Информация о вакансиях (квота) на 01 ноября 2018 г.
Профессия

Инженерконструктор 1
категории (класса)

Организация

ОАО "ЛЗПМ"

Дополнительные
пожелания
Дисциплинированн
ость,
ответственность,
умение работать в
программе
"Компас 3D", опыт
работы
приветствуется

Требования

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

303858, г Ливны, ул
(48677) 22367
12000 Гражданская, дом
otz@lzpm.ru
23

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303821, р-н
Ливенский, с
11163 Екатериновка, ул
Центральная, дом
19

МБОУ г.
Мценска
"Средняя
школа № 9"

инструктор по
физической
культуре на 0, 5
ставки, квота для
инвалидов.
Зарплата в месяц
5096 рублей.

Образование:
Высшее

303031, г Мценск,
11063 ул Кузьмина, дом
1/1

(48646) 31523
shkola-9-21vek@yandex.ru

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, квота для
инвалидов 3-й
группы

МБОУ г.
Мценска
"Средняя
школа № 9"

высшее
педагогическое
образование,квоти
руемое рабочее
место для
инвалидов,
учитель
английского языка.

Образование:
Высшее

303031, г Мценск,
11163 ул Кузьмина, дом
1/1

(48646) 31523
shkola-9-21vek@yandex.ru

Уборщик
производственных
и служебных
помещений,
уборщица

Муниципально
е бюджетное
общеобразова
тельное
учреждениешкола № 51
города Орла

уборщик должен
знать: правила
санитарии и
гигиены по
содержанию
помещения

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302005, г Орёл, ул
11163 Полковника
Старинова, дом 2

(4862) 794451

уборщик
территорий 1
разряда, квота для
инвалидов 2-й
Уборщик
УПФР в
группы,
территорий 1
Мценском
специальеое
разряда-1 разряда,
Образование:
районе
рабочее место.
квота для
Орловской
Адрес рабочего
Основное общее
инвалидов 2-й
области
места :Орловская
(9 кл.)
группы,на 0, 25
(межрайонное область, г. Болхов,
ставки, работать в
)
ул. Ленина, д.4 а.
г. болхов
Зарплата в месяц
2790 рублей, 75
копеек на 0, 25
ставки.

303030, г Мценск,
11163 ул Тургенева, дом
96 а

(48646) 91350

Ответственность,
ООО
умение работать в
Подсобный рабочий "Екатериновка
команде
"
.

Инструктор по
физической
культуре, квота для
инвалидов, на 0, 5
ставки

Дворник

Профессия

АРСЕНАЛ
ООО

Организация

Уборка
территории.
Выполнение
указаний
непосредственног
о руководства

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Дополнительные
пожелания

Требования

12000

З/П
руб.

(48677) 20203
ooo.ekaterinov
ka@mail.ru

sc51orel@yan
dex.ru

gstepanova@0
67.pfr.ru

302004, г Орел, ул
Курская 1-я, дом 83

541212

Адрес организации

Контактные
данные

Слесарь
механосборочных
работ

Музыкальный
руководитель,
фортепиано

Ответсвенность,
Образование:
умение работать в
ООО
команде, опыт
Среднее общее
"Ливенка"
работы
(11 кл.)
приветствуется
специальное
Образование:
МБДОУ
образование,
Среднее
"Детский сад грамотная речь,
профессионально
№66
свободное
е (в т.ч. начальное
комбинирован владение
профессионально
ного вида"
навыками игры на
е)
фортепиано

(48677) 31244
303858, г Ливны, ул
12600
Елецкая, дом 58
azs@promprib
or.ru

302016, г Орел,
11163 проезд Садовый,
дом 32

(4862) 771142
ds66.nina@ya
ndex.ru

Обязательно
наличие лицензии
на право
осуществления
частной охранной
Образование:
деятельности
Среднее
(УЧО),
профессионально
свидетельства о
Охранник, 4 разряд ГРИФОН ЧОП
е (в т.ч. начальное
присвоении
профессионально
квалификации
е)
частного
Стаж: 2
охранника.
Желательно
наличие
собственного
автомобиля

11200

302030, г Орел, ул
Московская, дом 31

543807

Обязательно
наличие лицензии
на право
осуществления
частной охранной
Образование:
деятельности
Среднее
(УЧО),
профессионально
свидетельства о
Охранник, 4 разряд ГРИФОН ЧОП
е (в т.ч. начальное
присвоении
профессионально
квалификации
е)
частного
Стаж: 2
охранника.
Желательно
наличие
собственного
автомобиля

11200

302030, г Орел, ул
Московская, дом 31

543807

Рабочий склада

Профессия

ИП Пенькова
Лолита
Павловна

Организация

работа связана с
подъёмом и
переносом товара,
честность;(ваканси
я для граждан
имеющих группу
инвалидности)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Дополнительные
пожелания

Требования

302016, г Орел, ул
11163 Городская, дом 98
Б

З/П
руб.

Адрес организации

(4862) 714870

Контактные
данные

Выполнение
договорных
обязательств,
строго соблюдать
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
положения по
ООО "Истоки" технике
Подсобный рабочий
ТП "Успенье" безопасности,
охране труда и
пожарной
безопасности.
Нести другие
обязанности,
обусловливаемые
действующим
законодательство
м.
Сверка
ТОВАРИЩЕС сопроводительных
ТВО НА ВЕРЕ документов с
Сторож (вахтер)
"ТРУФАНОВ
фактическим
В.В. И
наличием груза;
КОМПАНИЯ" открывание и
закрывание ворот.

Вожатый

Дворник

АО
"Автоагрегат"

ГУП ОО "МР
БТИ"

Верховское
Продавец
ПО
продовольственных
"Возрождение
товаров
"

Помощник
воспитателя, 0,25
ставки

Профессия

(48678) 23516
303655, р-н
доб. 23511
11200 Краснозоренский, с
Пол-Успенье
istoki_2012@b
k.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303659, р-н
Краснозоренский, с
15000
Малиново, ул
Центральная, дом 6

Ведет в
Образование:
установленном
порядке
Среднее
Краснозоренск документацию и
профессионально
ая СОШ
отчетность,проход е (в т.ч. начальное
ит периодические профессионально
медицинские
е)
обследования;

БУЗ
Орловской
Врач-отоларинголог области
"Должанская
ЦРБ"

Сторож (вахтер)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

МБДОУ
ДЕТСКИЙ
САД №12 Г.
ЛИВНЫ
Организация

Наличие
сертификата по
специальности.
Опыт работы.
Доброжелательно
сть.
Умение работать в
команде,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

(48663) 8
48663 21457

303650, р-н
Краснозоренский, п
5500
(48663) 21232
Красная Заря, ул
Кирова, дом 20

303761, р-н
Должанский, пгт
12100
Долгое, ул
Полевая, дом 1А

(48672) 21849
otdelkadrovcrb
@mail.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303858, г Ливны, ул (48677) 77907
11200 Индустриальная,
дом 2а
laaz@liv.orel.ru

уборка
прилегающей
территории, на 0,5
ставки-5600 руб.
.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж:

302028, г Орел, ул
11200
Ленина, дом 25

Дисциплинированн
ость, умение
работать в
коллективе,
коммуникабельнос
ть
Умение работать в
команде,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Дополнительные
пожелания

Требования

(4862) 409993

303720, р-н
Верховский, пгт
11163
Верховье, ул
Советская, дом 65

Kadrs@orelbti.
ru

(48676) 23434
povozrogdenie
@yandex.ru

(48677) 21440
303858, г Ливны, ул
11163
К.Маркса, дом 125а mdousad_12@
mail.ru
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Столяр

ЗАО
Куракинское

Приветствуется
наличие опыта
работы столяром
или плотником.

Помощник
воспитателя

МБДОУ
"Детский сад
общеразвива
ющего вида
№2
г.Малоарханге
льска"

дисциплинированн
ость,
ответственность,
чистоплотность

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

СреднееОбразование:
профессионально
Среднее
Инструмент- е образование,
профессионально
Сервис ООО опыт работы по
е (в т.ч. начальное
профессии от 1
профессионально
лет
е)
Образование:
СреднееСреднее
Резьбонарезчик на
специальное
профессионально
Инструмент- образование, опыт
специальных
е (в т.ч. начальное
станках 3 разряда-3 Сервис ООО работы по
профессионально
разряда
профессии от 2
е)
лет
Стаж: 2
Высшее
профессионально
Специалист,
е образование,
Образование:
Инструмент- знание ПК, 1С ЗУП
специалист (в
Высшее
отдел труда и
Сервис ООО 3, трудового
Стаж: 1
заработной платы)
законодательства,
опыт работы от 1
года
Добросовестное
выполнение
МБОУ
должностных
Учитель, немецкого
Образование:
"Кромская
обязанностей.
языка
Высшее
СОШ"
Опыт работы.
Отсутствие
судимости.
МБОУ
дисциплинированн
Учитель
"Залегощенск ость,
Образование:
(преподаватель)
ая средняя
ответственность,
русского языка и
общеобразова пунктуальность,
Высшее
литературы
тельная
самостоятельност
школа №2"
ь
МБОУ
ГИМНАЗИЯ
Г.ЛИВНЫ

МБОУ
Логопед, 0,5 ставки ГИМНАЗИЯ
Г.ЛИВНЫ

Контролер

Профессия

kurakino5656
@mail.ru

302038, г Орел, ул
17600 Раздольная, дом
105

(4862) 300200
instrument@ru
sbolt.com

302038, г Орел, ул
17000 Раздольная, дом
105

(4862) 300200
kadryins@rusbolt.co
m

302038, г Орел, ул
17550 Раздольная, дом
105

(4862) 300200

303201, р-н
Кромской, пгт
11163
Кромы, ул 30 лет
Победы, дом 39

instrument@ru
sbolt.com

(48643) 21187

303561, р-н
8486 4821105
Залегощенский, пгт
11500
Залегощь, ул
school2zaleg@
Ленина, дом 17
yandex.ru

Умение работать в
Образование:
команде,
дисциплинированн Основное общее
ость, трудолюбие,
(9 кл.)
пунктуальность.

(48677) 73941
303851, г Ливны, ул
11163
Мира, дом 186а
gimnasialiv@y
andex.ru

Опыт работы,
дисциплинированн
ость, трудолюбие,
пунктуальность.

Образование:
Высшее

(48677) 73941
303851, г Ливны, ул
11163
Мира, дом 186а
gimnasialiv@y
andex.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(910) 3699630,
302008, г Орёл, ул (4862) 421810
15000 Машиностроительн
ая, дом 13
a.klimushkina
@agrohold.ru

Добросовестное
выполнение
ООО "Орелдолжностных
Агро-Продукт" обязанностей.
Ответственность в
работе.
Организация

(48645) 24435

303370, р-н
Малоархангельский
11163 , г
8486 7923808
Малоархангельск,
ул Советская, дом 2

Контролер
станочных и
слесарных работ 4
разряда-4 разряда

Уборщик
производственных
и служебных
помещений, 0,5
ставки

303336, р-н
11163 Свердловский, п
Куракинский

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Слесарь-ремонтник ООО "КарАл"

должен знать
правила техники
безопасности,
устройство и
принципы работы
ремонтируемого
оборудования,
Образование:
силовых установок
и машин;
Среднее
устройство и
профессионально
способы
е (в т.ч. начальное
применения
профессионально
специальных
е)
приспособлений и
Стаж: 1
контрольноизмерительных
устройств,
воможно
обучение.
Желание
работать.

302016, г Орел, ул
20000 Комсомольская,
дом 279

Контролер,
контролер охраны,
работа в
троснянском
районе

ООО "РАВ
Агро-Орел"

Без вредных
привычек,
внимательность,
аккуратность,
отвественность.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

302026, г Орёл, ул
11280 Комсомольская,
дом 104, офис 40

Аппаратчик,
аппаратчик сип

Быть
дисциплинированн
ым ,
ООО Авангардприветствуется
Агро-Орел
наличие опыта
работы в зерновой
компании.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303320, р-н
11200 Свердловский, д
Котовка, дом 154

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, англиского

МБОУ
ЛИВЕНСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗ
ОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

Образование:
Высшее

303851, р-н
Ливенский, п
11163
Набережный, ул
Школьная, дом 35

Сборщик, сборщик
упаковщик 4
категории

ООО Орландо

Социальный
работник

БУ ОО
"КЦСОН
Новосильского
района"

Социальный
работник

БУ ОО
"КЦСОН
Новосильского
района"

Профессия

Организация

Опыт работы,
трудолюбие,
ответственность,
умение работать в
команде.
опыт работы с
сортировкой
мелких деталей с
магнитом,
хорошее зрение,
работа
предпологает
нахождение тела в
одном положении
соблюдение
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности
соблюдение
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности
Дополнительные
пожелания

(4862) 725469,
(4862) 741912
natam70@rambler.
ru

(920) 8089631
svetlana.sarae
va@ravagro.ru

(919) 2037734
TerentevaO@o
rl.avangard.ru

(48677) 31698

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж:

302008, г Орел, ул (4862) 442464
11170 Машиностроительн orlando2@ptlая, дом 6
orel.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303500, р-н
(48673) 22797
Новосильский, г
11189
Новосиль, ул Карла zconnow@yan
Маркса, дом 43А
dex.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303500, р-н
(48673) 22797
Новосильский, г
11189
Новосиль, ул Карла zconnow@yan
Маркса, дом 43А
dex.ru

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Контролер,
контролер

Контроль и учет
доступа на
территорию
ООО "Шацк
предприятия в
Золотая Нива"
строго
установленном
порядке.

Менеджер (в
промышленности),
торговый агент

Опыт поиска
клиентов, ведение
переговоров,
сопровождения
сделок, опыт
работы в СRM,
ООО "Завод
опыт работы с
Орелкомпресс большим объемом
ормаш"
информации,
активность ,
знание этики
делового
общения, ведение
телефонных
переговоров

Профессия

Диспетчер,
диспетчер

Дополнительные
пожелания
Проводит работу
по оформлению и
учету документов.
Оформляет и
передает текущие
и оперативные
доклады
руководству
района, в ЦУКС
главного
управления.
Принимает от
населения и
организаций
сообщения о
любых ЧС,
Администраци
несущих угрозу.
я
Доводит указания,
Новодеревень
распоряжения до
ковского
ДДС предприятий,
района
организаций,
привлекаемых к
ликвидации ЧС.
Ведет учет и
мониторинг сил и
средств в
складывающейся
обстановке.
Информирует
председателя КЧС
и ПБ района,
начальника по ГО
и другие
заинтересованные
службы и лица об
угрозе и факте
Организация

Инженер, инженер
ООО Римекс
по качеству
(дорожная служба)

Приветствуется
наличие стажа
работы инженером
по проектносметной работе.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(920) 2719989
303643, р-н
15000 Новодеревеньковск evgeniasoshnik
ий, с Судбище
ova@agroterra.
ru

(4862) 421157,
(4862) 764957
Образование:
Высшее

Требования

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Высшее

20000

З/П
руб.

302020, г Орёл, ул
Цветаева, дом 1 "б" s.nikitina@orel
kompressorma
sh.ru

Адрес организации

Контактные
данные

303620, р-н
(48678) 21581
Новодеревеньковск
11163
ий, пгт Хомутово, пл homytovo.demi
Ленина, дом 1
na@yandex.ru

385000, р-н
14000 Свердловский, д
Еропкино-Большак

(48645) 24346
Rimex@mail.ru

Кладовщик

Весовщик

Профессия

АО "Заря"

АО "Заря"

Организация

пункциальность,
дисциплинированн
ость, умение
работать с
документами
пункциальность,
дисциплинированн
ость, умение
работать с
документами
Дополнительные
пожелания

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

(48674) 21952
303402, р-н
artel11163 Колпнянский, с
zarya@yandex.
Дровосечное, дом 4
ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

(48674) 21952
303402, р-н
artel11163 Колпнянский, с
zarya@yandex.
Дровосечное, дом 4
ru

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

гардеробщица(сез
онная) осеньвесна, работа в г.
Гардеробщик, квота БПОУ ОО
Новосиль,
для инвалидов,
"Орловский
квотированное
работать в г.
техникум
рабочее место для
новосиль на 0, 5
агробизнеса и
инвалидов. На 0, 5
ставки
сервиса"
ставки , зарплата
5581 руб . 50 коп.в
месяц.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

дежурный по
общежитию, квота
для инвалидов 3-й
группы, работать в
городе Болхов,
сменная работа.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

11163

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303412, р-н
11200 Колпнянский, д
Тимирязево

Дежурный по
общежитию, вота
для инвалидов

Сторож (вахтер)

Профессия

БПОУ ОО
"Орловский
техникум
агробизнеса и
сервиса"

Проверка
целостности
охраняемого
объекта (замков и
других запорных
устройств;
наличия пломб,
противопожарного
инвентаря;
исправности
сигнализации,
телефонов,
освещения)
совместно с
представителем
администрации
или сменяемым
сторожем. При
СПК "Колос"
выявлении
неисправностей
(взломанные
двери, окна,
замки, отсутствие
пломб и печатей и
др.), не
позволяющих
принять объект
под охрану,
докладывает об
этом лицу,
которому он
подчинен,
представителю
администрации и
дежурному по
отделению
Дополнительные
Организация
пожелания

Контактные
данные

(48646) 40870
11163

303030, г Мценск,
kadrovik.ivanov
ул Ленина, дом 194
a2016@yande
x.ru

(48646) 40870

Требования

З/П
руб.

303030, г Мценск,
kadrovik.ivanov
ул Ленина, дом 194
a2016@yande
x.ru

Адрес организации

(48674) 23593
koloskolpna2012@y
andex.ru

Контактные
данные

Профессия

Токарь

Профессия

Организация

АО "Сахарный
комбинат
"Колпнянский"

Организация

милиции,
принимает меры
по ликвидации
пожара.
Дежурство в
проходной
предприятия,
учреждения,
организации;
пропуск
работников,
посетителей,
автотранспорта на
территорию
предприятия,
учреждения,
организации и
обратно по
предъявлении ими
соответствующих
документов.
Сверка
сопутствующих
документов с
фактическим
Дополнительные
Требования
пожелания
Работник обязан
своевременно
быстро и
качественно
выполнять
возложенные на
него функции в
соответствии с
приказами и
распоряжениями
по предприятию и
нормативнозаконодательной
базой.Выполнять
плановый режим,
Образование:
а также наряд
Среднее
начальника по
профессионально
цеху в
е (в т.ч. начальное
соответствии с
профессионально
требованиями
е)
техники
Стаж: 1
безопасности.Пер
ед началом
работы осмотреть
рабочее место,
устранить
неисправности в
оборудовании,
если они имеются,
и использовать
спецодежду в
соответствии с ТБ.
В случае
отсутствия резцов
на расточном
станке перед
Дополнительные
Требования
пожелания

З/П
руб.

Адрес организации

303412, р-н
Колпнянский, пгт
30000
Колпна, ул
Терешковой, дом 1

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(980) 3615704
sugar@kol.orel
.ru

Контактные
данные

Плотник

Повар

Взвешивание
сельскохозяйствен
ных грузов на
весах различных
типов и
конструкций.Компл
ектование партий
грузов по заявкам
потребителей.Нар
ужный осмотр
грузов и проверка
исправности
упаковки.
Проверка
Образование:
соответствия
Среднее
наименования,
АО "Сахарный
профессионально
веса и других
комбинат
е (в т.ч. начальное
характеристик
"Колпнянский"
профессионально
грузов
е)
сопроводительны
Стаж: 1
м документам.
Оформление
общих и
специальных
сопроводительных
документов и
составление актов
на недостачу и
порчу грузов.Учет
взвешиваемых
грузов.Уход за
весами и проверка
правильности их
показаний.

МБОУ
Змиевский
лицей

Добросовестно
выполнять свои
должностные
обязанности.
Желательно
наличие опыта
работы.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 3

Монтаж,
демонтаж, ремонт,
опробование и
техническое
обслуживание
электрической
части машин,
узлов и
Образование:
механизмов
Электрослесарь
Среднее
средней
(слесарь) дежурный АО "Сахарный сложности,
профессионально
и по ремонту
комбинат
е (в т.ч. начальное
оборудования
оборудования,
"Колпнянский" высоковольтных
профессионально
электрослесарь кип
е)
подстанций.
Стаж: 1
Заземление и
зануление
электросиловых
установок.
Проверка
изоляции
электрооборудова
ния и сушка
высоковольтных
двигателей и
Дополнительные
Профессия
Организация
Требования
пожелания

303412, р-н
Колпнянский, пгт
20000
Колпна, ул
Терешковой, дом 1

303320, р-н
Свердловский, пгт
11163
Змиевка, ул
Чкалова, дом 12А

303412, р-н
Колпнянский, пгт
30000
Колпна, ул
Терешковой, дом 1

З/П
руб.

Адрес организации

(980) 3615704
sugar@kol.orel
.ru

(48645) 22308
kabininf31@ya
ndex.ru

(980) 3615704
sugar@kol.orel
.ru

Контактные
данные

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

ООО "ЛивныХлеб"

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,
квота для
инвалидов на 0,2
ставки

МБДОУ г.
Мценска
"Детский сад
№ 11"

Воспитатель

Кастелянша

МБДОУ
"ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКАДЕТСКИЙ
САД №20"
МБДОУ
"ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКАДЕТСКИЙ
САД №20"

Продавец
Ливенское
продовольственных
райпо
товаров, д. липовец

МБОУ
"Сахзаводская
средняя
общеобразова
тельная
школа"
МБОУ
"Сахзаводская
средняя
Техник, 0,25 ставки
общеобразова
тельная
школа"
МБОУ
"Сахзаводская
Механик, 0,25
средняя
ставки
общеобразова
тельная
школа"
Машинист по
стирке и ремонту
спецодежды, 0,25
ставки

Кладовщик, квота
для инвалидов

ООО "ЦКК"

Учитель
МБОУ
(преподаватель)
Покровский
иностранного языка лицей

Профессия

Организация

Умение работать в
команде,
Образование:
ответственность,
Основное общее
трудолюбие,
(9 кл.)
дисциплинированн
ость.
рабочий по
комплексному
обслуживанию
здания (квота для
Образование:
инвалидов),
работа в режиме
Среднее общее
гибкого рабочего
(11 кл.)
времени . На 0, 2
ставки, оплата в
месяц 2303 рубля
84 копейки.
Педагогическое
образование,
Образование:
ответственность,
трудолюбие,
Высшее
дисциплинированн
ость.

(848677)
303852, г Ливны, ул
32701
11500 Железнодорожная,
дом 4
xlebok@liv.orel
.ru

(48646) 22964
303030, г Мценск,
11163 ул Московская, дом
mcraybi@ramb
9Б
ler.ru

303852, г Ливны, ул
11163 Октябрьская, дом
19б

(48677) 33708

Умение работать в
Образование:
команде,
ответственность,
Основное общее
трудолюбие, опыт
(9 кл.)
работы.

303852, г Ливны, ул
11163 Октябрьская, дом
19б

(48677) 33708

Умение работать в
Образование:
команде,
трудолюбие,
Основное общее
дисциплинированн
(9 кл.)
ость.

(48677) 21912,
303850, г Ливны, ул (48677) 21509
11200 Пушкина, дом 36,
офис 14
po.obshepit@y
andex.ru

Умение работать в
Образование:
команде,
трудолюбие,
Основное общее
дисциплинированн
(9 кл.)
ость.

303801, р-н
11163 Ливенский, п
Сахзаводской

Умение работать в
команде,
Трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

Образование:
Высшее

303801, р-н
11163 Ливенский, п
Сахзаводской

Умение работать в
команде,
Трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

Образование:
Высшее

303801, р-н
11163 Ливенский, п
Сахзаводской

кладовщик, квота
Образование:
для инвалидов,
Среднее
среднее
профессионально
профессионально е (в т.ч. начальное
е образование,
профессионально
опыт работы.
е)
Дисциплинированн
ость,
Образование:
пунктуальность,
наличие
Высшее
медицинской
книжки
Дополнительные
пожелания

Требования

detsad20livny
@mail.ru

detsad20livny
@mail.ru

(48677) 78602
saxzavodska@
mail.ru

(48677) 78602
saxzavodska@
mail.ru

(48677) 78602
saxzavodska@
mail.ru

(48646) 74203
303026, р-н
23000
Мценский, п Воля

303170, р-н
Покровский, пгт
12000
Покровское, ул
Заводская, дом 6
З/П
руб.

Адрес организации

bayrashevskay
a@agro-al.ru

(48664) 21707

Контактные
данные

МБОУ
Хомутовская
средняя
общеобразова
тельная
школа

Обучение и
воспитание
обучающихся с
учетом специфики
предмета,
требований ФГОС.

Образование:
Высшее
Стаж: 5

Уборщик
производственных
и служебных
помещений, квота
для инвалидов

Глазуновское
РАЙПО

Наличие
медицинской
книжки. Вакансия
для инвалида 3
группы

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Учительдефектолог

МБОУ КР ОО
"Черкасская
средняя
общеобразова
тельная
школа"

Добросовестное
выполнение
должностных
оязанностей. Без
вредных привычек.

Образование:
Высшее

Учитель, учитель
русского языка и
литературы

303620, р-н
Новодеревеньковск (48678) 21397
11211
ий, пгт Хомутово, ул hot-tv@mail.ru
Победы, дом 1А

303340, р-н
Глазуновский, пгт
11163
Глазуновка, ул
Ленина, дом 31

303210, р-н
13555 Кромской, д
(48643) 22039
Черкасская, дом 98

СПК
Слесарь-ремонтник
"Сеньково"

Инвалид 3 группы,
Образование:
базовые знания
Среднее
устройства
профессионально
сельскохозяйствен е (в т.ч. начальное
ной техники и
профессионально
инвентаря.
е)

303357, р-н
Глазуновский, с
11163
Сеньково, ул
Луговая, дом 3

Водитель
ООО
автомобиля,
"Орловский
сельское хозяйства лидер"

Опыт работы на
большегрузных
автомобилях с
прицепом, умение
устранить
неполадки.
Инвалид 3 группы.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303340, р-н
Глазуновский, пгт
20000
Глазуновка, ул
Ленина, дом 59

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, учитель(
преподаватель)
английского языка,
квотируемое
рабочее место для
инвалидов

Ответственность,
дисциплинированн
ость,
пунктуальность,
стрессоустойчивос
ть, умение
работать в
команде

Образование:
Высшее

303930, р-н
Хотынецкий, пгт
11163
Хотынец, ул
Школьная, дом 1

МБОУ
Хотынецкая
средняя
общеобразова
тельная
школа

МБДОУ г.
Дворник, квота для
Мценска
инвалидов на 0, 25
"Детский сад
ставки
№ 4"

Машинист
упаковочной
машины

ООО
"Болховский
хлебокомбина
т"

Продавец
ПТЗПО
продовольственных
Покровчанка
товаров

Профессия

Организация

дворник, квота для
Образование:
инвалидов, на 0,25
ставки., зарплата
Основное общее
2790 руб., 75
(9 кл.)
копеек в месяц.
ответственность,
дисциплинированн
Образование:
ость,
Основное общее
коммуникабельнос
(9 кл.)
ть,
пунктуальность.
Образование:
Дисциплинированн
Среднее
ость,
профессионально
пунктуальность,
е (в т.ч. начальное
доброжелательнос
профессионально
ть, опыт работы
е)
Дополнительные
пожелания

Требования

(48675) 21493
glazpaypo@mail.ru

(48675) 24118
senkovo@mail.
ru

(48675) 21105
filial.3glazunov
skaymts@yand
ex.ru

(48642) 21715
hotscool@mail.
ru

303030, г Мценск,
11163 пер Перевозный,
дом 16 А

(48646) 22854

303140, р-н
Болховский, г
15000
Болхов, ул
Тургенева, дом 80

(48640) 21552

303170, р-н
Покровский, пгт
11163
Покровское, ул
Ленина, дом 9
З/П
руб.

