
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования
З/П
руб.

Библиотекарь, библиотекарь 
горкинского сельского филиала-
0,5 ставки

МУК Родниковская 
районная ЦБС

Среднее специальное 
образование или высшее 
(библиотечное, педагогическое), 
опыт работы не требуется

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15279

Бухгалтер СПК "РУССИЯ"

Опыт работы приветствуется. 
высшее или сред-проф 
образование; умение владеть 
навыками работы с компьютером 
и вычислительной техникой, 
пакетом программ, 
специализированными 
бухгалтерскими сервисами, а 
также всей офисной оргтехникой.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

19000

Бухгалтер
ОБУЗ "Родниковская 

ЦРБ"
Наличие опыта  работы 
приветствуется

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18000

Бухгалтер
ОГКУ "Родниковский 

ЦЗН"

Опыт работы приветствуется; 
среднее спец. или высшее 
образование; добросовестное 
отношение к выполнению 
должностных обязанностей, 
соблюдение трудовой 
дисциплины и внутреннего 
распорядка.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

22500

Ведущий Бухгалтер, бухгалтер-
ревизор

МКУ ОТДЕЛ 
ОБРАЗОВАНИЯ МО 
"РОДНИКОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН"

Опыт работы от 2-х лет,        
навыки работы в   СПС 
"Консультант"

Образование: Высшее 18719

Весовщик СПК "РУССИЯ" Опыт работы приветствуется
Образование: Среднее  

общее (11 кл.) 15279

Водитель автомобиля, водитель 
автобуса "д"

ООО 
"РОДНИКОВСКОЕ 

АТП"

Желателен  опыт работ 
водителем автобуса

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18000

Водитель автомобиля, водитель 
автомобиля 2 класса,наличие 
категорий в, с, d или в, с, се

МКП "Спецтехстрой"

Категория  В, С, D, опыт работы 
не требуется . График работы: 
согласно графика , 
установленного на предприятии.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 20000

Водитель автомобиля, водитель-
охранник

ООО "ЧОО "Барьер"

Наличие удостоверения частного 
охранника с присвоенным 
разрядом и   наличие  
водительских  прав категория "В"

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 16000

Водитель погрузчика, водитель 
погрузчика (хап)

ООО "Торговый Дом 
"Гофротара"

Опыт работы не менее 1 года,
Образование: Среднее  

общее (11 кл.) 15300

Воспитатель
ОБУСО 

"Родниковский 
КЦСОН"

Желание работать, опыт работы 
с детьми приветствуется, 
наличие медицинской книжки

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

25000

Воспитатель
МКДОУ детский сад 
комбинированного 
вида №15 "Березка"

Педагогическое              
образование, опыт работы не 
требуется

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

20000

Воспитатель

МКДОУ детский сад 
общеразвивающего 

вида №12 
"Звездочка"

Осуществляет деятельность по 
воспитанию детей в 
образовательных учреждениях, 
наличие мед. книжки

Пол: Ж  
Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 
начальное 

профессиональное)

15279
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Воспитатель

МКДОУ детский сад 
общеразвивающего 

вида №12 
"Звездочка"

Осуществляет деятельность по 
воспитанию детей в 
образовательных учреждениях, 
наличие мед. книжки

Пол: Ж  
Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 
начальное 

профессиональное)

15279

Воспитатель

ОГКОУ 
"РОДНИКОВСКАЯ 
КОРРЕКЦИОННАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

Наличие мед. книжки, отсутствие 
вредных привычек, знание ПК, 
опыт работы с детьми

Образование: Высшее 18000

Воспитатель
МКДОУ детский сад 
общеразвивающего 
вида №2 "Родничок"

Высшее или среднее 
профессиональное образование, 
желание работать, наличие мед 
книжки

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15279

Воспитатель детского сада 
(яслей-сада), воспитатель 
дошкольной группы

МКДОУ детский сад 
№6 "Ласточка"

Педагогическое образование

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

16000

Врач, врач анастезиолог-
реаниматолог

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Наличие сертификата по 
специальности "Анестезиология 
и реаниматология, без 
предъявления требований к 
стажу работы, социальная 
выплата молодым 
специалистам(районная 
программа "Кадры")

Образование: Высшее 43111

Врач, врач-терапевт стационара
ОБУЗ "Родниковская 

ЦРБ"

Наличие сертификата по 
специальности "Терапия", без 
предъявления требований к 
стажу работы, социальная 
выплата молодым 
специалистам(районная 
программа "Кадры")

Образование: Высшее 43111

Врач-кардиолог
ОБУЗ "Родниковская 

ЦРБ"

Высшее профессиональное 
образование по специальности " 
Лечебное дело", " Педиатрия", 
интернатура или ординатура по 
специальности " Кардиология". 
Наличие сертификата по 
специальности " Кардиология", 
без предъявления требований к 
стажу работы

