

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

25000-28000 1

76

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Менеджер Знание норм и правил безопасного 
производства работ. Опыт работы 1 год. 
Образование: Высшее

41000-44800 1

77

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Механик участка Выполнять обязанности в соответствии 
со своей должностной инструкцией. 
Опыт работы от 1 года. Образование: 
Высшее

54000-56000 1



78

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Наладчик 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
автоматики

Ответственность, пунктуальность. 33000-40313 2

79

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Наладчик 
холодноштамповочн
ого оборудования

Безопасное производство работ. 
Образование: Среднее

29000-41000 1

80

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Нагревальщик 
цветных металлов 3 
разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

до 36000 1

81

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Начальник отдела Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. Опыт работы от 3 
лет. Образование: Высшее

52000-56000 1

82

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Начальник службы Оветственность, исполнительность. 
Опыт работы от 3 лет. Образование: 
Высшее

от 77000 1

83

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Начальник участка Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. Образование: 
Высшее

61000-66000 1

84

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Обработчик 
поверхностных 
пороков металла

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

от 33993 2

85

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Отжигальщик 
цветных металлов 3-
4 разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

31000-33000 2

86

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Правильщик на 
машинах 3 разряд

Опыт работы в данной профессии. 
Возможно обучение. Образование: 
Среднее

34000-38000 6



87

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Плавильщик Безопасное выполнение работ. 
Образование: Среднее

37000-37740 1

88

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Прессовщик на 
гидропрессах 3-6 
разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

32000-43900 4

89

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Приемосдатчик 
груза и багажа

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. Образование: 
Среднее

до 31000 1

90

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Прокатчик горячего 
металла 4 разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. Образование: 
Среднее

38000-44000 2

91

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Резчик металла на 
ножницах и прессах

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. Образование: 
Среднее

28000-30000 2

92

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Руководитель 
службы 
производственного 
контроля-главный 
инженер

Опыт работы не менее 3 лет. 
Образование: Высшее

до 100000 1

93

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Стажер Знать и уметь правила безопасного 
производства работ. Образование: 
Высшее

24000-29000 3



94

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Слесарь 
механосборочных 
работ

Знать и применять правила безопасного 
производства работ.

30000-32000 1

95

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Слесарь-
инструментальщик

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. Образование: 
Среднее

29200-38900 1

96

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Слесарь-ремонтник 
3-6 разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

33000-41000 16

97

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Слесарь-ремонтник 
(занятый на горячих 
участках работы)

Знать и уметь правила безопасного 
производства работ. Образование: 
Среднее

28000-30000 6

98

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Слесарь-сантехник 4 
разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

35000-37000 1

99

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Стропальщик 3 
разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

31000-35000 3

100

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Термист 3 разряд Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

30000-34000 2

101

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Техник-лаборант Безопасное производство 
работ.Образование: Высшее

27000-38000 1



102

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Токарь 3-5 разряд Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

34000-47000 4

103

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Токарь на токарно-
давильных станках 2-
3 разряд

Образование: среднее,начальное/среднее 
профессиональное. опыт работы - 
желательно. Возможно обучение

32000-348000 5

104

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Токарь-расточник 3-
4 разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

33000-37000 2

105

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Транспортерщик Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

30000-32000 5

106

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Трубопрокатчик Безопасное производство работ. 
Образование: Среднее

30000-32000 3

107

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Фрезеровщик 3 
разряд

Безопасное производство работ. 
Образование: Среднее

32000-36000 5



108

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Шабровщик 
цветных металлов 2 
разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. Образование: 
Среднее

до 37000 1

109

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Шихтовщик Ответственность, пунктуальность, 
исполнительность.

37000-37700 2

110

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Штамповщик 2-3 
разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

32000-38000 13

111

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Электрик участка Определять и ставить задачи и цели 
перед подчиненными, умения строить 
конструктивные взаимоотношения. Опыт 
работы от 1 года. Образование: Высшее

от 59000 4

112

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я 3-6 разряд

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

30000-33500 8

113

Акционерное 
общество 
"Алюминий 
Металлург Рус"

Ростовская область, г. 
Белая Калитва, ул. 
Заводская, д.1

Электрогазосварщик
, 5 разряда

Знать и выполнять правила безопасности 
при проведении работ. 
Образование:Среднее

32000-40000 1



114

Акционерное 
общество "БЕТА ИР"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Поляковское Шоссе, 
д.7, корп. б.

Инженер-
программист

Знание английского языка - на уровне 
чтения технической документации со 
словарем,  формализованные языки 
программирования (Си, С++, Pascal),  
основные принципы объектно-
ориентированного программирования, 
инструментальные системы 
программирования,  технико-
эксплуатационные характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение и режим работы ЭВМ, 
правила ее технической эксплуатации,  
технологию автоматической обработки и 
кодирования информации,  знание 
государственных стандартов ЕСКД и 
ЕСПД  приветствуется, программное 
обеспечение корпоративных баз данных, 
сред разработки СУБД (языка запросов 
SQL).

от 45000 1

115

Акционерное 
общество "БЕТА ИР"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Поляковское Шоссе, 
д.7, корп. б.

Техник-конструктор Образование - среднее техническое, 
приветствуются специальности:  
Радиоаппаратостроение,  Разработка 
электронных устройств и систем,  
Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры,  Компьютерные системы и 
комплексы. Минимальные знания по 
разработке и монтажу изделий 
радиоэлектронного оборудования,  
умение анализировать электрические 
схемы радиоэлектронного оборудования, 
знание элементарных принципов работы, 
назначения оборудования и средств 
измерений, применяемых в процессе 
изготовления и отладки 
радиоэлектронной техники

от 40000 1



116

Акционерное 
общество "Военторг-
ЮГ"

344069, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОГАНОВА УЛИЦА, 33

Швея Должностные обязанности выполняются 
в соответствии с должностной 
инструкцией.
Требования к кандидату
Опыт работы от 1 года швеей (на 
спец.одежде как преимущество). Знание 
технологии пошива и влажно-тепловой 
обработки.
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 20 000 1



117

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Специалист Ведение реестра поставщиков 
подразделения, учет коммерческих 
предложений от альтернативных 
поставщиков
составление описи документов 
подразделения
подготовка карты оценки рисков 
договоров
сбор сопроводительной документации ( 
коммерческие предложения от 
альтернативных поставщиков, 
спецификация, перечень предельных 
цен)
подготовка протоколов разногласий по 
замечаниям к договорам
подготовка дополнительных соглашений 
к заключенным договорам
согласование заключаемых договоров, 
счетов и спецификаций в ЭДО
выбор и оценка надежности поставщиков
Требования к кандидату
Образование законченное, не ниже 
среднего специального
стаж работы в аналогичной сфере от 
полугода обязателен ( в разрезе работы с 
поставщиками, умение составлять 
договоры, доп.соглашения к ним, 
протоколы разногласий)
свободное владение основными 

до 23 000 1



118

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент", 
г.Ростов-на-Дону

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер-
программист

Программирование на языках С/С++, Qt, 
OC, Linux, Buildroot, PetaLinux;

- Разработка драйверов.
Требования к кандидату
- Высшее техническое образование 
(магистр/специалист/бакалавр). Физико-
математическое. Радиотехника, 
радиофизика.
- Опыт программирования на языках 
С/С++, Qt, OC, Linux, Buildroot, 
PetaLinux.

- Опыт разработки драйверов.
- Опыт работы в аналогичной сфере 
обязателен.
Образование: Высшее
Специальность по образованию: Физико-
математическое образование

25 000 - 80 000 1



119

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Фрезеровщик Работа на фрезерном станке;
- Обработка деталей на горизонтальных и 
вертикальных фрезерных станках;
- Наблюдение за состоянием режущего 
инструмента, системной смазки и 
охлаждения;
-Обработка деталей разной степени 
сложности из стали и чугуна;
Требования к кандидату
Образование среднее- профессиональное 
( высшее техническое образование);
Опыт работы не менее 3 -х лет;
Умение пользоваться контрольно-
измерительными приборами;
Умение читать чертежи.
Знание устройства и принципов работы 
фрезерных станков.
Уметь работать по таблице квалитетов и 
разбираться в допусках;
Опыт работы от 3 лет
Образование: Среднее профессиональное

35 000 - 40 000 

руб.
1



120

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент", 
г.Ростов-на-Дону

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Разработчик 
устройств цифровой 
обработки сигналов

Программирование на языках С/С++, 
VHDL, Verilog.

- Работа в Matlab, Simulink.
- Работа с аналоговой и цифровой 
схемотехникой.
Требования к кандидату
- Высшее техническое образование, 
физико-математическое. Радиотехника, 
радиофизика. Магистр/специалист.
- Опыт программирования на языках 
С/С++, VHDL, Verilog.
- Навыки работы в Matlab, Simulink.
- Знание аналоговой и цифровой 
схемотехники.
Образование: Высшее
Специальность по образованию: Физико-
математические науки

25 000 - 80 000 

руб.
1



121

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Слесарь 
механосборочных 
работ

Сборка различных изделий из готовых 
деталей, доработка по месту.
Возможно самостоятельное изготовление 
отдельных деталей и оснастки.
Осуществление ремонта оборудования, 
доработка деталей по месту, 
самостоятельное изготовление 
необходимой оснастки.
Требования к кандидату
среднее профессиональное образование, 
4/5/6 разряд;
Опыт работы обязателен;
Умение пользоваться мерительным 
инструментом;
Чтение простейших чертежей;
Умение пользоваться угловой 
шлифовальной машиной.
Квалификация: 4/5/6 разряды
Опыт работы от 3 лет
Образование: Среднее профессиональное
Специальность по образованию: Слесарь 
механосборочных работ

от 35 000 руб. 6



122

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Шлифовщик Работа на шлифовальном станке;
Умение шлифовать наружные 
поверхности простых устойчивых 
деталей из высококачественных марок 
сталей круглого профиля;
Умение устанавливать и выверять детали 
на станке и в приспособлениях.
Требования к кандидату
Образование среднее-профессиональное 
( высшее техническое образование);
Опыт работы не менее 3-х лет;
Знание устройства и принцип работы 
однотипных шлифовальных станков;
Знание устройства контрольно-
измерительных инструментов;виды 
шлифовальных кругов; способы правки 
шлифовальных кругов и условия их 
применения в зависимости от 
обрабатываемых материалов и чистоты 
обработки;
Знание системы допусков и посадок, 
квалитеты и параметры шероховатости; 
назначение и свойства охлаждающих и 
смазывающих жидкостей.
Опыт работы от 3 лет
Образование: Среднее профессиональное

35 000 - 40 000 

руб.
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Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент", 
г.Ростов-на-Дону

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Заточник Подготовка рабочего места заточника 
металлорежущего инструмента.
Выбор приспособлений, контрольно-
измерительных средств и инструмента 
для контроля параметров и технического 
состояния инструмента (резцов, 
сверлильного инструмента, зенковок и 
др.).
Визуальный контроль состояния 
режущего инструмента резцов, 
сверлильного инструмента, фрез, 
зенковок.
Выбор шлифовальных кругов для 
заточки и доводки режущего 
инструмента.
Заточка и доводка на универсальных и 
специальных заточных станках режущего 
инструмента.
Выполнение операций по правке 
шлифовальных кругов.
Требования к кандидату
Среднее техническое образование 
(желательно Станочники и наладчики 
металлообрабатывающих станков, 
полировщики, шлифовщики и заточники 
инструментов, технология 
машиностроения, станки и 
инструменты).
Опыт работы в аналогичной должности.

от 35 000 руб. 1
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Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент", 
г.Ростов-на-Дону

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Маляр по металлу выполнение лакокрасочных работ 
методом воздушного распыления;
составление смеси из красок;
выполнение грунтования, 
антикоррозийного покрытия 
грунтовками и красками изделий;
нанесение знаков и надписей по 
трафаретам;
нанесение антисептических пропиток на 
заготовки из дерева;
регулировка подачи воздуха и краски в 
распылители;
подбор колера по заданным образцам;
окрашивание поверхностей в 
труднодоступных местах вручную.
Требования к кандидату
опыт работы в аналогичной должности 
от 3 лет;
средне-профессиональное образование, 5 
разряд.
Квалификация: 5 разряд
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

от 35 000 руб. 2
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Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Слесарь-сантехник техническое обслуживание санитарно-
технических систем;
своевременное выявление и устранение 
дефектов работы оборудования;
осуществление ремонтных работ в 
аварийных случаях и при проведении 
планово-предупредительного ремонта;
выполнение монтажа/демонтажа 
технологического, сантехнического и 
вспомогательного оборудования;
участие в составлении заявок на 
материалы и запчасти по плану ППР.
Требования к кандидату
среднее профессиональное техническое 
образование/полное общее среднее+ 
профессиональное обучение по 
профессии, не ниже 6 разряда;
умение читать отопительные схемы, а 
также схемы водоснабжения и 
водоотведения;
приветствуются навыки работы со 
слесарным и ручным 
электроинструментом.
Квалификация: 6 разряд
Опыт работы от 3 лет
Образование: Среднее профессиональное

от 22 000 руб. 1

126

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер / 
специалист по 
работе с 
технической 
документацией

Высшее техническое образование 
(магистр / специалист/ бакалавр). Физико-
математическое. Радиотехника, 
радиофизика.J41

20 000 - 60 000 

руб.
1
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Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер-
разработчик ПЛИС

Высшее образование по специальностям 
радиотехника, электроника, 
приборостроение, цифровая техника, 
цифровая обработка сигналов;
Аналогичный опыт работы обязателен;
Знание основ радиоэлектроники, 
цифровой схемотехники и основ ЦОС, 
языков описания аппаратуры Veri-
log/VHDL, языков программирования 
C/C++.

Квалификация: инженер 3 категории
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
Радиотехника
Языки
Английский - Чтение и письмо со 
словарем

25 000 - 70 000 

руб.
1

128

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер Разработка электрических схем, 
технических условий и инструкций;
- Знание САПР;
- Знание аналоговой и цифровой 
схемотехники;
- Аналогичный опыт работы обязателен.
Образование: Высшее

30 350 - 63 880 

руб.
1

129

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер-технолог Высшее техническое, физико-
математическое образование.
-Аналогичный опыт работы обязателен;
- Знание ЕСКД;
- Навыки работы с CAD системами 
(желательно Компас);
Образование: Высшее

33 390 - 58 000 

руб.
10
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Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер-
программист

Опыт разработки на С/С++ (Qt 4/ Qt 5);
- Опыт разработки ПО в среде Qt Creator;
- JSON, XML, работа с бинарными 
данными;
- Знание основ сетей/сетевых 
протоколов;
- Умение работать с com-портами;
- Опыт разработки сетевых приложений;
- СУБД MySQL/Postgres;
- Аналогичный опыт работы обязателен.
Образование: Высшее

31 000 - 65 000 

руб.
25

131

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер по наладке 
и испытаниям

Опыт монтажа, настройки электронной 
техники;
- Опыт улучшения эффективности 
работы оборудования, опыт 
тестирования, настройки, выявления 
неисправностей;
- Аналогичный опыт работы обязателен.
Образование: Высшее

37 750 - 50 800 

руб.
25
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Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер 1 
категории

Организация поверки СИ в сторонних 
организациях;
- Договорная работа, знание ФЗ-102.
Требования к кандидату
- Опытповерки СИ в сторонних 
организациях;
- Опыт договорной работы, знание ФЗ-
102;

- Аналогичный опыт работы обязателен.
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
Метрология, стандартизация и 
сертификация

от 43 560 руб. 1

133

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер по 
стандартизации 3 
категории

Опыт работы с координатно-
измерительными машинами ARS;
- Опыт работы с оптическим 
микроскопом;
- Аналогичный опыт работы обязателен.
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
Стандартизация и сертификация 
продукции (по отраслям)

от 33 390 руб. 1

134

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер-
конструктор

Навыки работы с CAD системами 
(желательно Компас);
- Знание ЕСКД, порядка разработки и 
оформления конструкторской и 
эксплуатационной документации, а также 
действующих стандартов в области 
конструирования;
- Высшее техническое образование;
- Аналогичный опыт работы обязателен.
Образование: Высшее

33 390 - 58 000 

руб.
1
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Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер Навыки работы в Matlab, Simulink;
- Знание основ радиотехники, цифровой 
схемотехники и основ ЦОС;
- Знание аналоговой и цифровой 
схемотехники;
- Опыт программирования на языках 
Verilog/VHDL, C/C++;

- Аналогичный опыт работы обязателен.
Образование: Высшее

30 000 - 63 000 

руб.
30

136

Акционерное 
общество 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт "Градиент"

344000, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СОКОЛОВА 
ПРОСПЕКТ, 96

Инженер Знание ЕСКД, порядка разработки и 
оформления эксплуатационной 
документации, а также действующих 
стандартов;
- Знание САПР;
- Знание аналоговой и цифровой 
схемотехники;
- Аналогичный опыт работы обязателен.
Образование: Высшее

35 140 - 63 880 

руб.
18

137

Акционерное 
общество "ВЭлНИИ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, 
д.3.

Специалист 
(специалист системы 
менеджмента 
качества)

Высшее специальное профессиональное 
образование (техническое) по профилю 
работы в области управления качеством 
и наличия опыта внедрения СМ (СМК). 
Опыт работы от 1 года.

до 40000 1

138

Акционерное 
общество "ВЭлНИИ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, 
д.3.

Инженер Знание принципов построение 
электрических схем. Навыки работы в 
Word, Excel, MathCad.

до 25000 1



139

Акционерное 
общество "ВЭлНИИ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, 
д.3.