Адрес организации

dsad4mcensk
@rambler.ru

bolhleb@jande
x.ru

(48664) 21487

Контактные
данные

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Справка о наличии
(отсутствии)
МУНИЦИПАЛ судимости и (или)
Образование:
ЬНАЯ
факта уголовного
БЮДЖЕТНАЯ преследования
Основное общее
ГИМНАЗИЯ № либо прекращения
(9 кл.)
19 Г.ОРЛА
уголовного
преследования;
медкнижка

ФГБОУ ВО
"Орловский
государственн
ый
университет
имени
И.С.Тургенева
"
ФГБОУ ВО
"Орловский
Профессор,
государственн
кафедра общей
ый
хирургии и
университет
анестезиологии
имени
И.С.Тургенева
"
ФГБОУ ВО
"Орловский
Профессор,
государственн
кафедра общей и
ый
возрастной
университет
психологии
имени
И.С.Тургенева
"
ФГБОУ ВО
"Орловский
Профессор,
государственн
кафедра
ый
философии и
университет
культурологии
имени
И.С.Тургенева
"
ФГБОУ ВО
"Орловский
государственн
Профессор,
ый
кафедра сервеса
университет
имени
И.С.Тургенева
"
ФГБОУ ВО
"Орловский
государственн
Профессор,
ый
кафедра русского
университет
языка
имени
И.С.Тургенева
"
ФГБОУ ВО
"Орловский
государственн
Профессор,
ый
кафедра
университет
технической физики
имени
И.С.Тургенева
"
Профессор,
кафедра анатомии,
оперативной
хирургии и
медицины
катастроф

Профессия

высшее
образование,
доктор наук или
профессор,
вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
профессор,
вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
профессор,
вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
профессор,
вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
профессор,
вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
профессор,
вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
профессор,
вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности;
Дополнительные
Организация
пожелания

(4862) 416252
г Орел, ул Максима
11163
Горького, дом 93
scholl19_orel@
list.ru

Образование:
Высшее, доктор
наук

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

Образование:
Высшее, доктор
наук

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

Образование:
Высшее, доктор
наук

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

Образование:
Высшее, доктор
наук

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

Образование:
Высшее, доктор
наук

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

Образование:
Высшее, доктор
наук

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

Образование:
Высшее, доктор
наук

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru
Контактные
данные

ФГБОУ ВО
"Орловский
Профессор,
государственн
кафедра
ый
махатроники,
университет
механики и
имени
работотехники
И.С.Тургенева
"
ФГБОУ ВО
"Орловский
Профессор,
государственн
кафедработаники, ый
физиологии и
университет
биохимии растений имени
И.С.Тургенева
"
Профессор,
ФГБОУ ВО
кафедра
"Орловский
безопасности и
государственн
жизнедеятельности ый
в техносфере и
университет
защиты в
имени
чрезвычайных
И.С.Тургенева
ситуациях
"
ФГБОУ ВО
"Орловский
Профессор,
государственн
кафедра
ый
прикладной
университет
математики и
имени
информатики
И.С.Тургенева
"
ФГБОУ ВО
"Орловский
государственн
Профессор,
ый
кафедра индустрии
университет
моды
имени
И.С.Тургенева
"

высшее
образование,
доктор наук или
Образование:
профессор,
Высшее, доктор
вакансия для
наук
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
Образование:
профессор,
Высшее, доктор
вакансия для
наук
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
Образование:
профессор,
Высшее, доктор
вакансия для
наук
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
Образование:
профессор,
Высшее, доктор
вакансия для
наук
граждан имеющих
группу
инвалидности;
высшее
образование,
доктор наук или
Образование:
профессор,
Высшее, доктор
вакансия для
наук
граждан имеющих
группу
инвалидности;
Дисциплинированн
ость, умение
ОАО "ОЗСК"
Образование:
работать в
Упаковщик
Ливенский
Среднее общее
команде,
филиал
(11 кл.)
ответственность,
трудолюбие.
Дисциплинированн
ость, умение
ОАО "ОЗСК"
Образование:
работать в
Упаковщик
Ливенский
Основное общее
команде,
филиал
(9 кл.)
ответственность,
трудолюбие.
Образование:
БУЗ
Опыт работы,
Среднее
Орловской
ответственность,
профессионально
Плотник
области
трудолюбие,
е (в т.ч. начальное
"Ливенская
дисциплинированн
профессионально
ЦРБ"
ость.
е)
подсобный
рабочий, к вота
Подсобный
Образование:
для инвалидов,
рабочий, квота для ООО "Виннер"
Среднее общее
доставка
инвалидов
(11 кл.)
автобусом, работа
сезонная
Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

г Орел, ул
4400 Комсомольская,
дом 95

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

г Орел, ул
8800 Комсомольская,
дом 95

303844, р-н
Ливенский, с
15000
Коротыш, ул
Заводская, дом 18

303844, р-н
Ливенский, с
15000
Коротыш, ул
Заводская, дом 18

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(4862) 751366,
(906) 6647667
gungunka@ma
il.ru

(48677) 79607
liv.stroy@yand
ex.ru

(48677) 79607
liv.stroy@yand
ex.ru

(48677) 70297
303858, г Ливны, ул
11163 К.Филиппова, дом
ok_lcrb@mail.r
64а
u

303026, р-н
(48646) 50262
Мценский, п
14500
Нововолковский, ул vinner57@yan
Заводская, дом 21
dex.ru
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

лаборант, квота
для инвалидов на
0,25 ставки,
зарплата 2790
рублей 75 копеек в
месяц. Знание
МБОУ г.
Лаборант, квота
оборудования
Мценска
для инвалидов на 0,
кабинетов физики,
"Средняя
25 ставки
химии, умение
школа № 8"
эксплуатировать
данное
оборудование.
Среднее
профессионально
е оборудование.
Высшее проф.
образование
уверенный
пользователь ПК,
умение работать с
людьми; навыки
работы с
нормативноправовыми
актами, с
документами
(понимание
содержания,
юридических и
Менеджер,
специальных
КУ ОО
филиала по
терминов,
хотынецкому
"ОБЛАСТНОЙ способность к
району (рабочее
ЦЕНТР
запоминанию
место находится в СОЦИАЛЬНО отдельных
п. хотынец
Й ЗАЩИТЫ
положений);
хотынецкого р-на
НАСЕЛЕНИЯ" умение применять
орловской обл.)
положения
нормативных
правовых актов,
методических
материалов,
непосредственно
относящиеся к
содержанию
обращения
заявителя; знание
теоретических и
практических
аспектов;
ответственность,
работоспособност
Опыт работы,
ООО
ответственность,
Аудитор
"Финансы и
трудолюбие,
право"
умение работать в
команде.
Умение работать в
Уборщик
МБДОУ
команде,
производственных
ДЕТСКИЙ
ответственность,
и служебных
САД №17
трудолюбие,
помещений
пунктуальность.
Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

303036, г Мценск,
11163 мкр Коммаш, дом
12

Образование:
Высшее

302028, г Орел, ул
11163
Лескова, дом 22

Образование:
Высшее

12000

(48646) 21908
school8m_57
@mail.ru

(4862) 762801

Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Требования

sekretar@uszn
.57ru.ru

303858, г Ливны, ул
(48677) 31509
Мира, дом 40

(48677) 31097
303858, г Ливны, ул
11163 Октябрьская, дом
ereminagn17@
17
mail.ru
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Механизатор (докермеханизатор)
комплексной
ООО
бригады на
погрузочно"Орелагропро
разгрузочных
м"
работах,
механизатор сп
"залегощенское"

Должностные
обязанности в
соответствии с
должностной
инструкцией

Должностные
ООО
обязанности в
"Орелагропро соответствии с
м"
должностной
инструкцией
Должностные
обязанности в
Разнорабочий, сп
ОРЕЛАГРОЮГ
соответствии с
"колпнянское"
ЗАО
должностной
инструкцией
Должностные
обязанности в
Разнорабочий, сп
ОРЕЛАГРОЮГ
соответствии с
"ливенское"
ЗАО
должностной
инструкцией
выполнение
ремонтных работ,
в том числе
сборка, разборка и
тестирование
механизмов и
узлов;
наладка,
регулирование,
ремонт, демонтаж
и монтаж
агрегатов,
оборудования,
машин, в том
числе сдача после
Слесарь по
ремонта;
БУЗ
топливной
обработка узлов и
Орловской
аппаратуре,
деталей;
области
слесарь по ремонту
изготовление
"Колпнянская
оборудования
сложных
ЦРБ"
тепловых сетей
приспособлений
для монтажа и
ремонта;
оформление
дефектных
ведомостей по
ремонту;
осуществление
такелажных работ,
предполагающих
применение
специальных
приспособлений и
подъемнотранспортных
механизмов;
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания
Разнорабочий,
разнорабочий сп
"дмитровское"

Культорганизатор

БУ ОО "Центр
социального
обслуживания
населения
Ливенского
района"

Опыт работы,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302030, г Орёл, наб
11163 Дубровинского, дом (4862) 201710
70

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302030, г Орёл, наб
(962) 4815757,
11163 Дубровинского, дом
(48649) 23516
70

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302030, г Орёл, наб
11163 Дубровинского, дом (4862) 201710
70

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302030, г Орёл, наб
11163 Дубровинского, дом (4862) 201710
70

Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Стаж:

303410, р-н
Колпнянский, пгт
11163
Колпна, ул
Пионерская, дом 3

Требования

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организации

(48674) 21316
muzkolpna@ko
l.orel.ru

Контактные
данные

(48677) 21734
303858, г Ливны, ул
11200 Воронежская, дом
chentr09@mail
21
.ru

Дояр

Зоотехник

Энергетик

Животновод

Специалист,
специалист по
работе с семьей

Специалист, по
электронному
торговому
кассовому
оборудованию

Умение работать в
команде,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
Умение работать в
АО
команде,
"Племенной
ответственность,
завод им.
трудолюбие,
А.С.ГЕОРГИЕ
дисциплинированн
ВСКОГО"
ость.
Умение работать в
АО
команде,
"Племенной
ответственность,
завод им.
трудолюбие,
А.С.ГЕОРГИЕ
дисциплинированн
ВСКОГО"
ость.
Умение работать в
АО
команде,
"Племенной
ответственность,
завод им.
трудолюбие,
А.С.ГЕОРГИЕ
дисциплинированн
ВСКОГО"
ость.
АО
"Племенной
завод им.
А.С.ГЕОРГИЕ
ВСКОГО"

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303819, р-н
Ливенский, п
25000 Совхозный, ул
Центральная, дом
10

Образование:
Высшее

303819, р-н
Ливенский, п
20000 Совхозный, ул
Центральная, дом
10

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303819, р-н
Ливенский, п
20000 Совхозный, ул
Центральная, дом
10

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303819, р-н
Ливенский, п
25000 Совхозный, ул
Центральная, дом
10

БУ ОО
"ДМСРЦН"

Должен быть
добрым, честным,
открытым. Уметь
ладить с детьми.

Образование:
Высшее

303761, р-н
Должанский, пгт
11163 Долгое, ул
Дзержинского, дом
7

"Лента" ООО

Высшее
техническое
образование, отыт
работы ККМ и
диагностики
работоспособност
и ббанковских
терминалов.
Знание
английского языка.

Образование:
Высшее

302029, г Орёл, ш
17200
Московское, дом 56

Специалист, по
электронному
"Лента" ООО
торговому весовому
оборудованию

302029, г Орёл, ш
17200
Московское, дом 56

Консультант,
консультант sap

Высшее
техническое
образование .
Опыт работы с
базой данных
Oracle
обязательно.
Знание
английского языка.

Образование:
Высшее

302029, г Орёл, ш
17200
Московское, дом 56

Дополнительные
пожелания

Требования

Высшее
техническое
образование, опыт
программирования
в SAP иметь
обязательно.
Знание
английского языка.

Образование:
Высшее

Профессия

Программист, sap

Организация

"Лента" ООО

p.zavod@bk.ru

(48677) 22673
p.zavod@bk.ru

(48677) 22673
p.zavod@bk.ru

(48677) 22673
p.zavod@bk.ru

(48672) 21009
priut_2013@m
ail.ru

(4862) 201310

Высшее /среднее
Образование:
техническое
Среднее
образование, опыт
профессионально
работы на
е (в т.ч. начальное
аналогичной
профессионально
должности от 2-х
е)
лет. Знание
Стаж: 2
английского языка.

"Лента" ООО

(48677) 22673

alla.grigoreva
@lenta.com

(4862) 201310
alla.grigoreva
@lenta.com

(4862) 201310

З/П
руб.

Адрес организации

alla.grigoreva
@lenta.com

Контактные
данные

(4862) 201310
302029, г Орёл, ш
17200
Московское, дом 56

alla.grigoreva
@lenta.com

Квотируемое
рабочее место для
Образование:
инвалидов, с
ООО "ОрелПодсобный рабочий
соответствующими Среднее общее
Агро-Продукт"
ограничениями к
(11 кл.)
трудоустройству.
График сменности

(910) 3699630,
302008, г Орёл, ул (4862) 421810
15000 Машиностроительн
ая, дом 13
a.klimushkina
@agrohold.ru

Уборщик
производственных
АО
и служебных
помещений, кп
"Орелавтотра
"красная заря" (п.
нс"
красная заря
орловской области)

Должностные
обязанности в
соответствие с
должностной
инструкцией

11175

МУП
"ТрамвайноПрограммист,
троллейбусно
программист
е
службы сцб и связь
предприятие"
города Орла

вакансия для
граждан имеющих
Образование:
группу
Высшее,
инвалидности,опы
дипломированный
т работы по
специалист
данной
Стаж: 3
специальности
обязателен;

302005, г Орел, ул
11163 Карачевская, дом
144

внимательность,
при приёме на
работу проходят
медицинскую
комиссию

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

302005, г Орел, ул
11163 Карачевская, дом
144

ООО
Подсобный рабочий "Орловский
лидер"

Инвалид - 3
группы.
Добросовестное
выполнение
должностных
обязанностей

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303340, р-н
Глазуновский, пгт
11163
Глазуновка, ул
Ленина, дом 59

ООО
"Залегощенск
Подсобный рабочий
ий сахарный
завод"

Самостоятельност
ь, трудолюбие,
добросовестность,
ответственность.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303561, р-н
(4862) 255350
Залегощенский, пгт
доб. 1100
11163 Залегощь, ул
zМ.Горького, дом
agro@yandex.r
87а
u

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

302040, г Орёл, ул
(4862) 440349
Ломоносова, дом 6,
11200 пом. 31
sp_orel@alfatr
(предварительно
d.ru
созвониться!)

Желателен опыт
работы в
розничной
торговле
продовольственны
ми товарами

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

(4862) 595290
302020, г Орел, ш
21420
Наугорское, дом 76 s.tryasina@ptp
group.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

Кондуктор,
кондукторконтролёр
(трамвай,
троллейбус)

Уборщик
территорий,
технический
работник

МУП
"Трамвайнотроллейбусно
е
предприятие"
города Орла

Технический
работник; уборка,
ООО
мелкий ремонт и
"Газэнергосет благоустройство
ь розница"
помещения ТЗК и
прилегающей
территории

Продавец
продовольственных
ООО "Европа"
товаров, работа в
торговом зале и на
кассовом аппарате
Профессия

Организация

Желательно опыт
Продавец
работы в
продовольственных
ООО "Европа" аналогичной
товаров, работа в
должности
торговом зале
.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

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

З/П
руб.

302030, г Орел, ул
Революции, дом 1

Адрес организации

(4862) 552980

(4862) 201384
orelttp@valey.r
u

(4862) 201384
orelttp@valey.r
u

(48675) 21105
filial.3glazunov
skaymts@yand
ex.ru

Контактные
данные

(4862) 595290
302020, г Орел, ш
19800
Наугорское, дом 76 s.tryasina@ptp
group.ru

ООО
"Залегощенск
Подсобный рабочий
ий сахарный
завод"
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Животновод

Учитель-логопед,
квота для
инвалидов, на 0, 5
ставки

Должностные
ООО
обязанности в
"Мясомолпрод соответствии с
торг"
должностной
инструкцией
Умение работать в
команде,
АО "ПЗ
ответственность,
Сергиевский" трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
учитель-логопед,
МБОУ
зарплата 12740
"Отрадинская
рублей, на 0, 5
средняя
ставки, квота для
общеобразова
инвалидов,
тельная
зарплата 6370
школа"
рублей в месяц.

Электромонтер по
ремонту и
ЗАО АПК
обслуживанию
"Юность"
электрооборудован
ия
Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

ЗАО АПК
"Юность"

ООО
Монтажник
"ЛИВЕНСКИЙ
санитарноКХП ЗАО "АПК
технических систем
"ОРЛОВСКАЯ
и оборудования
НИВА"
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия
Профессия

Медицинская
сестра, квота для
инвалидов

Ответственность,
трудолюбие,поряд
очность,
пунктуальность.....

ООО
"ЛИВЕНСКИЙ
КХП ЗАО "АПК
"ОРЛОВСКАЯ
НИВА"

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303561, р-н
(4862) 255350
Залегощенский, пгт
доб. 1100
11163 Залегощь, ул
zМ.Горького, дом
agro@yandex.r
87а
u

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

12000

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303808, р-н
Ливенский, с
11163
Сергиевское, ул
Пентюхова, дом 8

(48677) 71971
pzsergiewka@ya
ndex.ru

303023, р-н
Мценский, с
12740
Отрадинское, дом
18, корп 1

(48646) 52556

Образование:
Высшее

Образование:
Умение работать в
Среднее
команде,
профессионально
ответственность,
е (в т.ч. начальное
трудолюбие,
профессионально
пунктуальность.
е)
Образование:
Умение работать в
Среднее
команде,
профессионально
ответственность,
е (в т.ч. начальное
трудолюбие,
профессионально
пунктуальность.
е)
Умение работать в
Образование:
команде,
Среднее
ответственность,
профессионально
трудолюбие,
е (в т.ч. начальное
пунктуальность,
профессионально
опыт работы.
е)
Умение работать в
Образование:
команде,
Среднее
ответственность,
профессионально
трудолюбие,
е (в т.ч. начальное
пунктуальность,
профессионально
опыт работы.
е)

Дополнительные
Требования
пожелания
образование
средее
профессионально
е или высшее,
медицинское.Зарп
МБОУ
Образование:
лата 11163-1
"Отрадинская
Среднее
ставка
средняя
профессионально
медицинской
общеобразова
е (в т.ч. начальное
сестры(детский
тельная
профессионально
сад), 5581
школа"
е)
руб.50коп.-0,5
ставки
медицинской
сестры(школа).
Квота для
Организация

302016, г Орел, ул
Ливенская, дом 78

(4862) 735167

otradaschool@
mail.ru

11500

303850, г Ливны, ул (48677) 22914
Элеваторная, дом 1 slkhp@mail.ru

11500

303850, г Ливны, ул (48677) 22914
Элеваторная, дом 1 slkhp@mail.ru

11500

303858, г Ливны, ул (48677) 22914
Элеваторная, дом 1 slkhp@mail.ru

11500

303858, г Ливны, ул (48677) 22914
Элеваторная, дом 1 slkhp@mail.ru

З/П
руб.

Адрес организации

303023, р-н
Мценский, с
11163
Отрадинское, дом
18, корп 1

Контактные
данные

(48646) 52556
otradaschool@
mail.ru

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, учитель
английского языка,
квота для
инвалидов

Нормальная
продолжительност
МБОУ
ь рабочего
"Отрадинская времени.
средняя
Заработная плата
общеобразова зависит от ставки
тельная
и категории.
школа"
Условия для
приема пищи во
время перерыва.

Должностные
Продавецобязанности в
консультант, сектор
АО "ТАНДЕР" соответствии с
временного
должностной
персонала
инструкцией

Образование:
Высшее

303023, р-н
Мценский, с
12740
Отрадинское, дом
18, корп 1

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

302038, г Орёл, ул
14400 Металлургов, дом
17-б

Монтаж,
демонтаж, ремонт,
опробование и
техническое
обслуживание
электрической
части машин,
узлов и
Образование:
механизмов
Электрослесарь
Среднее
средней
(слесарь) дежурный АО "Сахарный сложности,
профессионально
и по ремонту
комбинат
е (в т.ч. начальное
оборудования
оборудования,
"Колпнянский" высоковольтных
профессионально
электрослесарь кип
е)
подстанций.
Стаж: 1
Заземление и
зануление
электросиловых
установок.
Проверка
изоляции
электрооборудова
ния и сушка
высоковольтных
двигателей и
Дополнительные
Профессия
Организация
Требования
пожелания

303412, р-н
Колпнянский, пгт
30000
Колпна, ул
Терешковой, дом 1

З/П
руб.

Адрес организации

(48646) 52556
otradaschool@
mail.ru

(4862) 363733
ginovker_v_v@
orel.magnit.ru

(980) 3615704
sugar@kol.orel
.ru

Контактные
данные

выполнение
ремонтных работ,
в том числе
сборка, разборка и
тестирование
механизмов и
узлов;
наладка,
регулирование,
ремонт, демонтаж
и монтаж
агрегатов,
оборудования,
машин, в том
числе сдача после
Образование:
ремонта;
Среднее
обработка узлов и
АО "Сахарный
профессионально
деталей;
Слесарь-ремонтник комбинат
е (в т.ч. начальное
изготовление
"Колпнянский"
профессионально
сложных
е)
приспособлений
Стаж: 2
для монтажа и
ремонта;
оформление
дефектных
ведомостей по
ремонту;
осуществление
такелажных работ,
предполагающих
применение
специальных
приспособлений и
подъемнотранспортных
механизмов;
Дополнительные
Профессия
Организация
Требования
пожелания

303412, р-н
Колпнянский, пгт
25000
Колпна, ул
Терешковой, дом 1

З/П
руб.

Адрес организации

(980) 3615704
sugar@kol.orel
.ru

Контактные
данные

Контролер

Проверка
документов и
пропусков у
проходящих на
охраняемый
объект или
выходящих с
объекта.. Контроль
за вывозом
(ввозом), выносом
(вносом)
материальных
ценностей,
проверка их
соответствия
Образование:
предъявляемым
Среднее
документам.
АО "Сахарный
профессионально
Участие в
комбинат
е (в т.ч. начальное
проведении
"Колпнянский"
профессионально
контрольных
е)
проверок и
Стаж: 1
перевесов
вывозимой
(выносимой)
продукции.
Проведение в
установленном
порядке досмотра
вещей,
задержание
нарушителей
пропускного
режима, а также
лиц, пытающихся
незаконно вывести
(вынести)

Нормальная
продолжительност
ь рабочего
Слесарь по
Образование:
времени. Слесарь
эксплуатации и
4 рязряда - оклад
Среднее
ремонту газового
МУП "Мценск- 13 500 руб. + 40% профессионально
оборудования 4
Тепло" г.
премии, слесарь 5 е (в т.ч. начальное
разряда-6 разряда,
Мценска
разряда - оклад 14 профессионально
разряд 4,5,6, квота
200 руб. + 40 %
е)
для инвалидов 3-й
премии, слесарь 6
Стаж: 1
группы
разряда оклад 15
600 руб. + 40 %
премии.

Обходчик
водопроводноканализационной
сети

МУП
"Водоканал"

Слесарьинструментальщик

ООО "Арья
Фордж"

Профессия

Организация

Образование:
Умение работать в
Среднее
команде,
профессионально
ответственность,
е (в т.ч. начальное
трудолюбие,
профессионально
пунктуальность.
е)
Образование:
Опыт работы,
Среднее
ответственность,
профессионально
трудолюбие,
е (в т.ч. начальное
дисциплинированн
профессионально
ость.
е)
Дополнительные
пожелания

Требования

303412, р-н
Колпнянский, пгт
20000
Колпна, ул
Терешковой, дом 1

303031, г Мценск,
13500 ул Кузьмина, дом
11

(980) 3615704
sugar@kol.orel
.ru

(48646) 31467
teplo_mce@m
ail.ru

(48677) 21921
303858, г Ливны, ул
15000
Хохлова, дом 6А
vodokanal.liv@
mail.ru

(48677) 77680
303858, г Ливны, ул
17000 Индустриальная,
aryaforgelivni@
дом 2а, офис 1
mail.ru
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Образование:
Опыт работы,
Среднее
ответственность,
профессионально
трудолюбие,
е (в т.ч. начальное
дисциплинированн
профессионально
ость.
е)

Шлифовщик

ООО "Арья
Фордж"

Культорганизатор

самостоятельност
БУ ОО "ЦСОН
ь, пунктуальность,
Залегощенско
ответственность,
го района"
опыт работы

Воспитатель, 1,5
ставки

МБДОУ
детский сад
№1
"Солнышко"

Помощник
воспитателя

МБДОУ
"Центр
развития
ребенка детский сад
№86 г.Орла"

Профессия

Организация

Участвует в
планировании и
организации
жизнедеятельност
и воспитанников, в
проведении
занятий,
организуемых
воспитателем.
Осуществляет
под руководством
воспитателя
повседневную
работу,
обеспечивающую
создание условий
для социальнопсихологической
реабилитации,
социальной и
трудовой
адаптации
воспитанников.
Совместно с
медицинскими
работниками и под
руководством
воспитателя
обеспечивает
сохранение и
укрепление
здоровья
воспитанников,
проведение
мероприятий,
способствующих
отсутствие
вредных привычек,
склонность к
работе с детьми,
ответственность,
общительность (
вакасия для
граждан имеющих
группу
инвалидности)
Дополнительные
пожелания

Образование:
Высшее

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

(48677) 77680
303858, г Ливны, ул
17000 Индустриальная,
aryaforgelivni@
дом 2а, офис 1
mail.ru
303561, р-н
(48648) 22841
Залегощенский, пгт доб. 848648
11190
Залегощь, ул
zalМ.Горького, дом 20 cson@mail.ru

303410, р-н
Колпнянский, пгт
12224 Колпна, пер
Ленинский 1-й, дом
6

11163

З/П
руб.