Образование: Высшее 21280

Врач-отоларинголог, врач-
отоларинголог детский детской 
поликлиники

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Наличие сертификата по 
специальности "Детская 
оториноларингология", без 
предъявления требований к 
стажу работы, социальная 
выплата молодым 
специалистам(районная 
программа "Кадры")

Образование: Высшее 43111

Врач-терапевт участковый, врач-
терапевт участковый районной 
поликлиники

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Наличие сертификата по 
специальности "Терапия", без 
предъявления требований к 
стажу работы,  социальная 
выплата молодым 
специалистам(районная 
программа "Кадры")

Образование: Высшее 43111

Вязальщица трикотажных 
изделий, полотна

ООО "Дилан-
Текстиль"

Желание работать
Образование: Среднее  

общее (11 кл.) 16000

Вязальщица трикотажных 
изделий, полотна, вязальщица 
трикотажного полотна

ООО "Райтекс"

Опыт работы на аналогичном 
предприятии не менее 1 года и 
на профессиональном 
оборудовании , знание и 
обслуживание машин для 
вязания трикотажного полотна.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

22000



Главный бухгалтер ЗАО "РМЗ"
Высшее профессиональное 
образование по специальности, 
стаж работы (опыт работы 5 лет).

Образование: Высшее 40000

Главный бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Высшее образование 
(специальность по образованию 
бухгалтерский учет. анализ. 
аудит), опыт работы 
приветствуется, "1С бухгалтерия, 
зарплата и кадры" обязательно.

Образование: Высшее 21000

Главный зоотехник, главный 
зоотехник-селекционер

ЗАО 
"ПЛЕМЗАВОД"ЗАРЯ"

Опыт работы 3 года,                                  
мед. книжка

Образование: Высшее 45000

Главный инженер (в 
промышленности)

ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Высшее образование, опыт 
работы не менее 5 лет на 
трикотажном производстве

Образование: Высшее 45000

Главный инженер (в 
промышленности)

ООО "Райтекс"

Опыт работы и 
профессиональная подготовка 
для работы на оборудовании 
модели MAKITA, ELTEKSMAK, 
HONGSI по турецкой технологии 
с соблюдением степени 
обработки ткани, в соответствии 
с международными стандартами, 
высшее техническое или 
инженерно-экономическое, 
знание турецкого языка. Знание 
технологии обработки ткани по 
турецкой технологии, в 
соответствии с международными 
стандартами, знание устройства 
импортного оборудования 
укзанного модельного ряда, опыт 
наладки.

Образование: Высшее 22000

Грузчик
ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Желание работать
Образование: Основное 

общее (9 кл.) 25000

Грузчик ООО "Экспо-М"
Умение работать в команде, 
выдерживать физическую 
нагрузку, желание работать.

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 15279

Грузчик
ООО "Торговый Дом 

"Гофротара"
желание                                                   
работать

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15300

Грузчик

ООО 
"Межрегиональный 

центр 
стерилизационных 

технологий "Акцентр"

Желание работать
Образование: Основное 

общее (9 кл.) 27752

Дворник
МКДОУ детский сад 
общеразвивающего 
вида №2 "Родничок"

Желание работать,  
ответственность, пунктуальность, 
опыт работы не требуется, 
наличие мед книжки

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15279

Дворник
ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Желание работать
Образование: Основное 

общее (9 кл.) 23000

Дворник, дворник

ОГКОУ 
"РОДНИКОВСКАЯ 
КОРРЕКЦИОННАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

Желание работать, 
ответственность, инициативность

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 15279



Дворник, дворник на 0,25 ставки МБОУ СШ № 2

Желание работать , 
добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка.

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 15279

Дворник, уборка территории дк 
"лидер"

МКУ "Веста" Опыт  работы не требуется
Образование: Не имеющие 

основного общего 15279

Дежурный стрелочного поста

Ярославский центр 
организации работы 
железнодорожных 

станций-СП 
Северной дирекции 

управления 
движением-СП 
Центральной 

дирекции управления 
движением-филиал 

ОАО"РЖД"

Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка.  
Опыт работы не требуется. Есть 
переобучение, стипендия 12000 
руб

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 20000

Делопроизводитель, 
делопроизводитель архивного 
отдела

Администрация 
муниципального 
образования 

"Родниковский 
муниципальный 

район Ивановской 
области"

Среднее профессиональное 
образование , стаж работы по 
специальности не менее 1 года.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15975

Диспетчер
ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Высшее образование, опыт 
работы не менее 5 лет на 
трикотажном производстве

Образование: Высшее 30000

Животновод 5 разряда
ЗАО 

"ПЛЕМЗАВОД"ЗАРЯ"