Инженер-
исследователь 2 
категории (класса)

Высшее (техническое) образование. 
Знание основ электротехники и 
электробезопасности. Умение читать 
электрические схемы и чертежи.

до 40000 1

140

Акционерное 
общество "ВЭлНИИ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, 
д.3.

Инженер Знание принципов построение 
электрических схем. Навыки работы в 
Word, Excel, MathCad.

до 25000 2

141

Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Инженер-технолог Высшее техническое образование, 
умение работать в оффисных 
приложениях Word, Excei, системах 
управления инженерными данными и 
управления и учета деятельности 
предприятия 1С-УПП.
Квалификация: Инженер-технолог
Опыт работы от 2 лет
Образование: Высшее

45 000 - 50 000 

руб.
1

142

Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Слесарь 
механосборочных 
работ

Должен уметь читать чертежи, знать 
механические свойства обрабатываемых 
металлов, контрольно-измерительные 
инструменты и приспособления, правила 
заточки и доводки слесарного 
инструмента.
Квалификация: Слесарь 
механосборочных работ
Опыт работы от 2 лет
Образование: Среднее профессиональное
Специальность по образованию: Слесарь 
механосборочных работ

до 50 000 руб. 2
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Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов

Образование среднее техническое 
(специальное),
наличие удостоверения, желателен опыт 
работы по профессии.
Квалификация: Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

35 000 - 45 000 

руб.
1

144

Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Фрезеровщик Опыт работы от 2 лет, умение читать 
чертежи
Квалификация: Фрезеровщик
Опыт работы от 2 лет
Образование: Среднее профессиональное

55 000 - 65 000 

руб.
1

145

Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Токарь Среднее профессиональное образование, 
знание ЕСПД (Единая Система Допусков 
и Посадок),
Знание режимов резания и режущего 
(обрабатывающего) инструмента в 
соответствии стребованиями 
конструкторской и технической 
документации)
Квалификация: Токарь-универсал
Опыт работы от 1 года

до 65 000 руб. 2
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Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Инженер-
программист

Уверенное знание языков 
программирования C и C++. Знание 
операционных систем Linux,
Windows 10, опыт 
разработкимногопоточных сетевых 
приложений (TCP-IP, UDP), знание 
английского языка (допускается работа 
со словарем). Знания в области 
радиотехники, электроники и 
микропроцессорные системы.
Знание библиотеки Qt4 , знание языка 
программирования C# и платформы Net 
под Windows, опыт работы POSIX, GLib 
и GTK опыт работы с библиотеками 
воспроизведения и обработки потока 
видео-OpenCV, GStreamer.
Квалификация: Инженер-программист
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

60 000 - 65 000 

руб.
1

147

Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Инженер-технолог Высшее техническое образование, опыт 
работы от 1 года, уверенный 
пользователь ПК в программах Word, 
Excel, в системах управления 
инженерными данными, опыт работы в 
CAD-системах.Опыт проектирования 
технологической оснастки средней 
сложности.
Квалификация: Инженер-технолог
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

50 000 - 60 000 

руб.
1
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Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Гибщик листового 
металла

Опыт работы на гибочном оборудовании, 
образование среднее техническое, знание 
принципов работы на гибочном 
оборудовании,
умение работать с контрольно-
измерительным инструментом, чтение 
чертежей.
Квалификация: Гибщик листового 
металла
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 60 000 руб. 1

149

Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Инженер-химик Высшее химическое образование или 
средне-техническое и стаж работы в 
должности лаборанта-химика не менее 2-
х лет
Квалификация: Инженер-химик
Опыт работы от 2 лет
Образование: Высшее

до 43 000 руб. 1

150

Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Инженер по 
метрологии

Высшее профессиональное образование
Квалификация: Инженер
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

37 000 - 40 000 

руб.
1
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Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Слесарь-сборщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов

Устройства и принцип действия 
используемого в работе оборудования, 
способы его наладки, способы и методы 
механической регулировки собираемой 
аппаратуры.
Квалификация: слесарь-сборщик
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное
Специальность по образованию: слесарь-
сборщик радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

до 45 000 руб. 2

152

Акционерное 
общество 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Слесарь 
механосборочных 
работ

Чтение чертежей.
Квалификация: слесарь 
механосборочных работ, паяльщик
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 45 000 руб. 1

153

Акционерное 
общество "Завод 
имени М.И. Платова"

346611, р-н Багаевский, 
ст-ца Багаевская, ул 
Комсомольская, 37В

Инженер-технолог 
по сварке

Без вредных привычек, трудолюбие, 
внимательность, ответственность

30000 - 60000 1

154

Акционерное 
общество "Завод 
имени М.И. Платова"

346611, р-н Багаевский, 
ст-ца Багаевская, ул 
Комсомольская, 37В

Оператор станков с 
программным 
управлением

Производство сварочных работ на 
контактной сварочной машине, наладка и 
подналадка узлов и приспособлений, 
определение режимов сварки.  Наладка, 
настройка оборудования, подбор 
режимов резания и требуемой оснастки.

30000 - 80000 4

155

Акционерное 
общество "Завод 
имени М.И. Платова"

346611, р-н Багаевский, 
ст-ца Багаевская, ул 
Комсомольская, 37В

Наладчик станков с 
ЧПУ фрезерные и 
токарные станки

Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! 
Написание управляющей программы, 
подбор режимов, отработка первой 
детали. Знание стойки фанук, сименс, 
балсистем, умение работать в команде, 
без вредных привычек

30000 - 80000 1
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Акционерное 
общество 
Инженерная фирма 
"Орион-ХИТ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Комитетская, д.64 е.

Фрезеровщик Специальность по образованию: 
фрезеровщик.

до 50000 1

157

Акционерное 
общество 
Инженерная фирма 
"Орион-ХИТ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Комитетская, д.64 е.

Токарь Среднее проф. образование. О/р не менее 
5-ти лет.

до 50000 2

158

Акционерное 
общество 
Инженерная фирма 
"Орион-ХИТ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Комитетская, д.64 е.

Инженер Специальность по образованию: инженер-
химик.

до 40000 1

159

Акционерное 
общество 
Инженерная фирма 
"Орион-ХИТ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Комитетская, д.64 е.

Научный сотрудник 
(в области химии)

Работа с исследовательскими 
разработками. Внимательность, 
обучаемость, без вредных привычек. 
Опыт исследовательской работы 
желателен.

до 40000 1

160

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

аппаратчик 
поликонденсации

среднее профессиональное образование 25000-35000 1

161

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно" 

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

аппаратчик 
формования 
химического 
волокна

среднее профессиональное образование до 40000 2

162

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

аппаратчик 
обезвоздушивания и 
фильтрации

среднее профессиональное образование 25000-35000 3

163

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

аппаратчик 
приготовления 
химических 
растворов

среднее профессиональное образование 25000-35000 1

164

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

бетонщик среднее профессиональное образование 25000-35000 9
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Акционерное 
общество 
"Каменскволокно  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

изолировщик среднее профессиональное образование 25000-35000 1

166

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

инженер-
программист

Высшее IT- образование, базовые знания 
в программировании и алгоритмизации

от 40000 1

167

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно" 

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

инженер-технолог Наличие знаний и о химических 
процессах и производствах, образование 
высшее специальное

42000-50000 1

168

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

каменщик Владение навыками современного 
ведения ремонтно-строительных работ

25000-35000 1

169

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

кровельщик по 
рулонным кровлям

Владение навыками современного 
ведения ремонтно-строительных работ

30000-40000 1

170

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

лаборант 
химического анализа

проведение анализов состава растворов 
по установленным методикам;
проведение лабораторных исследований 
сырья и продукции;
оформление и расчет результатов 
анализа.                    
Образование: Среднее профессиональное
Специальность по образованию: 
химическая технология

25000-35000 1

171

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

маляр Владение навыками современного 
ведения ремонтно-строительных работ

25000-35000 3
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Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

машинист 
холодильных 
установок 

среднее профессиональное образование 25000-35000 3

173

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

облицовщик 
синтетическими 
материалами

Владение навыками современного 
ведения ремонтно-строительных работ

30000-40000 5

174

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

облицовщик-
плиточник

Владение навыками современного 
ведения ремонтно-строительных работ

25000-35000 2

175

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

оператор кручения и 
намотки химических 
волокон

среднее профессиональное образование 30000-45000 20

176

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

оператор 
дистанционного 
управления в 
химическом 
производстве

среднее профессиональное образование 25000-35000 3

177

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

оператор теплового 
пункта

среднее профессиональное образование 25000-35000 2

178

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно" 

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

перемотчик нити среднее профессиональное образование 25000-35000 1

179

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

плотник Владение навыками современного 
ведения ремонтно-строительных работ

25000-35000 1

180

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

помощник мастера Наличие навыков работы на 
производстве

30 000 - 40 000 2
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Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

слесарь-ремонтник среднее профессиональное образование 25000-35000 1

182

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

слесарь по ремонту 
оборудования 
тепловых сетей

среднее профессиональное образование 25000-35000 2

183

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

слесарь-сантехник среднее профессиональное образование 25000-35000 1

184

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

электрогазосварщик среднее профессиональное образование 25000-35000 1

185

Акционерное 
общество 
"Каменскволокно"  

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я

среднее профессиональное образование 25000-35000 8

186

Акционерное 
общество "Красный 
гидропресс"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. Северная, 
д. 3.

Ведущий Инженер 
по подготовке 
производства

Опыт работы от 1-го года. Высшее 
профессиональное образование. 
Оформление в установленном порядке 
распоряжений на запуск заказов в 
производство; формирование состава 
заказа, контроль целостности 
информации по заказу. Формировать 
подетальные задания цехам. Контроль 
производственного графика. 

30000 до 35000 3

187

Акционерное 
общество "Красный 
гидропресс"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. Северная, 
д. 3.

Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 4 
разряда-5 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х лет.

50000 до 100000 7



188

Акционерное 
общество "Красный 
гидропресс"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. Северная, 
д. 3.

Оператор станков с 
программным 
управлением 4 
разряда-6 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х лет.

45000 до 70000 3

189

Акционерное 
общество "Красный 
гидропресс", г. 
Таганрог, Ростовская 
область

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. Северная, 
д. 3.

Плотник Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года.

 до 40000 1

190

Акционерное 
общество "Красный 
гидропресс"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. Северная, 
д. 3.

Слесарь-ремонтник 
3 разряда-6 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. Знание 
устройств, агрегатов и машин, способы 
устранения дефектов, правила 
применения контрольно-измерительных 
инструментов.

35000 до 50000 6

191

Акционерное 
общество "Красный 
гидропресс"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. Северная, 
д. 3.

Старший Инженер-
технолог

Высшее профессиональное образование, 
специальность по образованию 
"Технология машиностроения". Опыт 
работы от 1-го года.

35000 до 40000 4

192

Акционерное 
общество "Красный 
гидропресс"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. Северная, 
д. 3.

Токарь 4 разряда-6 
разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. Владение 
навыками токарной обработки и доводка 
особо сложных деталей.

50000 до 90000 10

193

Акционерное 
общество "Красный 
гидропресс"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. Северная, 
д. 3.

Токарь-расточник Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х лет.

50000 до 90000 3



194

Акционерное 
общество "Красный 
гидропресс"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. Северная, 
д. 3.

Фрезеровщик 4 
разряда-6 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. Фрезеровка 
сложных деталей и узлов с применением 
фрезерно-инструментальных 
универсальных приспособлений

50000 до 90000 8

195

Акционерное 
общество 
"Локомотивные 
электронные 
системы"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, 
д.7а.

Электромонтажник-
схемщик

Профессия: Электромонтажник-
схемщик. Наличие необходимой 
квалификации и опыта работы.

37 000 - 47 000 1

196

Акционерное 
общество 
"Локомотивные 
электронные 
системы", г. 
Новочеркасск, 
Ростовская область

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, 
д.7а.

Инженер (инженер-
электронщик)

Инженер по сопровождению испытаний 
и серийной продукции. Высшее 
образование.

от 47000 1

197

Акционерное 
общество "Научно-
производственное 
объединение 
"Авиауглерод", 
г.Новочеркасск, 
Ростовская область

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, 
Алюминиевая пл-ка, 
ОАО "НЭЗ".

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я

Среднее проф. образование. 38000 1

198

Акционерное 
общество "Научно-
производственное 
объединение 
"Авиауглерод", 
г.Новочеркасск, 
Ростовская область

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, 
Алюминиевая пл-ка, 
ОАО "НЭЗ".

Станочник на 
механической 
обработке 
электродной 
продукции

Ср. спец. образование, о/р на токарных, 
фрезерных и др. металлорежущих 
станках.

до 40000 1
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Акционерное 
общество "Научно-
производственное 
предприятие "Фаза", 
г. Ростов-на-Дону

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Слесарь 
механосборочных 
работ

Слесарная обработка и доводка 
термически не обработанных деталей, 
изделий и сборочных единиц сложной 
конфигурации.
Требования к кандидату
Ответственность, исполнительность
Образование: Среднее профессиональное

до 21 000 руб. 3

200

Акционерное 
общество "Научно-
производственный 
комплекс "Бортовые 
интеллектуальные 
системы", г. 
Таганрог, Ростовская 
область

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Поляковское Шоссе, д. 
16-3.

Инженер (главный 
научный сотрудник)

Высшее профессиональное образование. 
Опыт работы не менее 5 лет. Наличие 
ученой степени доктора наук, наличие 
авторских свидетельств, патентов на 
изобретения и научных трудов. Знание 
технического английского языка. 
Возможность допуска лица к 
информации, составляющей 
государственную тайну. Знание методов 
проведения НИОКР. Знание методов 
цифровой обработки изображения, 
численных методов и методов 
планирования экспериментов по 
специальности, обработка 
статистических методов, знание 
технического английского языка и т.д.

до 65000 4

201

Акционерное 
общество "Научно-
техническое 
предприятие 
"Авиатест", г. Ростов-
на-Дону

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ВОРОШИЛОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, 12

Инженер-технолог проверка КД на соответствие ЕСТД, 
написание ТП, согласно должностной 
инструкции. Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее

до 30 000 руб. 1
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Акционерное 
общество "Научно-
техническое 
предприятие 
"Авиатест", г. Ростов-
на-Дону

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ВОРОШИЛОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, 12

 слесарь по ремонту 
транспорта

знание электрических схем и 
электрооборудования 
транспорта.Понимание физических 
процессов,протекающих в электроцепях 
и электрооборудовании автомобиля, 
знание устройства автомобиля и 
принципы работы агрегатов.
Среднее специальное образование-опыт 
работы 1 годи более.
Высшее техническое образование- без 
опыта работы
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

от 35 000 руб. 1

203

Акционерное 
общество "Научно-
техническое 
предприятие 
"Авиатест"

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ВОРОШИЛОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, 12

инженер по 
управлению 
надежностью

Сбор,обработка,анализ статистической 
информации по надежности,составление 
отчетов по качеству,анализ качества
Требования к кандидату
высшее техническое образование,опыт 
работы
Образование: Высшее

от 25 000 руб. 1

204

Акционерное 
общество "Научно-
техническое 
предприятие 
"Авиатест"

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ВОРОШИЛОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, 12

техник-электрик высшее. или среднее специальное 
образование. опыт работы 3 года
Опыт работы от 3 лет
Образование: Среднее профессиональное

от 40 000 руб. 1
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Акционерное 
общество "Научно-
техническое 
предприятие 
"Авиатест"

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ВОРОШИЛОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, 12

инженер по охране 
окружающей 
среды(эколог)

высшее профильное образование;
знание законодательства в области ООС;
опыт работы на предприятиях II и III 
категории не менее 1 года
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

от 16 500 руб. 1

206

Акционерное 
общество "Научно-
техническое 
предприятие 
"Авиатест"

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ВОРОШИЛОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, 12

помощник 
генерального 
директора по учету 
драгоценных 
металлов на 
производстве

высшее образование
опыт работы
знание действующего законодательства в 
области оборота драгоценных металлов
Образование: Высшее
внутренний контроль учета драгоценных 
металлов на предприятии
организация сбора и учета драгоценных 
металлов в ломе и отходах
проведение инвентаризации материалов 
и оборудования,содержащего 
драгоценные металлы,списание 
драгметаллов по результатам 
инвентаризации

от 45 000 руб. 1
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Акционерное 
общество 
"Отдельное 
конструкторско-
технологическое 
бюро "Вектор"

346880, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. 
БАТАЙСК, УЛ. 
КОРОЛЕВА, Д.4

Программист Знание программ Python/PyQt, SQL. 
Теоретические знания принципов ООП и 
умение применять их на практике. 
Высшее образование. Готовность к 
командировкам в пределах РФ
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

40 000 - 80 000 1

208

Акционерное 
общество 
"Отдельное 
конструкторско-
технологическое 
бюро "Вектор", 
г. Батайск, 
Ростовская область

346880, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. 
БАТАЙСК, УЛ. 
КОРОЛЕВА, Д.4

Инженер по 
качеству

высшее техническое образование
обучение по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2020 приветствуется
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

40 000 - 45 000 1
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Акционерное 
общество 
"Отдельное 
конструкторско-
технологическое 
бюро "Вектор"

346880, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. 
БАТАЙСК, УЛ. 
КОРОЛЕВА, Д.4

Программист 
микроконтроллеров

Знание теории и принципов работы 
микроконтроллеров ( системы 
прерываний, DMA, PWM, GPIO, PLL, 
таймеров);
Знание принципов и особенностей 
работы протоколов SPI, UART, CAN, 
Ethernet, RS232, RS485;

Знание принципов работы ЦАП, АЦП;
Опыт разработки ПО для 
микроконтроллеров;
Знание цифровой схемотехники.
Квалификация: С целью подтверждения 
навыков, соискателям предлагается 
выполнить тестовое задание, после 
успешного выполнения которого 
проводится встреча и обсуждение 
условий дальнейшего сотрудничества.
Опыт работы от 1 года
Образование: Неоконченное высшее