302001, г Орел, ул
Красина, дом 5

Адрес организации

(48674) 21228
kolp.det.sad1
@yandex.ru

(4862) 591389,
(4862) 590455
mou.nshds86
@mail.ru

Контактные
данные

Продавец
продовольственных Колпнянское
товаров, д.просека райпо
д.33 на 0,5 ставки

Учитель
(преподаватель)
математики

Животновод,
скотник, квота для
инвалидов

Сторож (вахтер),
дневной сторож

Рабочий склада

Профессия

выкладка товара,
контроль над
пополнением
витрины и
наличием
недостающих
единиц;
наличие
правильной цены
на ценнике;
отслеживание
сроков реализации
продуктов;
выкладка
соответственно
размерному ряду;
содержание в
чистоте торгового
зала и
находящегося в
нем ассортимента
товара;
прием и
распаковка
товара;
наклейка ценников
и защитных
магнитов.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Осуществлять
обучение с учетом
специфики
преподаваемого
МБОУ
предмета.
Змиевская
Обеспечивать
Образование:
средняя
уровень
общеобразова
Высшее
подготовки,
тельная
соответствующий
школа
требованиям
государственного
образовательного
стандарта.
скотник 2
Образование:
человека, квота
ООО "Добрая
для инвалидов,
Основное общее
вода"
график работы с
(9 кл.)
06.00 до 17.00.
целеустремленнос
ть,
Образование: Не
самостоятельност
ЗАО "Победа"
имеющие
ь,
основного общего
трудолюбивость....
......
ответственность,
трудоспособность
ИП Моргунова
(вакансия для
Зоя
граждан имеющих
Алексеевна
группу
инвалидности)
Организация

Дополнительные
пожелания

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

303410, р-н
Колпнянский, пгт
11163
Колпна, ул
Торговая, дом 9

303320, р-н
Свердловский, пгт
12000
Змиевка, ул
Школьная, дом 5

(48674) 21154
kolraypo@kol.o
rel.ru

(48645) 21007
sekretar250@
mail.ru

303025, р-н
(920) 8221347
12000 Мценский, д Добрая
weles@orel.ru
Вода
303545, р-н
Залегощенский, с
11163 Ломовое, ул
Центральная, дом
11

302016, г Орёл, ул
11250 Городская, дом 98
ж

З/П
руб.

Адрес организации

8486 4826505
aoztpobeda@y
ndex.ru

(4862) 714827

Контактные
данные

наличие
медицинской
книжки,честность,
Акционерное способность
Образование:
общество "
сохранять
Среднее
Кассир торгового
Корпорация
самообладание в профессионально
зала
"ГРИНН" ОП любой ситуации,
е (в т.ч. начальное
Гипермаркет " вежливость;
профессионально
Линия-3"
(вакансия для
е)
граждан имеющих
группу
инвалидности)
выкладка товара,
контроль над
пополнением
витрины и
наличием
недостающих
единиц;
наличие
правильной цены
на ценнике;
отслеживание
сроков реализации
Продавец
продуктов;
Образование:
продовольственных Колпнянское выкладка
Среднее общее
товаров, магазин
райпо
соответственно
(11 кл.)
№6 ,ул.титова д.7
размерному ряду;
содержание в
чистоте торгового
зала и
находящегося в
нем ассортимента
товара;
прием и
распаковка
товара;
наклейка ценников
и защитных
магнитов.
специалист по
переработке
Специалист, по
бобовых, среднее
переработке
профессионально
ООО "ЦКК"
бобовых, квота для
е образование,
инвалидов
опыт работы,
квота для
инвалидов.
инженер по
котельному
оборудованию,
квота для
Инженер, по
инвалидов, график
ООО "ЦКК"
котельному
работы с 09.00 до
оборудованию
18.00,
образование
высшее, опыт
работы.
укладчик 8
Укладчик продуктов
человек, квота для
консервирования,
инвалидов 3-й
АО
укладчик, квота для
группы, 2 смены: 1"Орелпродукт"
инвалидов 3-й
я с 08.00 до 20.00,
группы
вторая с 20.00 до
08.00
Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

302005, г Орёл, ш
17000 Карачевское, дом
74

303410, р-н
Колпнянский, пгт
15000
Колпна, ул
Торговая, дом 9

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

303026, р-н
29000
Мценский, п Воля

Образование:
Высшее

303026, р-н
30000
Мценский, п Воля

(4862) 200970,
(4862) 200971
ok@orel13.grin
n-corp.ru

(48674) 21154
kolraypo@kol.o
rel.ru

(48646) 74203
bayrashevskay
a@agro-al.ru

(48646) 74203

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

303034, г Мценск,
12000 ул Промышленная,
дом 2 А

З/П
руб.

Адрес организации

bayrashevskay
a@agro-al.ru

(48646) 25837
nkolos@meatc
ans.ru

Контактные
данные

МУНИЦИПАЛ
ЬНЫЙ
Учитель, начальных
БЮДЖЕТНЫЙ
классов
ЛИЦЕЙ №1
Г.ОРЛА

Образование:
Среднее
Педагогическое
профессионально
образование, опыт
е (в т.ч. начальное
работы с детьми
профессионально
.
е)
Стаж: 1

г Орел, ул
11163 СалтыковаЩедрина, дом 41

Врач-стоматологортопед, врачстоматологортопед,
квотируемое
рабочее место для
инвалидов

БУЗ ОО
"Хотынецкая
центральная
районная
больница"

умение работать в
команде.
инициативность.
добропорядочност
ь

303930, р-н
Хотынецкий, пгт
Хотынец, ул
12584
Поматилова, дом
26, УЛ
ПОМАТИЛОВА

Младший
воспитатель

МБДОУ
"Детский сад
№1
п.Верховье"

Дисциплинированн
ость, умение
Образование:
работать в
Среднее общее
коллективе,
(11 кл.)
коммуникабельнос
ть

Горничная

Корпорация
"ГРИНН"
акционерное
общество
филиал ТМК
"ГРИНН"

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Корпорация
"ГРИНН"
акционерное
общество
филиал ТМК
"ГРИНН"

Образование:
опыт работы,
Среднее
ответственность,
профессионально
порядочность,
е (в т.ч. начальное
вежливость,
профессионально
коммуникабельнос
е)
ть;
Стаж: 2
наличие
медицинской
Образование:
книжки (вакансия
Среднее общее
для граждан
(11 кл.)
имеющих группу
инвалидности)

Поддержание
чистоты и порядка
в помещениях
складов для
хранения зерна и
на территории
Подсобный
зернотока, очистка
ООО "Истоки"
рабочий,
дорог и
подсобный рабочий
подъездных путей,
правильное
использование
рабочего
инвентаря и
оборудования

Менеджер,
клиентского
сервиса

Грузчик, грузчиккомплектовщик

Профессия

Образование:
Высшее

(4862) 764380
firstlyceum@m
ail.ru

(48642) 21047
hotsrb@mail.ru

303834, р-н
Верховский, пгт
11163 Верховье, ул
Красноармейская,
дом 17

(48676) 23706,
(48676) 23706
mdouverhove@mail.
ru

16000

302042, г Орёл, ш
Кромское, дом 4

(4862) 440098
ok@qrinncorp.ru

11163

302042, г Орёл, ш
Кромское, дом 4

(4862) 440107
ok@grinncorp.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(48678) 23511
303645, р-н
11500 Новодеревеньковск
istoki_2012@b
ий, с Кологривово
k.ru

АО
"Орловский
кабельный
завод"

иметь высшее
или среднее
профессионально
е образование,
ЗНАНИЕ
ПРОГРАММЫ 1С

Образование:
Высшее
Стаж: 1

(4862) 442451
302008, г Орел, ул
18000 Машиностроительн tanya.shchekot
ая, дом 6 "Я"
ikhina.93@mail
.ru

АО
"Орловский
кабельный
завод"

Ответственное
отношение к
работе, работа по
графику, ночные
смены, опыт
работы грузчикакомплектовщика

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

(4862) 442451
302008, г Орел, ул
18000 Машиностроительн tanya.shchekot
ая, дом 6 "Я"
ikhina.93@mail
.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

дисциплинированн
ость,
Потребительс
Образование: Не
самостоятельност
Сортировщик
кое общество
имеющие
ь,
"Залегощь"
основного общего
ответственность,
пунктуальность
Трудолюбие,
АО
Рабочий в
Образование:
дисциплинированн
"Болховский
производстве
ость, умение
Среднее общее
сыродельный
пищевой продукции
работать в
(11 кл.)
завод"
команде.
Умение работать в
Уборщик
команде,
ООО
Образование:
производственных
ответственность,
"Ливенская
Основное общее
и служебных
трудолюбие,
сдоба"
(9 кл.)
помещений
дисциплинированн
ость.

303561, р-н
8486 4822764
Залегощенский, пгт
12000
Залегощь, ул
zalraipo@yand
М.Горького, дом 37
ex.ru

р-н Болховский, г
11500 Болхов, ул
Сырзавод, дом 6

(910) 3088105
cheesezavod@yandex
.ru

303852, г Ливны, ул
11500 Железнодорожная, (48677) 32804
дом 4

Оператор
АО
заправочных
станций 4 разряда- "Орелнефтепр
4 разряда,
одукт"
заправщик

дополнительных
навыков и опыта
работы не
требуется, работа
в режиме гибкого
рабочего времени

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Метеоролог

Орловский
ЦГМС-филиал
ФГБУ
"ЦентральноЧерноземное
УГМС"

иметь высшее
специальное
образование
"Метеорология",
уверенный
пользователь ПК,
опыт работы

Образование:
Высшее,
дипломированный
специалист
Стаж: 1

(4862) 752535
302026, г Орел, ул
11163 Садово-Пушкарная,
pogoda@orel.r
дом 8
u

Инженер по
радиолокации,
метеорорлогия

Орловский
ЦГМС-филиал
ФГБУ
"ЦентральноЧерноземное
УГМС"

уверенный
пользователь ПК,
опыт работы по
данной
профессии,
высшее
специализированн
ое образование

Образование:
Высшее
Стаж: 3

(4862) 752535
302026, г Орел, ул
14900 Садово-Пушкарная,
pogoda@orel.r
дом 8
u

Инженерконструктор,
ведущий,
электроник

Образование
высшее
(приборостроение)
, опыт разработки
ЗАО "ПРОТОН- эл.техники; прием
ИМПУЛЬС"
по результатам
собеседования.Пр
едварительно
созваниваться по
телефону

Образование:
Высшее
Стаж: 1

302040, г Орел, ул
30000
Лескова, дом 19

Дворник, квота для
ООО "ОМП"
инвалидов

Профессия

Организация

квота для
инвалидов,
желание работать,
Образование:
ответственность,
дисциплинированн
Среднее
ость, оформление профессионально
по ТК, среднее
е (в т.ч. начальное
профессионально профессионально
е
е)
образование,граф
ик работы с 08.00
до 17.00.
Дополнительные
пожелания

Требования

302001, г Орел, ул
12000 Маяковского, дом
40

(4862) 201612
KulaginaSG@o
rel.rosneft.ru

(4862) 498688
personal@prot
on-impuls.ru

(962) 4807111
303032, г Мценск,
12500
ул Автомагистраль

З/П
руб.

Адрес организации

kproizvodstvo
@yandex.ru

Контактные
данные

Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

Требования

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353

З/П
руб.

Адрес организации

bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

Контактные
данные

Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

Требования

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353

З/П
руб.

Адрес организации

bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

Контактные
данные

Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

Требования

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353

З/П
руб.

Адрес организации

bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

Контактные
данные

Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

Требования

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353

З/П
руб.

Адрес организации

bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

Контактные
данные

Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

Требования

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353

З/П
руб.

Адрес организации

bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

Контактные
данные

Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

Требования

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353

З/П
руб.

Адрес организации

bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

Контактные
данные

Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Инспектор по
подготовки
проведению
Филиал ПАО мед.персонала по
профилактических
"МРСК
вопросам
осмотров
Центра" проведения
водителей
"Орелэнерго" предрейсовых,
автомототранспорт
послерейсовых и
ных средств
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

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

302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

Требования

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353
bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

(4862) 549353

З/П
руб.

Адрес организации

bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

Контактные
данные

Инспектор по
проведению
профилактических
осмотров
водителей
автомототранспорт
ных средств

Филиал ПАО
"МРСК
Центра" "Орелэнерго"

Среднее
профессионально
е медицинское
образование.
Справка о
прохождении
Образование:
подготовки
Среднее
мед.персонала по
профессионально
вопросам
е (в т.ч. начальное
проведения
профессионально
предрейсовых,
е)
послерейсовых и
Стаж: 1
текущих
мед.осмотров
водителей ТС.
Опыт работы от 1
года до 2 лет
включительно, в

Уборщик
территорий

АО
"Картофельна
я Нива
Орловщины"

Уборка
закрепленной
территории
.

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Уборка
АО
помещений,
"Картофельна
коридоров,
я Нива
лестниц
Орловщины"
.

ЗАО
Слесарь-ремонтник
Куракинское

ЗАО
Подсобный рабочий
Куракинское

Рабочий
ООО
сельскохозяйственн
"Орловский
ого производства,
лидер"
рабочий на току

Рабочий по уходу
за животными,
оператор мтф

Приветствуется
наличие опыта
работы слесаремремонтником.
Приветствуется
наличие опыта
работы
подсобным
рабочим.
Инвалид IIIгруппы.
Добросовестное
выполнение
должностных
обязанностей

Уход за
молодняком телят,
ответственность,
ООО "Речица"
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

Уход за
молодняком
свиней,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
Уход за
Оператор
молодняком
свиноводческих
свиней,
ООО "Речица" ответственность,
комплексов и
механизированных
трудолюбие,
ферм
дисциплинированн
ость.
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания
Оператор
свиноводческих
ООО "Речица"
комплексов и
механизированных
ферм

(4862) 549353
302030, г Орел, пл
11400
Мира, дом 2

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

302520, р-н
11163 Орловский, с
Сабурово

(4862) 433631

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

302520, р-н
11163 Орловский, с
Сабурово

(4862) 433631

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303336, р-н
11163 Свердловский, п
Куракинский

(48645) 24435

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303336, р-н
11163 Свердловский, п
Куракинский

(48645) 24435

303340, р-н
Глазуновский, пгт
11163
Глазуновка, ул
Ленина, дом 59

(48675) 22098

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303804, р-н
16120 Ливенский, с
Речица

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303804, р-н
13000 Ливенский, с
Речица

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303804, р-н
13000 Ливенский, с
Речица

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

bagryantseva.o
v@mrsk-1.ru

or.niva@mail.r
u

or.niva@mail.r
u

kurakino5656
@mail.ru

kurakino5656
@mail.ru

filial.3glazunov
skaymts@yand
ex.ru

(48677) 21175
TVrechica@ya
ndex.ru

(48677) 21175
TVrechica@ya
ndex.ru

(48677) 21175
TVrechica@ya
ndex.ru
Контактные
данные

Умение работать в
Образование:
команде,
Охранник
ООО "Речица" ответственность,
Основное общее
трудолюбие,
(9 кл.)
пунктуальность.
иметь высшее
профессионально
МБУК
Образование:
е образование,
Орловский
опыт работы не
Высшее,
Библиотекарь,
городской
менее трёх лет;
дипломированный
ведущий
центр
(вакансия для
специалист
культуры
граждан имеющих
Стаж: 3
группу
инвалидности)
МБДОУ
Образование:
"Детский сад дисциплинированн
Среднее
"Солнышко"
ость,
Слесарь-сантехник,
профессионально
Залегощенско ответственность,
0,5 ставки
е (в т.ч. начальное
го района
самостоятельност
профессионально
Орловской
ь, пунктуальность
е)
области
Умение работать в
СУ-816
команде,
Образование:
ФИЛИАЛ АО ответственность,
Сторож (вахтер)
Основное общее
ОРЕЛДОРСТР трудолюбие,
(9 кл.)
ОЙ
дисциплинированн
ость.
Образование:
Дисциплинированн
Электромонтер по
Среднее
ость,
АО "Сахарный
ремонту и
профессионально
ответственность,
обслуживанию
комбинат
е (в т.ч. начальное
пунктуальность,
электрооборудован "Колпнянский"
профессионально
умение работать в
ия, электромонтер
е)
команде.
Стаж: 1
Умение работать в
СУ-816
команде,
Образование:
ФИЛИАЛ АО ответственность,
Сторож (вахтер)
Основное общее
ОРЕЛДОРСТР трудолюбие,
(9 кл.)
ОЙ
дисциплинированн
ость.
желателен опыт
работы по
профессии,
Слесарь-сантехник
ООО
наличие допусков
5 разряда-6
Промстройдет к выполнению
разряда, в
аль
данного вида
котельную
работ, 5-6 разряд ,
вспомогательные
виды работ

Фармацевт,
фармацевт

Профессия

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

Заказ медицинских
Образование:
препаратов,
проверка их
Среднее
качества и
профессионально
Новодеревень
количества,
е (в т.ч. начальное
ковское райпо
оформление цен, профессионально
выкладка и
е)
реализация
Стаж: 1
товара
Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

303804, р-н
13000 Ливенский, с
Речица

(48677) 21175
TVrechica@ya
ndex.ru

302016, г Орел, ул
11163 Комсомольская,
дом 261 А

(4862) 775180

303561, р-н
Залегощенский, пгт
11163
Залегощь, ул 7
Ноября, дом 1а

(848648)
22776

303851, р-н
Ливенский, п
13000 Набережный, ул
Высоковольтная,
дом 2А

303412, р-н
Колпнянский, пгт
25000
Колпна, ул
Терешковой, дом 1

303851, р-н
Ливенский, п
13000 Набережный, ул
Высоковольтная,
дом 2А

302209, р-н
Орловский, с/п
11200 Платоновский, ул
Раздольная, дом
101

mukoqchk@or
el.ru

braginaci@gm
ail.com

(48677) 34175
su816@oreldor
stroy.ru

(980) 3615704
sugar@kol.orel
.ru

(48677) 34175
su816@oreldor
stroy.ru

(84862)
332374
voitovichm@m
ail.ru

303620, р-н
(48678) 21358
Новодеревеньковск
12000 ий, пгт Хомутово, ул
ndraipo@mail.r
Кооперативная, дом
u
35

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Парикмахер,
парикмахер
(мужской зал)

Бухгалтер,
бухгалтер

Новодеревень
ковское райпо

Новодеревень
ковское райпо

Подсобный
рабочий,
АО
квотируемое
"Агрофирма
рабочее место для
Мценская"
инвалидов 3-й
группы

Слесарь-сборщик,
ООО "Итон-3"
квота для инвалида

Мытье головы,
Образование:
стрижка волос
простая и
Среднее
модельная,
профессионально
оформление
е (в т.ч. начальное
прически в
профессионально
соответствии с
е)
направлением
Стаж: 1
моды
Выполнение
работы по
бухгалтерскому
Образование:
учету на
Среднее
порученном
профессионально
участке, участие в
е (в т.ч. начальное
проведении
профессионально
инвентаризации,
е)
контроль за
Стаж: 1
составлением
кассовых и иных
денежных отчетов
подсобный
рабоий, квота для
Образование:
инвалидов,з/п
Среднее общее
12000 рублей,
(11 кл.)
график работы с
08.00 до 17.00.
Инвалид III группы.
Образование:
Добросовестное
Основное общее
выполнение
(9 кл.)
должностных
обязанностей
Инвалид IIIгруппы.
Образование:
Добросовестное
Основное общее
выполнение
(9 кл.)
должностных
обязанностей

Упаковщик, квота
для инвалида

ООО "Итон-3"

Машинист
экструзионного
пресса, квота для
инвалида

Инвалид II-группы.
Добросовестное
ООО "Итон-3" выполнение
должностных
обязанностей

Специалист,
сектора
диспетчеризации
ремонтов

Слесарьремонтник, квота
для инвалидов 3-й
группы

Профессия

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО "НЭТ
БАЙ НЭТ
ХОЛДИНГ"

Базовые знания в
области сетевых
технологий,
грамотная речь
без дефектов

ООО "ЦКК"

слесарьремонтник, квота
Образование:
для инвалидов 3-й
Среднее
группы, среднее
профессионально
профессионально
е (в т.ч. начальное
е образование,
профессионально
опыт работы.
е)
Сменный график
работы.

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

303620, р-н
(48678) 21358
Новодеревеньковск
12000 ий, пгт Хомутово, ул
ndraipo@mail.r
Кооперативная, дом
u
35

303620, р-н
(48678) 21358
Новодеревеньковск
14820 ий, пгт Хомутово, ул
ndraipo@mail.r
Кооперативная, дом
u
35

303047, р-н
12000 Мценский, с
Сергиевское

303340, р-н
Глазуновский, пгт
12500
Глазуновка, ул
Лескова, дом 2А

303340, р-н
Глазуновский, пгт
12500
Глазуновка, ул
Лескова, дом 2А

303340, р-н
Глазуновский, пгт
12500
Глазуновка, ул
Лескова, дом 2А

12500

302019, г Орел, ул
Веселая, дом 1

(48646) 64265
agrofm@mce.o
rel.ru

(48675) 22845
buhgalter@iton
.ru

(48675) 22845
buhgalter@iton
.ru

(48675) 22845
buhgalter@iton
.ru
(84862)
303008
olga.lapteva@
nbn-holding.ru

(48646) 74203
303026, р-н
23000
Мценский, п Воля

З/П
руб.

Адрес организации

bayrashevskay
a@agro-al.ru

Контактные
данные

Специалист, по
продажам

Специалист, по
продажам

АО
"Комфортел"

Образование
высшее/неокончен
ное высшее,
владение ПК на
уровне уверенного
пользователя,
программы Word,
Excel; отсутствие
дефектов речи,
обучаемость,
коммуникабельнос
ть, скорость
печати не менее
120 знаков в
минуту

АО
"Комфортел"

Образование
высшее/неокончен
ное высшее,
владение ПК на
уровне уверенного
пользователя,
программы Word,
Excel; отсутствие
дефектов речи,
обучаемость,
коммуникабельнос
ть, скорость
печати не менее
120 знаков в
минуту

Рабочий по
МУП ЖРЭП
благоустройству
"Заказчик"
населенных пунктов

Дворник

МБДОУ
"Детский сад
№ 87
комбинирован
ного вида"

Консультант

ПАО
"Сбербанк
России"

Врач-стоматолог

БУЗ
Орловской
области
"Должанская
ЦРБ"

Комплектовщик,
квота для
инвалидов 2-й
группы, на 0, 5
ставки
Профессия

АО "ЭМЗ
"Форнэкс"

Организация

Образование:
Высшее

302020, г Орел, ш
11494 Наугорское, дом 5,
офис 8, 20-24

Образование:
Высшее

302020, г Орел, ш
11494 Наугорское, дом 5,
офис 8, 20-24

(4862) 498349,
(4862) 200808
kadry@com4te
l.ru

(4862) 498349,
(4862) 200808
kadry@com4te
l.ru

физиская
Образование:
выносливость,
ответственность,
Основное общее
отсутствие
(9 кл.)
вредных привычек;

11440

отсутствие
судимости и
Образование:
вредных привычек;
(вакансия для
Основное общее
граждан имеющих
(9 кл.)
группу
инвалидности)

302042, г Орёл, ул
(4862) 770468
11163 Машкарина, дом 16
ds87@orel.ru
а

Опыт работы в
продажах
Образование:
приветствуется.
Среднее
Знание
профессионально
компьютерных
е (в т.ч. начальное
программ.
профессионально
Готовность к
е)
выездному
графику работы.
Наличие
Образование:
сертификата по
Среднее
специальности.
профессионально
Опыт работы.
е (в т.ч. начальное
Доброжелательно профессионально
сть.
е)
комплектовщик
Образование:
изделий и
Среднее
инструмента, на 0, профессионально
5 ставки, квота для е (в т.ч. начальное
инвалидов, з/п
профессионально
7500 руб. в месяц
е)
Дополнительные
пожелания

Требования

302005, г Орёл, ул (4862) 721080
Достоевского, дом 4 fr43@mail.ru

(4862) 760879
302028, г Орел, ул
17300
Брестская, дом 8

303761, р-н
Должанский, пгт
12100
Долгое, ул
Полевая, дом 1А

osfedorovtseva
@sberbank.ru

(48672) 21849
otdelkadrovcrb
@mail.ru

(48646) 91717
303032, г Мценск,
15000 ул Автомагистраль,
emp_fornax@b
дом 1 ч
k.ru
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Слесарь-ремонтник
АО "ЭМЗ
4 разряда-5
разряда, квота для "Форнэкс"
инвалидов

Образование:
квота для
Среднее
инвалидов, график
профессионально
работы с 07.00 до
е (в т.ч. начальное
15.30, квота для
профессионально
инвалидов.
е)

(48646) 91717
303032, г Мценск,
15000 ул Автомагистраль,
emp_fornax@b
дом 1 ч
k.ru

Слесарь-сантехник,
АО "ЭМЗ
квота для
инвалидов на 0, 25 "Форнэкс"
ставки

квота для
Образование:
инвалидов,
Среднее
слесарь-сантехник профессионально
на 0, 25 ставки, з/п е (в т.ч. начальное
в месяц 4000
профессионально
рублей
е)

(48646) 91717
303032, г Мценск,
16000 ул Автомагистраль,
emp_fornax@b
дом 1 ч
k.ru

Высшее
образование
(дошкольное),
квалификационная
категория высшая, первая
(по должности
воспитатель);
исполнительность,
добросовестность;
понимание
высокой
ответственности
за жизнь, здоровье
и развитие детей

Образование:
Высшее

302040, г Орёл, ул
11163 60-летия Октября,
дом 26

Образование:
Высшее

(48677) 77744
303858, г Ливны, ул
11163
Мира, дом 40
sales@prompri
bor.ru

Образование:
Высшее

(48677) 77744
303858, г Ливны, ул
12000
Мира, дом 40
sales@prompri
bor.ru

Образование:
Высшее

(48677) 77744
303858, г Ливны, ул
12000
Мира, дом 40
sales@prompri
bor.ru

Образование:
Высшее

(48677) 77744
303858, г Ливны, ул
14000
Мира, дом 40
sales@prompri
bor.ru

Образование:
Высшее

(48677) 77744
303858, г Ливны, ул
16000
Мира, дом 40
sales@prompri
bor.ru

Образование:
Высшее

(48677) 77744
303858, г Ливны, ул
13000
Мира, дом 40
sales@prompri
bor.ru

Образование:
Высшее

303858, г Ливны, ул
12000
Мира, дом 40

Воспитатель

МБДОУ ДЕТСКИЙ
САД № 63

Аудитор

ОАО
"Промприбор"

Системный
администратор

ОАО
"Промприбор"

Инженер-технолог

ОАО
"Промприбор"

Главный
конструктор

ОАО
"Промприбор"

Инженерконструктор,
ведущий

ОАО
"Промприбор"

Инженерконструктор

ОАО
"Промприбор"

Инженер

ООО
"Промсервис"

Профессия

Организация

Ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость,
пунктуальность.
Ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость,
пунктуальность.
Ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость,
пунктуальность.
Ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость,
пунктуальность.
Ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость,
пунктуальность.
Ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость,
пунктуальность.
Умение работать в
команде,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

(4862) 410000
sad63@yandex.ru

(48677) 77744
pservices@pro
mpribor.ru
Контактные
данные

Инженерконструктор

ООО
"Промсервис"

Инженерконструктор

ООО
"Промсервис"

Акционерное
общество "
Продавец
Корпорация
продовольственных
"ГРИНН" ОП
товаров
Гипермаркет "
Линия-3"

Умение работать в
команде,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
Умение работать в
команде,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
наличие
медицинской
книжки;знание
правил торговли
определённой
группы, их
ассортимент,
назначение, сроки
хранения,
эмоционально
устойчивый,
общительный,
честность;
уборщик
территорий, квота
для инвалидов,
без опыта работы,
з/п 11163 рубля.

