
 

 

 

1. Проводник пассажирского вагона – 29686 руб., 150 вакансий 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - нет опыта 

Уровень образования – среднее специальное 

Требования - профессиональная подготовка к профессии "Проводник 

пассажирского вагона" в лицензированных учебных заведениях (может 

осуществлять за счет работодателя) 

Должностные обязанности - обслуживание пассажиров и обеспечение их 

безопасности в пути следования; Контроль исправности и регулирование 

приборов в вагоне; Оказание пассажирам оплаченных и дополнительных услуг 

в объеме, соответствующем классу поезда; Влажная и мокрая уборка вагона. 

 



2. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (до 4 разряда) – от 23500 

до 35250 руб., 7 вакансий 

 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - нет опыта 

Уровень образования - среднее специальное 

Требования - знание типов прокладок, видов и характеристик запорной 

арматуры, трубопроводов; навык осуществления слесарных работ; желателен 

навык проведения гидравлических испытаний и земляных работ 

Должностные обязанности - оперативное обслуживание тепловых сетей с 

трубопроводами диаметром до 500 мм; Осуществление всех видов работ по 

ремонту, реконструкций и монтажу тепловых сетей; Техническая эксплуатация 

тепловых сетей (обход, ремонт, аварийные раскопки, гидравлические и 

температурные испытания); Осуществление планово-предупредительных работ, 

сезонных обследований; Проведение оперативных переключений. 

3. Артист – до 35000 руб., 20 вакансий 

 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - нет опыта 

Уровень образования - среднее специальное 

Должностные обязанности - организация и участие в постановках; Создание 

постановки и участие в мини-спектаклях, выступление на сцене перед самыми 

маленькими зрителями и их родителями; Проведение квестов; Создание 

позитивной атмосферы в парке; Знакомство детей с профессиями в 

интерактивной форме, интересный рассказ о том, что ждет в игровой зоне, 

увлечение профессией; Эффективное управление своей зоной - содержание 

своей игровой зоны в чистоте; Подготовка к открытию: все должно быть чисто, 

исправно работать, все необходимое должно быть в наличии; Организация 

потока посетителей, таким образом, чтобы не происходило давки и конфликтов. 

Иные задачи, стоящие перед сотрудником с первого дня работы: Решение 

любых вопросов с помощью логики, здравого смысла и аналитического 

подхода, подразумевающего структурирование исходной проблемы и 

разделение ее на отдельные составляющие; Ответственность за определенный 

участок работы и принятие решений в пределах своей компетенции; Уважение к 

мнению коллег, готовность делиться идеями и получать обратную связь от 

членов команды. 

 

 

 

 

 



4. Бухгалтер-калькулятор – от 40000 до 60000 руб., 1 вакансия 

 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - нет опыта 

Уровень образования - среднее специальное 

Требования - Умение работать в программе 1С: «Торговля». 

Должностные обязанности - занесение первичных документов; 

Оприходование товара; Контроль лимитов по закупкам. Проведение 

инвентаризаций, проведение анализа расхождений. Контроль за отсутствием 

хищений ТМЦ; Составление отчетов; Списание блюд на реализацию; Расчет 

себестоимости; Ежемесячный расчет технологических и калькуляционных карт; 

Работа со складским документооборотом; Взаимодействие со складским 

комплексом и отд. закупок. 

 

5. Автослесарь – от 40000 до 65000 руб., 10 вакансий 

 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - от 1 года до 3 лет 

Уровень образования - среднее специальное 

Требования - опыт ремонта автомобилей от 1 года 

Должностные обязанности - планово-предупредительное и сезонное 

обслуживание автомобилей; диагностика, ремонт и регулировка агрегатов 

механического действия. 

 

6. Оператор Call-центра – от 30000 до 50000 руб., 4 вакансии 

 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - нет опыта 

Уровень образования - среднее 

Требования - позитивный настрой на работу с клиентами; креативность в 

деловом общении; Упорство в достижении результата; четкая дикция и 

грамотная речь; Коммуникабельность и импровизация в общении 

Должностные обязанности - ведение переговоров с потенциальными 

клиентами по готовой базе данных (юр. лица); Информирование клиентов об 

услугах компании. 

 

 

 

 

 



7. Специалист по работе с семьей, руководитель кружка – от 20000 до 

23500 руб., 3 вакансии 

 

Тип занятости - проектная/Временная работа 

Минимальный уровень опыта- нет опыта 

Уровень образования - среднее специальное 

Требования - креативность, энергичность. Образование не ниже среднего 

специального в областях культуры, педагогики, социальной работы. 

Должностные обязанности - участие в сопровождении детской группы в 

выездах, на прогулках; Участие (активное) в организации и проведении 

культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и познавательно-

развивающих мероприятий и акций; Организация отрядных дел и игровой 

деятельности; Консультирование родителей; Работа с документацией. 

 

8. Повар – от 25000 до 30000 руб., 30 вакансий 

 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - нет опыта 

Уровень образования - среднее специальное  

Требования - опыт работы в ресторанном бизнесе или в сфере услуг не 

обязателен, но желателен 

Должностные обязанности - вкусно и быстро готовить по утвержденным 

стандартам - поддерживать порядок на рабочем месте - создавать атмосферу 

уюта и гостеприимства. 

 

9.  Плотник – от 18400 руб., 1 вакансия 

 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - нет опыта 

Уровень образования - среднее 

Требования - отсутствие вредных привычек 

Должностные обязанности - добросовестное выполнение работ. 

  

10. Техник склада запасных частей – до 30000 руб., 2 вакансии 

 
Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - нет опыта 

Уровень образования - среднее 

Требования - знание технического устройства автомобиля и дополнительного 

оборудования; навыки работы с ПК на уровне пользователя 



Должностные обязанности - разгрузка запасных частей, распределение по 

адресным ячейкам хранения; Комплектование заказов для выдачи в ремонтную 

зону и отгрузки клиентам; Ведение учета и своевременное списание расходных 

материалов; Участие в проведении инвентаризаций; Поддержание порядка на 

складе. 

 

 

11.  Электромеханик по лифтам 3 разряда – от 30000 до 35000 руб., 25 

вакансий  

 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - от 1 года до 3 лет 

Уровень образования - среднее специальное 

Требования - профильное образование (электромеханик по лифтам) 

Должностные обязанности - техническое обслуживание лифтового 

оборудования; Текущий ремонт лифтов; Устранение неисправностей. 

 

12.  Раскройщик материалов – от 27000 до 33000 руб., 1 вакансия 

 

Тип занятости - полная занятость 

Минимальный уровень опыта - от 1 года до 3 лет 

Уровень образования - среднее 

Требования - желателен опыт работы в раскройном обувном производстве, 

профильное образование 

Должностные обязанности - выполнение технологических операций по 

раскрою обувных материалов. 

 

13.  Диспетчер – до 24000 руб., 5 вакансий 

 

Тип занятости- полная занятость 

Минимальный уровень опыта – от 1 года до 3 лет 

Уровень образования - среднее специальное 

Требования - опрятный внешний вид, грамотная речь, аккуратность, 

внимательность, порядочность и стрессоустойчивость; Опыт работы в 

транспортной компании (обязательно), ПК-уверенный пользователь 

Должностные обязанности - диспетчерское обслуживание пассажиров; 

Контроль за правильностью оформления путевой документации; Обеспечение 

своевременной отправки пассажиров. 

 

 