40 000 - 80 000 1

210

Акционерное 
общество 
"Отдельное 
конструкторско-
технологическое 
бюро "Вектор"

346880, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. 
БАТАЙСК, УЛ. 
КОРОЛЕВА, Д.4

Программист Python     Python/PyQt

    SQL

Теоретические знания принципов ООП и 
умение применять их на практике
Высшее образование
Готовность к командировкам в пределах 
РФ
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

40 000 - 80 000 1
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Акционерное 
общество 
"Отдельное 
конструкторско-
технологическое 
бюро "Вектор"

346880, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. 
БАТАЙСК, УЛ. 
КОРОЛЕВА, Д.4

Инженер-
конструктор

разрабатывать эксплуатационную 
документацию, конструкторские 
документы 
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее

35 000 - 40 000 2

212

Акционерное 
общество "РИФ"

344019, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 13-
Я ЛИНИЯ УЛИЦА, 93

Фрезеровщик Отрезание и разрезание заготовок, 
простых деталей из различных 
материалов с точностью размеров по 16 
квалитету.Фрезерование плоскостей 
заготовок, простых деталей из различных 
материалов с точностью размеров по 14 
квалитету
Требования к кандидату
Опыт работы в данной должности, 
документы об образовании и 
квалификации.
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

35 000 - 40 000 

руб.
1

213

Акционерное 
общество "РИФ"

344019, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 13-
Я ЛИНИЯ УЛИЦА, 93

Судостроитель из 
инновационных 
материалов

сборка узлов и агрегатов, сварка 
полимерных материалов
Требования к кандидату
должен уметь пользовать 
электроинструментом, умение делать 
разметку

35 000 - 60 000 

руб.
1

214

Акционерное 
общество "РИФ"

344019, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 13-
Я ЛИНИЯ УЛИЦА, 93

Судокорпусник-
ремонтник

разметка, установка, правка металла, 
ремонт механизмов, работа с резаком
Требования к кандидату
образование по профилю

35 000 - 60 000 

руб.
1
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Акционерное 
общество "РИФ"

344019, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 13-
Я ЛИНИЯ УЛИЦА, 93

Столяр судовой обстройка судна. выполнение всего 
комплекса работ по изготовлению 
художетсвенной мебели и мебели 
сложной конструкции по чертежам. 
Сборка корпсной и решетчатой мебели 
из полированных узлов и деталей. 
Ремонт и реставрация собранной 
корпусной мебели с заменой отдельных 
узлов и деталей. Умение читать чертежи.
Требования к кандидату
образование по профилю
Квалификация: столяр судовой
Образование: Среднее профессиональное

35 000 - 40 000 

руб.
1

216

Акционерное 
общество "РИФ"

344019, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 13-
Я ЛИНИЯ УЛИЦА, 93

Стропальщик Подъем судов на эллинге, демонтаж, 
монтаж оборудования на судах. Должен 
знать основные методы строповки грузов
Требования к кандидату
Наличие удостоверения стропальщика

35 000 - 50 000 

руб.
1

217

Акционерное 
общество "РИФ"

344019, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 13-
Я ЛИНИЯ УЛИЦА, 93

Токарь (токарь-
универсал)

токарная обработка металлических 
изделий на станках 16к20, 1М63Н, 
РТ2520
Требования к кандидату
опыт работы в данной должности не 
менее 1 года, документы об образовании 
и квалификации. Знание систем допусков 
и посадок. Нужен токарь или токарь-
фрезеровщик
Образование: Среднее профессиональное

35 000 - 45 000 

руб.
1
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Акционерное 
общество "РИФ"

344019, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 13-
Я ЛИНИЯ УЛИЦА, 93

Слесарь-
судоремонтник

слесарные работы, связанные с 
судоремонтом, проведение ремонта 
оборудования, механизмов, должен знать 
устройство судна, должен уметь 
самостоятельно проводить сборку, 
разборку насосов, компрессоров, 
брашпилей, шпилей, клапанов валовых 
линий.
Требования к кандидату
опыт работы не менее трех лет - 
желательно, образование среднее 
профессиональное.

35 000 - 45 000 

руб.
1

219

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Автоэлектрик Опыт работы от 1-го года. Наличие 
профессионального образования.

25000 до 27000 1

220

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Аккумуляторщик Опыт работы от 1 года. Знание 
устройства АКБ. Наличие среднего 
профессионального образования (в т.ч. 
начального профессионального 
образования)

от 25000 1

221

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Бетонщик Опыт работы не менее 1 года в 
строительной сфере.  Наличие среднего 
профессионального образования (в т.ч. 
начального профессионального 
образования)

27000 до 30000 1

222

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Водитель 
транспортно-
уборочной машины

ВОДИТЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА, трактора. 
Опыт работы от 1 года. Наличие 
удостоверения тракториста-машиниста 
категории "С". Наличие удостоверения 
машиниста экскаватора. Наличие 
среднего профессионального 
образования (в т.ч. начального 
профессионального образования)

30000 до 33000 1
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Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Заточник Опыт работы от 3-х лет. Наличие 
среднего профессионального 
образования (в т.ч. начального 
профессионального образования)

35000 до 37000 1

224

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Зуборезчик Зуборезчик-фрезеровщик. Опыт работы 
от 3-х лет. Наличие среднего 
профессионального образования (в т.ч. 
начального профессионального 
образования). Знание устройства и схемы 
универсальных горизонтальных, 
вертикальных, продольно-фрезерных 
станков, правила проверки их на 
точность. Расчет зубчатых зацеплений.

34000 до 36000 1

225

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Инженер по 
нормированию 
труда

Опыт работы от 1 года. Наличие 
высшего профессионального 
образования (техническое или 
инженерно-экономическое). Работать в 
ЛОЦМАН 2018, Вертикаль 2018, 1С 
Предприятие, Документооборот. 
Обладание навыками компьютерной 
грамотности, умение работать с 
информацией предоставленной в разных 
формах; наличие навыков аналитической 
работы. Организация и распределение 
трудовых ресурсов, управление 
конфликтами, достижение поставленных 
целей.

25000 до 27000 1
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Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Инженер по 
подготовке 
производства

Инженер по организации управления 
литейного участка. Опыт работы от 1г. 
Наличие высшего профессионального 
образования. Уверенный пользователь 
Excel, Word. Выполнять разработку и 
распределение производственной 
программы между участками 
механического и сборочного 
производства для планирования и 
проведения работ по постановке 
продукции на производство; решать 
производственные вопросы для 
предупреждения и устранения 
нарушений хода производственного 
процесса.

25000 до 30000 1



227

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Инженер-технолог Опыт работы от 3 лет. Наличие высшего 
профессионального образования. Знание 
системы ГОСТ ЕСКД и системы ГОСТ 
ЕСТД. Допуски и посадки. Классы 
точности изготовления. База данных 
ЛОЦМАН: PLM, версия 2018.2. 
Технологический САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ, версия 2018.2. Общие 
знания по технологии на 
машиностроительном 
(приборостроительном) предприятии, в 
т.ч.: по материаловедению и 
термообработке металлов, требования по 
нормоконтролю и метрологическому 
контролю технологической 
документации, по видам и особенностям 
технологического оборудования для 
универсальной механической обработки 
резанием, а так же фрезерные и токарные 
станки с ПУ, электроэрозионные станки 
с ПУ, шлифовальные станки, подбор 
режущего инструмента и режимов 
резания, по сварочному и кузнечному 
производству, по производству 
штамповой, специальной оснастки и 
специального инструмента.

 25000 до 30000 1



228

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой", г. 
Таганрог, Ростовская 
область

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Инженер-технолог 3 
категории (класса)

Опыт работы от 2 лет. Наличие высшего 
профессионального образования. 
Разработка технологических карт, 
технических регламентов и 
операционных карт; участие в разработке 
и внедрении новых технологий; 
необходимо следить за соблюдением 
технологической дисциплины; 
разработка и внедрение новой 
технологической оснастки; контроль 
качества входящего на участок сырья; 
необходимо следить за технологической 
документацией и вносить изменения в 
нее

27000 до 32000 1
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Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Инженер-электроник Опыт работы от 1 года. Наличие 
высшего профессионального 
образования. Знание аппаратной части 
компьютера. Опыт диагностики 
неисправностей и сборки ПК. Знание 
аппаратных решений, представленных на 
рынке в данный момент. Хорошее знание 
MS Windows 7/10, MS Office (Word, 

Excel, Outlook). Базовые знания 
принципов построения и работы 
локальной сети. Понимание принципов 
функционирования сетей Wi-Fi (модель 
OSI, TCP/IP, DHCP, DNS). Умение вести 
учет техники и расходуемых средств. 
Опыт работы с системами ИТ-
поддержки. Умение быстро находить 
нужную информацию. Опыт и желание 
работать в команде. Желание работать с 
людьми. Грамотность, навыки делового 
общения и письма.

27000 до 30000 1

230

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Инспектор по 
пожарной 
безопасности

Опыт работы от 1-го года. Знание 1С. 
Знание Word, Excel, 1C: 
Документооборот. Среднее 
профессиональное или высшее 
образование, дополнительное 
профессиональное образование по 
программам повышения квалификации.

35000 до 37000 1
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Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Контролер 
станочных и 
слесарных работ 6 
разряда

Опыт работы от 1-го года. Наличие 
среднего профессионального 
образования. Умение читать чертежи; 
знания и навыки работы с 
конструкторской документацией в 
области приборостроения; знание 
нормативных документов.

22000 до 25000 5

232

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Маляр Опыт работы от 1 года. Наличие 
среднего профессионального 
образования. Подготовка поверхности 
для окрашивания; окрашивание кистями, 
валиками, краскопультом; шпаклевание, 
поклейка обоев.

27000 до 33000 3

233

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Мастер участка (энергоцех). Опыт работы не менее 3 лет. 
Наличие среднего профессионального 
образования. Знание номенклатур 
материалов и арматуры.

29000 до 32000 1

234

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 3 разряда

Опыт работы от 1 года. Наличие 
среднего профессионального 
образования. Необходимо знать, 
понимать и применять действующие 
нормативные документы, касающиеся 
его деятельности. Знать и выполнять 
требования нормативных актов об 
охране труда и окружающей среды, 
соблюдает нормы, методы и приемы 
безопасного выполнения работ.

30000 до 35000 3
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Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Начальник бюро 
(специализированно
го в прочих 
отраслях)

НАЧАЛЬНИК бюро ПДИТР и ТЗИ. 
Опыт работы от 3 лет  обязателен. 
Высшее образование; знание законов и 
иных нормативно-правовых актов РФ, 
регулирующих отношения, связанные с 
защитой государственной тайны и иной 
информации ограниченного доступа.

30000 до 40000 1

236

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Слесарь 
механосборочных 
работ

Опыт работы от 3 лет. Наличие среднего 
профессионального образования. Чтение 
чертежей. Знание контрольно-
измерительных инструментов, приборов 
и приспособлений; знание допусков и 
посадок, способы разметки сложных 
деталей и узлов; знание квалитетов и 
параметров шероховатости.

от 35000 1

237

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Слесарь-
инструментальщик

Опыт работы от 3 лет. Наличие среднего 
профессионального образования. 
Необходимо знать конструктивные 
особенности сложного специального и 
универсального инструмента и 
приспособлений. Система допусков и 
посадок.

от 35000 1



238

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Слесарь-ремонтник (ремонтно-механический цех). Опыт 
работы от 1 года. Наличие высшего или 
среднего профессионального 
(технического) образования. Опыт 
проведения работ по обслуживанию, 
ремонту, модернизации и наладке 
технологического оборудования. 
Соблюдение требований должностной 
инструкции и требований инструкции по 
охране труда.

25000 до 27000 1

239

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Слесарь-ремонтник 
5 разряда-6 разряда

(холодильное оборудование). Опыт 
работы от 3 лет.  Наличие среднего 
профессионального образования. 
Требования согласно ЕКТС.

 24000 до 30000 1

240

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Слесарь-ремонтник 
6 разряда

(вентиляционные системы). Среднее 
профессиональное образование. Опыт 
работы не менее 3-х лет.

25000 до 30000 1

241

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Специалист СПЕЦИАЛИСТ договорного отдела. 
Высшее профессиональное образование. 
Опыт работы в договорном отделе от 1 
года.

 28000 до 33000 1

242

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Токарь 4 разряда (16К20; 1И611П (ИЖ250)). Опыт работы 
от 3-х лет.  Среднее профессиональное 
образование. Знание устройства и схемы 
токарных станков различных типов, 
правил проверки их на точность. 
Система допусков и посадок. Работа с 
мерильным инструментом.

до 40000 11



243

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Токарь-
револьверщик

Опыт работы от 3-х лет. Среднее 
профессиональное образование. Знание 
устройства, правила наладки и проверки 
на точность токарно-револьверных 
станков. Система допусков и посадок. 
Устройство и правила примирения 
универсальных и специальных 
приспособлений.

от 35000 3

244

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Фрезеровщик 4 
разряда

ВФ 12/13, ВФ 676. Опыт работы от 3-х 
лет. Среднее профессиональное 
образование. Знание устройства и схем 
универсальных горизонтальных, 
вертикальных, продольно-фрезерных 
станков, правила проверки их на 
точность.

35000 до 40000 10

245

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Химик Опыт работы от 1-го года. Высшее 
профессиональное образование. Отбор 
проб вредных веществ и проведение 
замеров физических факторов 
(температура, влажность, индекс ТНС) 
на рабочих местах в рамках 
производственного контроля; работа на 
ПЭВМ (составление протоколов 
замеров).

от 23000 1

246

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Электрогазосварщик 
6 разряда

Опыт работы от 3-х лет. Среднее 
профессиональное образование. 
Требования согласно ЕКТС. Документ, 
подтверждающий образование и 
аттестацию.

 25000 до 30000 1



247

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Электромонтер 
линейных 
сооружений 
телефонной связи и 
радиофикации 6 
разряда

Опыт работы от 1 года. Среднее 
профессиональное образование. Навыки 
работы с электроиструментом. 
Представление о работах связанных с 
монтажом слаботочных сетей. 
Необходимо иметь общие представления 
о работе ЛВС, телефонии, систем 
видеонаблюдения. Умение работать в 
коллективе. Владение ПК на 
пользовательском уровне.

 25000 до 30000 1

248

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я 5 разряда-6 
разряда

Наличие документа, подтверждающего 
опыт работы с группой по 
электробезопасности III и выше. Среднее 
профессиональное образование; 
требования согласно ЕКТС;

27000 до 30000 1

249

Акционерное 
общество 
"Таганрогский завод 
"Прибой"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Большая 
Бульварная, 13.

Энергетик Опыт работы от 1-го года. Среднее 
профессиональное образование. 
Способность выполнять обязанности в 
режиме многозадачности. 
Стрессоустойчивость. Самоорганизация.

30000 до 35000 1

250

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Вальцовщик стана 
горячего проката 
труб

Среднее общее образование (11 кл.) 
Ведение технологического процесса 
обработки заготовок, труб (калибровка, 
правка) на отдельных агрегатах

от 61500 1



251

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Газорезчик 4 
разряда

Среднее общее образование при наличии 
удостоверения. Выполнение термической 
резки металлов при производстве 
(изготовлении, реконструкции, монтаже, 
ремонте и утилизации) конструкций 
различного назначения. Контроль 
исправности газового резака, газовых и 
кислородных постов. 

от 51000 1

252

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Контролер в 
производстве 
черных металлов

Среднее профессиональное образование. 
Осуществление контроля за качеством и 
комплектностью поступающих на завод 
сырья, материалов, металлолома в 
соответствии с требованиями. 
Осуществление контроля концов труб на 
установке магнитно-порошковой 
дефектоскопии участков отделки труб в 
соответствии с требованиями.

от 43000 1

253

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Маляр Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы не требуется.

от 39600 5

254

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод", г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Машинист крана 
металлургического 
производства 4 
разряда

Образование среднее общее при наличии 
удостоверения машиниста крана, среднее 
профессиональное. Опыт работы не 
обязателен.

от 44000 39



255

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод", г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Наладчик 
автоматических 
линий и агрегатных 
станков

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы не обязателен. Наладка и 
настройка закрепленного оборудования 
для обеспечения бесперебойной работы. 
Ведение постоянного наблюдения за 
работой оборудования. 

от 50100 4

256

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Обработчик 
поверхностных 
пороков металла

Среднее общее образование. Удаление 
поверхностных пороков металла. 
Выявление и исправление дефектов на 
трубах с помощью ручной 
пневматической шлифовальной 
машинки. Продувка труб сухим 
способом.

от 43000 14

257

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Огнеупорщик Среднее общее образование (11 кл.) 
Ремонт огнеупорной футеровки в 
металлургическом производстве; 
выполнение сложных огнеупорных 
работ.

от 44600 1

258

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Оператор поста 
управления

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы не требуется

от 44000 6

259

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Оператор станков с 
программным 
управлением

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы не требуется

от 49800 2

260

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Оцинковщик 
горячим способом

Среднее общее (11 классов) образование. 
Опыт работы не требуется

от 44900 1



261

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод", г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Переводчик Высшее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. Знание 
английского и китайского языка. 
Перевод технической литературы и 
синхронного перевода.