Образование:
Высшее

303858, г Ливны, ул
13000
Мира, дом 40

(48677) 77744
pservices@pro
mpribor.ru

Образование:
Высшее

303858, г Ливны, ул
13000
Мира, дом 40

(48677) 77744
pservices@pro
mpribor.ru

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

302005, г Орёл, ш
17000 Карачевское, дом
74

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303003, р-н
Мценский, д
11163
Большая Каменка,
ул Зеленая, дом 1

(4862) 200970,
(4862) 200971
ok@orel13.grin
n-corp.ru

Уборщик
территорий, квота
для инвалидов

БСУ СО ОО
"Каменский
геронтологиче
ский центр"

Инженер-механик

Умение работать в
команде,
ООО
дисциплинированн
"Электромаш"
ость,
ответственность.

Образование:
Высшее

(48677) 31244
303858, г Ливны, ул
13000
Мира, дом 40
elektromash@
prompribor.ru

Инженер-технолог

Умение работать в
команде,
ООО
дисциплинированн
"Электромаш"
ость,
ответственность.

Образование:
Высшее

(48677) 31244
303858, г Ливны, ул
13000
Мира, дом 40
elektromash@
prompribor.ru

Инженер-технолог

Умение работать в
команде,
ООО
дисциплинированн
"Электромаш"
ость,
ответственность.

Образование:
Высшее

(48677) 31244
303858, г Ливны, ул
13000
Мира, дом 40
elektromash@
prompribor.ru

Образование:
Высшее

14000

Образование:
Высшее

(48677) 31244
303858, г Ливны, ул
12000
Елецкая, дом 58
azs@promprib
or.ru

Образование:
Высшее

(48677) 31244
303858, г Ливны, ул
12000
Елецкая, дом 58
azs@promprib
or.ru

Инженерконструктор

ООО "ПБА"

Инженер-технолог

ООО
"Ливенка"

Инженер-технолог

ООО
"Ливенка"

Профессия

Организация

Умение работать в
команде,
ответственность,
дисциплинированн
ость.
Умение работать в
команде,
ответственность,
дисциплинированн
ость.
Умение работать в
команде,
ответственность,
дисциплинированн
ость.
Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

(48646) 21886
buhogukgc@yand
ex.ru

303852, г Ливны, ул
(48677) 77744
Мира, дом 40

Адрес организации

Контактные
данные

Умение работать в
команде,
Образование:
ответственность,
Высшее
дисциплинированн
ость.
Инвалид IIIгруппы.
Образование:
Добросовестное
Основное общее
выполнение
(9 кл.)
должностных
обязанностей

Инженерпрограммист

ООО
"Ливенка"

Грузчик, квота для
инвалида

Глазуновское
РАЙПО

Врач-уролог

Сертификат по
НУЗ "Узловая
урологии,
больница на
желательно иметь
ст. Орел ОАО
опыт работы по
"РЖД"
профессии

Медицинская
сестра

МБДОУ
"Детский сад
№ 82"

Дворник, квота для МУП
инвалидов
"Водоканал"

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий, в
филиал по
корсаковскому
району

КУ ОО
"ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНО
Й ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ"

Специалист,
тестировщик игр

ООО
"Редспелл"

Профессия

Организация

Образование:
Высшее

Образование:
медицинское
Среднее
образование,
профессионально
отсутствие
е (в т.ч. начальное
вредных привычек,
профессионально
чуткость
е)
квота для
Образование:
инвалидов,
дворник, график
Основное общее
работы с 08.00 до
(9 кл.)
17.00
Навыки работы по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий;
исполнительность,
Образование:
соблюдение
Среднее общее
правил
(11 кл.)
внутреннего
трудового
распорядка,
санитарногигиенических
норм
Знание
английского языка,
понимание
принципов
организации
разработки ПО,
знание
инструментов,
методов, средств
тестирования,
Образование:
общая
Высшее
техническая
Стаж: 1
грамотность.нание
соцсетей.
Увлечение играми.
Опыт работы с
платформами
iOS/Android,
хорошее знание
письменного и
устного русского
языка
Дополнительные
Требования
пожелания

(48677) 31244
303858, г Ливны, ул
14000
Елецкая, дом 58
azs@promprib
or.ru
303340, р-н
Глазуновский, пгт
13000
Глазуновка, ул
Ленина, дом 31

(48675) 21394
glazpaypo@mail.ru

551055,
302004, г Орел, ул
555595
Курская 3-я, дом 56,
13816
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН
poliklin@nuzor
АЯ БОЛЬНИЦА
el.ru
(4862) 752030
302001, г Орел, ул
11163
Черкасская, дом 66 mdiun82@mail
.ru

11163

303030, г Мценск,
ул Ленина, дом 6

(48646) 40950
Katenka21@mail.ru

(4862) 762801
302028, г Орел, ул
11219
Лескова, дом 22

302004, г Орел, ул
20000 Русанова, дом 21,
корп а

З/П
руб.

Адрес организации

sekretar@uszn
.57ru.ru

599998
n.denisenko@i
nventos.ru

Контактные
данные

Обработчик рыбы

физически
выносливый, т.к.
ООО "Морские рабочая поза рыбопродукты стоя, наличие
"
медицинской
книжки
обязательно

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

11500

302005, г Орел, ул
Спивака, дом 87

(4862) 726493
more@orel.ru

Продавец
продовольственных
ООО
товаров, продавец"Агроторг"
кассир магазинов
"пятёрочка"

продавец-кассир
продовольственны
х товаров,
работать в
Образование:
магазинах
Среднее
"Пятёрочка"
профессионально
Полный соцпакет.
е (в т.ч. начальное
Коммуникабельнос
профессионально
ть. Образование
е)
среднее
профессионально
е. Опыт не
обязателен.

(905) 1684042
302040, г Орёл, ул 8
15000
Марта, дом 25
Margarita.Tinya
kova@x5.ru

Продавец
продовольственных
ООО
товаров, продавец"Агроторг"
кассир магазинов
"пятёрочка"

продавец-кассир
продовольственны
х товаров,
работать в
Образование:
магазинах
Среднее
"Пятёрочка"
профессионально
Полный соцпакет.
е (в т.ч. начальное
Коммуникабельнос
профессионально
ть. Образование
е)
среднее
профессионально
е. Опыт не
обязателен.

(905) 1684042
302040, г Орёл, ул 8
15000
Марта, дом 25
Margarita.Tinya
kova@x5.ru

Слесарь
механосборочных
работ

Устранение
Образование:
дефектов,
Среднее
обнаруженных при профессионально
сборке и
е (в т.ч. начальное
испытании узлов, профессионально
агрегатов, машин.
е)

303659, р-н
Краснозоренский, с
12000
(48663) 21457
Малиново, ул
Центральная, дом 6

Ответственность,
умение работать в
команде
.

(48677) 21921
303858, г Ливны, ул
11163
Хохлова, дом 6А
vodokanal.liv@
mail.ru

ООО "Вико"

МУП
Подсобный рабочий
"Водоканал"

Уборщик
территорий

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Профессия

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Дисциплинированн
ость, умение
Образование:
ЗАО
работать в
Среднее общее
"Славянское" коллективе,
(11 кл.)
коммуникабельнос
ть
физическая
выносливость,
МБОУ
наличие справки
Образование:
средняя
об отсутствии
общеобразова судимости,
Среднее общее
тельная
(вакансия для
(11 кл.)
школа № 17
граждан имеющих
группу
инвалидности)
Дополнительные
Организация
Требования
пожелания

385000, р-н
11163 Верховский, д
Долгое

г Орёл, ул
11163 Васильевская, дом
151

З/П
руб.

Адрес организации

(48676) 23104
kna33@yandex
.ru

(4862) 721731
school17orel@
mail.ru

Контактные
данные

Технолог,
мебельное
производство

Кондитер

Кассир торгового
зала, кассир,
продавец,
товаровед

Кухонный рабочий

Контролер

Разнорабочий

Специалист, в
агентство в г.
дмитровск

Программист

Профессия

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
"Империал"
Акционерное
общество
"Корпорация
"ГРИНН"
"Гипермаркет
"ЛИНИЯ-2 в
г.Орле"
АО
"Корпорация
"Гринн"
филиал
"Туристическо
го
многофункцио
нального
комплекса
"ГРИНН"
гипермаркет
"ЛИНИЯ-1"

Образование:
опыт работы на
Среднее
мебельном
профессионально
производстве от 1е (в т.ч. начальное
го года,
профессионально
ответственность,
е)
образование
Стаж: 1
Опыт работы
кондитером
обязателен.
Приготовление
кондитерских
изделий.

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

302016, г Орёл, ул
Линейная, дом 141,
(962) 4754345
обособленное
17510 подразделение № 1
n.rastvorova@i
расположено:
mperial-mf.ru
Наугоское шоссе,
д.5

19000

302023, г Орёл, ул
Михалицына, дом 5

(4862) 426898,
(4862) 440223
dukanova@ore
l2.grinn-corp.ru

Образование:
образование, опыт
Среднее
работы, наличие
профессионально
медицинской
е (в т.ч. начальное
книжки, знание
профессионально
кассового
е)
терминала
Стаж: 1

21000

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303840, р-н
11163 Ливенский, д
Росстани

(48677) 67262

ООО
"Коротыш"

Ответственность,
умение работать в
команде, опыт
работы
приветсвуется

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303840, р-н
11163 Ливенский, д
Росстани

(48677) 67262

ООО
"Коротыш"

Ответственность,
умение работать в
команде, опыт
работы
приветствуется

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(910) 3699630,
302008, г Орёл, ул (4862) 421810
15000 Машиностроительн
ая, дом 13
a.klimushkina
@agrohold.ru

Добросовестное
исполнение своих
должностных
обязанностей,
ООО "Орелвозложенные на
Агро-Продукт"
него трудовым
договором.
Свободное
передвижение.
Высшее или
среднеспециально
е образование.
ООО ВТБ
Опыт работы в
Медицинское
сфере продаж
страхование
услуг. Знание
Орловский
программ Word,
филиал
Excel, MS Outlook
на уровне
пользователя.
Опыт работы по
специальности;
Свердловское
приветствуется
РАЙПО
знание "1С"
программы.
Организация

Дополнительные
пожелания

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Требования

11163

302042, г Орёл, ш
Кромское, дом 23

302004, г Орёл, ул
Курская 3-я, дом 15

303320, р-н
Свердловский, пгт
16000
Змиёвка, ул
Ленина, дом 72
З/П
руб.

Адрес организации

(4862) 201833,
(4862) 201834
ok1@orel1.qrin
n-corp.ru

savenkova.kor
otysh@mail.ru

savenkova.kor
otysh@mail.ru

(4862) 592056
доб. 4005
orel@vtbms.ru

(48645) 21786
zmi_raipo@ma
il.ru
Контактные
данные

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Калькулятор,
бухгалтер

Наличие
медицинской
СССППК
книжки,
Образование:
Второго
трудолюбие,
Основное общее
уровня
чистоплотность,
(9 кл.)
"Развитие"
ответственное
отношение к
работе.
Дисциплинированн
Верховское
ость, умение
Образование:
ПО
работать в
Среднее общее
"Возрождение коллективе,
(11 кл.)
"
коммуникабельнос
ть

303340, р-н
Глазуновский, пгт
14000
Глазуновка, ул
Ленина, дом 31

303720, р-н
Верховский, пгт
11200
Верховье, ул
Советская, дом 65

Ответственность,
АО
умение работать в
"Ливнынасос" команде, опыт
работы
.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

11300

Ответственность,
Намотчик катушек и
АО
умение работать в
секций
"Ливнынасос" команде, опыт
электромашин
работы
.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

11300

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

11300

Укладчикупаковщик

Ответсвенность,
Намотчик катушек и
умение работать в
АО
секций
команде, опыт
"Ливнынасос"
электромашин
работы
приветствуется
Дисциплинированн
ость, умение
ООО "Викинг- работать в
Учетчик
Агро"
коллективе,
коммуникабельнос
ть

Горничная

БУЗ ОО ДС
Орловчанка

выполнение
договорных
обязательств
.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 2

Грамотная речь,
быстрая
адаптация к новой
информации,
стрессоустойчивос
ть

Образование:
Высшее

17000

Изготовитель
творога, 4 разряд квота

Добросовестное
выполнение
должностных
обязанностей.
Свободное
передвижение.

Требования

ss@livnasos.ru

(48677) 77616
ss@livnasos.ru

(48677) 77616
ss@livnasos.ru

(905) 1675902
viking.agro@m
ail.ru

(920) 8081807

Специалист,
ООО
управления
АктивБизнесК
административного
оллекшн
взыскания

Дополнительные
пожелания

(48677) 77616

302040, г Орёл, ул
Ломоносова, дом 6

17000

Организация

povozrogdenie
@yandex.ru

(84862)
403414
dsorlovchanka@y
andex.ru

Образование:
Высшее

Профессия

303858, г Ливны, ул
Орловская, дом 250

(48676) 23434

302502, р-н
Орловский, п
11163
Стрелецкий, ул
Березовая, дом 15

Грамотная речь,
быстрая
адаптация к новой
информации,
стрессоустойчивос
ть

ООО
"Торговый
Дом"

303858, г Ливны, ул
Орловская, дом 250

303728, р-н
11500 Верховский, с
Скородное

Специалист,
ООО
управления
АктивБизнесК
административного
оллекшн
взыскания

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

303858, г Ливны, ул
Орловская, дом 250

21493

302040, г Орёл, ул
Ломоносова, дом 6

303210, р-н
16200 Кромской, д
Черкасская, дом 3
З/П
руб.

Адрес организации

hr@activebc.ru

(920) 8081807
hr@activebc.ru

(48643) 20296

Контактные
данные

Уборщик
производственных
и служебных
АО "Мценский
помещений,
завод
уборщик служебных
"Коммаш"
помещений, квота
для инвалидов 3-й
группы

Выделенное
рабочее место для
инвалида 3-й
группы, график
работы с 8.00 до
15.45, нормальная
продолжительност
ь рабочего
времени 8 часов

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ФГБОУ ВО
"Орловский
государственн
ый
университет
имени
И.С.Тургенева
"

Ответственность,
дисциплинированн
ость, опыт работы
приветсвуется

Образование:
Высшее

МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №8"

Образование:
Ответственность,
Среднее
дисциплинированн профессионально
ость, опыт работы е (в т.ч. начальное
приветствуется
профессионально
е)

11163

Животновод

ООО
"Юпитер"

Дисциплинированн
Образование:
ость,
исполнительность, Основное общее
умение работать в
(9 кл.)
команде.

303151, р-н
Болховский, п
11163 Злынский
Конезавод, ул
Болховская, дом 1

Грузчик, квота для
инвалидов 3-й
группы

ООО
"Производстве
нный Холдинг
"Меркурий"

квота для
инвалидов 3-й
группы, полный
соц.пакет, опыт
работы на складе
привеветствуется.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303034, г Мценск,
17250 ул Комсомольская,
дом 109

(980) 7611069
ssadaeva@phmercury.ru

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

302016, г Орел, ул
11163 Комсомольская,
дом 182

(4862) 591872

Заведующий
отделом
(компьютерного
обеспечения), по
информатизации

Воспитатель,
педагогическое
дошкольное
образование

Педагог
дополнительного
образования

Дворник

Профессия

з/плата согласно
стажа,
образования и
квалификационной
категории, 9 часов
МБОУ
в неделю
средняя
(вакансия для
общеобразова
граждан имеющих
тельная
группу
школа №12
инвалидности);
образование
высшее или
среднее
специальное
Умение работать в
БУЗ
команде,
Орловской
ответственность,
области
трудолюбие,
"Ливенская
дисциплинированн
ЦРБ"
ость.
Организация

Дополнительные
пожелания

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Требования

(48646) 91043
303036, г Мценск,
11163
мкр Коммаш

г Орел, ул
15000 Комсомольская,
дом 95

303858, г Ливны, ул
Денисова, дом 32

smiup@komm
ash.com

(48677) 31734
unpk@ostu.ru

(48677) 32663
sch8bk@mail.ru

(920) 8090669
Kozyreva@Jup
iter-com.ru

orelschool12@
bk.ru

(48677) 70297
303858, г Ливны, ул
11163 К.Филиппова, дом
ok_lcrb@mail.r
64а
u
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Фармацевт

МП г. Орла
"Аптека №2"

Экономист по
договорной и
претензионной
работе

Территориаль
ный орган
Федеральной
службы
государственн
ой статистики
по Орловской
области

Экономист по
материальнотехническому
снабжению,
материальнотехническое
снабжение и сбыт

Территориаль
ный орган
Федеральной
службы
государственн
ой статистики
по Орловской
области

Кеттельщик

ИП Иванова
Инесса
Владимировна

Профессия

Организация

Наличие среднеспециального
фармацевтическог
о образования,
действующего
сертификата
специалиста,
медицинской
книжки, навыки
работы по
Образование:
специальности в
фармацевтических
Среднее
организациях,
профессионально
опыт продажи
е (в т.ч. начальное
товаров аптечного профессионально
ассортимента.
е)
Инвалидность с
Стаж: 1
незначительными
функциональными
нарушениями
организма,
возможностью
работать в
положении стоя на
рабочем месте,
без нарушений
речи и слуха.
должен знать:
правила, нормы и
методические
указания,
касающиеся
деятельности
хозяйственного
Образование:
отдела;
Постановления,
Высшее
распоряжения,
приказы, другие
руководящие,
методические,
нормативные
материалы по
строительству и
должен знать:
правила, нормы и
методические
указания,
касающиеся
деятельности
хозяйственного
отдела;
Образование:
Постановления,
Высшее
распоряжения,
приказы, другие
руководящие,
методические,
нормативные
материалы по
материальнотехническому
Образование:
Среднее
Среднее
профессионально
специальное, опыт
е (в т.ч. начальное
работы
профессионально
.
е)
Стаж: 1
Дополнительные
пожелания

Требования

19500

г Орёл, ул
Московская, дом 28

550546

(4862) 553134
302001, г Орел, пер
11163 Воскресенский, дом
otd_kadr@orel.
24
gks.ru

(4862) 553134
302001, г Орел, пер
11163 Воскресенский, дом
otd_kadr@orel.
24
gks.ru

(4862) 760410
302028, г Орел, ул
amadeus15600
Пионерская, дом 14 orel@yandex.r
u
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Образование:
Среднее
Среднее
специальное
профессионально
Кеттельщик
образование, опыт е (в т.ч. начальное
работы
профессионально
.
е)
Стаж: 1
ВЫСШЕЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ
НЕ МЕНЕЕ 3-ЕХ
ЛЕТ В ОБЛАСТИ
Образование:
Менеджер, проект- АО "ПротонПРОГРАММИРОВ
Высшее
менеджер
Электротекс" АНИЯ СИСТЕМЫ
Стаж: 3
ERP Syte-Line,
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ,
ЗНАНИЕ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
В/о техническое,
опыт работы не
менее 3-ех лет в
области
проектирования,
Инженерзнание
Образование:
конструктор,
АО "Протонконструкторских
инженерВысшее
Электротекс" программ
конструктор по
Стаж: 3
КОМПАС,
штампам
AutoCAD, с
навыками 3-D
моделирования,
знание
английского языка
Высшее
экономическое
образование;
Менеджер,
Образование:
АО "Протонзнание ПК, 1С,
менеджер по
Высшее
Электротекс" опыт работы не
экспорту
Стаж: 3
менее 3-ех лет;
знание китайского
языка
ВЫСШЕЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ
Образование:
НЕ МЕНЕЕ 2-Х
Менеджер, продакт- АО "ПротонВысшее
ЛЕТ В ОБЛАСТИ
менеджер igbt
Электротекс"
Стаж: 2
ТЕХНОЛОГИИ
IGBT МОДУЛЕЙ,
ЗНАНИЕ
КИТАЙСКОГО
ЯЗЫКА
ВЫСШЕЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ
Инженер, по
Образование:
НЕ МЕНЕЕ 2-УХ
АО "Протонтехнической
Высшее
ЛЕТ В ОБЛАСТИ
Электротекс"
поддержке igbt
Стаж: 2
ТЕХНОЛОГИЙ
IGBT МОДУЛЕЙ;
ЗНАНИЕ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Дополнительные
Профессия
Организация
Требования
пожелания
ИП
Герасикова
Татьяна
Александровн
а

(4862) 760410
302028, г Орел, ул
amadeus11200
Пионерская, дом 14 orel@yandex.r
u

(4862) 440416
11200

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

(4862) 440416
11200

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

(4862) 440416
11200

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

(4862) 440416
11200

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

(4862) 440416
11200

З/П
руб.

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

Адрес организации

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

Контактные
данные

Инженерпрограммист,
инженерпрограммист по
системе erp syteline

Инженер-технолог,
по сборке igbt

Инженерконструктор, по
проектированию
igbt

Инженерконструктор,
ведущий, по
проектированию
igbt

Менеджер, по
импорту

Профессия

АО "ПротонЭлектротекс"

ВЫСШЕЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ
НЕ МЕНЕЕ 3-Х
ЛЕТ В ОБЛАСТИ
ПРОГРАММИРОВ
АНИЯ СИСТЕМЫ
ERP Syte-Line,
ЗНАНИЕ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

Образование:
Высшее
Стаж: 3

АО "ПротонЭлектротекс"

ВЫСШЕЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ
НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
В ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИИ
IGBT, ЗНАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСК
ОГО ПРОЦЕССА
СИНТЕРИНГА,
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

Образование:
Высшее
Стаж: 1

АО "ПротонЭлектротекс"

АО "ПротонЭлектротекс"

АО "ПротонЭлектротекс"

Организация

В/о техническое,
опыт работы не
менее 1-го года в
области
проектирования
IGBT, знание
конструкторских
программ
КОМПАС,
AutoCAD, знание
английского языка
В/о техническое,
опыт работы не
менее 3-х лет в
области
проектирования
IGBT, знание
ЕСКД, знание
конструкторских
программ
КОМПАС,
AutoCAD, с
навыками 3-D
моделирования,
знание
английского языка

(4862) 440416
11200

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

(4862) 440416
11200

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

(4862) 440416
Образование:
Высшее
Стаж: 1

11200

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

(4862) 440416
Образование:
Высшее
Стаж: 3

ВЫСШЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКО
Е ОБРАЗОВАНИЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ
НЕ МЕНЕЕ 2-УХ
ЛЕТ, КИТАЙСКИЙ
ЯЗЫК

Образование:
Высшее
Стаж: 2

Дополнительные
пожелания

Требования

11200

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

(4862) 440416
11200

З/П
руб.

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

Адрес организации

t.amezhneva@
protonelectrotex.com

Контактные
данные

Музыкальный
руководитель

Дворник, дворник

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

БУ ОО "Центр
социального
обслуживания
населения
Должанского
района"

Должен быть
Образование:
вежливым,
Среднее
внимательным,
профессионально
предусмотрительн
е (в т.ч. начальное
ым, иметь
профессионально
выдержку и
е)
терпение.

303760, р-н
Должанский, пгт
11201 Долгое, ул
Свердлова, дом
34В

МУП ЖРЭП
"Заказчик"

физическая
Образование:
выносливость,
исполнительность, Основное общее
отсутствие
(9 кл.)
вредных привычек;

11180

ООО
ТЕХНОДОМ

выполнение
договорных
обязательств
.

302527, р-н
Орловский, д
11163
Становое, д. 6К,
лит. А1, А3

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, учитель
немецкого языка

опыт работы
МБОУ
приветствуется,
Новосильская базовые навыки
СОШ
работы на
компьтере
Должностные
обязанности в
Системный
МАН ООО
соответствии с
администратор
должностной
инструкцией
физически
выносливый, т.к.
Слесарь-ремонтник ООО "Газпром
работа
4 разряда-4
теплоэнерго
выполняется в
разряда
Орел"
любых погодных
условиях;
физически
выносливый, т.к.
Слесарь-ремонтник ООО "Газпром
работа
4 разряда-4
теплоэнерго
выполняется в
разряда
Орел"
любых погодных
условиях;
Умение работать в
команде,
ОАО
ответственность,
Подсобный рабочий
"Сосновка"
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
Умение работать в
команде,
ОАО
ответственность,
Сторож (вахтер)
"Сосновка"
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
Умение работать в
команде,
ОАО
ответственность,
Сторож (вахтер)
"Сосновка"
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
Умение работать в
ОАО
команде,
АГРОФИРМА ответственность,
Охранник
ЛИВЕНСКОЕ трудолюбие,
МЯСО
дисциплинированн
ость.
Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Высшее

Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 1
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

(48672) 21050
cson57@mail.r
u

302005, г Орёл, ул (4862) 721080
Достоевского, дом 4 fr43@mail.ru

(84862)
499849 доб. 0
office@techno
dom.com

303500, р-н
(48673) 21195
Новосильский, г
11163
Новосиль, ул Карла novosilschool
Маркса, дом 12
@mail.ru

11500

302011, г Орел, пер
(4862) 719070
Южный, дом 24

13198

302010, г Орёл, ул
Авиационная, дом 1

(4862) 724187
stolyarovan@oreltg.ru

13000

302010, г Орёл, ул
Авиационная, дом 1

(4862) 724187
stolyarovan@oreltg.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303805, р-н
12000 Ливенский, с
Сосновка

(48677) 58112
sosnovkaliv@mail.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303805, р-н
12000 Ливенский, с
Сосновка

(48677) 58112
sosnovkaliv@mail.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303805, р-н
12000 Ливенский, с
Сосновка

(48677) 58112
sosnovkaliv@mail.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

(48677) 78736
303858, г Ливны, ул
11163
Орловская
alm_livny@mai
l.ru

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Сборщик изделий
электронной
техники

АО "Протон"

Медицинская
сестра

МБДОУ Детский сад
№ 95 города
Орла

Менеджер, по
продажам

АО
"Орловский
кабельный
завод"

Специалист,
главный

КУ ОО
"Орелгосзаказ
чик"

Специалист,
главный

КУ ОО
"Орелгосзаказ
чик"

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,
рабочий по
обслуживанию и
текущему ремонту
зданий

Средняя
общеобразова
тельная
школа №5
г.Орла МБОУ

Профессия

Организация

Сборка изделий
электронной
техники под
микроскопом
ручным и
автоматизированн
ым методом
приклейки
кристалов ,
хорощее зрение
.
справка о не
судимости,
наличие
медицинской
книжки, высокая
эмоциональная
устойчивость
иметь высшее
или среднее
профессионально
е образование,
опыт работы в
продажах и саllцентрах
обязателен,
желательно
женщина
иметь высшее
образование по
специальности
"Геодезия", опыт
работы не менее
трёх лет;
(вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности);
иметь высшее
образование по
специальности
"Геодезия", опыт
работы не менее
трёх лет;
(вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности);
Производит
техническое
обслуживание
согласно
правилам
эксплуатации и
текущий ремонт
закрепленных за
ним объектов с
выполнением
ремонтных и
строительных
работ.
Квотируемое
рабочее место для
трудоустройства
инвалидов.
Дополнительные
пожелания

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Высшее
Стаж: 1

15000

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

(4862) 410448
okid@protonorel.ru

(4862) 307595
302014, г Орёл, ул
11861
Емлютина, дом 4

ds95_orel@ma
il.ru

(4862) 442451
302008, г Орел, ул
25000 Машиностроительн tanya.shchekot
ая, дом 6 "Я"
ikhina.93@mail
.ru

Образование:
Высшее,
дипломированный
специалист
Стаж: 3

12222

302026, г Орел, ул
МОПРа, дом 42

(4862) 771391
jrepz@mail.ru

Образование:
Высшее,
дипломированный
специалист
Стаж: 3

12222

302026, г Орел, ул
МОПРа, дом 42

(4862) 771391
jrepz@mail.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Требования

(4862) 330732
302025, г Орел, ул
11163
Маринченко, дом 9

З/П
руб.

Адрес организации

scool_5_orel@
mail.ru

Контактные
данные

Слесарь
механосборочных
работ

ООО "Вико"

Рабочий
ООО
сельскохозяйственн
"Орловский
ого производства,
лидер"
рабочий на току

Слесарь
механосборочных
работ имеет право
давать
подчиненным ему
сотрудникам
поручения,
задания по кругу
вопросов,
входящих в его
функциональные
обязанности.
Добросовестное
выполнение
должностной
инструкции и
правил
внутреннего
трудового
распорядка

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303659, р-н
Краснозоренский, с
12000
(48663) 21457
Малиново, ул
Центральная, дом 6

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303340, р-н
Глазуновский, пгт
11163
Глазуновка, ул
Ленина, дом 59

наличие
Образование:
сертификата по
специальности
Среднее
БУЗ
Медицинская
"Сестринское
профессионально
Орловской
сестра, в стационар
дело", готовность к е (в т.ч. начальное
области "ОНД"
постоянному
профессионально
кропотливому
е)
труду, в стационар

Бармен

Корпорация
"ГРИНН"
акционерное
общество
филиал ТМК
"ГРИНН"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 4
разряда-4 разряда

МУП
"Ливенские
тепловые
сети"

302001, г Орел, ул
12125 Карачевская, дом
42-А

(48675) 21751
filial.3glazunov
skaymts@yand
ex.ru

(4862) 591079
oquz_ond@ma
il.ru

должен иметь
знания в области
кулинарии, этики,
психологии,
сменная работа
2/2 дня
Умение работать в
команде,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

физическая
выносливость,
наличие
медицинской
книжки,
чистоплотность,
(вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

10000

Подсобный
ЗАО "МК
рабочий, квота для
"Сталькрон"
инвалидов

квотируемое
рабочее место для
инвалида 3-й
группы, без опыта
работы.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

(48646) 91700
303032, г Мценск,
11163 ул
elena.cheree@
Автомагистральная
mail.ru

АО Тандер
Кладовщик,
распределите
кладощик-отборщик льный центр в
г. Орел

выполнение
договорных
обязательств
.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 5

(4862) 201721,
302507, р-н
(4862) 339156,
Орловский, д
(962) 4755552
11200
Хардиково, ул
Совхозная, дом 10а ginovker_v_v@
orel.magnit.ru

Уборщик
производственных
и служебных
помещений, мясорыбного цеха

Профессия

АО
"Корпорация
"Гринн"
филиал
"Туристическо
го
многофункцио
нального
комплекса
"ГРИНН"
гипермаркет
"ЛИНИЯ-1"

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

11163

302042, г Орёл, ш
Кромское, дом 4

(4862) 440107
ok@grinncorp.ru

303858, г Ливны,
пер
14709
(48677) 21080
Железнодорожный,
дом 10а

З/П
руб.

302042, г Орёл, ш
Кромское, дом 23

Адрес организации

(4862) 201833,
(4862) 201834
ok1@orel1.qrin
n-corp.ru

Контактные
данные

Специалист,
специалист 1
разряда

Специалист,
специалист 1
разряда

Профессия

Наличие базовых
знаний
государственого
языка РФ, знание
основ конституции
РФ,
законодательства
о гражданской
службе,
законодательства
о противодействии
коррупции, в
области
Управление
информационноФНС России
коммуникационных
по Орловской
технологий,
области
возможностей и
особенностей
применения
современных
информационнокоммуникационных
технологий в
государственных
органах, включая
использование
возможностей
межведомтсвенног
о
Наличие базовых
знаний
государственого
языка РФ, знание
основ конституции
РФ,
законодательства
о гражданской
службе,
законодательства
о противодействии
коррупции, в
области
Управление
информационноФНС России
коммуникационных
по Орловской технологий,
области
возможностей и
особенностей
применения
современных
информационнокоммуникационных
технологий в
государственных
органах, включая
использование
возможностей
межведомтсвенног
о
документооборота.
Дополнительные
Организация
пожелания

Образование:
Высшее
Стаж: 1

11163

302030, г Орел, пл
Мира, дом 7-А

(4862) 470710

Образование:
Высшее
Стаж: 1

11163

302030, г Орел, пл
Мира, дом 7-А

(4862) 470710

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

социальный
работник квота
Социальный
для инвалидов,
работник, квота для
зарплата 5581
БУ ОО
инвалидов 2-й
рубляь 50 копеек в
"КЦСОН
группы, на 0,5
месяц,
города
ставки для
образование по
Мценска"
инвалидов 2-й
профилю, на 0, 5
группы
ставки, график
работы с 8.00 до
12.00
знание пакета
Microsoft Office, в
частности важна
работа в Microsoft
ExcelPower Point,
умение работать с
разными
конфигурациями и
версиями
программного
продукта "1С",
ООО "УК
активность, знание
Аналитик
"Орелкомпрес
этики делового
сормаш"
общения, знание
основ
делопроизводства,
грамотность,
грамотная речь,
усидчивость,умени
е работать с
большим объемом
информации.
Желательно
знание 1С 8.3
Желателен опыт
Продавец
работы в
продовольственных ООО "Европа" аналогичной
товаров
должности
.

Пекарь

Дворник

Преподаватель
(учитель) детской
музыкальной
школы,
преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин
Профессия

(48646) 24749
Образование:
Высшее

Образование:
Высшее
Стаж:

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

Образование:
Среднее
Опыт работы по
профессионально
профилю не менее
ООО "Европа"
е (в т.ч. начальное
3-х лет
профессионально
.
е)
Стаж: 3

АО Паркотель Мечта

ответственное
выполнение
договорных
обязательств
.

Проведение
обучения
МБОУДОД
учащихся в
"Орловская
соответствии с
детская школа
требованиями
искусств
федеральных
имени Д. Б.
государственных
Кабалевского"
образовательных
стандартов
Дополнительные
Организация
пожелания

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303035, г Мценск,
11163
мкр 1-й, дом 1

302020, г Орёл, ул
20000 Цветаева, дом 1Б,
офис 45

social_help@m
ail.ru

(4862) 421157,
(4862) 764957
s.nikitina@orel
kompressorma
sh.ru

(4862) 595290
302020, г Орел, ш
19800
Наугорское, дом 76 s.tryasina@ptp
group.ru

(4862) 443396
302020, г Орел, ш
22050
Наугорское, дом 76 a.diakova@ptp
group.ru

302531, р-н
11163 Орловский, п
Зелёный Шум

(4862) 420164
nikolaevame4ta@mail.ru

(4862) 410600
Образование:
Высшее

Требования

302040, г Орел, ул
11163
Полярная, дом 11

З/П
руб.

Адрес организации

dshi_orel@mail
.ru

Контактные
данные

Проведение
обучения
Преподаватель
МБОУДОД
учащихся в
(учитель) детской
"Орловская
соответствии с
музыкальной
детская школа
требованиями
школы,
искусств
федеральных
преподаватель по имени Д. Б.
государственных
классу фортепиано Кабалевского"
образовательных
стандартов

(4862) 410600
Образование:
Высшее

302040, г Орел, ул
11163
Полярная, дом 11

Мойщик посуды,
квота для
инвалидов

мойщик посуды,
АО "Мценский квированное
Образование:
завод
рабочее место для Основное общее
"Коммаш"
инвалидов,зарпла
(9 кл.)
та 11700 рублей.

303036, г Мценск,
11700
мкр Коммаш

Водитель электрои автотележки,
квота для
инвалидов

водитель электро
и авто тележки,
АО "Мценский
квота для
завод
инвалидов,
"Коммаш"
зарплата 12100
рублей

303036, г Мценск,
12100
мкр Коммаш

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Умение работать в
Среднее
команде ,
Токарь-расточник 4 АО "ГМС
профессионально
ответственность,
разряда-5 разряда Ливгидромаш"
е (в т.ч. начальное
дисциплинированн
профессионально
ость.
е)

Фрезеровщик 4
разряда-5 разряда

Образование:
Умение работать в
Среднее
команде ,
АО "ГМС
профессионально
ответственность,
Ливгидромаш"
е (в т.ч. начальное
дисциплинированн
профессионально
ость.
е)

Слесарьинструментальщик
4 разряда-5
разряда

Образование:
Умение работать в
Среднее
команде ,
АО "ГМС
профессионально
ответственность,
Ливгидромаш"
е (в т.ч. начальное
дисциплинированн
профессионально
ость.
е)

Образование:
Умение работать в
Среднее
Резьбошлифовщик
команде,
АО "ГМС
профессионально
4 разряда-5
ответственность,
Ливгидромаш"
е (в т.ч. начальное
разряда
дисциплинированн
профессионально
ость.
е)

(48646) 91043

15000

303858, г Ливны, ул
yakhontova@h
Мира, дом 231
mslivgidromash.ru

(48677) 78116
10000

303858, г Ливны, ул
yakhontova@h
Мира, дом 231
mslivgidromash.ru

(48677) 78116
10000

303858, г Ливны, ул
yakhontova@h
Мира, дом 231
mslivgidromash.ru

(48677) 78116
10000

303858, г Ливны, ул
yakhontova@h
Мира, дом 231
mslivgidromash.ru

ОАО
"Болховский
Испытатель
завод
деталей и приборов полупроводни
ковых
приборов"

303170, р-н
Болховский, г
15000
Болхов, ул Карла
Маркса, дом 17

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

smiup@komm
ash.ru

(48677) 78116

10000

Профессия

smiup@komm
ash.ru

(48646) 91043

Образование:
Умение работать в
Среднее
Слесарь-ремонтник
команде,
АО "ГМС
профессионально
5 разряда-5
ответственность,
Ливгидромаш"
е (в т.ч. начальное
разряда
дисциплинированн
профессионально
ость.
е)
Дисциплинированн
Образование:
ость,
Среднее
внимательность,
профессионально
аккуратность, опыт е (в т.ч. начальное
работы
профессионально
приветствуется.
е)

dshi_orel@mail
.ru

(48677) 78116

З/П
руб.

303858, г Ливны, ул
yakhontova@h
Мира, дом 231
mslivgidromash.ru

Адрес организации

(48640) 23069
oaobzpp@list.r
u
Контактные
данные

Оператор
АО
заправочных
станций 4 разряда- "Орелнефтепр
4 разряда,
одукт"
заправщик
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Инженер, по
медицинской
технике

Буфетчик

Разнорабочий, сп
"хомутовское"

Механик

Водитель
автомобиля

Профессия

дополнительных
навыков и опыта
работы не
требуется, работа
в режиме гибкого
рабочего времени

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

БУЗ
Орловской
области
"Ливенская
ЦРБ"
БУЗ
Орловской
области
"Ливенская
ЦРБ"

Умение работать в
Образование:
команде,
ответственность,
Основное общее
трудолюбие,
(9 кл.)
пунктуальность.
Умение работать в
команде,
Образование:
ответственность,
Высшее
трудолюбие,
пунктуальность.
Готовит и
отпускает для
потребления
широкий
ассортимент
кулинарной
продукции,
которая
реализуется через
буфет:
бутерброды с
рыбой, икрой,
другими
гастрономными
продуктами,
Образование:
горячие напитки и
ПО
т.п..
Среднее общее
"Колпнянка"
Разливает в
(11 кл.)
специальную
посуду
алкогольные
напитки.
Подбирает вина и
винно-водочные
изделия
соответственно
характеру
заказанных
кушаний.
Оформляет
витрины,
устанавливает
ценники,
Должностные
Образование:
обязанности в
ОРЕЛАГРОЮГ
соответствии с
Основное общее
ЗАО
должностной
(9 кл.)
инструкцией
Образование:
Трудолюбивый,
Среднее
порядочный,
ООО
профессионально
аккуратный,
"ЛУГАНСКОЕ"
е (в т.ч. начальное
внимательный,
профессионально
сосредоточенный.
е)
Трудолюбивый,
порядочный,
ООО
аккуратный,
"ЛУГАНСКОЕ"
внимательный,
сосредоточенный.
Организация

Дополнительные
пожелания

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

302001, г Орел, ул
12000 Маяковского, дом
40

(4862) 201612
KulaginaSG@o
rel.rosneft.ru

(48677) 70297
303858, г Ливны, ул
11163 К.Филиппова, дом
ok_lcrb@mail.r
64а
u
(48677) 70297
303858, г Ливны, ул
15000 К.Филиппова, дом
ok_lcrb@mail.r
64а
u

303410, р-н
Колпнянский, пгт
11200
Колпна, ул
Советская, дом 18

(48674) 21154
kolraypo@kol.o
rel.ru

302030, г Орёл, наб
11163 Дубровинского, дом (4862) 201710
70

303761, р-н
Должанский, пгт
11163
Долгое, ул
Гагарина, дом 16

(48672) 21677

303761, р-н
Должанский, пгт
11163
Долгое, ул
Гагарина, дом 16

(48672) 21677

З/П
руб.

Адрес организации

Luganckoe@y
andex.ru

Luganckoe@y
andex.ru
Контактные
данные

Инвалид IIгруппы.
Соблюдать
Образование:
должностную
СПК
Сторож (вахтер)
инструкцию и
Основное общее
"Сеньково"
правила
(9 кл.)
внутреннего
трудового
распорядка
Умение работать в
ООО
команде, опыт
Инженер по охране
Образование:
"ПРОМБЕТОН работы,
труда
Высшее
"
ответственность,
трудолюбие.

303357, р-н
Глазуновский, с
11163
Сеньково, ул
Луговая, дом 3

303858, г Ливны, ул
11163 Железнодорожная,
дом 10А

МКУ
"Централизов
Бухгалтер, по учету
анная
ос, материалов,
бухгалтерия
питания и
образователь
родительской
ных
платы
учреждений
города Орла"

Собеседование;
высшее
образование по
специальности;
знание 1:С
бухгалтерия
версия 7.7 и 8.2;
опыт работы в
части бюджетного
учета

Образование:
Высшее
Стаж: 1

302028, г Орел, ул
15371 Октябрьская, дом
30

МКУ
"Централизов
анная
бухгалтерия
образователь
ных
учреждений
города Орла"

Собеседование;
высшее
образование по
специальности;
знание 1:С
бухгалтерия
версия 7.7 и 8.2;
опыт работы в
части бюджетного
учета

Образование:
Высшее
Стаж: 1

302028, г Орел, ул
15371 Октябрьская, дом
30

Бухгалтер, по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками

Кассир торгового
зала

ОП МЕТРО
КЭШ ЭНД
КЕРРИ ООО

Опыт работы
приветствуется,
опыт работы с
деньгами.
Квотируемое
рабочее место.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Иметь среднее
Среднее
профессионально
профессионально
е образовани.
е (в т.ч. начальное
Опыт работы
профессионально
приветствуется.
е)
Высшее
профессионально
е техническое
образование по
профилю; опыт
Филиал ПАО
Образование:
работы в сфере
"МТС" в
Высшее
телекоммуникаций
Орловской
Стаж: 3
не менее 3 лет;
области
грамотная речь;
для инвалидов, не
имеющих
ограничений по
слуху, зрению
Дополнительные
Организация
Требования
пожелания

cenkovo@mail.
ru

(48677) 73680
marinelly2011
@inbox.ru

(84862)
430716
cb.mou@mail.r
u

(84862)
430716
cb.mou@mail.r
u

(4862) 201806
302029, г Орёл, ул
15000
Раздольная, дом 31 hr.store1336@
metro-cc.ru

(4862) 201806

Продавец
ОП МЕТРО
продовольственных
КЭШ ЭНД
товаров, работник
КЕРРИ ООО
торгового зала

15000

Специалист

302028, г Орел, ул
11163 Октябрьская, дом
27-А

Профессия

(48675) 24118

З/П
руб.

302029, г Орёл, ул
olga.chebotare
Раздольная, дом 31
va@metrocc.ru

Адрес организации

(4862) 496522
aigrigo2@mts.r
u

Контактные
данные

Специалист, по
работе с семьёй

Кладовщик,
кладовщик сырья

Сборщик, сборщик
товара
медикаментов

БУ ОО
"Социальнореабилитацио
нный центр
для
несовершенно
летних города
Ливны"

Умение работать в
команде,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость,
пунктуальность.

Образование:
Ответственность,
Среднее
ООО
пунктуальность,
профессионально
"Дмитровский инициативность,
е (в т.ч. начальное
хлебозавод"
умение работать в
профессионально
команде.
е)
( вакансия для
граждан имеющих
группу
ЗАО НПК
Образование:
инвалидности)
"Катрен" в
полезен опыт с
Среднее общее
г.Орел
учётом товара,
(11 кл.)
возможность
работы на ногах,
на конвейере;

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике,
ООО
0,5ставки слесарь
Хотынецкий
по контрольнопищекомбинат
измерительным
приборам и
автоматике,квот.
рабочее место для
инвалида

Ответственность,
пунктуальность,вы
полнение
договорных
обязательст,знани
е ПК

Опыт работы,
Учитель
МБОУ "Лицей
ответственность,
(преподаватель)
им.С.Н.Булгак
трудолюбие,
иностранного языка ова" г. Ливны
пунктуальность.

Кондитер

Опыт работы
кондитером от 3ООО "Европа"
ех лет
.

Продавецконсультант

Опыт работы
продавцом от 3-ех
ООО "Европа"
лет
.

Наладчик
технологического
оборудования

Профессия

Образование:
Высшее

Среднее общее;
наладка и
обслуживание
электронного
АО "Протон"
технологического
оборудование;
знание
электроники
Дополнительные
Организация
пожелания

11201

303858, г Ливны, ул
(48677) 71760
Фрунзе, дом 11

303240, р-н
Дмитровский, г
11163
Дмитровск, ул
Красная, дом 193

(48649) 21569

302005, г Орел, ул
13000 Авиационная, дом
12 Б

(4862) 499809

Образование:
Высшее
Стаж: 3

303930, р-н
Хотынецкий, пгт
11163 Хотынец, ул
Промышленная,
дом 5

Образование:
Высшее

11163

303858, г Ливны, ул
Пушкина, дом 3

dmihleb.orel@
yandex.ru

bushinaln@ore
l.katren.ru

21286
hotinecpk@gm
ail.com

(48677) 20741
livnylicey@mail.ru

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 3

(4862) 443396
302020, г Орел, ш
23200
Наугорское, дом 76 a.diakova@ptp
group.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

(4862) 443396
302020, г Орел, ш
19800
Наугорское, дом 76 a.diakova@ptp
group.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

18000

Требования

З/П
руб.

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

Адрес организации

(4862) 410448
okid@protonorel.ru

Контактные
данные

Медицинская
сестра

Воспитатель

Педагогорганизатор, 0,5
ставки

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,
квота для
инвалидов

Разнорабочий

Специалист, 3
разряда

Профессия

МБДОУ
"Детский сад
№ 90"

Среднее
профессионально
Образование:
е образование
(медицинское),
Среднее
наличие
профессионально
прививочного
е (в т.ч. начальное
сертификата,
профессионально
справки о наличии
е)
(отсутствии)
судимости

302020, г Орел, ул
11163 Картукова, дом 10А

МБДОУ
"Детский сад
№ 90"

Педагогическое
Образование:
высшее или
Среднее
среднее
профессионально
образование,
е (в т.ч. начальное
справка о наличии
профессионально
(отсутствии)
е)
судимости

302020, г Орел, ул
11163 Картукова, дом 10А

Умение работать в
команде,
МБОУ СОШ
ответственность,
№5 Г. ЛИВНЫ трудолюбие,
дисциплинированн
ость.
рабочий по
МБОУ
обслуживанию
"Тельченская зданий, квота для
средняя
инвалидов, на 0,
общеобразова 25 ставки,
тельная
зарплата 2790
школа"
рублей 75 копеек в
месяц
ООО Союз
ветеранов
интернациона
листов

ответсвенность,
внимательность,
опыт работы не
требуется

Образование:
Высшее

11163

(4862) 736337
doy90@yandex
.ru

(4862) 736337
doy90@yandex
.ru

303858, г Ливны, ул
(48677) 73935
Пухова, дом 28

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303043, р-н
Мценский, с
11163
Тельчье, ул
Садовая, дом 20

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302009, р-н
Орловский,
11163 Платоновское с/п,
ул Северный парк,
дом 10

(4862) 366562
afgans3012@yandex
.ru

302030, г Орел, ул
11163 Степана Разина,
дом 5

(4862) 548080

Проверка,
согласование смет
на определенные
виды работ,
оформление и
ГУ учет договоров.
Орловское
Подготовка
Образование:
региональное тендерной
Высшее,
отделение
документации,
дипломированный
Фонда
составление
специалист
социального дефектных
Стаж: 1
страхования
ведомостей по
РФ
текущему и
капитальному
строительству,
специалист по
пожарнойбезопасн
ости ГО и ЧС.
Дополнительные
Организация
Требования
пожелания

З/П
руб.

Адрес организации

(48646) 60419
telsrchk@mail.r
u

Контактные
данные

Специалист, 3
разряда ревизор

Специалист, 3
разряда.
журналист,
специалист по
связям с
общественностью

Главный
специалист,
главный
специалист
сельхозотдела

Профессия

Высшее
профессионально
е (экономическое
или инженерноэкономическое)
ГУ образование. Стаж
Орловское
Образование:
работы по
региональное
специальности в
Высшее,
отделение
области
дипломированный
Фонда
бухгалтерского
специалист
социального
учета. Знание и
Стаж: 1
страхования
умение применять
РФ
законодательство
по налогам и
сборам, по
социальному
страхованию.
Высшее
профессионально
е образование по
специальности
"Связи с
общественностью"
. Стаж работы по
специальности в
пресс-службе не
ГУ менее 3 лет.
Орловское
Знание
Образование:
региональное конституции РФ.
Высшее,
отделение
Знание норм
дипломированный
Фонда
законодательства
специалист
социального в сфере
Стаж: 3
страхования
социального
РФ
страхования, опыт
в подготовке и
проведении
публичных
мероприятий,
наличие
отработанного
пула авторов,
наличие навыков
спичрайтера
Выполняет работу
по осуществлению
экономической
деятельности
предприятия,
направленной на
повышение
эффективности и
рентабельности
производства,
Администраци
качества
Образование:
я
выпускаемой и
Колпнянского
Высшее
освоение новых
района
видов продукции,
достижение
высоких конечных
результатов при
оптимальном
использовании
материальных,
трудовых и
финансовых
ресурсов
Дополнительные
Организация
Требования
пожелания

302030, г Орел, ул
11163 Степана Разина,
дом 5

(4862) 548080

302030, г Орел, ул
11163 Степана Разина,
дом 5

(4862) 548080

303410, р-н
Колпнянский, пгт
20206
Колпна, ул
Пионерская, дом 4

(48674) 21771
kolpnradm@adm.orel
.ru

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Уборщик
производственных
и служебных
помещений,
технический
работник

Менеджер,
старший, по
продаже гсм
(заправщик)

Менеджер,
старший, по
продаже гсм
(заправщик)

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Технический
работник; уборка,
ООО
мелкий ремонт и
"Газэнергосет благоустройство
ь розница"
помещения ТЗК и
прилегающей
территории
Менеджер по
продаже ГСМ
(заправщик);
заправка
транспортных
средств
ООО
(соединение
"Газэнергосет
шланга топливноь розница"
распределительно
й колонки с
бензобаком,
контроль за
наливом топлива и
т.п.)
Менеджер по
продаже ГСМ
(заправщик);
заправка
транспортных
средств
ООО
(соединение
"Газэнергосет
шланга топливноь розница"
распределительно
й колонки с
бензобаком,
контроль за
наливом топлива и
т.п.)