до 17399 7

262

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод", г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Правильщик проката 
и труб

Среднее общее (11 классов) образование. 
Опыт работы не требуется

от 46500 1

263

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод", г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Прессовщик горячих 
труб

Среднее общее (11 классов) образование. 
Ведение технологического процесса 
высадки концов труб в ручном и 
автоматичеком режимах согласно 
нормативной документации

от 50000 5

264

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Прессовщик на 
испытании труб и 
баллонов

Среднее общее (11 классов) образование. 
Опыт работы не требуется

от 44500 3

265

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Резчик труб и 
заготовок

Основное общее (9 кл.) образование. 
Опыт работы не требуется.

от 50000 14



266

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Слесарь-ремонтник 
5 разряда

Среднее общее образование или среднее 
профессиональное образование. 
Содержание механизмов участка в 
работоспособном состоянии. Подготовка 
запасных частей и резервного 
оборудования. Подготовка и проведение 
ремонтных работ в соответствии с 
графиком планово-предупредительных 
ремонтов. 

от 50100 15

267

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод", г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Сортировщик-
сдатчик металла 3 
разряда

Среднее общее (11 классов) образование. 
Опыт работы не требуется

от 46100 45

268

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод", г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Шлифовщик Ведение технологического процесса 
шлифовки и доводки высаженных 
концов бурильных труб в ручном и 
автоматическом режимах.

от 46500 1

269

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод", г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Электрогазосварщик Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы не требуется

от 50000 2



270

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
металлургический 
завод"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1. 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я 5 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы не требуется.

от 51400 15

271

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Ведущий Инженер Высшее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х  лет. 

от 30000 1

272

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Ведущий Инженер-
конструктор

Высшее профессиональное 
(техническое) образование. Опыт работы 
от 3-х лет. Конструировнаие РЭА, 
разработка несущих конструкций (стоек, 
шкафов, каркасов, корпусов), 
радиотехнических устройств, пультов, 
панелей управления, блоков питания, 
кабельно-жгутовых изделий.

от 30000 1

273

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Ведущий Инженер-
конструктор

Лаборатория. Высшее профессиональное 
образование. Опыт работы от 3-х лет. 
Осуществление выполнения комплекса 
работ в рамках государственного 
оборонного заказа; составление проектов 
писем и запросов по выполняемым 
работам.

от33000 1



274

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер ИНЖЕНЕР (научно-технический центр 
200). Высшее профессиональное 
образование. Участие в решении 
вопросов по изготовлению 
разрабатываемых изделий в опытном 
производстве. 

от 23000 2

275

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер 1 
категории (класса)

Высшее экономическое (техническое) 
образование. Опыт работы от 3-х лет.  
Обеспечение организации материалами 
для бесперебойной работы, 
формирование годовых и квартальных 
планов, подготовка документации для 
проведения процедуры закупки

от 25500 2

276

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер по защите 
информации

Высшее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х лет. Обеспечение 
информационной безопасности 
предприятия; защита от 
несанкционированного доступа АСУ из 
состава вычислительной техники.

от27000 1

277

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер по 
качеству

Высшее профессиональное 
(техническое) образование, желательно 
по одной из специальностей: 
"Стандартизация и сертификация", 
"Конструирование РЭА".

от 21000 2



278

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер по охране 
труда

Высшее образование по направлению 
подготовки "Техносферная 
безопасность" или по соответствующим 
ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной 
деятельности. Опыт работы от 3-х лет.

от 25000 1

279

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер по 
стандартизации

Высшее техническое образование, 
специальность-стандартизация и 
сертификация, конструирование ЭВМ. 
Контроль применения элементной базы в 
части применения ЭРИ отечественного и 
импортного производства. Опыт работы 
от 1-го года.

от 25000 1

280

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер-
конструктор

(Лаборатория). Высшее 
профессиональное образование. 
Разработка, оформление и выпуск схем 
электрических и принципиальных, схем 
электрических функциональных, отчетно-
технической документации; участие в 
решении вопросов по изготовлению 
разрабатываемых изделий в опытном 
производстве.

от 23000 2

281

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер-
конструктор 2 
категории (класса)

Высшее профессиональное 
(техническое) образование. Опыт работы 
от 3-х лет. Выполнение комплекса работ 
в рамках государственного оборонного 
заказа; разработка и согласование 
технических заданий на разработку 
технической документации на составные 
части изделия.

от 27000 1



282

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер-
программист

Высшее профессиональное образование; 
наличие практического опыта разработки 
на 1С 8.3; знание и опыт в написании 
запросов, использование СКД, 
разработка на управляемых формах. 
Опыт работы от 3-х лет.

от 40000 1

283

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер-
программист 1 
категории (класса)

Опыт работы от 3-х лет. Специальность 
по образованию: программирование, 
радиотехника, автоматизация, 
вычислительная техника, экономика.

от 25500 2

284

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер-технолог Высшее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х  лет. Знание 
конструирования в машиностроении или 
приборостроении, разработка 
технологической документации. 
Уверенное пользование CAD, CAM 
системами, построении 3D-моделей 
деталей. Знание парка токарного 
оборудования, методов токарной 
обработки и инструмента. Навык 
разработки управляющих программ на 
станках с ЧПУ.

от 28000 1

285

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Инженер-технолог 
химического 
производства

Высшее профессиональное 
(техническое) образование. Опыт работы 
в должности инженера-технолога или 
других инженерных должностях от 1-го 
года

от 30000 1



286

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Каменщик 3 разряда Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года.

от 20000 1

287

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Контролер 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 6 разряда

Среднее профессиональное образование, 
желательно по специальностям 
"Монтажник РЭА и приборов", 
"Контролер РЭА и приборов". Умение 
читать конструкторскую и 
технологическую документацию. Опыт 
работы от 3-х лет.

от 26000 1

288

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Машинист 
экскаватора

Опыт работы желателен. Наличие 
категорий В,С, и "Д" (как конкуретное 
преимущество).

от 30000 1

289

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 5 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х лет

от 30000 4

290

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Начальник отдела 
капитального 
строительства 
(технического 
перевооружения)

Высшее профессиональное образование 
(по специальности "Организация 
строительства", "Городское и 
строительное хозяйство" и т.п.). Опыт 
работы от 5-ти лет. 

от 62000 1



291

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Слесарь 
механосборочных 
работ 4 разряда-5 
разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 2-х лет

45000 до 60000 2

292

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Слесарь-ремонтник Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. 
Профилактические осмотры 
оборудования, разборка, ремонт, сборка 
и испытание сложных узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов и 
машин. Выявление и устранение 
дефектов во время эксплуатации 
оборудования и при проверке в процессе 
ремонта. Участие в проверке 
пришедшего из ремонта оборудования. 
Выявление причин преждевременного 
износа механических узлов 
технологического оборудования, 
принятие мер по их предупреждению и 
устранению.

от 30000 2

293

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи", 
г.  Таганрог, 
Ростовская область 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Слесарь-сантехник Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. Ремонт и 
обслуживание внутренних сетей и 
сантехнического оборудования.

от 30000 1



294

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи" 

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Токарь 3 разряда-6 
разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 4-х лет. Изготовление 
деталей повышенной сложности, знание 
допуска и посадки, знание чертежей.

30000 до 80000 17

295

Акционерное 
общество 
"Таганрогский 
научно-
исследовательский 
институт связи"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Седова, д. 
3.

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я 6 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. Монтаж и 
ремонт кабельных сетей напряжением 
свыше 1000В

от 23000 2

296

Акционерное 
общество 
"Цимлянский 
судомеханический 
завод"

347320 Ростовская 
область, г.Цимлянск, 
ул.Заводская, 21А

Инженер-
конструктор

ВО, основы судостроения,разработка и 
координация планов размещения 
оборудования

23000-2500 1

297

Акционерное 
общество 
"Цимлянский 
судомеханический 
завод"

347320 Ростовская 
область, г.Цимлянск, 
ул.Заводская, 21А

мастер ОТК СПО.Проектирование системы 
управления качеством продукции в 
организации

20000-22000 1

298

Акционерное 
общество 
"Цимлянский 
судомеханический 
завод"

347320 Ростовская 
область, г.Цимлянск, 
ул.Заводская, 21А

механик по ремонту 
оборудования

СПО.Виды брака и способы его 
предупреждения и устранения

40000-45000 1

299

Акционерное 
общество 
"Цимлянский 
судомеханический 
завод"

347320 Ростовская 
область, г.Цимлянск, 
ул.Заводская, 21А

машинист 
экскаватора

СПО.Требования инструкции по 
эксплуатации и порядок подготовки 
экскаватора к работе

20000-25000 1

300

Акционерное 
общество 
"Шахтинский завод 
Гидропривод"

г. Шахты пер. 
Якутский д.2

станочник широкого 
профиля

Среднее профильное образование. от 50000 до 65000 3
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Акционерное 
общество 
"Шахтинский завод 
Гидропривод"

г. Шахты пер. 
Якутский д.2

инженер-технолог Высшее образование, опыт работы от 1 
года.

от 35000 до 45000 2

302

Акционерное 
общество 
"Шахтинский завод 
Гидропривод"

г. Шахты пер. 
Якутский д.2

оператор станков с 
программным 
управлением

среднее профессиональное образование от 45000 до 80000 3

303

Акционерное 
общество 
"Шахтинский завод 
Гидропривод"

г. Шахты пер. 
Якутский д.2

шлифовщик опыт работы от 1 года до 57500 3

304

Акционерное 
общество 
"Шахтинский завод 
Гидропривод"

г. Шахты пер. 
Якутский д.2

наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением

среднее профессиональное образование от 60000 до 80000 10

305

Акционерное 
общество 
"Шахтинский завод 
Гидропривод"

г. Шахты пер. 
Якутский д.2

токарь среднее профессиональное образование от 50000 до 65000 2

306

Акционерное 
общество 
"Шахтинский завод 
Гидропривод", г. 
Шахты, Ростовская 
область

г. Шахты пер. 
Якутский д.2

электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я

Среднее профессиональное образование, 
опыт работы от 3-х лет. Допуск работы 
на высоте и группа по 
электробезопасности не ниже III, умение 
читать схемы.

от 45000 до 50000 3

307

Акционерное 
общество 
"Шахтинский завод 
Гидропривод"

г. Шахты пер. 
Якутский д.2

водитель электро- и 
автотележки

Среднее профессиональное образование, 
наличие удостоверения.

до  31058 2

308

Акционерное 
общество 
"Шахтинский завод 
Гидропривод"

г. Шахты пер. 
Якутский д.2

слесарь-ремонтник среднее профессиональное образование от 45000 до 50000 5
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Акционерное 
общество Опытно-
конструкторское 
бюро "Ростов-Миль"

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НОВАТОРОВ УЛИЦА, 
5

Авиационный 
механик (техник) по 
приборам и 
электрооборудовани
ю

ВПО или СПО( авиационное), 
свидетельство по техническому 
обслуживанию ВС, выданное ФАВТ, 
опыт работы по техобслуживанию и 
текущему ремонту авиационной техники 
не менее 5 лкт. Должен знать: 
Воздушный кодекс РФ, законодательные 
и иные нормативно-правовые акты РФ, 
регламентирующие ТО и РАТ, 
эксплуатационную документацию, 
регламенты, руководства и инструкции 
по ТО и ремонту воздушных судов, 
эксплуатационные бюллетени 
промышленности по ТО и ремонту ВС, 
процедуры системы качества.
Опыт работы от 5 лет
Образование: Среднее профессиональное

16 600 - 24 900 

руб.
1

310

Акционерное 
общество Опытно-
конструкторское 
бюро "Ростов-Миль"

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НОВАТОРОВ УЛИЦА, 
5

Инженер 
производственно-
технического отдела

Знание всех типов приборов 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования вертолетов Ми-2, МИ-26, 
способы их проверки , основы 
метрологии, Воздушный кодекс РФ, 
регламентирующие ТО и РАТ, 
эксплуатационную документацию
Опыт работы от 5 лет
Образование: Высшее

20 000 - 26 000 

руб.
1
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Акционерное 
общество Опытно-
конструкторское 
бюро "Ростов-Миль"

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НОВАТОРОВ УЛИЦА, 
5

Инженер Высшее авиациооное образование, опыт 
работы по техническому обслуживанию 
и ремонту авиационной техники. Иметь 
свидетельство специалиста по 
техническому обслуживанию ВС , 
выданное Федеральным агенством 
воздушного транспорта . Должен знать 
все типы приборов авиационного и 
радиоэлектронногооборудования 
вертоветов МИ-2, МИ-26. способы их 
проверки, основы метрологии 
Воздушный кодекс РФ, законодательные 
и нормативно-правовые акты РФ.
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее

16 500 - 21 450 

руб.
1

312

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 10

Газорезчик 2 
разряда-6 разряда

Среднее общее образование 
Профессиональное обучение - 
программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих - Не 
менее трех месяцев работы в области 
термической резки металла по второму 
уровню квалификации

от 40120 руб 1

313

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш", 
г. Волгодонск, 
Ростовская область

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 11

Дефектоскопист по 
магнитному и 
ультразвуковому 
контролю 3 -6 
разряда

опыт работы от 40000 руб. 6
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Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 13

Инженер по 
качеству 3 категории

опыт работы от 3-х лет от 40000 руб. 1

316

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 14

Инженер по 
метрологии

опыт работы не менее трех лет в области 
обеспечения единства измерений при 
наличии высшего образования уровня 
бакалавриатаНе менее двух лет в области 
обеспечения единства измерений при 
наличии высшего образования уровня 
специалитета, магистратуры

от 66157 руб. 1

317

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш" 

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 15

Инженер-
конструктор 1 
категории (класса)

Высшее техническое образование. 
Аналогичный опыт работы от 3 лет

от 66157 руб. 1

318

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 16

Инженер-технолог 
по металлургии

Высшее профессиональное 
(техническое) образование. Не менее 2 
лет в должности инженера-технолога по 
сварке 2 категории

от 66157 руб. 1

319

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 17

Инженер-технолог 
по сварке1 
категории

Высшее профессиональное 
(техническое) образование. Опыт работ 
от 2-х лет

от 66157 руб. 1
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Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 18

Инженер-технолог 
по сварке 3 
категории

Высшее профессиональное 
(техническое) образование. Опыт работ 
от 2-х лет

от 47000 руб. 2

322

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 20

Мастер участка высшее профессиональное  образование 
(машиностроение), опыт работы 
мастером в машиностроении

от 76540 руб. 1

323

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 21

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 
2 разряда-6 разряда

Ответственный подход к работе. 
Желание работать. Образование не ниже 
среднего профессионального

от 40000 руб. 1

324

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 22

Токарь 2 разряда-6 
разряда

Среднее профессиональное образование, 
станочник широкого профиля, оператор 
станков с ЧПУ. Без опыта работы.

от 33829 руб. 6
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Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 23

Токарь-карусельщик 
2 разряда-6 разряда

Среднее профессиональное профильное 
образование (станочник широкого 
профиля, оператор станков с ЧПУ), 
рассматриваем кандидатов без опыта 
работы. Стабильная и своевременная 
заработная плата, полный социальный 
пакет, материальная помощь работникам, 
бесплатное медицинское обслуживание 
(ДМС), общежитие для иногородних, 
компенсация найма жилья для 
высококвалифицированных рабочих, 
собственный учебный центр.

от 38490 руб. 10

327

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 25

Токарь-расточник 2 
разряда-6 разряда

среднее профессиональное образование 
(станочник широкого профиля, оператор 
станков с ЧПУ) без предъявления 
требований к опыту работы. Конкурсный 
отбор.

от 38490 руб. 1

328

Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 26

Фрезеровщик 2 
разряда-6 разряда

при наличии среднего общего 
образование и профессионального 
обучения - программы 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих; программы переподготовки 
рабочих, служащих

от 38490 руб. 4
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Волгодонский 
филиал АО 
"Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" 
"Атоммаш"

г Волгодонск, ш 
Жуковское, 27

Электросварщик 
ручной сварки 2 
разряда-6 разряда

В соответствии с профессиональным 
стандартом «Сварщик-оператор 
полностью механизированной, 
автоматической и роботизированной 
сварки»:Среднее общее 
образованиеПрофессиональное обучение 
- программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих

от 42000 руб. 1

330

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Военпоставка"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Мариупольское Шоссе, 
д. 53, к. 3

Контролер деталей и 
приборов

Контролер ОТК. Образование высшее. 
Опыт работы от 3 лет. Контролер ОТК 
должен обладать навыками:
- проведения мероприятий по испытанию 
продукции и осуществления контроля 
проведения испытаний;
- организации работ комиссий 
предприятия для проведения анализа 
дефектов продукции, разработки 
мероприятий по устранению причин, 
вызывающих появление дефектов 
продукции;
- чтения машиностроительных чертежей;
- ведения переписки со сторонними 
организациями по вопросам качества 
продукции.

от 30000 1

331

Закрытое 
акционерное 
общество 
"ДОНОБУВЬ", г. 
Ростов-на-Дону

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СУВОРОВА УЛИЦА, 
25

Чистильщик 
изделий, 
полуфабрикатов и 
материалов

Чистка кож, деталей низа обуви, 
заготовок и готовой обуви.
Требования к кандидату
ответственность, исполнительность

от 16 242 руб. 1
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Закрытое 
акционерное 
общество 
"ДОНОБУВЬ"

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СУВОРОВА УЛИЦА, 
25

Транспортировщик Переносить вручную и перевозить на 
тележках на рабочие места 
производственные грузы.
Требования к кандидату
ответственность, исполнительность

от 25 000 руб. 1

333

Закрытое 
акционерное 
общество 
"ДОНОБУВЬ"

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
СУВОРОВА УЛИЦА, 
25

Швея (сборщик 
обуви)

Пошив обувной заготовки. 
Пооперационно.
Требования к кандидату
Опыт работы не менее 1 года.
Опыт работы от 1 года

от 50 000 руб. 6

334

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

монтажник радио- и 
специального 
оборудования 
летательных 
аппаратов 5 разряда

Среднее профессиональное образование, 
наличие медицинской книжки

от 35 000 2

335

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

маляр 3 разряда Начальное профессиональное 
образование.