ООО ЭлитаМаркетинг

Уборщик
производственных
и служебных
ООО СКФ
помещений,
"АРГО"
уборщик, квота для
инвалидов, на 0, 25
ставки

Инструктор по
физической
культуре

МБОУ СОШ
№4 г. Ливны

Охранник

ОАО
АГРОФИРМА
ЛИВЕНСКОЕ
МЯСО

Профессия

Организация

ответственность,
желание работать
.
уборщица квота
для инвалидов,
сокращенная
продолжительност
ь рабочего
времени с 8.00 до
10.00, зарплата
2791 рубль в
месяц на 0, 25
ставки
Трудолюбие,
дисциплинированн
ость,
пунктуальность,
умение работать в
команде.
Ответственность,
опыт работы
приветствуется,
удостоверение
охранника
Дополнительные
пожелания

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

302040, г Орёл, ул
(4862) 440349
Ломоносова, дом 6,
11200 пом. 31
sp_orel@alfatr
(предварительно
d.ru
созвониться!)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

302040, г Орёл, ул
(4862) 440349
Ломоносова, дом 6,
11200 пом. 31
sp_orel@alfatr
(предварительно
d.ru
созвониться!)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

302040, г Орёл, ул
(4862) 440349
Ломоносова, дом 6,
11200 пом. 31
sp_orel@alfatr
(предварительно
d.ru
созвониться!)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302521, р-н
Орловский, с
11163
Лаврово, ул
Рабочая, дом 8

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303031, г Мценск,
11163 ул Кузьмина, дом
27

(4862) 545103,
(4862) 406882
8187@mail.ru

(48646) 32253
argo27a@yand
ex.ru

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

(48677) 32197
303858, г Ливны, ул
11163
Октябрьская, дом 5 school4liv@ma
il.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

(48677) 78736
303858, г Ливны, ул
11163
Орловская
alm_livny@mai
l.ru

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

дворник, квота для
инвалидов, на 0,
Дворник, квота для ООО
Образование:
25 ставки, график
инвалидов на 0, 25 "Модульжилсе
Основное общее
работы с 8.00 до
ставки
рвис"
(9 кл.)
10.00, зарплата
2796 руб.
По
водоснабжению и
канализации,
знание
Инженертехнических норм
ОАО
проектировщик,
и правил, знание
ведущий, по
"Гражданпрое технических
водоснабжению и
кт"
требований к
канализации
проектируемым
объектам; опыт
работы от 2-ух лет
в области
проектирования
По
водоснабжению и
канализации,
знание
Инженертехнических норм
ОАО
проектировщик,
и правил, знание
ведущий, по
"Гражданпрое технических
водоснабжению и
кт"
требований к
канализации
проектируемым
объектам; опыт
работы от 2-ух лет
в области
проектирования
Брянское
Рабочий по
выполнение
районное
комплексному
управление
договорных
обслуживанию и
АО
обязательств
ремонту зданий
"Транснефть - .
Дружба"
Брянское
Уборщик
выполнение
районное
производственных управление
договорных
и служебных
АО
обязательств
помещений
"Транснефть - .
Дружба"
Выполнение
договорных
обязательств,
строго соблюдать
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
положения по
ООО "Истоки" технике
Подсобный рабочий
ТП "Успенье" безопасности,
охране труда и
пожарной
безопасности.
Нести другие
обязанности,
обусловливаемые
действующим
законодательство
м.
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания

303031, г Мценск,
(48646) 31828
ул
11163
Машиностроителей, moduljilservis
дом 3
@yandex.ru

Образование:
Высшее
Стаж: 2

302028, г Орел, б-р
11200 Победы, дом 6,
офис 17

(4862) 421309,
(920) 2858744

Образование:
Высшее
Стаж: 2

302028, г Орел, б-р
11200 Победы, дом 6,
офис 17

(4862) 421309,
(920) 2858744

Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 2

302532, р-н
11163 Орловский, п
Неполодь

(4862) 335489

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302532, р-н
11163 Орловский, п
Неполодь

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

(48678) 23516
303655, р-н
доб. 23511
11163 Краснозоренский, с
Пол-Успенье
istoki_2012@b
k.ru

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

info@grapro.ru

info@grapro.ru

office@brn.tran
sneft.ru

(4862) 335489
office@brn.tran
sneft.ru

Контактные
данные

Сторож (вахтер)

ООО
"Орловский
лидер"

Подсобный рабочий ООО ОСУ-2

Подсобный рабочий ООО ОСУ-2

Инвалид II-группы.

Выполнение
договорных
обязательств,
строго соблюдать
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
положения по
технике
безопасности.
Опыт работы в
строительных
организациях
приветствуется.
Выполнение
договорных
обязательств,
строго соблюдать
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
положения по
технике
безопасности.
Опыт работы в
строительных
организациях
приветствуется.

Добросовестное
Оператор
000 Кромской выполнение
газораспределител
комбикормовы должностных
ьной станции,
й завод
обязанностей.
газооператор
Опыт работы.

Электромонтер
контактной сети

Комендант здания

Профессия

Добросовестное
000 Кромской выполнение
комбикормовы должностных
й завод
обязанностей.
Опыт работы.
Ведет учет
наличия
имущества,
Администраци производит
я района
периодический
осмотр и
составляет акты
на его списание.
Дополнительные
Организация
пожелания

(48675) 22098

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303340, р-н
Глазуновский, пгт
11163
Глазуновка, ул
Ленина, дом 59

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

11163

302020, г Орёл, ш
(4862) 554539
Наугорское, дом 7Б
o-s-u@bk.ru

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

11163

302020, г Орёл, ш
(4862) 554539
Наугорское, дом 7Б
o-s-u@bk.ru

16000

303211, р-н
(48643) 22787
Кромской, с Вожово

17000

303211, р-н
(48643) 22787
Кромской, с Вожово

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

filial.3glazunov
skaymts@yand
ex.ru

303650, р-н
Краснозоренский, п
11163
(48663) 21548
Красная Заря, ул
Ленина, дом 1

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Делопроизводител
ь осуществляет
ведение журналов
входящей и
исходящей
Делопроизводитель Судбищенская
корреспонденции,
,
средняя
выполнение
делопроизводитель школа
поручений
администрации
школы, подготовку
документов для
сдачи в архив.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303643, р-н
(48678) 25232
Новодеревеньковск
11163
ий, с Судбище, дом sudbishi@yand
123
ex.ru

ООО
Подсобный рабочий
"Юпитер"

Дисциплинированн
Образование:
ость,
исполнительность, Основное общее
умение работать
(9 кл.)
вкоманде.

303151, р-н
Болховский, п
11163 Злынский
Конезавод, ул
Болховская, дом 1

Весовщик,
лаборант/технолог

ООО
"Юпитер"

Дисциплинированн
Образование:
ость,
исполнительность, Основное общее
умение работать
(9 кл.)
вкоманде.

303151, р-н
Болховский, п
18000 Злынский
Конезавод, ул
Болховская, дом 1

ООО
Сударушка

выполнение
договорных
обязательств,
возможен прием
на стажировку
.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 2

302501, р-н
Орловский, д
12000
Никуличи, ул
Наугорская, дом 1

ООО "СУОР"
ОАО
"Орелстрой"

Должностные
обязанности в
соответствии с
должностной
инструкцией

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

302030, г Орел, ул
11163 Степана Разина,
дом 3

Аппаратчик
крупяного
производства

Подсобный
рабочий, 2 разряд

Дисциплинированн
ость, умение
ЗАО
Образование:
работать в
"Верховский
коллективе,
Высшее
МКЗ"
коммуникабельнос
ть
Желательно
проживание в
ДЕТСКИЙ
Уборщик
районе Выгонки.
Образование:
САД 54
производственных
Должностные
ОБЩЕРАЗВИ
Основное общее
и служебных
обязанности в
ВАЮЩЕГО
(9 кл.)
помещений
соответствии с
ВИДА МБ ДОУ
должностной
инструкцией
квотированное
рабочее место для
Гардеробщик, на
инвалидов, график
МБОУ г.
Образование:
0,25 ставки,
работы с 8.00 до
Мценска
квотированное
10.30, на 0,25
Среднее общее
"Средняя
рабочее место для
ставки работать
(11 кл.)
школа № 1"
инвалидов
2,5 часа, зарплата
в месяц
2790руб.75 коп.
Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

303834, р-н
Верховский, пгт
12000
Верховье, ул
Ленина, дом 1

(920) 8090669
Kozyreva@Jup
iter-com.ru

(920) 8090669
Kozyreva@Jup
iter-com.ru

(906) 5700593
sudarka_orel@
mail.ru

(4862) 734212
suor57@mail.r
u

(48676) 23051
mkkkadr2@mail.ru

(4862) 544890
302029, г Орел, ул
11163
Тульская, дом 25

303030, г Мценск,
11163 ул Карла Маркса,
дом 73

З/П
руб.

Адрес организации

zhd_roo@mail.
ru

(48646) 22382
1mou@mail.ru

Контактные
данные

Системный
администратор,
квота для
инвалидов

ООО "МРК"

Оператор станков с
программным
управлением,
электроэррозионны ООО "МРК"
х станков с чпу,
квота для
инвалидов

Нормальная
продолжительност
ь рабочего
времени. Условия
для приема пищи
во время
перерыва.
Медицинское
обслуживание.

Образование:
Высшее

слесарь-наладчик
Образование:
технологического
Среднее
оборудования,
профессионально
образование
е (в т.ч. начальное
среднее
профессионально
специальное.Квот
е)
а для инвалидов

Уборщик
производственных
и служебных
помещений, квота
для инвалидов на
0,25 ставки,
зарплата 1950
рублей

график работы с
8.00 до
МБОУ г.
17.00,квота для
Образование:
Мценска
инвалидов , на
Основное общее
"Средняя
0,25 ставки ,
(9 кл.)
школа № 7"
зарплата в месяц
2790 рубля,75
копеек
квотированное
рабочее место для
Гардеробщик, квота
инвалидов, на
МБОУ г.
Образование:
для инвалидов, на
0,25 ставки ,
Мценска
0,25 ставки,
зарплата 2372
Среднее общее
"Средняя
зарплата 2790
рубле, 25 копеек в
(11 кл.)
школа № 7"
руб.75 коп.
месяц, график
работы с 8.00 до
17.00
квота для
инвалидов на 0,25
МБДОУ г.
Грузчик, квота для
Образование:
ставки, работать 2
Мценска
инвалидов, на 0,25
часа с 8.00 до
Основное общее
"Детский сад
ставки
10.00, зарплата
(9 кл.)
№ 12"
2790 рублей 75
копеек
среднее
образование, без
Подсобный
ООО
Образование:
предъявления
рабочий, квота для
"Отрадаагрои требований к
Среднее общее
инвалидов 3-й
нвест"
стажу работы.
(11 кл.)
группы
Желание
работать.
квота для
Подсобный
ООО
инвалидов 2-й
рабочий, квота для
"Отрадаагрои группы, график
инвалидов 2-й
нвест"
работы с 8.00 до
группы
17.00

Менеджер, квота
для инвалидов 3-й
группы

Профессия

график работы с
8.00 до
17.00,образование
, опыт работы,
ООО "Мяс Ко"
нормальная
продолжительност
ь рабочего
времени.
Дополнительные
Организация
пожелания

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Высшее

Требования

303032, г Мценск,
(48646) 91236
ул Автомагистраль,
12000
дом АБК 39, офис
a.drugashova
11, 3-й этаж
@m-rk.ru

303032, г Мценск,
(48646) 91236
ул Автомагистраль,
11500
дом АБК 39, офис
a.drugashova
11, 3-й этаж
@m-rk.ru

303031, г Мценск,
11163 ул Кузьмина, дом
18

(48646) 31971
adminschool7@mail.r
u

303031, г Мценск,
11163 ул Кузьмина, дом
18

(48646) 31971
adminschool7@mail.r
u

303031, г Мценск,
11163 ул Катукова, дом
4/3

(48646) 32073
mceds12mce
@mail.ru

(962) 4829981,
303036, г Мценск,
(48646) 21803
11163 ул Заводская, дом 3
А
FokinaAV@rai
nvest.ru

(962) 4829981,
303036, г Мценск,
(48646) 21803
11163 ул Заводская, дом 3
А
FokinaAV@rai
nvest.ru

11200

З/П
руб.

303032, г Мценск,
ул Автомагистраль

Адрес организации

(48646) 91502
myaskomp@mail.ru

Контактные
данные

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике, квота
для инвалидов

слесарь КИП И А,
квота для
инвалидов, 27000
руб., график
работы с 08.00 до
20.00

Образование:
Среднее
профессионально
ООО "ЦКК"
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Образование:
Электромонтер по
Умение работать в
Среднее
ООО
ремонту и
команде,
профессионально
обслуживанию
"ЛИВМЕЛЬКО ответственность,
е (в т.ч. начальное
электрооборудован МБИНАТ"
дисциплинированн
профессионально
ия
ость.
е)
Образование:
желание работать,
Среднее
СлесарьООО
выполнение
профессионально
ремонтник, в
Водсервис
договорных
е (в т.ч. начальное
котельную п.
Пахомовский обязательств
профессионально
стрелецкий
.
е)
Стаж: 2

(48646) 74203
303026, р-н
29000
Мценский, п Воля

bayrashevskay
a@agro-al.ru

(48677) 73192
303858, г Ливны, ул
11200
Элеваторная, дом 1 lmka.liv@mail.r
u

302020, г Орёл, ш
11163 Наугорское, дом
19д

(4862) 410756
teploservi@mai
l.ru

желание работать,
выполнение
договорных
обязательств
.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

302020, г Орёл, ш
11163 Наугорское, дом
19д

желание работать
ООО
и выполнение
Теплосервис добросоветно
Образцовский должностных
обязанностей

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 5

11163

ООО "ЦКК"

уборщик
территории, квота
для инвалидов 2-й
группы, график
работы с 09.00 до
17.00

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303026, р-н
11163
Мценский, п Воля

Педагог
дополнительного
образования

БПОУ ОО
Орловский
технический
колледж

Образование:
Среднее
профессионально
желание работать
е (в т.ч. начальное
.
профессионально
е)
Стаж: 3

302502, р-н
(84862)
Орловский, п
403327
11163
Стрелецкий, ул
Лясковского, дом 20 strelec@orel.ru

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

МБОУ
Средняя
общеобразова
тельная
школа имени
В.П.
Киреевского

ответственное
отношение к
исполнению
должностных
обязанностей

302501, р-н
11163 Орловский, п
Биофабрика

Оператор
ООО
котельной, рабочее Теплосервис
место с. паюсово
Пахомовский

Оператор
котельной,
оператор газовой
котельной

Уборщик
территорий, квота
для инвалидов 2-й
группы

Техник-технолог

Учетчик, учетчиккладовщик

Профессия

Ответственность,
пунктуальность,
ОАО
умение работать в
Пневмоаппара
команде,
т
желателен опыт
работы.
опыт работы в
сельском
хозяйстве не
АО "Орел
менее 3-х лет,
Нобель-Агро"
умение
Отделение в г.
организовывать
Новосиль
работу участка,
дисциплинирвоанн
ость.
Дополнительные
Организация
пожелания

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

teploservi@mai
l.ru

302005, г Орел, ул (4862) 410756
Достоевского, дом 6 ts@yandex.ru

(48646) 74203

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

303170, р-н
Покровский, пгт
15000
Покровское, ул
Ленина, дом 68

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 3

303500, р-н
Новосильский, г
11163 Новосиль, ул
Коммунаров, дом
50

Требования

(4862) 410756

З/П
руб.

Адрес организации

bayrashevskay
a@agro-al.ru

(84862)
409499
kireevka2008
@yandex.ru

(48664) 21147

(48673) 22060
A.cyemodurova
@NobelAgro.ru

Контактные
данные

Бухгалтер,
бухгалтер
отделения г.
новосиль

Сторож (вахтер)

Весовщик

Умение работать в
программе 1 С8,
ответственнорсть,
дисциплинированн
АО "Орел
ость, высокий
Нобель-Агро" уровень
Отделение в г. профессиональны
Новосиль
х навыков в
бухучете, опыт
работы в сельском
хозяйстве не
менее 3 лет.

Образование:
Высшее
Стаж: 3

303500, р-н
Новосильский, г
16000 Новосиль, ул
Коммунаров, дом
50

(48673) 22060
A.cyemodurova
@NobelAgro.ru

АО "Орел
Нобель-Агро"

Проверка
целостности
охраняемого
объекта.
Временные
промежутки
осуществления
проверки
устанавливаются в
трудовом
договоре, и
зависят от
площади
охраняемой
территории и от
других факторов;
Проверка
целостности
замков на
помещениях
объекта;
Проверка наличия
пломб;
Проверка
исправности
сигнализации;
Совершение
наружного и
внешнего обхода
вместе со
сменным
сторожем. Делать
это он должен не

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303410, р-н
(48674) 21613
Колпнянский, пгт
11163
Колпна, ул Ленина, O.Anpilogova
дом 12
@NobelAgro.ru

АО "Орел
Нобель-Агро"

Пунктуальность,
дисциплинированн
ость, умение
работать с
документами .

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303410, р-н
(48674) 21613
Колпнянский, пгт
11163
Колпна, ул Ленина, O.Anpilogova
дом 12
@NobelAgro.ru

Дисциплинированн
ость, умение
Образование:
работать в
коллективе,
Высшее
коммуникабельнос
ть
Выделенное
Уборщик
рабочее место для
производственных
инвалида 3-й
и служебных
АО "Мценский группы, график
Образование:
помещений,
завод
работы с 8.00 до
Среднее общее
уборщик служебных
"Коммаш"
15.45-1 человек, 2
(11 кл.)
помещений, квота
уборщика график
для инвалидов 3-й
работы с 07.00 до
группы
15.30
Дополнительные
Профессия
Организация
Требования
пожелания
Инженер химикобактериологической ЗАО
лаборатории,
"Верховский
помощник
МКЗ"
инженера- химика

303834, р-н
Верховский, пгт
19000
Верховье, ул
Ленина, дом 1

(48676) 23051
mkkkadr2@mail.ru

(48646) 91043
303036, г Мценск,
11163
мкр Коммаш

З/П
руб.

Адрес организации

smiup@komm
ash.com

Контактные
данные

социальный
работник квота
для инвалидов,
зарплата 5581
рубляь 50 копеек в
месяц,
образование по
профилю, на 0, 5
ставки, график
работы с 8.00 до
12.00

Образование:
Высшее

303035, г Мценск,
11163
мкр 1-й, дом 1

ИнженерМБОУ г.
программист, квота
Мценска
для инвалидов, на
"Лицей № 5"
0, 5 ставки

квота для
инвалидов, график
работы с 8.00 до
16.00, высшее
профессионально
е
образование(техни
ческое,
инженерное).
Знания различных
операционных и
локальных систем,
программных
продуктов,
сетевых устройств,
на 0, 5 ставки
зарплата 5581 руб
50 коп. в месяц

Образование:
Высшее

303035, г Мценск,
11163
мкр 1-й, дом 32

БОУ ОО ДОД
"Детский
оздоровитель
Дворник, квота для ноинвалидов 3-й
образователь
группы
ный
(профильный)
центр
"Юбилейный"

дворник, квота для
Образование:
инвалидов 3-й
группы, график
Основное общее
работы с 8.00 до
(9 кл.)
17.00

385000, р-н
11163 Мценский, д
Новосёлки

Рабочий зеленого
хозяйства,
озеленитель садово- ООО "ТД
паркового
МГМ"
хозяйства, квота
для инвалидов

озеленитель
садово-паркового
хозяйства, оклад
10000 руб., без
особых
требований.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303030, г Мценск,
11164 ул Советская, дом
98-А

Уборщик
территорий, квота
для инвалидов 2-й
группы

квота для
инвалида 2-й
группы,оклад
АО
10000 рублей,
"Межгосметизгорячее питание,
Мценск"
график работы без
особых
требований

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303030, г Мценск,
11164 ул Советская, дом
98а

Уборщик
территорий, квота
для инвалидов 3-й
группы

квота для
инвалидов 3-й
группы, горячее
АО
питание, график
"Межгосметизработы с 8.00 до
Мценск"
16.30, без особых
требований,
горячее питание.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303030, г Мценск,
11164 ул Советская, дом
98а

Социальный
работник, квота для
инвалидов на 0,5
ставки

Профессия

БУ ОО
"КЦСОН
города
Мценска"

Организация

Дополнительные
пожелания

(48646) 24749
social_help@m
ail.ru

(48646) 28751
school@lic5mc
e.ru

(48646) 50830
Ubileymz@mail
.ru

(48646) 40590
NChernysheva
@lincolnelectri
c.eu

(48646) 40590
NChernysheva
@lincolnelectri
c.eu

(48646) 40590

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

NChernysheva
@lincolnelectri
c.eu

Контактные
данные

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, французский
язык

МБОУ
"Верховская
средняя
общеобразова
тельная
школа №1"

Уборщик
территорий

МУКП
"Ливенское"

Сторож (вахтер)

АО "Заря"

Умение работать в
коллективе,
Образование:
коммуникабельнос
ть,
Высшее
дисциплинированн
ость
Умение работать в
Образование:
команде,
ответственность,
Основное общее
дисциплинированн
(9 кл.)
ость.
Проверка
целостности
охраняемого
объекта.
Временные
промежутки
осуществления
проверки
устанавливаются в
трудовом
договоре, и
зависят от
площади
охраняемой
территории и от
Образование:
других факторов;
Проверка
Среднее общее
целостности
(11 кл.)
замков на
помещениях
объекта;
Проверка наличия
пломб;
Проверка
исправности
сигнализации;
Совершение
наружного и
внешнего обхода
вместе со
сменным
сторожем. Делать
это он должен не

303720, р-н
Верховский, пгт
11163
Верховье, ул
Ленина, дом 33

23567
mouvsosch1@
mail.ru

(48677) 20231
303858, г Ливны, ул
11163
К.Маркса, дом 145А mukpliv@liv.or
el.ru

(48674) 21952
303402, р-н
artel11163 Колпнянский, с
zarya@yandex.
Дровосечное, дом 4
ru

Садовник

ЧУ СО
Детская
деревня-SOS
Лаврово

желание работать,
выполнение
договорных
обязательств
.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 2

302521, р-н
Орловский, с
11163 Лаврово, ул
Деревенская, дом
10

(84862)
900745
ddsoslavrovo@sosdd.org

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

желание работать,
КУ ОО
выполнение
Орелтранссиг договорных
нал
обязательств
.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302520, р-н
Орловский, пгт
11163 Знаменка, ул
Заречная, дом 22,
корп Б

(84862)
442906

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

oreltr@yandex.
ru
Контактные
данные

Подсобный
рабочий
осуществляет
поддержание
чистоты и порядка
в помещениях
складов для
Подсобный
Образование: Не
хранения зерна и
ООО "Истоки" на территории
рабочий,
имеющие
подсобный рабочий
зернотока, очистка основного общего
дорог и
подъездных путей,
правильное
использование
рабочего
инвентаря и
оборудования.

(4862) 255066
303645, р-н
11200 Новодеревеньковск
muganova@00
ий, с Кологривово
0istoki.ru

Заведующий
хозяйством, завхоз,
квота для
инвалидов на 0, 25
ставки

МБОУ
"Подбелевска
я средняя
общеобразова
тельная
школа"

Сборщик обуви

Образование:
желание работать,
Среднее
выполнение
профессионально
ООО АТУНМУ договорных
е (в т.ч. начальное
обязательств
профессионально
.
е)

302527, р-н
(910) 2091205
Орловский, д
11500
Становое, ул
sasha5758@m
Школьная, дом 6к/1
ail.ru

Токарь

Образование:
Опыт работы,
Среднее
трудолюбие ,
АО
профессионально
ответственность,
"Ливнынасос"
е (в т.ч. начальное
дисциплинированн
профессионально
ость.
е)

11300

Социальный
работник, 1,0
ставки

БУ ОО "Центр
социального
обслуживания
населения
Ливенского
района"

Умение работать в
команде,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

(48677) 21734
303858, г Ливны, ул
11200 Воронежская, дом
chentr09@mail
21
.ru

Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудован
ия, 0,25 ставки

БУ ОО "Центр
социального
обслуживания
населения
Ливенского
района"

Умение работать в
Образование:
команде,
Среднее
ответственность,
профессионально
трудолюбие,
е (в т.ч. начальное
дисциплинированн профессионально
ость.
е)

Профессия

Организация

завхоз, квота для
инвалидов,ставка
0, 25, зарплата в
месяц 2790
рублей 75копеек

Дополнительные
пожелания

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

Требования

303011, р-н
Мценский, с
11163
Подбелевец, ул
Школьная, дом 1

303858, г Ливны, ул
Орловская, дом 250

(48646) 50875
podbelevez@m
ail.ru

(48677) 77616
ss@livnasos.ru

(48677) 21734
303858, г Ливны, ул
11200 Воронежская, дом
chentr09@mail
21
.ru
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин, оператор
ввода данных,
квотируемое место
для инвалидов

ООО
"ЧеркизовоРастениеводс
тво"

Оператор
свиноводческих
комплексов и
механизированных
ферм, квота для
инвалидов

ООО
"ЧеркизовоСвиноводство
"

Уборщик
производственных
и служебных
помещений, квота
для инвалидов

ОАО
"Мценский
литейный
завод"

Дояр, квота для
инвалидов 2-й
группы

ООО "Добрая
вода"

Профессия

Организация

образование
высшее, с/х, опыт
работы в с/х
компании не
менее 3 лет,
знание 1-С, работа
в системе Оpen
Text?владение
английским
Образование:
языком-уровень
Intermediate,
Высшее
заключение
(оформление)
договоров с
контрагентами,
знание процессов
бюджетирования.
Без вредных
привычек,
ответственный.
уход, кормление,
содержание
животных.
Проведение
ветеринарносанитарных
обработок
животныз,ежеднев
ный осмотр
работы систем
Образование:
кормления,
Среднее общее
поения,
(11 кл.)
вентиляции.
Проведение
погрузки/выгрузки
живлтных,
согласно
технологического
процесса.
Отсутствие свиней
в домашнем
хозяйстве.
уборщик
производственных
и служебных
помещений,
Образование:
график работы с
Основное общее
7.00 до 15.30,
(9 кл.)
односменный
график работы,
квота для
инвалидов
доярка, зарплата
13000 рублей,
Образование:
график работы с
5.00 до 21.00,
Среднее общее
квота для
(11 кл.)
инвалидов 2-й
группы
Дополнительные
Требования
пожелания

303043, р-н
Мценский, д
11400 Брагино, ул
Молодежная, дом
36, офис 3

303043, р-н
Мценский, д
20000 Брагино, ул
Молодежная, дом
36, офис 3

(4862) 201694
доб. 28720
i.poliakova@ch
erkizovo.com

(4862) 201694
доб. 28720
i.poliakova@ch
erkizovo.com

(48646) 75663
303032, г Мценск,
11163 ул Автомагистраль, vakulenko_in@
здание 1/12, стр. 4 oryolmetals.co
m

303025, р-н
(920) 8221347
13000 Мценский, д Добрая
weles@orel.ru
Вода

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Музыкальный
руководитель, квота
для инвалидов на 0,
5 ставки

МБДОУ г.
Мценска
"Детский сад
№ 1"

Продолжительност
ь рабочего
времени: 6 часов.
Образование:
Режим работы по
Среднее
графику. Среднее
профессионально
профессионально
е (в т.ч. начальное
е (высшее)
профессионально
образование.
е)
Заработная плата
от 5581руб 50
копеек.

(48646) 21204
303030, г Мценск,
11163
ул Мира, дом 23-А

Скорость печати
не менее 100
знаков в минуту,
знание MS Office,
знание латинского
алфавита, навыки
общения, навыки
продаж, навыки
Структурное
убеждения,
подразделени
Специалист, по
энергичность,
е ООО
работе с клиентами
соответствие речи
"ТЕЛЕКОНТАК
языковым нормам
Т" в г. Орле
русского языка,
владение
культурой речи,
четкая дикция,
отсутствие
дефектов речи
(заикание,
картавость и пр.)

Образование:
Высшее

302040, г Орёл, ул
12650
Ломоносова, дом 6

Скорость печати
не менее 100
знаков в минуту,
знание MS Office,
знание латинского
алфавита, навыки
общения, навыки
продаж, навыки
Структурное
убеждения,
подразделени
энергичность,
е ООО
соответствие речи
"ТЕЛЕКОНТАК
языковым нормам
Т" в г. Орле
русского языка,
владение
культурой речи,
четкая дикция,
отсутствие
дефектов речи
(заикание,
картавость и пр.)

Образование:
Высшее

302040, г Орёл, ул
12650
Ломоносова, дом 6

Специалист, по
продажам

Слесарь
механосборочных
работ, квота для
инвалидов 3-й
группы

АО "ЗСТ"

Слесарь-ремонтник
АО
4 разряда-5
"Агрофирма
разряда, квота для
Мценская"
инвалидов
Профессия

Организация

(495) 7445543
j.kuznetsova@t
elecontact.ru

(495) 7445543

Образование:
Опыт работы.
Среднее
Нормальная
профессионально
продолжительност
е (в т.ч. начальное
ь рабочего
профессионально
времени с 8.00 до
е)
17.00.
Стаж: 3
слесарьОбразование:
ремонтник 4-5
Среднее
разряда,
профессионально
квотированное
е (в т.ч. начальное
рабочее место для профессионально
инвалидов
е)
Дополнительные
пожелания

ds1mcensk@m
ail.ru

Требования

j.kuznetsova@t
elecontact.ru

(48646) 91410
303032, г Мценск,
12000
ул Автомагистраль

303047, р-н
13000 Мценский, с
Сергиевское
З/П
руб.

Адрес организации

zaozst@zaozst
.ru

(48646) 64265
agrofm@mce.o
rel.ru
Контактные
данные

Контролер, тмц,
квота для
инвалидов

АО
"Агрофирма
Мценская"

график работы с
Образование:
8.00 до 20.00-1-я
Среднее
смена, с 20.00 до
профессионально
08.00-2-я смена,
е (в т.ч. начальное
режим работы по
профессионально
графику, квота для
е)
инвалидов.

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

ООО
"Финансово
Правовая
Компания"

Аккуратность.
Отсутствие
медицинских
противопоказаний

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

ответственное
ООО
Грузчик, подсобный
отношение к
Торговый дом
рабочий
работе
Этанол-Орел
.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

ответственное
ООО
Грузчик, подсобный
отношение к
Торговый дом
рабочий
работе
Этанол-Орел
.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Логопед

МБОУ
Жилинская
средняя
общеобразова
тельная
школа

добросовестное
выполнение
договорных
обязательств
.

Образование:
Высшее
Стаж:

303047, р-н
12000 Мценский, с
Сергиевское

302004, г Орел, ул
12000
Ливенская, дом 78

302507, р-н
Орловский, с/п
11200 Платоновский, ул
Северный парк,
дом 9
302507, р-н
Орловский, с/п
11200 Платоновский, ул
Северный парк,
дом 9

302530, р-н
14904 Орловский, д
Жилина, дом 11

выполнение
договорных
обязательств
.

302502, р-н
Орловский, п
11163
Стрелецкий, ул
Школьная, дом 21

выполнение
договорных
обязательств
.

Образование:
Высшее
Стаж: 2

302502, р-н
Орловский, п
11163
Стрелецкий, ул
Школьная, дом 21

Учитель
(преподаватель)
музыки и пения

МБОУ
Стрелецкая
средняя
общеобразова
тельная
школа

выполнение
договорных
обязательств
.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 2

302502, р-н
Орловский, п
11163
Стрелецкий, ул
Школьная, дом 21

Уборщик
производственных
и служебных
помещений, квота
для инвалидов 3-й
группы, на 0, 25
ставки

БСУ СО ОО
"Детский доминтернат для
детей с
умственнофизическими
недостатками"

уборщик на 0, 25
ставки, квота для
инвалидов, з/п
2790 руб.75 коп. в
месяц

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

303030, г Мценск,
11163 ул Дзержинского,
дом 6

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МБОУ
Стрелецкая
Социальный
средняя
работник,
общеобразова
социальный педагог
тельная
школа

Профессия

agrofm@mce.o
rel.ru

(4862) 735167

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 2

МБОУ
Стрелецкая
Воспитатель,
средняя
воспитатель группы
общеобразова
продленного дня
тельная
школа

(48646) 64265

З/П
руб.

Адрес организации

Prokoshina@m
irkolbas.com

(4862) 335511
etanolorel@bk.ru

(4862) 335511
etanolorel@bk.ru

(84862)
450033
jilinaschool@m
ail.ru

(84862)
403732
strschool@yan
dex.ru
(84862)
403732
strschool@yan
dex.ru
(84862) 8915
5053556
strschool@yan
dex.ru

(48646) 91223
vddiduod@mail
.ru

Контактные
данные

реставратор
архивных и
библиотечных
материалов, с
10.00 до 18.00,
Реставратор
высшее
Музейархивных и
профессионально
библиотечных
заповедник И. е образование и
материалов 6
С.Тургенева
специальная
разряда-6 разряда, "Спасскоеподготовка, стаж
квота для
Лутовиново"
работы в
инвалидов
должности
реставратора
архивных и
библиотечных
материалов 6
разряда не менее

Образование:
Высшее
Стаж: 3

303002, р-н
Мценский, с
12850 СпасскоеЛутовиново, ул
Музейная, дом 3

(48646) 67300
msmuzey@mc
e.orel.ru

Швея 4 разряда-4
разряда

добросовестное
АО Тандер
выполнение
распределите
должностных
льный центр в
обязанностей
г. Орел
.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 5

(4862) 201721,
302507, р-н
(4862) 339156,
Орловский, д
(962) 4755552
11200
Хардиково, ул
Совхозная, дом 10а ginovker_v_v@
orel.magnit.ru

Швея 4 разряда-4
разряда

добросовестное
АО Тандер
выполнение
распределите
должностных
льный центр в
обязанностей
г. Орел
.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 5

(4862) 201721,
302507, р-н
(4862) 339156,
Орловский, д
(962) 4755552
11200
Хардиково, ул
Совхозная, дом 10а ginovker_v_v@
orel.magnit.ru

Специалист, по
спутниковым
системам
навигации

Орловский
филиал ООО
СЕЛЬТА

выполнение
договорных
обязательств
.

Фельдшер

Орловский
филиал ООО
СЕЛЬТА

наличие диплома
и сертификата о
повышении
квалификации
.

Слесарь по
ремонту
автомобилей

Орловский
филиал ООО
СЕЛЬТА

выполнение
договорных
обязательств
.

БУЗ
Орловской
Инженер-энергетик области
"Ливенская
ЦРБ"
Профессия

Организация

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 5
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 5
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 3

Опывт работы,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

Образование:
Высшее

Дополнительные
пожелания

Требования

89616273443
302507, р-н
Орловский, д
11200
zhidkova_eva
Хардиково, ул
@orelrc.magnit
Совхозная, дом 10а
.ru

89616273443
302507, р-н
Орловский, д
11200
zhidkova_eva
Хардиково, ул
@orelrc.magnit
Совхозная, дом 10а
.ru

89616273443
302507, р-н
Орловский, д
11163
zhidkova_eva
Хардиково, ул
@orelrc.magnit
Совхозная, дом 10а
.ru
(48677) 70297
303858, г Ливны, ул
15000 К.Филиппова, дом
ok_lcrb@mail.r
64а
u
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,
квота для
инвалидов на 0,5
ставки

МБУДО
города
Мценска
"Детскоюношеский
центр"

рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий на 0, 5
ставки , квота для
инвалидов
работать с 8.00 до
12.00, з/п за месяц
5581 руб. 50 коп.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

МБДОУ г.
Младший
Мценска
воспитатель, квота
"Детский сад
для инвалидов
№ 14"

квота для
инвалидов,
зарплата 11163
рубля, график
работы с 8.00 до
17.00

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

БЕЛОМЕСТНЕ
Продавец
НСКОЕ
продовольственных ПОТРЕБИТЕЛ
товаров
ЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Умение работать в
Образование:
команде,
ответственность,
Основное общее
дисциплинированн
(9 кл.)
ость.

дворник, квота для
инвалидов, график
Дворник, квота для ООО
Образование:
работы с 8.00 до
инвалидов на 0, 5
"Стройавангар
Основное общее
16.00, зарплата на
ставки
д Мценск"
(9 кл.)
0, 5 ставки 5581
руб.50 коп.
квотируемое
рабочее место для
инвалидов на 0,2
Образование:
ставки, зарплата
Основное общее
2232рублей 60
(9 кл.)
копеек график
работы с 8.00 до
9.36

Подсобный
рабочий, квота для
инвалидов на 0,2
ставки

МБДОУ г.
Мценска
"Детский сад
№ 9"

Специалист, в
международном
отделе продаж

Наличие
портфолио по
рекламным
ООО
текстам, умение
"Светотехника
работать с
"
большим объемом
информации, оаыт
работы от 2-х лет

Выполнение
договорных
обязательств,
строго соблюдать
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
положения по
ЗАО Санофитехнике
Подсобный рабочий Авентис
безопасности,
Восток
охране труда и
пожарной
безопасности.
Нести другие
обязанности,
обусловливаемые
действующим
законодательство
м.
Дополнительные
Профессия
Организация
пожелания

(48646) 31619
303031, г Мценск,
ул
11163
MOUDODDUZ
Машиностроителей,
2012@yandex.
дом 2
ru

(48646) 30692
303031, г Мценск,
11163
ул Кузьмина, дом 4

11200

303850, г Ливны, ул
Пушкина, дом 36

303030, г Мценск,
11163 ул Советская, дом
43, офис 1

(906) 5709888,
(48677) 21509
po.obshepit@y
andex.ru

(48646) 40939
mail@staorel.ru

(48646) 26765
303035, г Мценск,
11163
мкр 1-й, дом 31

Образование:
Высшее
Стаж: 2

302019, г Орёл, ул
11200 Веселая, дом 1,
корп Г, офис 38

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302516, р-н
Орловский, п
11163
Куликовский, ул
Ливенская, дом 1

Требования

ivwschka14@y
andex.ru

З/П
руб.

Адрес организации

dssolnoshko@
mce.orel.ru

(4862) 445366
доб. 151
kadry@newhtf.
ru

(84862)
440049
vostok.orel@sa
nofi.com

Контактные
данные

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Педагог
дополнительного
образования

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Подсобный рабочий

Помощник
воспитателя

МБОУ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗ
ОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №2
г.ЛИВНЫ

Умение работать в
команде,
Образование:
ответственность,
Основное общее
трудолюбие,
(9 кл.)
дисциплинированн
ость.
Образование:
Опыт работы,
МБДОУ "ЦРРСреднее
умение работать в
ДЕТСКИЙ
профессионально
команде,
САД №16" Г.
е (в т.ч. начальное
ответственность,
ЛИВНЫ
профессионально
трудолюбие.
е)

ООО
ТЕХНОДОМ

ООО
ТЕХНОДОМ

МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №19"

выполнение
договорных
обязательств
.
Выполнение
договорных
обязательств,
строго соблюдать
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
положения по
технике
безопасности,
охране труда и
пожарной
безопасности.
Нести другие
обязанности,
обусловливаемые
действующим
законодательство
м.
Умение работать в
команде,
ответственность,
трудолюбие,
дисциплинированн
ость.

Профессия

МБОУ
ГИМНАЗИЯ
Г.ЛИВНЫ
Организация

(48677) 22366
303858, г Ливны, ул
11163 Дружбы Народов,
sad16liv@mail.
дом 104
ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302527, р-н
Орловский, д
11163
Становое, д. 6К,
лит. А1, А3

(84862)
499849 доб. 0

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

302527, р-н
Орловский, д
11163
Становое, д. 6К,
лит. А1, А3

(84862)
499849 доб. 0

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

уборщик
территорий 1
Уборщик
УПФР в
разряда. Адрес
территорий 1
Мценском
рабочего места
Образование:
разряда-1 разряда, районе
Орловская
квота для
Орловской
область, г. Болхов, Основное общее
инвалидов на 0, 25 области
ул. Ленина, д.4 а.
(9 кл.)
ставки, работать в (межрайонное Зарплата в месяц
г. болхов
)
2790рублей, 75
копеек на 0, 25
ставки.
Учитель
(преподаватель)
русского языка и
литературы

(48677) 73932
303858, г Ливны, ул
11163 Октябрьская, дом
mousosh2livny
39
@bk.ru

Умение работать в
команде ,
ответственность
,дисциплинирован
ность.

Образование:
Высшее

Дополнительные
пожелания

Требования

office@techno
dom.com

office@techno
dom.com

(48677) 34151
303858, г Ливны, ул
11163
Селищева, дом 3
sad19liv@yand
ex.ru

303030, г Мценск,
11163 ул Тургенева, дом
96 а

(48646) 91350
gstepanova@0
67.pfr.ru

(48677) 73941
303851, г Ливны, ул
11163
Мира, дом 186а
gimnasialiv@y
andex.ru
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Уборщик
производственных
и служебных
помещений,
дворник, квота для
инвалидов на 0,25
ставки

Конюх

Рабочий по уходу
за животными

Рабочий по уходу
за животными

Рабочий по уходу
за животными

график работы с
8.00 до 10.00,
квотируемое
МБДОУ г.
Образование:
рабочееместо для
Мценска
инвалидов, на 0,
Основное общее
"Детский сад
25 ставки,
(9 кл.)
№ 13"
зарплата в месяц
2790 рублей 75
копеек.
Опыт работы с
ООО
Образование:
лошадьми, умение
"СельхозИнве работать в
Основное общее
ст"
команде,
(9 кл.)
ответственность.
Умение работать в
команде,
ООО
Образование:
ответственность,
"СельхозИнве
Среднее общее
трудолюбие,
ст"
(11 кл.)
дисциплинированн
ость.
Умение работать в
команде,
ООО
Образование:
ответственность,
"СельхозИнве
Основное общее
трудолюбие,
ст"
(9 кл.)
дисциплинированн
ость.
Дисциплинированн
ость, умение
ООО
Образование:
работать в
"ЛивныИнтерТ
Среднее общее
команде,
ехнология"
(11 кл.)
трудолюбие,
пунктуальность.

303031, г Мценск,
(48646) 32819
ул
11163
Машиностроителей, det.13@yande
дом 14
x.ru

11163

303852, г Ливны, ул (48677) 74780
Гайдара, дом 2г
afsib@mail.ru

11163

303852, г Ливны, ул (48677) 74780
Гайдара, дом 2г
afsib@mail.ru

11163

303852, г Ливны, ул (48677) 74780
Гайдара, дом 2г
afsib@mail.ru

(48677) 74780,
(48677) 34081,
303852, г Ливны, ул (48677) 33788
11163
Гайдара, дом 2г
suvorovaolga7
5@mail.ru

Умение работать в
ТрактористООО
команде,
машинист
"ЛивныИнтерТ ответственность,
сельскохозяйственн
ехнология"
дисциплинированн
ого производства
ость.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

(48677) 74780,
(48677) 34081,
303852, г Ливны, ул (48677) 33788
11163
Гайдара, дом 2г
suvorovaolga7
5@mail.ru

Общество с
ограниченной
Кассир торгового
ответственнос
зала, член бригады тью
ресторана
"Макдоналдс"
(Гостинный
двор)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

г Орёл, ул
(4862) 307051
Комсомольская,
11163
дом 13 б, "Гостиный 26406@ru.mcd
Двор"
.com

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
знаменского
участка
Уборщик
производственных
и служебных
помещений,
хозяйственного
участка
автотранспортной
службы мценского
филиала
Профессия

Организация

выполняет работу
по сбору заказов,
работа в зале, на
кассе (вакансия
для граждан
имеющих группу
инвалидности)

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
залегощенского
участка
залегощенского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
должанского
участка ливенского
межрайонного
филиала

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
обязанности в
соответствии с
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Уборщик
территорий,
уборщик
АО
территорий
"Орелоблэнер
колпнянского
го"
участка ливенского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
хозяйственного
отдела ливенского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
новосильского
участка
залегощенского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
краснозоренского
участка верховского
межрайонного
филиала

Уборщик
территорий,
уборщик
АО
территорий русско"Орелоблэнер
бродского участка
го"
верховского
межрайонного
филиала
Профессия

Организация

Должностные
обязанности в
соответствии с
должностной
инструкцией

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
хомутовского
участка верховского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
малоархангельског
о участка
змиевского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
глазуновского
участка змиевского
межрайонного
филиала

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
обязанности в
соответствии с
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Уборщик
территорий,
уборщик
АО
территорий
"Орелоблэнер
змиевского участка
го"
змиевского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
троснянского
участка кромского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
дмитровского
участка кромского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
кромского участка
кромского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
хотынецкого
участка
нарышкинского
межрайонного
филиала
Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
шаблыкинского
участка
нарышкинского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий,
уборщик
территорий
сосковского участка
нарышкинского
межрайонного
филиала
Уборщик
территорий

Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Профессия

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

(4862) 427224
302030, г Орел, пл
eg11163
Поликарпова, дом 8 perkova@orelo
blenergo.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

11163

302006, г Орел, ул
Энергетиков, дом 6

(4862) 541876
dan@orn.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

11163

302006, г Орел, ул
Энергетиков, дом 6

(4862) 541876
dan@orn.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

11163

302006, г Орел, ул
Энергетиков, дом 6

(4862) 541876
dan@orn.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

11163

302006, г Орел, ул
Энергетиков, дом 6

(4862) 541876
dan@orn.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

11163

302006, г Орел, ул
Энергетиков, дом 6

(4862) 541876
dan@orn.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

11163

302006, г Орел, ул
Энергетиков, дом 6

(4862) 541876
dan@orn.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

11163

302006, г Орел, ул
Энергетиков, дом 6

(4862) 541876
dan@orn.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

11163

302006, г Орел, ул
Энергетиков, дом 6

(4862) 541876
dan@orn.ru

Адрес организации

Контактные
данные

Должностные
АО
обязанности в
"Орелоблэнер соответствии с
го"
должностной
инструкцией
Должностные
филиал ПАО
обязанности в
"Квадра"соответствии с
"Орловская
должностной
генерация"
инструкцией
Должностные
филиал ПАО
обязанности в
"Квадра"соответствии с
"Орловская
должностной
генерация"
инструкцией
Должностные
филиал ПАО
обязанности в
"Квадра"соответствии с
"Орловская
должностной
генерация"
инструкцией
Должностные
филиал ПАО
обязанности в
"Квадра"соответствии с
"Орловская
должностной
генерация"
инструкцией
Должностные
филиал ПАО
обязанности в
"Квадра"соответствии с
"Орловская
должностной
генерация"
инструкцией
Должностные
филиал ПАО
обязанности в
"Квадра"соответствии с
"Орловская
должностной
генерация"
инструкцией
Должностные
филиал ПАО
обязанности в
"Квадра"соответствии с
"Орловская
должностной
генерация"
инструкцией
Должностные
филиал ПАО
обязанности в
"Квадра"соответствии с
"Орловская
должностной
генерация"
инструкцией
Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Продавец
АО "АПК
продовольственных "Орловская
товаров
Нива"

добросовестное
Образование:
отношение к своим
обязанностям,
Среднее общее
вакансия для
(11 кл.)
инвалидов

302028, г Орел, ул
11163
Полесская, дом 10

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

добросоветсное
Образование:
отношение к своим
обязанностям,
Среднее общее
вакансия для
(11 кл.)
инвалидов

302028, г Орел, ул
5582
Полесская, дом 10

Специалист

Специалист

Специалист

АО "АПК
"Орловская
Нива"

Знание
компьютерных
программ (Word
,Excel,
ООО Авангард- Adobe),умение
Агро-Орел
пользоваться орг.
техникой
(компьютер,сканер
,принтер,телефон)
.
Знание
компьютерных
программ (Word
,Excel,
ООО Авангард- Adobe),умение
Агро-Орел
пользоваться орг.
техникой
(компьютер,сканер
,принтер,телефон)
.
Знание
компьютерных
программ (Word
,Excel,
ООО Авангард- Adobe),умение
Агро-Орел
пользоваться орг.
техникой
(компьютер,сканер
,принтер,телефон)
.

(4862) 433631
or.niva@mail.r
u

(4862) 433631

Образование:
Высшее

303320, р-н
11200 Свердловский, д
Котовка, дом 154

Образование:
Высшее

303320, р-н
11200 Свердловский, д
Котовка, дом 154

Образование:
Высшее

303320, р-н
11200 Свердловский, д
Котовка, дом 154

or.niva@mail.r
u

(919) 2037734
TerentevaO@o
rl.avangard.ru

(919) 2037734
TerentevaO@o
rl.avangard.ru

(919) 2037734
TerentevaO@o
rl.avangard.ru

возможен приём
Образование:
без определённых
Среднее
Кассир торгового
ООО
навыков с
профессионально
зала, член бригады "Макдоналдс"
последующим
е (в т.ч. начальное
ресторана
( "Линия-1")
обучение, желание профессионально
работать
е)

302042, г Орёл, ш
11163
Кромское, дом 23

Слесарь по
изготовлению
деталей и узлов
систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта
и аспирации, по
изготовлению
деталей и узлов
систем вентиляции

302024, г Орёл, ул 6- (4862) 554539
й Орловской
доб. 1130,
11163
Дивизии, дом 6,
(4862) 476102
офис 2
info@su5.ru

Профессия

опыт работы по
специальности не
ООО
менее 3 лет
Строительное
(вакансия для
управление
граждан имеющих
№5
группу
инвалидности)

Организация

Плотник, 4-5
АО
разряда, квота для
"Агрофирма
инвалидов 3-й
Мценская"
группы

Образование:
Начальное
профессионально
е
Стаж: 3

Дополнительные
Требования
пожелания
квота для
Образование:
инвалидов,
Среднее
плотник 2
профессионально
человека, для
е (в т.ч. начальное
инвалидов 3-й
профессионально
группы, зарплата
е)
от 12000 рублей

(4862) 307051

З/П
руб.

Адрес организации

303047, р-н
13000 Мценский, с
Сергиевское

26404@ru.mcd
.com

Контактные
данные
(48646) 64265
agrofm@mce.o
rel.ru

Воспитатель
детского сада
(яслей-сада)

МБДОУ
Детский сад
№ 92

Воспитатель
детского сада
(яслей-сада)

МБДОУ
Детский сад
№ 92

Уборщик
производственных
МБОУ школа
и служебных
помещений,
№23 г. Орла
уборщик служебных
помещений

Подсобный
рабочий,
производственный
рабочий, квота для
инвалидов 3-й
группы

ООО
"Производстве
нный Холдинг
"Меркурий"

Общество с
ограниченной
Повар, член
ответственнос
бригады ресторана тью
"Макдоналдс"
( "Линия-2")

Главный технолог
(в
промышленности),
квота для
инвалидов
Профессия

ООО "ЦКК"

Организация

иметь
педагогическое
образование по
профилю:
"Дошкольное
образование",
тактичность,
склонность к
работе с детьми
иметь
педагогическое
образование по
профилю:
"Дошкольное
образование",
тактичность,
склонность к
работе с детьми
наличие
медицинской
книжки и справки
об отсутствии
судимости
производственный
рабочий , квота
для инвалидов 3-й
группы,
образование
среднее
профессионально
е, опыт работы в
пищевом
производстве
приветствуется.
График работы 3
смены: 1-я с 8.00
до 16.30, 2-я
смена с 16.30 до
01.00., 3-я смена с
коммуникабельнос
ть,
общительность,
обучаемость,
желание работать
(вакансия для
граждан имеющих
группу
инвалидности)

Образование:
Высшее

302010, г Орёл, ул 5- (4862) 797109
й Орловской
11163
стрелковой
ds92.nadejda
дивизии, дом 5
@yandex.ru

Образование:
Высшее, магистр

302010, г Орёл, ул 5- (4862) 797109
й Орловской
11163
стрелковой
ds92.nadejda
дивизии, дом 5
@yandex.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

11163

302001, г Орел, ул
Панчука, дом 4

(910) 2072835,
(4862) 750331
orelschool23@
mail.ru

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

303034, г Мценск,
14950 ул Комсомольская,
дом 109

(980) 7611069
ssadaeva@phmercury.ru

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

г Орёл, ш
11163 Карачевское, дом
74, " Линия - 3"

(4862) 599096

главный технолог,
квота для
инвалидов высшее
по профилю
образование, опыт
работы

Образование:
Высшее

303026, р-н
50000
Мценский, п Воля

Дополнительные
пожелания

Требования

26406@ru.mcd
.com

(48646) 74203

З/П
руб.

Адрес организации

bayrashevskay
a@agro-al.ru
Контактные
данные

Свободное
владение
программой 1С
Управление
торговлей 8.3,
ООО "Высокие свободное
Технологии
владение
Будущего"
английским
языком, грамотная
речь; умение
работать с
большим объемом
информации
Высшее
техническое
образование
(квалификация
"инженерСтиллейс
строитель"). Опыт
ООО
работы инженеромконструктором от 3х лет,
обязательны
навыки работы в
Компас 3D.
Высшее
техническое
образование
(квалификация
"инженерСтиллейс
строитель"). Опыт
ООО
работы инженеромпроектировщиком
от 3-х лет,
обязательны
навыки работы в
Компас 3D.

Образование:
Высшее
Стаж: 2

(4862) 445366
г Орёл, ул Веселая,
доб. 151
дом 1, корп Г, офис
11200
3, Здание
kadry@newhtf.
Орловского ЦТО
ru

Образование:
Высшее
Стаж: 3

302025, г Орел, ул
20550 Раздольная, дом
105

Образование:
Высшее
Стаж: 3

302025, г Орел, ул
20050 Раздольная, дом
105

Инженерконструктор

Высшее
техническое
образование (
Управляющая опыт работы
компания
инженеромОснова ООО конструктором от 3
лет), обязательны
навыки работы в
Комспас 3D.