от 35 000 до 
56960

2

336

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

слесарь по ремонту 
летательных 
аппаратов 5 разряда

Среднее профессиональное образование, 
навыки выполнения слесарных и 
клепальных работ. 

до 38340 1
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Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ"

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

сгонщик-смывщик 
краски и лаков

Начальное профессиональное 
образование, знание технических 
условий и инструкций по смывке лако-
красочных покрытий с деталей из стали, 
методов защиты деталей от коррозии.

до 35000 1

338

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

дефектоскопист 
рентгено-, 
гаммаграфирования 
6 разряда

Специальное образование. Для 
оформления на работу необходимо 
прохождение медицинского 
осмотра.Опыт работы от 3х лет. Наличие 
навыков дефектации деталей узлов 
авиационной техники радиографическим 
методом неразрушающего контроля.

от 18622 до 25000 1

339

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ"

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

сборщик-
клепальщик

Среднее профессиональное образование. 
Умение читать чертежи, наличие 
навыков работы с измерительным, 
слесарным инструментом. Перед 
приемом на работу необходимо пройти 
предварительный медосмотр.

от 35000 1

340

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ"

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

плотник 5 разряда Среднее профессиональное образование. 
Пользование рабочим инструментом, 
умение читать чертежи, умение 
изготавливать все элементы деревянной 
конструкции и производить ее сборку.

от 18220 до 23000 1

341

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ"

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

транспортировщик среднее профессиональное образование от 16813 до 20000 1



342

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ", г.Шахты, 
Ростовская область

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

слесарь-сборщик 
летательных 
аппаратов 5 разряда

Среднее профессиональное образование, 
опыт работы от 3-х лет, навыки 
выполнения слесарных и клепальных 
работ. 

до  38740 2

343

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ", г.Шахты, 
Ростовская область

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

начальник отдела 
(бюро) технического 
контроля

Высшее профессиональное 
(техническое) образование. Опыт работы 
в должности от дного года.

от 40300 до 45000 1

344

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ"

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

слесарь -ремонтник 
6 разряда

Начально-профессиональное 
образование. Опыт работы в должности 
не менее одного года.

от 19292 до 25000 1

345

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ"

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

инженер-энергетик Высшее техническое образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 3 лет 
или среднее специальное образование и 
стаж работы по специальности на 
инженерно-технических должностях не 
менее 5 лет.

от 25200 до 35000 1



346

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шахтинский 
авиационно-
ремонтный завод 
ДОСААФ"

г. Шахты ул. 
Аэрофлотская д.1

маляр строительный 
5 разряда

Начальное или среднее 
профессиональное образование, знание 
свойств и особенностей различных 
строительных материалов, смесей, 
красок, наличие профессиональных 
навыков работы с малярнными 
инструментами.

от 18085до 25000 1

347

Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон"

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 28

Мастер 
производственного 
участка

Высшее техническое образование и стаж 
работы на производстве. Должен знать 
технологическое оборудование участка, 
иметь опыт работы, законодательные и 
правовые акты, опыт управления 
производством, основы экономики

от 34000 руб. 1

348

Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон"

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 29

Намотчик 
материалов и 
полуфабрикатов

опыт работы от 1 года от 25000 руб. до 
50000 руб.

1

349

Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон"

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 30

Оператор станков с 
программным 
управлением

опыт, удостоверение станочника 
широкого профиля, либо профильное 
образование

от 50000 руб. 1

350

Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон"

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 31

слесарь - 
сверловщик

умение сверлить, нарезать мелкие 
резьбы. Опыт работы от 2 лет. 
Образование

от 40000 руб. 1



351

Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон", 

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 32

Слесарь 
механосборочных 
работ

Должен знать: · конструкцию, схему и 
принцип работы собираемых узлов и 
выпускаемых изделий; · конструкцию, 
схему и принцип работы собираемых 
узлов и выпускаемых изделий; · 
конструкцию, схему и принцип работы 
собираемых узлов и выпускаемых 
изделий; · конструкцию, схему и 
принцип работы собираемых узлов и 
выпускаемых изделий;

от 25000 руб. до 
40000 руб.

1

352

Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон"

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 33

Токарь Знание обрaботки детaлeй cpeднeй 
cложноcти нa стaнках, выполнениe 
наладки и пoдналaдки cтaнка

от 25000 руб. до 
60000 руб.

1

353

Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон"

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 34

Фрезеровщик 
станков с ЧПУ

Среднее профессиональное образование. 
умение работать на стойках NC-210 или 
FANUC

от 50000 руб. 1

Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон"

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 35

заместитель 
главного технолога

специалист с высшим техническим 
образованием и стажем работы, 
знанием технологии и организации 
производственного процесса, знанием 
нормативной документации и 
ГОСТов

от 60000 руб. до 
90000 руб. 1

Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон"

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 36

ведущий экономист, 
заместитель 
начальника отдела

высшее экономическое образование, 
опыт от 3-х лет

от 50000 руб. до 
80000 руб. 1



Закрытое 
акционерное 
общество Научно-
производственная 
компания "Эталон"

г Волгодонск, ул 
Заводская 6-я, д. 37

инженер-
конструктор

Высшее образование, опыт работы от 1 
года. от 50000 руб. 3

354

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

работник 
раскройного цеха

Среднее образование. Опыт в 
аналогичной должности приветствуется. 

от 18900 12

355

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

швея Среднее профессиональное 
образование.Навыки работы на 
современном промышленном швейном 
оборудовании.

от 45000 99

356

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

логист Среднее образование, опыт работы в 
аналогичной должности приветствуется.

от 18919 15

357 Обособленное 
подразделение АО 

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

слесарь контрольно-
измерительных 

Среднее профессиональе образование. 
Знание устройства и принцип работы 

от 26275 1

358

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты, г. 
Шахты, Ростовская 
область

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

контролер готовой 
продукции

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы на швейном предприятии; 
Владение основными швейными 
операциями; Умение работать быстро и 
качественно; Четкое выполнение заданий 
по плану производства; Личные качества: 
трудолюбие, ответственность, 
аккуратность.

от 27500 13

359

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

слесарь-ремонтник 
швейного 
оборудования

Среднее профессиональное образование. 
Знание устрайства и принцип работы 
швейного оборудования. Стаж работы от 
3 лет.

от 26275 1

360

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

конструктор 
швейных изделий

Опыт работы не менее одного года, 
знание конструирования.  Высшее 
образование.

до 52731 1



361

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

контролер 
технологического 
процесса

Среднее профессиональное образование. 
Знание технологий пошива, узлов и 
операций. Опыт работы не менее 1 года.

до  27589 4

362

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

мастер швейного 
цеха

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы мастером на швейном 
производстве обязателен от 1 года.

от 40000 20

363

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

инженер контрольно-
измерительных 
приборов

Опыт работы не менее 3х лет. Высшее 
образование. Знание швейного и 
раскройного оборудования; Знание 
правил технической эксплуатации 
оборудования; Знание правил и норм 
электробезопасности. 

до 44140 1

364

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

Линейный технолог Опыт работы не менее 1 года. Высшее 
образование. Знание технологий 
швейных изделий.

до 37835 1

365

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

оператор 
автоматизированног
о оборудования

среднее профессиональное образование от 30000 50

366

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

контролер входного 
контроля

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от одного года.

от 30479 1

367

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

швея (квотируемые 
рабочие места)

среднее профессиональное образование. 
Навыки работы на современном 
промышленном швейном оборудовании 
от 1 года. Владение основными 
швейными операциями.

от 25000 26



368

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

закройщик Среднее профессиональе образование. 
Опыт работы в раскройном цехе или 
швейном цехе от одного года

до 42040 1

369

Обособленное 
подразделение АО 
"БТК групп" в 
городе Шахты

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

ученик швея Исполнительный, обучаемый сотрудник. от 18900 38

370

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атомспецсервис"

г Волгодонск, ул 
Заводская 8-я, д. 9

Дефектоскопист по 
магнитному и 
ультразвуковому 
контролю

Среднее профессиональное или высшее 
техническое образование; опыт работы 
не менее 3 лет; умение работать с 
технической документацией.

от 50000 руб. 1

371

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атомспецсервис"

г Волгодонск, ул 
Заводская 8-я, д. 13

Стропальщик опыт работы от 1 года от 38000 руб. 1

372

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атомспецсервис"

г Волгодонск, ул 
Заводская 8-я, д. 15

Мастер сборочно-
сварочного участка

знание правил и наличие опыта в 
изготовлении оборудования для АЭС, 
умение работать с ПК, навыки 
оперативного и долгосрочного 
планирования работы участка

от 40000 руб. 1

373

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атомспецсервис"

г Волгодонск, ул 
Заводская 8-я, д. 17

Инженер-
конструктор 1 
категории

Высшее техническое образование; опыт 
работы по специальности не менее 2 лет; 
продвинутый пользователь ПК, работа в 
программе Компас-3D, Автокад; 
внимательность, ответственность, 
самостоятельность в работе.

от 61000 руб. 1

374

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атомспецсервис"

г Волгодонск, ул 
Заводская 8-я, д. 18

Инженер-технолог 
цеховой

Высшее образование по специальности 
технология машиностроения или 
технология сварочного производства; 
уверенный пользователь ПК (Компас 3D, 

от 48000 руб. 1



375

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атомспецсервис"

г Волгодонск, ул 
Заводская 8-я, д. 19

Электросварщик 
ручной сварки

Образование по профессии (начальное 
профессиональное, среднее 
профессиональное), опыт аргонно-
дуговой, полуавтоматической, ручной 
сварки.

от 67000 руб. 1

376

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атомспецсервис"

г Волгодонск, ул 
Заводская 8-я, д. 20

Слесарь по сборке 
металлоконструкций

Опыт работы от одного года. 
Ответственный подход к работе

от 67000 руб. 1

377

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атомспецсервис"

г Волгодонск, ул 
Заводская 8-я, д. 21

Контролер 
сварочных работ

среднее профессиональное образование, 
техническое, опыт работы на 
производстве

от 41000 руб. 1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атомспецсервис"

г Волгодонск, ул 
Заводская 8-я, д. 22

дворник опыт работы 28550 руб. 1

378

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

специалист по 
кадрам

Высшее образование, опыт работы в 
аналогичной должности не менее трех 
лет.

до 40000 1

379

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

слесарь-ремонтник Среднее профессиональное образование, 
опыт работы от одного года.

до 32570 1

380

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

специалист по учету 
сырья и материалов

среднее профессиональное образование от 29200 1

381

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

машинист моечных 
машин

среднее профессиональное образование до 25000 1

382

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

младший лаборант-
техник

Среднее профессиональное образование. 
Желателен опыт работы в аналогичной 
должности. 

от 25000 3



383

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

Красильщик 2 
разряда

Без предъявления требований к уровню 
образования и опыту работы.

от 25000 до 39000 1

384

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

водитель погрузчика Опыт работы от 1 года в данной 
должности, водительское удостоверение 
тракториста – машиниста категории В.

до 29000 1

385

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

ведущий менеджер 
по подбору, оценке 
и развитию 
персонала

Высшее образование. Опыт не менее 3х 
лет, знание порядка определения 
перспективной и текущей потребности в 
кадрах, основы экономики, организации 
туда и управления.

до 41000 1

386

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

Ткач 2 разряда Среднее общее образование - опыт 
работы от одного года; Среднее 
профессиональное образование опыт 
работы более 6 месяцев.

от 25000 до 37000 16

387

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

помощник мастера 4 
разряда

Наличие среднего профессионального 
образования, стажа работы в 
соответствующей должности не менее 1 
года. 

до 25000 6

388

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

заправщик 
оборудования 3 
разряда

Среднее профессиональное образование 
с опытом работы в текстильной/легкой 
промышленности не менее 1 года.

от 25000 до 35000 1

389

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

младший лаборант-
техник по печати

Среднее профессиональное образование, 
желателен опыт работы в аналогичной 
должности. 

от 25000 до 35000 1

390

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

наладчик швейного 
оборудования

Опыт работы от 1 года, среднее 
профессиональное образование.

до  37000 1



391

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

инженер планово-
предупредительного 
ремонта

Высшее образование (профессия 
инженер),опыт работы от одного года

до 40000 от 45000 1

392

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

оператор печатного 
оборудования 4 
разряда

Среднее профессиональное образование от 25000 до 39000 1

393

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

программист 1С Высшее техническое образование и стаж 
работы по специальности не менее 3-х 
лет.

до 80000 1

394

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

ведущий специалист 
по закупкам

высшее профессиональное образование 
по экономике или высшее 
профессиональное образование другого 
профиля и дополнительную подготовку в 
области теории и практики обеспечения 
Закупок, стаж работы на аналогичной 
должности не менее 2-х лет и владеющее 
английским языком на уровне не ниже 
intermediate, знание основ валютного 
законодательства, основы ВЭД.

до 55000 1



395

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

Техник-метролог Знание нормативно-правовых актов и 
методических материалов по 
метрологии;  умение работать с 
технической документацией; знания 
порядка и методов планирования работы 
по метрологическому контролю и 
обеспечению производства; -знание 
устройств и правил эксплуатации средств 
измерений, организации их ремонта; 
знание правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты; опыт работы 
с институтами метрологии; знание 
английского языка на начальном уровне; 
знание работы ПК и программных 
продуктов на уровне опытного 
пользователя; опыт работы от 2-х лет в 
должности руководителя службы, 
главного метролога в направлении 
метрология и КИПиА, в должности 
метролога от 3 лет или в должности 
главного метролога от 1 года. 

до 30000 1

396

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

наладчик 
технологического 
оборудования

Cреднее профессиональное образование 
или стаж работы не менее 3-х лет в 
аналогичной должности.

до 42068 2

397

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

инженер АСУТП 
вспомогательного 
оборудования

Высшее профессиональное 
(техническое) образование и опыт 
работы в должности инженера АСУТП 
или аналогичной должности от 2-х лет.

до 70000 1

398

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

технолог 
(кулинария)

Среднее профессиональное образование, 
опыт работы от одного года.

до 55000 1



399

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

ведущий специалист 
по охране труда

Высшее  образование по направлению 
подготовки "Техносферная 
безопасность" или соответствующим ему 
направлениям подготовки  по 
обеспечению безопасности 
производственной деятельности, либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование  в области охраны труда без 
предьявления требований к стажу 
работы, либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование  в 
области охраны труда.  Стаж работы в 
области охраны труда не менее 3 лет.

до 30000 1

400

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

менеджер по 
рекламе

Высшее образование, опыт работы не 
менее трех лет.

до 40000 1

401

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

аппаратчик 
аппретирования 3 
разряда (покрытие)

Среднее профессиональное образование, 
опыт работы в текстильной/легкой 
промышленности не менее 1 года.

от 25000 до 39000 13

402

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

аппаратчик 
апретирования 3 
разряда (отделка)

Среднее профессиональное образование, 
опыт работы в текстильной/легкой 
промышленности не менее 3 месяцев

от 20000 до 25000 3

403

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

помощник мастера 6 
разряда

Среднее профессиональное образование, 
стаж работы в соответствующей 
должности не менее 1 года.

до 40000 1



404

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"БТК текстиль"

г. Шахты ул. 
Ворошилова д.2

ведущий инженер 
АСУТП

Опыт работы в сопровождении 
программного обеспечения Step7, 
WinCC, CX-programmer, GX Developer и 
обслуживании контроллеров и 
периферийного оборудования фирмы 
Siemens, Omron, Mitsubishi.

до 70000 1

405

Общество с 
ограниченной 
ответственностью " 
Десятый 
подшипниковый 
завод"

344091, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ПЕСКОВА УЛИЦА, 
ЗД. 1, СТР. 1

Контролер по 
термообработке, 
занятый на горячих 
участках работ

Дисциплинированность, отвественность, 
опыт работы на производстве, 
готовность освоить знания в области 
контроля качества производимой 
продукции; скрупулезность, 
педантичность, умение отстаивать свою 
точку зрения и не поддаваться давлению 
со стороны.
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

от 35 000 руб. 1

406

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Каменская 
строительно-
монтажная 
компания"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Заводская, 60

слесарь-
электромонтажник

среднее профессиональное образование от 35000 3

407

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Каменская 
строительно-
монтажная 
компания"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Заводская, 60

электромонтажник 
по 
распределительным 
устройствам

среднее профессиональное образование от 35000 4



408

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Каменская 
строительно-
монтажная 
компания"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Заводская, 60

электросварщик 
ручной сварки

среднее профессиональное образование от 40000 1

409

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Локомотив-сервис 
Ростов"

Ростовская область, г. 
Донецк, проспект 
Ленина, дом 37А; 

Строитель возраст до 45 лет, опыт работы от 5 лет, 
образование — среднее профессиональное, 
специальность по образованию- каменщик

16242-30000 1

410

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Локомотив-сервис 
Ростов"

Ростовская область, г. 
Донецк, проспект 
Ленина, дом 37А; 

Электрик возраст до 45 лет, опыт работы от 5 лет, 
образование — среднее профессиональное, 
специальность по образованию- электрик

16242-30000 1

411

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Локомотив-сервис 
Ростов"

Ростовская область, г. 
Донецк, проспект 
Ленина, дом 37А; 

Слесарь-сантехник  образование — среднее профессиональное, До 30000 1

412

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Научно-
производственное 
объединение 
"ГОРИЗОНТ"

344068, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
ОМСКАЯ УЛИЦА, 2Ж

Фрезеровщик СПО, опыт работы на предприятиях 
ВПК, чтение чертежей, ответственность, 
исполнительность.
Опыт работы от 3 лет
Образование: Среднее профессиональное

до 60 000 руб. 1

413

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер-
технолог (в отдел 
электротехнического 
производства)

Высшее образование - технология 
машиностроения.