Образование:
Высшее
Стаж: 3

302038, г Орёл, ул
20550 Раздольная, дом
105

Техникпроектировщик

Высшее
техническое
образование (
Управляющая опыт работы
компания
инженеромОснова ООО конструктором от 3
лет), обязательны
навыки работы в
Комспас 3D.

Образование:
Высшее
Стаж: 3

302038, г Орёл, ул
20550 Раздольная, дом
105

Кассир торгового
зала

Акционерное
общество
"Корпорация
"ГРИНН"
"Гипермаркет
"ЛИНИЯ-2 в
г.Орле"

Менеджер, отдел
дизайна

Инженерконструктор

Инженерпроектировщик

Профессия

Организация

(4862) 391787

(4862) 391787
aa.klyueva@se
verstalmetiz.co
m

(4862) 391787
aa.klyueva@se
verstalmetiz.co
m

(4862) 391787

Обслуживание
клиентов на кассе
Образование:
, ведение
Начальное
кассовых
профессионально
документов и т.д.
е
Опыт работы
Стаж: 1
обязателен. Без
вредных привычек.
Дополнительные
пожелания

aa.klyueva@se
verstalmetiz.co
m

Требования

21800

З/П
руб.

302023, г Орёл, ул
Михалицына, дом 5

Адрес организации

aa.klyueva@se
verstalmetiz.co
m

(4862) 426898,
(4862) 440223
dukanova@ore
l2.grinn-corp.ru

Контактные
данные

ООО "АПК
ЮНОСТЬ"

Трудолюбие,
аккуратность,
терпеливость,
креативность,
самостоятельност
ь.

Образование:
Высшее

303760, р-н
Должанский, пгт
13000 Долгое, ул
Гагарина, дом 14,
корп А

ООО "АПК
ЮНОСТЬ"

Наблюдательност
ь, организаторские
способности,
способность
самостоятельно
мыслить и
принимать
решения.

Образование:
Высшее

303760, р-н
Должанский, пгт
13000 Долгое, ул
Гагарина, дом 14,
корп А

Сторож (вахтер)

ООО "АПК
ЮНОСТЬ"

Честность,
порядочность,
внимательность,
собранность и т.д.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Сторож (вахтер)

ООО "АПК
ЮНОСТЬ"

Честность,
порядочность,
внимательность,
собранность и т.д.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

КОУ ОО
Знаменская
общеобразова
тельная
школаинтернат

выполнение
договорных
обязательств
.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

302520, р-н
(4862) 768457
Орловский, пгт
znam11163
Знаменка, ул Школа- internat@yand
интернат, дом 3
ex.ru

Помощник
воспитателя

КОУ ОО
Знаменская
общеобразова
тельная
школаинтернат

выполнение
договорных
обязательств
.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 3

302520, р-н
(4862) 768457
Орловский, пгт
znam11163
Знаменка, ул Школа- internat@yand
интернат, дом 3
ex.ru

ООО "РАВ
Агро-Орел"

хорошая
зрительная
память,
аккуратность,
точная зрительномоторная
координация на
уровне движения
кистей рук

Механик

Агроном

Лаборант

АО "АПК
Оператор очистных
"Орловская
сооружений
Нива"

Профессия

Организация

303760, р-н
Должанский, пгт
12000 Долгое, ул
Гагарина, дом 14,
корп А
303760, р-н
Должанский, пгт
12000 Долгое, ул
Гагарина, дом 14,
корп А

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

302026, г Орёл, ул
11163 Комсомольская,
дом 104, офис 40

вакансия для
трудоустройства
Образование:
инвалидов,
Среднее общее
добросовестное
(11 кл.)
отношение к своим
обязанностям

302028, г Орел, ул
11163
Полесская, дом 10

Дополнительные
пожелания

Требования

(48672) 21089
yunostsv@ram
bler.ru

(48672) 21089
yunostsv@ram
bler.ru

(48672) 21089
yunostsv@ram
bler.ru
(48672) 21089
yunostsv@ram
bler.ru

(920) 8089631
svetlana.sarae
va@ravagro.ru

(4862) 433631

З/П
руб.

Адрес организации

or.niva@mail.r
u
Контактные
данные

Слесарь по
ремонту
автомобилей 4
разряда-5 разряда,
слесарь по ремонту
автомобилей

Слесарь по
ремонту
автомобилей 4
разряда-5 разряда,
слесарь по ремонту
автомобилей

Слесарь по
ремонту
автомобилей 4
разряда-5 разряда,
слесарь по
топливной
аппаратуре

Уборщик
производственных
и служебных
помещений,
квотируемое
рабочее место для
инвалидов 2-й
группы
Уборщик
производственных
и служебных
помещений,
квотируемое
рабочее место для
инвалидов

АО
"Стройтранс"
ОАО
"Орелстрой"

квотируемое
рабочее место для
инвалида 2
группы; опыт
Образование:
работы по ремонту
Среднее
электрооборудова
профессионально
ния автомобилей
е (в т.ч. начальное
иностранного и
профессионально
отечественного
е)
производства,
Стаж: 1
доставка на
работу
транспортом
предприятия

(4862) 545539
302024, г Орёл, ул
11163
Итальянская, дом 3 stroitrans.57@
mail.ru

АО
"Стройтранс"
ОАО
"Орелстрой"

квотируемое
Образование:
рабочее место для
Среднее
инвалида 3
профессионально
группы; опыт
е (в т.ч. начальное
работы по ремонту профессионально
электрооборудова
е)
ния
Стаж: 1

(4862) 545539
302024, г Орёл, ул
11163
Итальянская, дом 3 stroitrans.57@
mail.ru

АО
"Стройтранс"
ОАО
"Орелстрой"

квотируемое
рабочее место для
инвалида 3
Образование:
группы; опыт
Среднее
работы в вопросах
профессионально
диагностики и
е (в т.ч. начальное
ремонта
профессионально
топливной
е)
аппаратуры и
Стаж: 1
форсунок
двигателей
КАМАЗ, Мерседес

(4862) 545539
302024, г Орёл, ул
11163
Итальянская, дом 3 stroitrans.57@
mail.ru

квоируемое
АО "Сахарный рабочее место для
комбинат
инвалидов 2-й
"Отрадинский" группы,специальн
ое рабочее место

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303023, р-н
12000 Мценский, с
Отрадинское

квотируемое
АО "Сахарный рабочее место для
комбинат
инвалидов 3-й
"Отрадинский" группы,зарплата
12000 рублей

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303023, р-н
12000 Мценский, с
Отрадинское

Оператор пульта
управления, квота
для инвалидов

график работы с
АО "Сахарный 8.00 до 17.00, без
комбинат
обыта работы,
"Отрадинский" квота для
инвалидов

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303023, р-н
13000 Мценский, с
Отрадинское

Разнорабочий, на
склад

Наличие
движущихся
ООО
механизмов,
"Торговый дом
работа в
"Мир колбас"
охлажденном
помещении

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

15000

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

302004, г Орел, ул
Ливенская, дом 78

Адрес организации

(48646) 52443
MPupykina@ru
sagrogroup.ru

(48646) 52443
MPupykina@ru
sagrogroup.ru

(48646) 52443
MPupykina@ru
sagrogroup.ru

(4862) 735167

Контактные
данные

среднее или
высшее
специальное
педагогическое
образование, на
время декретного
отпуска основного
работника(2-3)
Педагог
МБДОУ г.
года, зарплата
Образование:
социальный, квота Мценска
1600 рублей,
для инвалидов 3-й "Детский сад график работы с
Высшее
группы
№ 5"
08.00 до 14.00,
владение ПК,
коммуникабельнос
ть, культура речи.
Справка о
несудимости
обязательно!
квота для
инвалидов.
производственный
рабочий , квота
для инвалидов 2
группы,
образование
Образование:
среднее
Подсобный
ООО
профессионально
Среднее
рабочий,
"Производстве е, опыт работы в
профессионально
производственный
нный Холдинг пищевом
е (в т.ч. начальное
рабочий, квота для
"Меркурий"
производстве
профессионально
инвалидов 2-й
приветствуется.
е)
График работы 2
смены: 1-я с 8.00
до 16.30, 2-я
смена с 16.30 до
01.00, 3-Я смена с
Образование:
Добросовестное
Среднее
Слесарь по
выполнение
профессионально
ООО "Арта"
ремонту
должностных
е (в т.ч. начальное
автомобилей, квота
обязанностей.
профессионально
Опыт работы.
е)
Образование:
Электромонтер по
Добросовестное
Среднее
ремонту и
выполнение
профессионально
ООО "Арта"
обслуживанию
должностных
е (в т.ч. начальное
электрооборудован
обязанностей.
профессионально
ия, квота
Опыт работы.
е)
Ответственность,
Учитель
МБОУ
пунктуальность,
Образование:
(преподаватель)
Покровская
стрессоустойчивос
Высшее
физики
СОШ
ть, желателен
опыт работы
Образование:
Радиоэлектроника.
Среднее
МБУ ДО Центр Опыт работы 3
Педагог
профессионально
детского
годв. Образование
дополнительного
е (в т.ч. начальное
творчества
среднее
образования
профессионально
№5 г.Орла
профессионально
е)
е
Стаж: 3
Должен быть
БУ ОО "Центр
Образование:
трудолюбивым,
социального
Среднее
аккуратным,
обслуживания
профессионально
Слесарь-сантехник
бережно
населения
е (в т.ч. начальное
относиться к
Должанского
профессионально
оборудованию и
района"
е)
инвентарю.
Дополнительные
Профессия
Организация
Требования
пожелания

(48646) 24479
303030, г Мценск,
16000
ул Мира, дом 25

ds5mce@mail.
ru

303034, г Мценск,
14950 ул Комсомольская,
дом 109

(980) 7611069
ssadaeva@phmercury.ru

303210, р-н
Кромской, д
15000
Черкасская, дом
19П, корп лит.А.А1

(84864)
320081

303210, р-н
Кромской, д
15000
Черкасская, дом
19П, корп лит.А.А1

(84864)
320081

303170, р-н
Покровский, пгт
12000
Покровское, ул
Советская, дом 18

(48664) 21195

302026, г Орёл, ул
МОПРа, дом 48

(4862) 772135

11163

303760, р-н
Должанский, пгт
11187 Долгое, ул
Свердлова, дом
34В
З/П
руб.

Адрес организации

(48672) 21050
cson57@mail.r
u
Контактные
данные

Дворник

дисциплинированн
ООО
Образование:
ость,коммуникабе
"ДУБОВИЦКО
Основное общее
льность
Е"
(9 кл.)
,чистоплотность

303374, р-н
(48679) 26610
Малоархангельский
11163
, с Дубовик, ул
gendir.dubovik
Щелковская, дом 14 @yandex.ru

Сторож (вахтер)

дисциплинированн
ООО
Образование:
ость,
"ДУБОВИЦКО
Основное общее
чистоплотность ,
Е"
(9 кл.)
пунктуальность

303374, р-н
(48679) 26610
Малоархангельский
11163
, с Дубовик, ул
gendir.dubovik
Щелковская, дом 14 @yandex.ru

Опыт работы не
менее 3х лет в
сельскохозяйствен
ной
Оператор
организации,знани
электронное 1С,работа в
вычислительных и ООО
системе OpenText,
вычислительных
"ЧеркизовоMicrosoft
машин, оператор
Растениеводс Outlook,знание
ввода данных,
тво"
английского языка,
квотируемое место
выполнение
для инвалидов
договорных
обязательств,
заключение
договоров с
контрагентами

Образование:
Высшее
Стаж: 3

303043, р-н
Мценский, д
11163 Брагино, ул
Молодежная, дом
36, офис 3

Экономист,
помощник
руководителя и
специалиста,
помощник
экономиста

ООО " БНМОрел"

Квотируемое
рабочее место для
трудоустройства
инвалидов.
Высшее
образование по
специальности
"экономист"
Знание программ:
1С-7, 1С-8,
хорошие знания
экономической
теории и
экономики
предприятия
Опыт работы в
аналогичной
должности в
сфере
автобизнеса от 1
до 2-х лет.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

302025, г Орёл, ш
11200 Московское, дом
142

(4862) 444019

Программист

Понимание
принципов работы
баз данных NoSql
для интеграции
между системами
в формате обмена
ООО "ЖКХXML с
Центр "Единое
неймспейсами;
Окно""
опыт работы с
фреймворками
Angular, Yii,
сборщиками
пакетов Grunt,
Gradle, LESS

Образование:
Высшее
Стаж: 3

11163

302028, г Орёл, ул
Ленина, дом 15 а

(4862) 543995,
(4862) 510515
eds@pguk.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

Профессия

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

(4862) 201694
доб. 28720
i.poliakova@ch
erkizovo.com

Контактные
данные

Опыт работы не
менее 5 лет,
наличие 4 гр.
электробезопасно
сти до 1000 вольт.
Знание
электроники.
Высшее
техническое
образование
(металлургические
машины и
оборудовние,
технология
машиностроения).
Опыт закупок
оборудования,
знание
зарубежных
Специалист, по
поставщиков
ООО "ОСПАЗ"
закупкам
оборудования для
предприятий
метизной
машиностроитель
ной отрасти ,
навыки ведения
переговоров.
Уверенный
пользованель ПК.
Возможны
командировки.
Желательно
дополнит. знание
Высшее
техническое
образование.
Опыт продаж в
промышленной
компании от 2 лет,
знание
зарубежных
клиентовпотребителей
метизной
Специалист, группы
продукции.
ООО "ОСПАЗ"
продаж
Хорошее
владение
англицйким
языком (устное,
письменные
коммуникации),
навык ведения
переговоров на
английском.
Уверенный
пользованель ПК,
навыки работы в
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
ООО "ОСПАЗ"
электрооборудован
ия 5 разряда-5
разряда

Буфетчик

Профессия

Образование:
Высшее
Стаж: 5

302209, р-н
Орловский, с/п
15000 Платоновский, ул
Раздольная, дом
105

Образование:
Высшее
Стаж: 2

302209, р-н
Орловский, с/п
15000 Платоновский, ул
Раздольная, дом
105

Образование:
Высшее
Стаж: 2

302209, р-н
Орловский, с/п
15000 Платоновский, ул
Раздольная, дом
105

умение работать в
Образование:
команде ,
Малоархангел
дисциплинированн Основное общее
ьское РАЙПО
ость,
(9 кл.)
ответственность
Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

(4862) 391422
lm.muzalevska
ya@severstalm
etiz.com

(4862) 390813
lm.muzalevska
ya@severstalm
etiz.com

(4862) 390813
lm.muzalevska
ya@severstalm
etiz.com

303370, р-н
Малоархангельский
,г
11200
(48679) 23049
Малоархангельск,
ул Советская, дом
21
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике,
газового хозяйства

Добросовестное
000 Кромской выполнение
комбикормовы должностных
й завод
обязанностей.
Опыт работы.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Сторож (вахтер)

Дисциплинированн
МУП
Образование:
ость,
Пассажирские пунктуальность,
Основное общее
автоперевозки умение работать в
(9 кл.)
команде

пунктуальность,
Слесарь аварийно- ОАО
Образование:
дисциплинированн
восстановительных "Малоарханге
Основное общее
ость,
работ, слесарь
льское ХПП"
(9 кл.)
чистоплотность

15000

303211, р-н
(48643) 22787
Кромской, с Вожово

303170, р-н
Покровский, пгт
11163
Покровское, ул
Ленина, дом 71

11163

Сторож (вахтер)

ООО "АПК
ЮНОСТЬ"

Честность,
порядочность,
внимательность,
собранность и т.д.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Сторож (вахтер)

ООО "АПК
ЮНОСТЬ"

Честность,
порядочность,
внимательность,
собранность и т.д.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Сторож (вахтер)

ООО
ответственность ,
"Орелагроинв пунктуальность,чи
ест"
стоплотность

11163

Образование:
чистоплотность,
Среднее
Продавец
дисциплинированн
Малоархангел
профессионально
продовольственных
ость, кмение
ьское РАЙПО
е (в т.ч. начальное
товаров
общаться с
профессионально
людьми
е)

11163

12000

12000

303360, р-н
Малоархангельский
, п Станция
Малоархангельск,
ул Карабулина, дом
2
303760, р-н
Должанский, пгт
Долгое, ул
Гагарина, дом 14,
корп А
303760, р-н
Должанский, пгт
Долгое, ул
Гагарина, дом 14,
корп А
303370, р-н
Малоархангельский
,г
Малоархангельск,
ул Калинина, дом
39
303370, р-н
Малоархангельский
,г
Малоархангельск,
ул Советская, дом
21

(48664) 21591

(48679) 23196

(48672) 21089
yunostsv@ram
bler.ru
(48672) 21089
yunostsv@ram
bler.ru

(48679) 23582

(48679) 23049

АО "Протон"

Среднее общее,
среднее
профессионально
е образование;
монтаж и разварка
кристаллов под
микроскопом;
хорошее зрение

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

17000

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

(4862) 410448
okid@protonorel.ru

Испытатель
АО "Протон"
деталей и приборов

Контроль
электропараметро
в изделий
электронной
техники; хорошее
зрение

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

15000

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

(4862) 410448
okid@protonorel.ru

303761, р-н
Должанский, пгт
11163
Долгое, ул
Калинина, дом 39А

(48672) 21367

Оператор
микросварки

Охранник

Профессия

Внимательность,
Образование:
БДОУ детский доброжелательнос
Основное общее
сад "Сказка"
ть, порядочность,
(9 кл.)
честность.
Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Разнорабочий

Инвалид 3 гр., не
имеющий
Троснянская ограничений к
специальная работе по тяжести
(коррекционна (погрузочноя)
разгрузочные
общеобразова работы), занятость
тельная
8 часов в неделю
школа(0,2 ставки интернат
заработная плата
1560,00 руб в
месяц).

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Наличие
сертификата
специалиста;
осуществляет
Образование:
БУЗ
контроль за
Медицинская
Среднее
ОРЛОВСКОЙ работой
сестра по
профессионально
ОБЛАСТИ
пищеблока,
лечебному питанию
е (в т.ч. начальное
"НКМЦ ИМ. З. участвует в
(диетсестра)
профессионально
И. КРУГЛОЙ" составлении менюе)
раскладки,
осуществляет
контроль закладки
продуктов
Образование:
БУЗ
Наличие
Среднее
ОРЛОВСКОЙ сертификата
Медицинская
профессионально
ОБЛАСТИ
специалиста по
сестра
е (в т.ч. начальное
"НКМЦ ИМ. З. сестринскому делу
профессионально
И. КРУГЛОЙ" в педиатрии
е)

Врач-аллергологиммунолог

БУЗ
ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
"НКМЦ ИМ. З.
И. КРУГЛОЙ"

Шеф-повар

Образование:
Должен быть
Среднее
БОУ
аккуратным,
профессионально
ДОЛЖАНСКА чистоплотным,
е (в т.ч. начальное
Я СОШ
доброжелательны
профессионально
м, честным.
е)

Профессия

Организация

Диплом,
сертификат
специалиста
.

Дополнительные
пожелания

Образование:
Высшее

Требования

303450, р-н
Троснянский, с
7800
Тросна, ул Ленина,
дом 3

(48666) 21277
gullartros@mai
l.ru

11440

302028, г Орел, ул
Октябрьская, дом 4

(4862) 598438
kadry@dokborel.ru

12610

302028, г Орел, ул
Октябрьская, дом 4

(4862) 598438
kadry@dokborel.ru

19650

302028, г Орел, ул
Октябрьская, дом 4

(4862) 598438
kadry@dokborel.ru

303761, р-н
Должанский, пгт
11163
Долгое, ул Ленина,
дом 24

(48672) 21361
dsosk@mail.ru

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Инженерэлектроник

Слесарь
механосборочных
работ

Высшее
техническое
образование
(электропривод и
автоматизация
промышленных
установок и
технологических
комплексов), опыт
работы с
цифровыми САУ,
Образование:
УЧПУ,
ООО "ОСПАЗ" электроприводами
Высшее
Стаж: 5
,
преобразователям
и частоты
индукционных
установок; по
ремонту,
разработке и
ввлду в
эксплуатацию
электронных
блоков
волочильного
Среднее общее,
Образование:
среднее
профессионально
Среднее
е образование;
профессионально
АО "Протон"
сборка
е (в т.ч. начальное
светотехнических профессионально
изделий; хорошее
е)
зрение

МБОУ "
МАЛОАРХАНГ
пунктуальность,
Образование:
ЕЛЬСКАЯ
Подсобный рабочий СРЕДНЯЯ
дисциплинированн Основное общее
ОБЩЕОБРАЗ ость
(9 кл.)
ОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1"
Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

302209, р-н
Орловский, с/п
15000 Платоновский, ул
Раздольная, дом
105

16000

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 19

(4862) 390813
lm.muzalevska
ya@severstalm
etiz.com

(4862) 410448
okid@protonorel.ru

303370, р-н
Малоархангельский (48679) 23627
11163 , г
mcs-Малоархангельск,
1@mail.ru
ул Ленина, дом 144
З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

ООО
Инженер-энергетик
"Кредитал+"

Медицинская
сестра

Детский сад
№22 МБДОУ
комбинирован
ного вида
г.Орла

Высшее проф.
(техническое)
образование без
предъявления
требований к
стажу работы или
среднее проф.
(техническое
образование) и
стаж работы в
должности техника
I категории не
менее 3 лет, либо
других
должностях,
замещаемых
специалистами со
средним
профессиональны
м образованием,
не менее 5 лет;
прошедший
проверку знаний в
объеме IV группы
по
электробезопасно
сти (до 1000 В);
знание норм и
правил по
эксплуатации
энергетического
оборудования и
коммуникаций,
СНИП, ТБ,
практические
знания
Медицинская
сестра работает в
детском
учреждении:
выполняет
обязанности
согласно
инструкции.
Оформление
согласно ТК
Ответственность,
пунктуальность,
дисциплинированн
ость, умение
работать в
команде.
Дисциплинированн
ость,
пунктуальность,
желательно
наличие опыта
работы.

Инспектор по
пожарной
безопасности

БУ ОО ЦСП И
РИ Солнышко

Технолог,
хлебобулочные
изделия

ПО
Покровский
пищекомбинат

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Муниципально
е бюджетное
дошкольное
образователь
уборка служебных
ное
помещений
учреждение Детский сад
93 города
Орла

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Образование:
Высшее

302028, г Орел, ул
11500 СалтыковаЩедрина, дом 34

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

302025, г Орел, ш
11163 Московское, дом
141

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Требования

(4862) 731515
personal@vros
sii.ru

(4862) 330709
dou22orel@ma
il.ru

303170, р-н
Покровский, пгт
11163
Покровское, ул
Дачная, дом 3

(48664) 21512

303170, р-н
Покровский, пгт
12000
Покровское, ул
Ленина, дом 9

(48664) 21101

302038, г Орёл, ул
11163 РодзевичаБелевича, дом 3

З/П
руб.

Адрес организации

(4862) 307093
peredkoval@b
k.ru

Контактные
данные

Контролер

Специалист, по
приему и выдаче
документов

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, английский
язык
Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, английский,
немецкий язык

Дворник

дисциплинированн
Образование:
ЗАО " Победа ость,
Основное общее
Агро "
пунктуальность
(9 кл.)

БУОО "МФЦ"

МБОУ
Глазуновская
средняя
общеобразова
тельная
школа
МБОУ
Глазуновская
средняя
общеобразова
тельная
школа

На 0,5 ставки, 4-х
часовой рабочий
день; специалист
по приему и
выдаче
документов;
консультирование,
прием документов
у граждан и
юридических лиц,
связанных с
предоставлением
гос. и муницип.
услуг

Образование:
Высшее

Наличие
медицинской
книжки. Без
категории и стажа
работы.

Образование:
Высшее, магистр
Стаж: 3

Наличие
Образование:
медицинской
книжки. Опыт
Высшее, бакалавр
работы не менее 1
Стаж: 1
года.

пунктуальность,
ООО
Образование:
дисциплинированн
"Орелагроинв
Основное общее
ость,
ест"
(9 кл.)
чистоплотность .

303360, р-н
Малоархангельский
11163
(48679) 25533
, п Станция
Малоархангельск

16000

302040, г Орел, ул
Лескова, дом 22

303340, р-н
Глазуновский, пгт
11163
Глазуновка, ул
Советская, дом 4

303340, р-н
Глазуновский, пгт
11163
Глазуновка, ул
Советская, дом 4

(4862) 441371
umfc57@mfcorel.ru

(48675) 22549
glazunovka@y
andex.ru

(48675) 22549
glazunovka@y
andex.ru

303370, р-н
Малоархангельский
,г
11163
(48679) 23582
Малоархангельск,
ул Калинина, дом
39

Контролер, охрана
ООО
полевых
Северное
участков,разъездно
сияние
й характер работы

иметь показания в
ИПР по
трудоустройству
по этой профессии
контролер

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303170, р-н
Покровский, пгт
11163 Покровское, ул
Первомайская, дом
2

21431

Контролер, охрана
ООО
полевых
Северное
участков,разъездно
сияние
й характер работы

иметь показания в
ИПР по
трудоустройству
по этой профессии
контролер

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

303170, р-н
Покровский, пгт
11163 Покровское, ул
Первомайская, дом
2

21431

Добросовестность.
Образование:
Честность,
аккуратное
Основное общее
отношение к
(9 кл.)
инвентарю.

Сторож (вахтер)

СПК ЗАРЯ
МИРА

Сторож (вахтер),
вахтер

Внимательность,
Образование:
БДОУ детский доброжелательнос
Основное общее
сад "Сказка"
ть, порядочность,
(9 кл.)
честность.

Сторож (вахтер)

Добросовестность.
Образование:
Честность,
аккуратное
Основное общее
отношение к
(9 кл.)
инвентарю.

Профессия

СПК ЗАРЯ
МИРА

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

303773, р-н
Должанский, с
11163 Урынок, ул
Центральная, дом
29

(48672) 21055

303761, р-н
Должанский, пгт
11163
Долгое, ул
Калинина, дом 39А

(48672) 21367

303773, р-н
Должанский, с
11163 Урынок, ул
Центральная, дом
29

(48672) 21055

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Машинист
упаковочной
машины

ОАО "ОЗСК"
Ливенский
филиал

Дисциплинированн
Образование:
ость,
Среднее общее
ответственность,
(11 кл.)
пунктуальность,
Стаж:
трудолюбие.

303844, р-н
Ливенский, с
7800
Коротыш, ул
Заводская, дом 18

(48677) 79607
liv.stroy@yand
ex.ru