от 40000 1



414

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Инженер по 
подготовке 
производства

Высшее образование. Ответственность, 
исполнительность.

от 32000 1

415

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер 
по техническому 
надзору (Ведущий 
инженер по 
объективному 
контролю)

 Высшее образование. от 40000 1

416

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Аккумуляторщик Опыт и навыки для выполнения 
электрогазосварочных работ.

от 30800 1

417

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер-
технолог (в отдел 
механосборочного 
производства)

Высшее образование - технология 
машиностроения.

от 36000 2



418

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Контролер качества Среднее техническое образование. от 33880 3

419

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Слесарь по 
изготовлению узлов 
и деталей 
технологических 
трубопроводов

Среднее спец. образование. от 47740 1

420

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Слесарь-
инструментальщик

Средн. спец. Образование. 
Ответственность, исполнительность.

от 46200 1

421

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий 
Специалист 
(специалист по 
развитию 
производственной 
системы)

Наличие высшего образования. от 51500 1



422

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Инженер-технолог Высшее образование технология 
машиностроения.

от 36000 1

423

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Термист (термист на 
установках ТВЧ)

Ответственность, исполнительность. 
Термическая обработка металлов.

от 33880 1

424

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер 
по наладке и 
испытаниям

Высшее образование. Знания 
электротехники. Знания устройства 
тягового подвижного состава. Умение 
«читать» электрические схемы. Работа в 
1С ERP, КСЭД; Высшее образование.

от 51800 2

425

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Слесарь 
механосборочных 
работ

Опыт работы не менее 1-го года. от 31500 3



426

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер 
(ведущий инженер в 
бюро кооперации)

 Высшее образование. от 36000 2

427

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Инженер-
конструктор (1 
категории)

 Высшеее образование. Проектирование 
деталей машин, оборудования, оснастки.

от 36000 1

428

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер-
технолог

Высшее образование. от 40000 1

429

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер 
по наладке и 
испытаниям

Высшее образование. от 33800 1



430

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Начальник бюро (в 
промышленности)

Обслуживания электрооборудования 
сетей и подстанций. Специальность по 
образованию: ЭНЕРГЕТИКА.

от 46000 1

431

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Оператор станков с 
программным 
управлением

 Ответственность, исполнительность. от 46200 1

432

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Водитель электро- и 
автотележки

Наличие водительского удостоверения 
категории "С" обязательно. Наличие 
категорий "Д", "Е" приветств.

от 31500 1

433

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
систем вентиляции и 
кондиционирования

Опыт работы не менее 1-го года. от 41580 1



434

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Слесарь по сборке 
металлоконструкций

Наличие удостоверения, опыт работы, 
подтвержденный в трудовой книжке.

от 43460 2

435

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Инженер-
программист

Высшее образование. от 37300 1

436

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер 
(по электровозам 
постоянного тока)

Высшее образование техническое, 
желание работать. Ответственность.

от 54000 1

437

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Газосварщик Опыт и навыки для выполнения 
электрогазосварочных работ.

от 45000 1



438

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод", г. 
Новочеркасск, 
Ростовская область

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Дефектоскопист по 
магнитному и 
ультразвуковому 
контролю

Средн. спец. образование. от 36960 3

439

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий 
Специалист (по 
качеству)

Высшее образование - тех. образование в 
области машиностроения, управление 
качеством.

от 48400 2

440

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий 
Юрисконсульт

Высшее образование. от 53000 1

441

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Газорезчик Знание процесса резки металлов. от 41580 1



442

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Мастер участка Опыт работы не менее 3-х лет, высшее 
образование.

от 50000 1

443

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Инженер-
конструктор (в отдел 
главного механика)

Высшеее образование. от 33000 1

444

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер 
(программист по 
развитию и 
поддержке 
инфраструктуры)

Специальность по образованию: 
Системы автоматизированного 
проектирования.

от 45900 1

445

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер 
по техническому 
надзору (за 
объектами газового 
хозяйства и 
котлонадзора)

Высшее образование. от 40000 1



446

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Электромонтажник-
схемщик

Средн. спец. образование. О/р не менее 1-
го года.

от 40000 2

447

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Начальник бюро (в 
промышленности)(П
о охране труда)

Высшее образование, приветствуется 
опыт работы с отрасли техносферной 
безопасности.

от 37000 1

448

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ревизор Высшее экономическое образование 
(аудитор, экономист, бухгалтер).

от 55800 1

449

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Специалист 
(ситуационного 
центра)

Высшее образование. от 40000 1



450

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Ведущий Инженер 
(бюро очистных 
сооружений 
водоснабжения и 
канализации)

Высшее образование техническое. от 34400 1

451

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Маляр Желание работать. от 41700 1

452

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственная 
Компания 
"Новочеркасский 
электровозостроител
ьный завод"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
7а.

Инженер-технолог 
(в отдел главного 
сварщика)

 Высшее образование технология 
машиностроения.

от 36000 2

453

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РТ-Полиуретаны"

344103, РОССИЯ, 
РОСТОВСКАЯ 
ОБЛ.,РОСТОВ-НА-
ДОНУ Г., ДОВАТОРА 
УЛ., Д. 154/4, ЭТАЖ 1

Инженер по наладке 
оборудования

Опыт работы в аналогической должности 
от 3 лет.
Опыт работы от 3 лет
Образование: Среднее профессиональное

от 45 977 руб. 1

454

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РТ-Полиуретаны"

344103, РОССИЯ, 
РОСТОВСКАЯ 
ОБЛ.,РОСТОВ-НА-
ДОНУ Г., ДОВАТОРА 
УЛ., Д. 154/4, ЭТАЖ 1

Технолог 
производства 
полимерных 
материалов

Опыт работы с полимерными 
материалами от 1 года;
опыт работы на предприятии ОПК будет 
вашим преимуществом.
Образование: Высшее

от 40 230 руб. 1



455

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Сальск-обувь"

р-н Сальский, г Сальск, 
ул Буденного, д. 27

Сборщик верха обуви Сборщик обуви 3-го разряда выполняет 
следующие должностные обязанности:
2.1. Выполнение операций средней 
сложности по сборке верха обуви 
методом соединения деталей заготовки 
ниточными швами на швейном 
оборудовании различных типов и 
классов и операции по сборке обуви на 
обслуживаемой машине или вручную.
2.2. Примеривание, подгонка и 
прикрепление деталей.
2.3. Изготовление деталей низа обуви 
методом литья и горячей вулканизации.
2.4. Наблюдение за технологическим 
режимом литья и вулканизации, 
обеспечение соответствия размеров 
пресс-форм и колодок размерам деталей.
2.5. Проведение пробной отливки.
2.6. Выгрузка готовых изделий из пресс-
форм.
2.7. Обтягивание деревянных и 
капроновых каблуков модельной обуви 
кожей, кожзаменителями, текстилем и 
другими материалами.
2.8. Сборка подметок с металлическими 
шипами и металлическими пластинами, 
подбор металлических шипов в 
зависимости от назначения и размера 
обуви, вставка их в подметки, 

25000-30000 15



456

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Сальск-обувь"

р-н Сальский, г Сальск, 
ул Буденного, д. 27

Раскройщик 
материалов

Раскраивание материалов на детали 
средней сложности обувных, 
кожгалантерейных, шорно-седельных 
изделий, по предварительной разметке на 
прессах, станках, машинах или вручную, 
по чертежам и заданным размерам на 
станках. Рассортировка элементов кроя 
кожи по толщине, качеству.
Утюжка, закладка в альбомы, закатка 
полос лайки для придания требуемой 
упругости.

20000-35000 10



457

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Сальск-обувь"

р-н Сальский, г Сальск, 
ул Буденного, д. 27

Сборщик деталей и 
изделий

Сборщик обуви 3-го разряда выполняет 
следующие должностные обязанности:
2.1. Выполнение операций средней 
сложности по сборке верха обуви 
методом соединения деталей заготовки 
ниточными швами на швейном 
оборудовании различных типов и 
классов и операции по сборке обуви на 
обслуживаемой машине или вручную.
2.2. Примеривание, подгонка и 
прикрепление деталей.
2.3. Изготовление деталей низа обуви 
методом литья и горячей вулканизации.
2.4. Наблюдение за технологическим 
режимом литья и вулканизации, 
обеспечение соответствия размеров 
пресс-форм и колодок размерам деталей.
2.5. Проведение пробной отливки.
2.6. Выгрузка готовых изделий из пресс-
форм.
2.7. Обтягивание деревянных и 
капроновых каблуков модельной обуви 
кожей, кожзаменителями, текстилем и 
другими материалами.
2.8. Сборка подметок с металлическими 
шипами и металлическими пластинами, 
подбор металлических шипов в 
зависимости от назначения и размера 
обуви, вставка их в подметки, 

18000-50000 10



458

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Сальск-обувь"

р-н Сальский, г Сальск, 
ул Буденного, д. 27

Слесарь-ремонтник 1.Осуществление ремонтных работ.
2.Разборка, ремонт, сборка и испытание 
узлов и механизмов.
3.Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, 
регулирование, наладка оборудования, 
агрегатов и машин и сдача после 
ремонта.
4.Слесарная обработка деталей и узлов
5.Изготовление сложных 
приспособлений для ремонта и монтажа.
6.Составление дефектных ведомостей на 
ремонт.
7.Выполнение такелажных работ с 
применением подъемно-транспортных 
механизмов и специальных 
приспособлений.
8.Выявление и устранение дефектов во 
время эксплуатации оборудования и при 
проверке в процессе ремонта.
9.Проверка на точность и испытание под 
нагрузкой отремонтированного 
оборудования.

до 30000 2

459

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Таганрог Обувь 
Форма"

Ростовская обл., г 
Таганрог, пер 1-й 
Щемиловский, д.8, оф. 
1.

Швея Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года.

25000 до 50000 10

460

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Шахтмет"

г. Шахты ул. 
Белгородская д.1

слесарь-
инструментальщик

Среднее-профессиональное образование. от 30000 до 45000 1



461

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Шахтмет"

г. Шахты ул. 
Белгородская д.1

электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я

5 группа допуска по эл. Безопасности, 
техническое образование.

от 30000 до 35000 1

462

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Шахтмет"

г. Шахты ул. 
Белгородская д.1

штамповщик среднее профессиональное образование от 25000 до30000 1

463

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Швейная Фабрика 
№3"

346918, г. 
Новошахтинск, ул. 
Просвещения, 14, 
пом.2

швея квотируемое рабоче место, пошив 
одежды для органов МВД

до 22000 1

464

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Шлифовщик (2-5 
разряд)

Сред. спец. образование, опыт работы не 
менее 1 года, ответственность.

30 000 - 50 000 1

465

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ" 

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Изолировщик Можно без опыта работы. Обучение. 25 000 - 35 000 4

466

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Стропальщик  Обучение. Без опыта работы. 25 000 - 32 000 4

467

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Слесарь по выводам 
и обмоткам 
электрических 
машин

Средн. спец. образование, опыт работы 
не менее 1-го года, ответственность.

25 000 - 40 000 3



468

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Контролер качества Умение читать чертежи. Техническое 
образование.

25 000 - 37 000 1

469

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Инженер 
производственно-
технического отдела 
(Руководитель 
производственно-
диспетчерского 
отдела)

Высшее технич. образование. 
Ответственность, исполнительность.

от 45000 1

470

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Мастер участка 
(Группы 
подстанций, службы 
линий 
электропередачи, 
района 
электрических 
сетей)

Образование высшее техническое; опыт 
работы не менее 1 года на аналогичной 
должности.

от 45000 1

471

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ", 
г. Новочеркасск, 
Ростовская область

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Испытатель 
электрических 
машин, аппаратов и 
приборов

Знание электробезопасности. 25 000 - 40 000 1

472

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Оператор станков с 
программным 
управлением 3 
разряда-5 разряда

Наличие профессии:  Испытатель 
электрических машин, аппаратов и 
приборов.

25 000 - 50 000 2



473

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Слесарь-
инструментальщик

Средн. спец. образование, опыт работы 
не менее 1-го года, ответственность.

от 25000 2

474

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Пропитчик Возможно обучение, рабочая 
специальность.

25 000 - 30 000 2

475

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Инженер-технолог Высшее технич. образование. Умение 
читать чертежи, знание измерительных 
приборов.

30 000 - 36 000 2

476

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Инженер по 
снабжению

Высшее образование. от 16242 1

477

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Паяльщик В процесс обучения должен знать и 
уметь: устройство паяльного 
инструмента, приспособлений.

25 000 - 35 000 2

478

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электротехническая 
Компания ТМХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, д. 
3.

Инженер 
производственно-
технического отдела 
(Инженер 
производственно-
диспетчерского 
отдела

 Опыт работы инженером по 
производству

от 40000 3

479

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЭМТЕХ"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Михайловская, д. 164а 
к.2

Инженер Высшее образование (техническое), о/р 
не менее 1-го года.

от 30000 1



480

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Токарь 4 разряда-5 
разряда

Наличие удостоверения, опыт работы 
(запись в трудовой книжке обязательна).

от 62000 3

481

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Слесарь 
механосборочных 
работ 4 разряда-5 
разряда

Среднее профессиональное образование, 
удостоверение. О/р не менее 1 года.

от 30000 3

482

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Распределитель 
работ

Опыт работы не менее 1-го года. от 20190 1

483

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Инженер-
конструктор 
(Механик)

Высшее образование (механический 
факультет).

от 35700 2

484

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Оператор станков с 
программным 
управлением 
(токарных станков с 
ЧПУ)

Средн. спец. образование, опыт работ не 
менее 1-го года.

от 50000 1

485

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Слесарь-ремонтник Среднее профессиональное образование. от 32000 1



486

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Начальник бюро (в 
промышленности)(Н
ачальник 
технологического 
бюро)

 Высшее образование. О/р не менее 5-ти 
лет.

от 43000 1

487

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Фрезеровщик 4 
разряда-5 разряда

Удостоверение, опыт работы (запись в 
трудовой книжке).

от 62400 1

488

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Рабочий зеленого 
строительства

Опыт работы с триммерами 
приветствуется.

до 28000 3

489

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Разметчик Опыт работы не менее 1-го года. до 40000 1

490

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Слесарь-
инструментальщик

Ремонт инструмента. Опыт работы не 
менее 1-го года.

до 40000 1

491

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Заместитель 
Начальник отдела 
(бюро) технического 
контроля

Высшее техническое образование 
(желательно Стандартизация и 
сертификация). О/р не менее 2-х лет.

до 38000 1



492

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Специалист по 
защите информации

Опыт работы не менее 1-го года. Средн. 
спец. образование.

до 41700 1

493

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования

Среднее профессиональное образование, 
удостоверение. О/р не менее 1 года.

до 26300 1

494

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Инженер-
конструктор 
(Механик)

Высшее образование(механический 
факультет).

до 35700 1

495

Открытое 
акционерное 
общество "31 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования"

Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. 
Макаренко, д.22.

Инженер-технолог 
(Цеха)

Высшее образование(механический 
факультет).

до 29000 1

496

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Авиационный 
механик (техник) по 
приборам и 
электрооборудовани
ю 4 разряда

Опыт работы от 1 года. Среднее 
профессиональное образование по 
специальности "Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей." Должен знать: конструкцию 
авиационной техники, правила 
эксплуатации и  технического 
обслуживания, методику проверки 
авиационного оборудования. Уметь 
читать электрические схемы.

30000 до 35000 1



497

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Дефектовщик 
авиационной 
техники

Опыт работы от 1 года. Должен знать: 
технологию ремонта самолетов типа Ан-
12,Ан-72, дефектуемых систем и 
агрегатов самолетов типа Ан-12,Ан-72; 
правила эксплуатации ремонтируемых 
самолетов, двигателей и их 
оборудования; технологию монтажа, 
демонтажа, дефектации и ремонта 
спецоборудования летательных 
аппаратов; методы дефектации 
антикоррозийных покрытий; 
особенности неразрушающих методов 
контроля деталей самолетов типа Ан-12 
и Ан-72 и методы их оптимального 
применения; способы настройки и 
эксплуатационного регулирования 
применяемой контрольно-измерительной 
аппаратуры; устройство и правила 
эксплуатации и регулирования 
испытательных стендов и установок

25000 до 40000 4

498

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Инженер-технолог По авиационному оборудованию. Опыт 
работы от 1 года. Высшее 
профессиональное образование. Общее 
знание авиационного оборудования, 
знание типовых техпроцессов и методов 
ремонта авиационной техники. Знание 
электротехники, умение читать 
электрические принципиальные схемы, 
пользоваться мерительным 
инструментом и средствами измерения.

30000 до 40000 3



499

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Инженер-технолог По авиационному и радиоэлектронному 
оборудованию. Опыт работы от 1 года. 
Высшее профессиональное образование. 
Знание и умение применять на практике 
нормативные документы, связанные с 
ремонтом авиационной техники.

33000 до 38000 1

500

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Лаборант 
химического анализа

Среднее общее образование (11 кл.). 
Опыт работы от 1-го года. Наличие 
документа, подтверждающего право на 
выполнение химических анализов 
(ГСМ).

до 22000 1

501

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Мастер Участок по ремонту шасси. Высшее 
профессиональное образование.  Должен 
знать: назначение ,состав, конструкцию, 
принцип работы, а так же технические 
требования, предъявляемые при ремонте  
авиационной техники. Технико-
экономическое и оперативно-
производственное планирование. Оплата 
труда окладно-премиальная. Уровень 
заработной платы зависит от 
квалификации, навыков  и опыта работы 
в должности мастера.

35000 до 40000 1

502

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Машинист 
энергоблока

Среднее профессиональное образование. 
Обеспечение работы компрессорного 
агрегата высокого давления ДГУ-200.

до 22000 1



503

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Монтажник 
электрооборудовани
я летательных 
аппаратов 2 разряда-
6 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Знание технологии монтажных и 
демонтажных работ,технических 
требований и условий монтажа 
электрооборудования. Умение выполнять 
ремонт жгутов штепсельных 
разъемов,выключателей штепсельных 
разъемов,выключателей,монтаж 
агрегатов электрооборудования в 
соответствии с технологиями ремонта 
электрических схем на самолетах Ан-
12,Ан-72. Оформление документации 
после ремонта. Умение работать с 
электрическими схемами. 

25000 до 45000 2



504

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Сборщик изделий из 
стеклопластиков

и органического стекла. Опыт работы от 
1-го года. Среднее профессиональное 
образование. Должен знать: устройство 
установок и машин по формованию и 
напылению, их основных агрегатов, 
пультов управления, кинематические и 
электрические схемы, правила настройки-
наладки и регулирования 
обслуживаемого оборудования; систему 
пропитки стеклоткани и 
композиционных материалов 
связующими; технические условия на 
приготовление различных связующих; 
требования, предъявляемые к качеству 
готовых изделий из стеклопластиков и 
органического стекла; назначение 
изготовляемых изделий; режимы 
формования, пропитки, выклейки, сушки 
и испытания изделий из стеклопластиков 
и органического стекла; методы 
формовки органического стекла в 
вакуумных и пневматических 
установках. 

30000 до 40000 1

505

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Сборщик-
клепальщик

Среднее общее образование (11 кл.) 
Знать: виды заклепочных соединений и 
способы их выполнения; правила выбора 
типа, диаметра и длины заклепок в 
зависимости от склепываемых деталей; 
процесс герметической клепки и сборки 
авиационных узлов и изделий; 
технические условия наложения 
герметических уплотнителей; 
технологию ремонта авиационных узлов

20000 до 45000 6



506

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Сгонщик-смывщик 
краски и лаков

1-3 разряда. Среднее профессиональное 
образование. Должен знать: свойства 
лакокрасочных и антикоррозионных 
покрытий, воздействие на них 
растворителей и моющих средств, 
применяемых для смывки и очистки 
деталей; методы регенерации моечных 
растворов для повторного их 
использования.

30000 до 40000 3

507

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Слесарь 
механосборочных 
работ

Опыт работы не требуется. Среднее 
профессионально образование. Должен 
знать: устройство и принцип работы собираемых 
узлов, механизмов и станков, технические условия 
на их сборку. Отсутствие медицинских 
противопоказаний.

25000 до 45000 1

508

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Слесарь по ремонту 
агрегатов 1 разряда-
8 разряда

Опыт работы не требуется. Среднее 
профессиональное образование. Должен 
знать: конструкцию, принцип действия и 
условия работы ремонтируемых 
агрегатов; технологию ремонта деталей, 
узлов и сборки агрегатов, испытания 
агрегатов средней сложности; систему 
допусков и посадок; правила чтения 
сложных чертежей и функциональных 
схем; конструкцию применяемых 
оборудования, приспособлений, стендов; 
устройство и принцип действия 
применяемых контрольно-
измерительных приборов и инструмента; 
отличия в способах обработки различных 
материалов.

20000 до 45000 2



509

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
систем вентиляции и 
кондиционирования

Образование среднее-профессиональное. 
Должен знать: устройство и принцип 
действия обслуживаемого оборудования; 
способы контроля работы 
вентиляционного оборудования и систем 
отопления; правила ремонта, сборки и 
монтажа ремонтируемого оборудования; 
основы теплотехники в объеме 
выполняемой работы; особенности 
обработки воздуха в кондиционерах.

26000 до 35000 1



510

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Слесарь по ремонту 
летательных 
аппаратов

Опыт работы от 1-го года. Среднее 
профессиональное образование. Должен 
знать: конструкцию и принцип работы 
ремонтируемых деталей и узлов 
самолетов типа Ан-12,Ан-72,технологию 
их ремонта; методы устранения 
повторяющихся дефектов деталей и 
узлов летательных аппаратов, 
применяемых при ремонте; правила 
термической обработки сталей, 
алюминиевых и магниевых сплавов; 
основные способы механической 
обработки металлов, алюминиевых и 
магниевых сплавов; причины появления 
и способы устранения коррозии; правила 
подготовки деталей к сварке и обработки 
их после сварки, составы припоев, 
применяемые при сварке, способы 
предупреждения и устранения 
внутренних напряжений и деформаций 
при сварке; технологию ручной и 
пневматической клепки деталей, виды 
швов и правила подбора заклепок; 
методы оценки качественного состояния 
деталей и узлов летательных аппаратов, 
прошедших ремонт; основные сведения о 
параметрах обработки поверхностей; 
конструкцию микрометрического 
инструмента, применяемого при 

25000 до 45000 2

511

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Слесарь-механик по 
ремонту 
авиационных 
приборов

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. Качество 
выполнения запланированных объемов 
работ.

35000 до 45000 5



512

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Слесарь-ремонтник Среднее профессиональное образование. 
Знание  назначения и технических 
характеристик обслуживаемых машин, 
механизмов, нормы и объемы их 
технического обслуживания; основы 
слесарного и монтажного дела; 
несложные кинематические схемы 
машин; технические требования, 
предъявляемые к эксплуатации 
обслуживаемых машин, механизмов

26000 до 33000 1

513

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Слесарь-сборщик 
летательных 
аппаратов

Среднее-профессиональное. Знание 
технологических процессов сборки и 
разборки простых узлов и агрегатов 
летательных аппаратов; основные 
сведения о конструкции собираемых 
узлов и агрегатов, о техническом 
черчении, допусках, посадках, 
параметрах обработки поверхностей; 
виды и причины брака при выполнении 
слесарно-сборочных работ; назначение и 
правила пользования применяемым 
простым механизированным 
оборудованием, оснасткой, 
приспособлениями, слесарными и 
измерительными инструментами, 
грузоподъемными механизмами. 

20000 до 45000 12

514

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудовани
я

Опыт работы от 1-го года. Необходим 
допуск к выполнению работ.

28000 до 33000 3



515

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Специалист Специалист по охране труда. Среднее 
профессиональное образование. Опыт 
работы от 3-х лет. Знать нормативно-
правовые акты в области охраны труда, 
состав и порядок оформления отчетной 
(статистической) документации по 
вопросам условий и охраны труда, 
методы и порядок оценки опасностей и 
профессиональных рисков работников, 
источники и характеристики вредных и 
опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса, их 
классификации. Обучение (при 
необходимости) за счёт предприятия; 
ежегодные медицинские обследования за 
счёт предприятия.

30000 до 35000 1

516

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Столяр Опыт работы от 1-го года. Знание правил 
заточки и наладки столярного 
инструмента; основные физико-
механические свойства древесины; 
свойства применяемого клея; припуски и 
допуски на обработку; простые чертежи 
и эскизы, соблюдение правил 
эксплуатации оборудования. 

от 28000 1

517

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Техник по 
подготовке 
производства

Среднее профессиональное образование. 
Специальность по образованию: 
самолето и вертолетостроение. Опыт 
работы не требуется

30000 до 35000 1



518

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод"

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Фрезеровщик 3 
разряда-5 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. Знание: 
устройств и принципов работы 
однотипных фрезерных станков; 
наименование ,маркировку и основные 
свойства обрабатываемых материалов; 
наименование, назначение и условия 
применения наиболее распространенных 
приспособлений; устройство контрольно-
измерительных инструментов; виды фрез 
и их основные углы; назначение и 
свойства охлаждающих жидкостей и 
масел; квалитеты и параметры 
шероховатости.

25000 до 40000 1

519

Открытое 
акционерное 
общество "325 
авиационный 
ремонтный завод

Ростовская обл., г 
Таганрог, ул. 
Циолковского, 42

Электросварщик 
ручной сварки

Опыт работы от 1 года. Наличие 
документов, дающих право на 
выполнение сварочных работ.

25000 до 30000 1

520

Открытое 
акционерное 
общество 
"Волгодонский 
химический завод 
"Кристалл",

г Волгодонск, ул 
Химиков, д. 60/5

Оператор 
дистанционного 
пульта управления в 
химическом 
производстве

Ответственный подход к работе. 
Желание работать

от 20000 руб. до 
30000 руб.

1

521

Открытое 
акционерное 
общество "Научно-
производственное 
предприятие 
космического 
приборостроения 
"Квант"

344090, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
МИЛЬЧАКОВА 
УЛИЦА, 7

специалист по 
охране труда

иметь опыт работы в данной сфере не 
менее 5 лет
Опыт работы от 5 лет
Образование: Высшее

от 35 000 руб. 1



522

Открытое 
акционерное 
общество "Научно-
производственное 
предприятие 
космического 
приборостроения 
"Квант"

344090, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
МИЛЬЧАКОВА 
УЛИЦА, 7

инженер-электроник Образование высшее техническое, стаж 
работы - не менее 5 лет
Опыт работы от 5 лет
Образование: Высшее

от 40 000 руб. 1

523

Открытое 
акционерное 
общество "Научно-
производственное 
предприятие 
космического 
приборостроения 
"Квант"

344090, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
МИЛЬЧАКОВА 
УЛИЦА, 7

инженер-технолог 
по механической 
обработке

требуется инженер-технолог по 
механической обработке
Требования к кандидату
Образование: Высшее

от 35 000 руб. 1

524

Открытое 
акционерное 
общество "Научно-
производственное 
предприятие 
космического 
приборостроения 
"Квант"

344090, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
МИЛЬЧАКОВА 
УЛИЦА, 7

инженер-технолог 
по гальваническим и 
лакокрасочным 
покрытиям

инженер-технолог по гальваническим и 
лакокрасочным покрытиям
Требования к кандидату
профильное образование (желательно 
ПНИ), опыт работы на родственных 
предприятиях
Образование: Высшее

от 35 000 руб. 1



525

Открытое 
акционерное 
общество "Научно-
производственное 
предприятие 
космического 
приборостроения 
"Квант"

344090, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
МИЛЬЧАКОВА 
УЛИЦА, 7

Контролёр 
станочных с 
слесарных работ 6 
разряда

соблюдение требования 
документированной информацмм СМК; 
осуществлять своевременную приемку 
продукции и оценку ее качества; 
проводить операционный контроль и 
премку деталей, сборочных единиц; 
осуществлять проведение испытаний 
деталей, сборочных единиц и 
нестандартных средств технологического 
оснащения; участие в проведении 
леиучих контролей производства.
Требования к кандидату
опыт работы ОТК на промышленных 
предприятиях от 1 года.
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

от 35 000 руб. 1

526

Открытое 
акционерное 
общество "Научно-
производственное 
предприятие 
космического 
приборостроения 
"Квант"

344090, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
МИЛЬЧАКОВА 
УЛИЦА, 7

инженер-технолог 
сборочного 
производства

знание технологю производства 
продукции предприятия; стандарты и 
технические условия; нормы расхода 
сырья, материалов, топлива, энергии; 
основы автоматизированного 
проектирования.
Опыт работы от 5 лет
Образование: Высшее

от 35 000 руб. 1

527

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Наладчик 
технологического 
оборудования 6 
разряда

Образование не ниже среднего 
профессионального (электротехника), 
желателен опыт работы. 
Ответственность, дисциплинированность
Квалификация: 6 разряд
Образование: Среднее профессиональное

до 28 622 руб. 3



528

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Специалист по 
охране труда

Высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда 
без предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда не менее 3 лет.
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее

до 33 895 руб. 1

529

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Слесарь КИПиА Группа по электробезопасности не ниже 
III до 1000В
Квалификация: 6 разряд
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 28 640 руб. 1

530

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Начальник бюро 
отдела Главного 
конструктора

Высшее техническое образование, опыт 
работы в должности ведущего инженера 
не менее 3 лет. Ответственность, 
коммуникабельность.
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее

до 40 800 руб. 1



534

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Инженер 
конструктор 2 
категории КБСИ 
отдела Главного 
конструктора

Образование Высшее - инженер -
конструктор, опыт работы в должности 
инженера -конструктора от 2 лет. иметь 
знания и опыт работы по ЕСКД и 
черчения с помощью 3D-CAD
Опыт работы от 2 лет
Образование: Высшее
Специальность по образованию: инженер 
-конструктор

до 35 000 руб. 1

535

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

наладчик-монтажник 
испытательного 
оборудования

знание методов выявления 
неисправностей, монтажа электронных 
блоков, методы испытаний 
оборудования,
Образование: Среднее профессиональное
Специальность по образованию: 
Радиоэлектронные приборные 
устройства
Данные по вакансии

до 28 640 руб. 2

536

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Технический 
директор - главный 
инженер

Высшее техническое образование, Опыт 
работы на руководящих должностях в 
соответствующей профилю организации 
отрасли не менее 5 лет. Знание 
стандартов, технических регламентов, 
принципы разработки, внедрения, 
функционирования и утилизации 
электровакуумных приборов СВЧ и 
защитных устройств СВЧ. 
Ответственность, коммуникабельность, 
целеустремленность.
Опыт работы от 5 лет
Образование: Высшее

до 110 000 руб. 1



537

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Ведущий инженер-
конструктор

Образование высшее техническое. по 
специальности инженер-конструктор, 
опыт работы по разработке 
конструкторской документации по 
профилю профессии не менее 3 лет
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее
Специальность по образованию: инженер-
конструктор

до 42 000 руб. 1

538

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Начальник 
технологического 
бюро 
инструментального 
цеха

Опыт работы на производстве от 3 лет
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее

до 43 100 руб. 1

539

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Токарь-расточник 6 
разряда

Опыт работы в инструментальном 
производстве
Квалификация: 6 разряд
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 28 640 руб. 1

540

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Слесарь-ремонтник 
6 разряда

Опыт работы на аналогичном 
производстве не менее 1 года. Знать 
методы ремонта, сборки и проверки 
обслуживаемого оборудования
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

28 640 - 45 640 

руб.
1

541

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
оборудования

Ремонт металлооюрабатывающего 
оборудования
Требования к кандидату
Ответственность, опыт работы.
Квалификация: 6 разряд
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 28 640 руб. 2



542

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Травильщик 
прецизионного 
травления

Обезжиривание, травление, 
химобработка деталей в гальванических 
ваннах
Требования к кандидату
4 разряд

до 33 000 руб. 2

543

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Слесарь 
механосборочных 
работ

Сборка с применением различного 
слесарного инструмента
Требования к кандидату
Желателен опыт работы на производстве

до 24 145 руб. 1

544

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Слесарь - ремонтник 5-6 разряд, опыт работы на производстве 
по вакансии обязателен
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 28 640 руб. 2

545

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

наладчик 
холодноштамповочн
ого оборудования

Соблюдение требований 
технологических процессов штамповки и 
наладки оборудования
Требования к кандидату
Умение работать на прессах КБ 0034. КБ 
0036

Опыт работы от 1 года

от 28 640 руб. 1

546

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Старший мастер Организация работ цеха
Требования к кандидату
Знание технологии машиностроения, 
опыт работы на производстве. 
Образование высшее техническое
Образование: Высшее

от 36 000 руб. 1



547

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Мастер Организация работы испытательной 
станции, выполнение поручений 
начальника
Требования к кандидату
Высшее радиотехническое образование, 
опыт работ на производсве
Образование: Высшее

от 34 735 руб. 1

548

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Испытатель деталей 
приборов 
Испытательной 
станции

Проведение испытаний 
радиоэлектронной продукции. настройка 
и регулировка испытательно-
измерительного оборудования
Требования к кандидату
Опыт работы с радиотехническим 
оборудованием
Квалификация: 6 разряд
Опыт работы от 1 года

от 36 546 руб. 1

549

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Начальник бюро 
технологической 
оснастки и 
инструмента

Выявлять и расчитывать потребность в 
технологической оснастке (ТО), 
разрабатывать планы и нормы развития 
инструментального хозяйства. 
разрабатывать нормы расхода ТО, 
руководить бюро
Требования к кандидату
Образование высшее техническое, знать 
нормативные документы по 
технологической подготовке 
производстве, технологию производства 
и систему менеджмента качества,
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее

от 42 000 руб. 1



550

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Менеджер Обеспечение организации всеми 
необходимыми материальными 
ресурсами, неукоснительное соблюдение 
требований ФЗ №275 "О 
государственном оборонном заказе"
Требования к кандидату
Опыт работы согласно в отделе 
снабжения, закупок в соответствии с ФЗ 
№275 "О государственном оборонном 
заказе", внимательность, 
ответственность.
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

до 32 450 руб. 1

551

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Токарь Выполнение работ по 4-6 квалитету 
сложности; чтение чертежей
Требования к кандидату
Опыт работы в инструментальном 
производстве
Квалификация: 5;6 разряды
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

28 000 - 42 790 

руб.
3

552

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Термист Закалка инструментальных сталей; 
цементация
Требования к кандидату
Опыт работы на печах сульфидирования
Квалификация: 6 разряд
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

до 28 640 руб. 1



553

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит", 
г. Ростов-на-Дону

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

инженер по качеству Участие в проведении проверок и 
аудитов продукции, ведение 
документации, составление планов, актов 
писем и отчетов
Требования к кандидату
знание нормативно-правовой базы в 
области качества электровакуумных 
приборов
Опыт работы от 3 лет
Образование: Среднее профессиональное

до 26 950 руб. 1

554

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Начальник отдела 
материально-
технического 
снабжения

Обязателен опыт работы закупок по ФЗ-
275 "О государственном оборонном 
заказе". Знать: Экономику и 
организацию материально-технического 
обеспечения, рыночные методы ведения 
хозяйствования; порядок и особенности 
заключения договоров с поставщиками, 
требования к оформлению 
снабженческой, транспортной, 
складской, бухгалтерской и финансовой 
документации. Основы организации 
труда и управления. Владение 
средствами вычислительной техники, 
коммуникациями и связи. 
Ответственность,коммуникабельность, 
аккуратность, внимательность, 
честность, хорошая память, умение 
координировать деятельность других 
сотрудников, работать с документами.
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
Менеджме

до 58 000 руб. 1



555

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ

стаж работы по профилю деятельности в 
сфере эксплуатации тепловых сетей, 
водопроводно-канализационных сетей не 
менее 3 лет
Квалификация: 5 разряд
Опыт работы от 3 лет
Образование: Среднее профессиональное

до 25 354 руб. 1

556

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Инженер -технолог 2 
категории отдела 
Главного техолога

Разработка и внедрение технологических 
процессов обработки деталей на станках 
с ЧПУ в производство СВЧ приборов. 
разрабатывать управляющие программы 
для обработки деталей а станках с ЧПУ. 
производить отладку разработаных 
управляющих программ (обработка 
металлов резанием или давлением)
Требования к кандидату
Образование высшее техническое, стаж 
работы инженером - технологом 3 
категории в области формообразованиия 
3 года
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее

до 32 900 руб. 1



557

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит"

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Ведущий инженер 
по планированию и 
подготовке 
производства

Разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по обеспечению 
производства оборудованием; вести учет 
производственных мощностей; 
участвовать в работе комиссий; 
оформлять акты об освоении изделий; 
подготавливать отчетную документацию, 
справки, докладные записки, проекты 
приказов; контролировать выполнение 
планов-графиков подготовки 
производства; участвовать в обеспечении 
производства оборудованием
Требования к кандидату
высшее техническое образование, 
желателен опыт работы на производстве, 
ответственность, коммуникабельность
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
Радиофизика и электроник

до 33 420 руб. 1

558

Публичное 
акционерное 
общество "Гранит", 
г. Ростов-на-Дону

344065, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БЕЛОРУССКАЯ 
УЛИЦА, 9/7 Г

Инженер по 
организации и 
нормированию 
труда

Образование высшее или среднее 
специальное и стаж работы на 
инженерно-технических должностях не 
менее 3 лет. знать методы нормирования 
труда. межотраслевые и отраслевые 
нормативы трудовых затрат,формы и 
системы оплаты труда, тарифно-
квалификационные справочники. методы 
анализа состояния нормирования труда, 
показателей по труду, технологические 
процессы и режимы производства, 
основы работы на компьютере, знание 
текстового редактора и редактора 
электронных таблиц

до 37 600 руб. 1



559

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Газовщик Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х лет.

до 26000 1

560

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Инженер-
конструктор

Высшее профессиональное образование. 
Специальность по образованию: 
Авиастроение. Опыт работы не 
обязателен.

от 27000 1

561

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Инженер-технолог Высшее или среднее профессиональное 
образование (авиационное). Разработка 
конструкторской документации изделий 
машиностроения. Работа в специальных 
программах. Выполнение трудовой 
функции в соответствии с 
Профстандартом (ЕТКС).

от 28000 1



562

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Программист Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности 
"Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем". Опыт 
работы от 2-х лет. Доработка и 
обновление модулей платформы 
1С:УПП. Работа с пользователями, 
бухгалтерией и НДС. Умение работать в 
специальных программах (Word, Excel, 
SQL, PostGree, 1C:УПП)

30000 до 40000 1

563

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Сборщик-
клепальщик

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы не обязателен.

от 16260 1

564

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Слесарь 
механосборочных 
работ

Среднее профессиональное образование. 
Опыт и навыки работы 
квалифицированный специалист 
подтверждает, а лица, ищущие работу, но 
не владеющие профессией принимаются 
на обучение. 

от 23000 1



565

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Слесарь по 
изготовлению и 
доводке деталей 
летательных 
аппаратов

Среднее профессиональное образование. 
Возможность переобучения. Условия 
переобучения: В случае отсутствия 
соответствующей рабочей профессии 
возможно освоение профессии в Учебно-
производственном центре на территории 
предприятия, с дальнейшем 
трудоустройством по приобретенной 
профессии.

от 16260 1

566

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Слесарь по 
изготовлению и 
ремонту 
трубопроводов

Среднее профессиональное образование. 
Опыт и навыки работы 
квалифицированный специалист 
подтверждает, а лица, ищущие работу, но 
не владеющие профессией принимаются 
на обучение. 

от 16260 1

567

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Слесарь по сборке 
металлоконструкций

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х лет.

до 35000 1



568

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Слесарь-сборщик 
летательных 
аппаратов

Среднее профессиональное образование. 
Сборка узлов по чертежам и разборка 
узлов и агрегатов летательных 
аппаратов. Выполнение слесарных 
операций по съемке и установке 
отдельных узлов и агрегатов летательных 
аппаратов.

от 16260 1

569

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Старший Инженер 
по радионавигации, 
радиолокации и 
связи

Высшее профессиональное образование. 
Опыт и навыки работы 
квалифицированный специалист 
подтверждает, а лица, ищущие работу, но 
не владеющие профессией принимаются 
на обучение. 

до 27000 1

570

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Техник 
авиационный

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Авиационная и 
ракетно-космичиская техника". 
Выполнение трудовой функции в 
соответствии с Профстандартом (ЕТКС).

от 24000 2

571

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Токарь Среднее профессиональное образование. 
Знание и умения в соответствии с 
Профстандартом (ЕТКС). Опыт и навыки 
работы квалифицированный специалист 
подтверждает, лица, ищущие работу, но 
не владеющие профессией принимаются 
на обучение.

от 16260 1



572

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Токарь-расточник Среднее профессиональное образование. 
Знание и умения в соответствии с 
Профстандартом (ЕТКС). Опыт и навыки 
работы квалифицированный специалист 
подтверждает, лица, ищущие работу, но 
не владеющие профессией принимаются 
на обучение.

40000 до 45000 1

573

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Фрезеровщик Среднее профессиональное образование. 
Знание и умения в соответствии с 
Профстандартом (ЕТКС).

от 16260 1

574

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева", г. 
Таганрог, Ростовская 
область

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Электромеханик по 
обслуживанию 
светотехнического 
оборудования 
систем обеспечения 
полетов

Среднее профессиональное образование. 
Знание и умения в соответствии с 
Профстандартом (ЕТКС). Опыт и навыки 
работы квалифицированный специалист 
подтверждает, лица, ищущие работу, но 
не владеющие профессией принимаются 
на обучение.

от 17000 1



575

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я

Среднее общее образование (11 классов). 
Знание и умения в соответствии с 
Профстандартом (ЕТКС). Опыт и навыки 
работы квалифицированный специалист 
подтверждает, лица, ищущие работу, но 
не владеющие профессией принимаются 
на обучение.

до 32000 1

576

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
авиационный научно-
технический 
комплекс им. Г.М. 
Бериева"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, пл. 
Авиаторов, 1.

Электросварщик 
ручной сварки 5 
разряда-6 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 3-х лет. Знание и умения 
в соответствии с Профстандартом 
(ЕТКС). Сборка металлоконструкций. 

до 35000 1

577

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
котлостроительный 
завод "Красный 
котельщик"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Ленина, 
д. 220.

Котельщик 4 
разряда-6 разряда

Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы от 1-го года. 
Специальность по образованию 
"Машиностроительные технологии и 
оборудование". Умение читать чертежи. 
Навыки работы с ручным и электро-
инструментом.    

30000 до 46000 5

578

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
котлостроительный 
завод "Красный 
котельщик"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Ленина, 
д. 220.

Маляр 4 разряда-6 
разряда

Среднее профессиональное образование. 
Наличие опыта работы в аналогичной 
должности от 1-го года.

30000 до 40000 2



579

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
котлостроительный 
завод "Красный 
котельщик"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Ленина, 
д. 220.

Оператор станков с 
программным 
управлением

Наличие среднего профессионального 
образования. Владение чтением 
чертежей и технологическим процессом. 
Владение знанием устройства, принципа 
работы и подналадки станков с ЧПУ. 
Владение навыками программирования. 
Опыт работы от 1-го года.

до 35000 1

580

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
котлостроительный 
завод "Красный 
котельщик"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Ленина, 
д. 220.

Токарь 4 разряда-6 
разряда

Среднее профессиональное образование. 
Наличие квалификационного 
удостоверения по профессии «Токарь 5 
разряда». Опыт работы токарем 5 
разряда не менее 1 года. 

 30000 до 45000 2

581

Публичное 
акционерное 
общество 
"Таганрогский 
котлостроительный 
завод "Красный 
котельщик"

Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Ленина, 
д. 220.

Электросварщик 
ручной сварки 4 
разряда-6 разряда

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Оборудование и 
технология сварочного производства".  
Опыт работы от 3-х лет. Знания 
технологии сварки изделий. Умение 
читать чертежи сложных сварных 
металлоконструкций.     

 30000 до 45000 5



582

Ростовский 
вертолетный 
производственный 
комплекс Публичное 
акционерное 
общество 
"Роствертол" имени 
Б.Н. Слюсаря

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НОВАТОРОВ УЛИЦА, 
5

техник авиационный демонтаж-монтаж агрегатов после 
проверки их на монтажном участке или в 
лаборатории;
Требования к кандидату
ВПО- Авиационный механик (техник) по 
планеру и двигателям.
Образование: Высшее

16 242 - 65 000 

руб.
5

583

Ростовский 
вертолетный 
производственный 
комплекс Публичное 
акционерное 
общество 
"Роствертол" имени 
Б.Н. Слюсаря

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НОВАТОРОВ УЛИЦА, 
5

токарь Без требований к опыту работы 16 242 - 50 000 

руб.
5

584

Ростовский 
вертолетный 
производственный 
комплекс Публичное 
акционерное 
общество 
"Роствертол" имени 
Б.Н. Слюсаря

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НОВАТОРОВ УЛИЦА, 
5

фрезеровщик Без требований к опыту работы. 16 242 - 50 000 

руб.
5



585

Ростовский 
вертолетный 
производственный 
комплекс Публичное 
акционерное 
общество 
"Роствертол" имени 
Б.Н. Слюсаря

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НОВАТОРОВ УЛИЦА, 
5

Оператор станков с 
программным 
управлением

Без требований к опыту работы 16 242 - 65 000 

руб.
5

586

Ростовский 
вертолетный 
производственный 
комплекс Публичное 
акционерное 
общество 
"Роствертол" имени 
Б.Н. Слюсаря

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НОВАТОРОВ УЛИЦА, 
5

слесарь 
механосборочных 
работ

Без требований к опыту работы 16 242 - 65 000 

руб.
5

587

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Южный 
федеральный 
университет"

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БОЛЬШАЯ САДОВАЯ 
УЛИЦА, ДОМ 105/42

Старшая 
медицинская сестра/ 
старший 
медицинский брат

Высшее или среднее профессиональное 
образование;
· Опыт работы от 1-го года в данной 
сфере (желательно);
· Наличие действующего сертификата по 
специальности или свидетельства об 
аккредитации "Сестринское дело".
· Знание нормативной базы 
регламентирующую данную 
деятельность;
· Воспитанность, дипломатичность, 
пунктуальность, ответственность, умение 
работать в команде.
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее профессиональное

23 000 - 23 500 

руб.
1



588

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Южный 
федеральный 
университет"

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БОЛЬШАЯ САДОВАЯ 
УЛИЦА, ДОМ 105/42

Специалист по 
учебно-
методической 
работе

Высшее профессиональное образование;
Уверенное владение ПК;
Знание принципов работы с 
компьютерной, копировальной и иной 
офисной техникой;
Умение работать с программами MS 
Word, MS Excel, MS Outlook;

Знание программы 1C;
Быстрая обучаемость, грамотная устная 
и письменная речь, коммуникабельность, 
внимательность, ответственность.
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

17 900 - 18 600 

руб.
4

589

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Южный 
федеральный 
университет"

344006, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
БОЛЬШАЯ САДОВАЯ 
УЛИЦА, ДОМ 105/42

Инженер отдела 
обслуживания 
имущественного 
комплекса

Высшее профессиональное образование 
(Экономическое или инженерное);
Желателен аналогичный опыт работы от 
1 года;
Умение работать с программами MS 
Office (Excel, Word, Outlook);

Исполнительность, ответственность, 
коммуникабельность, умение работать в 
команде;
Позитивное мышление, 
стрессоустойчивость.
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее
Языки
Английский - Базовый

от 27 000 руб. 1



590

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предпряитие 
"Ростовский-на-Дону 
научно-
исследовательский 
институт 
радиосвязи"

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НАНСЕНА УЛИЦА, 
130

Инженер-технолог Высшее техническое образование;
Знание ЕСКД, ЕСТД;
Умение читать чертежи;
Знание SolidWorks, Компас;
Разработка МК в АСТПП;
Образование: Высшее

45 000 - 60 000 

руб.
2

591

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предпряитие 
"Ростовский-на-Дону 
научно-
исследовательский 
институт 
радиосвязи"

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НАНСЕНА УЛИЦА, 
130

Инженер-
программист

Высшее техническое образование;
Основные знания С/С++;
Понимание основых принципов ООП;
Уверенные знания математики;
Желателен опыт написания приложений 
под Windows, знание скриптовых языков 
типа Python, общее представление о 
работе микрокотнроллеров.
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

от 50 000 руб. 3

592

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предпряитие 
"Ростовский-на-Дону 
научно-
исследовательский 
институт 
радиосвязи"

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НАНСЕНА УЛИЦА, 
130

Инженер-электроник высшее образование по специальности 
"Радиофизика", 
"Радиоаппаратостроение", 
"Информатика и вычислительная 
техника", "Инфокоммуникационные сети 
и системы связи";
умение читать, понимать электрические 
схемы РЭА;
опыт работы в PCAD, Altium Designer, 
Solid Works.

Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее

от 50 000 руб. 2



593

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предпряитие 
"Ростовский-на-Дону 
научно-
исследовательский 
институт 
радиосвязи"

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НАНСЕНА УЛИЦА, 
130

Слесарь-
инструментальщик

среднее профессиональное техническое/ 
высшее образование + подготовка по 
профессии, не ниже 4 разряда;
знание конструкции, назначения, наладки 
и испытания штампов и пресс-форм;
доводка поверхностей в штампах, пресс-
формах и приспособлениях;
приветствуется умение читать 
конструкторскую документацию, расчет 
размерных цепочек, зазоров при ремонте 
штампов и пресс-форм.
Квалификация: 4-6 разряд
Опыт работы от 5 лет

50 000 - 60 000 

руб.
1

594

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предпряитие 
"Ростовский-на-Дону 
научно-
исследовательский 
институт 
радиосвязи"

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НАНСЕНА УЛИЦА, 
130

Инженер-технолог 
деревообработки

высшее профильное образование;
опыт работы от 1 года по профилю 
вакансии;
знание SolidWorks, Базис-мебельщик, 
офисных программ.
Опыт работы от 1 года
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств

45 000 - 60 000 

руб.
1



595

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предпряитие 
"Ростовский-на-Дону 
научно-
исследовательский 
институт 
радиосвязи"

344038, РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-
НА-ДОНУ ГОРОД, 
НАНСЕНА УЛИЦА, 
130

Инженер-
конструктор

высшее техническое образование 
(конструкторские специальности);
знание ЕСКД;
знание и опыт работы в SolidWorks, 
Компас;
приветствуется умение выполнять 
прочностные расчеты в САПР
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее

50 000 - 70 000 

руб.
3

596

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

аппаратчик среднее профессиональное образование 32000-59000 9

597

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

бетонщик среднее профессиональное образование до 28000 1

598

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский", г. 
Каменск-
Шахтинский, 
Ростовская область

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

дозировщик среднее профессиональное образование до 25000 1



599

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

заливщик среднее профессиональное образование до 40000 2

600

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

инженер-технолог высшее образование до 55000 3

601

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

каменщик среднее профессиональное образование до 35000 2

602

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

контролер ОТК среднее профессиональное образование до 35000 7

603

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

кровельщик по 
рулонным кровлям

среднее профессиональное образование до 30000 1

604

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

маляр строительный среднее профессиональное образование до 40000 2

605

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

мастер смены среднее профессиональное образование до 45000 1



606

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

монтажник среднее профессиональное образование до 40000 2

607

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

монтер пути среднее профессиональное образование до 32000 2

608

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский",

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

облицовщик 
синтетическими 
материалами

среднее профессиональное образование до 35000 1

609

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

оператор сушильных 
установок

среднее профессиональное образование до 35000 1

610

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

помощник 
машиниста 
тепловоза

среднее профессиональное образование до 35000 1

611

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

плотник среднее профессиональное образование до 35000 1

612

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике

среднее профессиональное образование до 35000 7



613

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

слесарь-ремонтник среднее профессиональное образование до 35000 8

614

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

составитель поездов среднее профессиональное образование до 35000 1

615

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

токарь среднее профессиональное образование до 44000 1

616

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

тракторист среднее профессиональное образование до 35000 1

617

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

фрезеровщик среднее профессиональное образование до 44000 2

618

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

штукатур среднее профессиональное образование до 35000 2

619

Федеральное 
казенное 
предприятие 
"Комбинат 
"Каменский"

Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1

электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я

среднее профессиональное образование до 44000 7