Опыт работы не требуется, 
желание работать, без вредных 
привычек

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 35000

Заведующий отделением (в 
прочих отраслях), врач  скорой  
медицинской помощи

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Высшее профессиональное 
образование по специальности 
"Лечебное дело", "Педиатрия", 
интернатура или (и) ординатура 
по специальности "Скорая 
медицинская помощь" или 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности "Скорая 
медицинская помощь" при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
по одной из специальностей: 
"Анестезиология - 
реаниматология",  "Общая 
врачебная практика (семейная 
медицина)", "Терапия", 
"Педиатрия", "Хирургия", наличие 
сертификата по специальности 
"скорая медицинская помощь", 
стаж работы по специальности 
не менее 5 лет,  социальная 
выплата молодым 
специалистам(районная 
программа "Кадры")

Образование: Высшее 43111



Заведующий отделением (в 
прочих отраслях), заведующий 
фельдшерско-акушерским 
пунктом-фельдшер

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Среднее профессиональное 
образование по одной из 
специальностей: "Лечебное 
дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское", наличие 
сертификата, социальная 
выплата молодым 
специалистам(районная 
программа "Кадры")

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18000

Заготовщик химических 
растворов и красок

ОСП "Родники 
Текстиль" ООО 

"Нордтекс"

Опыт работы не требуется, 
желание работать

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 24500

Заместитель Главный бухгалтер ЗАО "РМЗ"
Высшее профессиональное 
образование по специальности, 
стаж работы.

Образование: Высшее 35000

Зоотехник СПК "РУССИЯ"
Опыт работы  приветствуется, 
работа в перспективе главным 
зоотехником

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов

ООО "Райтекс"

Опыт работы и 
профессиональная подготовка 
для работы на оборудовании 
модели MAKITA, ELTEKSMAK, 
HONGSI по турецкой технологии 
с соблюдением степени 
обработки ткани, в соответствии 
с международными стандартами, 
высшее техническое или 
инженерно-экономическое. 
Знание технологии обработки 
ткани по турецкой технологии, в 
соответствии с международными 
стандартами, знание устройства 
импортного оборудования 
указанного модельного ряда, 
опыт наладки, знание турецкого 
языка.

Образование: Высшее 22000

Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов, в производстве 
трикотажного полотна (код 
22605)

ООО "Суртекс 
Родники"

Опыт работы и 
профессиональная подготовка 
для работы на оборудовании 
модели DMS по турецкой 
технологии с соблюдением 
степени обработки ткани в 
соответствии с международными 
стандартами, монтаж и наладка 
для запуска импортного 
оборудования указанной модели.

Образование: Высшее 17700

Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов, производство 
трикотажного полотна

ООО "Дилан-
Текстиль"

Опыт работы и 
профессиональная подготовка 
для работы на оборудовании 
модели DMS по турецкой 
технологии с соблюдением 
степени обработки ткани в 
соответствии с международными 
стандартами, монтаж и наладка 
для запуска импортного 
оборудования указанной модели.

Образование: Высшее 17700



Инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством

ООО "Райтекс"
Опыт работы от 3-х лет, знание 
турецкого языка

Образование: Высшее 22000

Инженер по механизации 
трудоемких процессов

СПК "РУССИЯ"

Опыт работы  приветствуется, 
специальность по образованию 
"Механизация сельского 
хозяйства",

Образование: Высшее 30000

Инженер по наладке и 
испытаниям

ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Опыт работы не менее 5 лет на 
производстве

Образование: Высшее 30000

Инженер по нормированию 
труда

ООО "Пневматика"

Опыт работы, высшее или 
средне-профессиональное 
техническое/экономическое 
образование

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

25000

Инженер по организации 
управления производством

ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Высшее образование, опыт 
работы не менее 5 лет на 
трикотажном производстве

Образование: Высшее 30000

Инженер по охране окружающей 
среды (эколог), эколог

ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Опыт работы не менее 5 лет, 
отличные знания экологического 
законодательства

Образование: Высшее 30000

Инженер по подготовке 
производства

ООО "Райтекс"
Опыт работы не требуется, 
знание турецкого языка

Образование: Высшее 22000

Инженер по подготовке 
производства

ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Высшее образование. опыт 
работы не менее 5 лет на 
трикотажном производстве.

Образование: Высшее 30000

Инженер, инженер-программист

Администрация 
муниципального 
образования 

"Родниковский 
муниципальный 

район Ивановской 
области"

График работы с 8-00 до 10-00, 
среднее специальное 
образование, стаж работы по 
специальности не менее 1 года.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

29715

Инженер-конструктор, инженер-
конструктор машиностроения, 
инженер

ЗАО "РМЗ"

Высшее профессиональное 
образование по специальности, 
разработка чертежей и 3D 
моделей на ПК. Опыт работы от 
1 года.

Образование: Высшее 35000

Инженер-технолог
ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Высшее образование, опыт 
работы на производстве не 
менее 5 лет

Образование: Высшее 30000

Инженер-технолог, инженер-
технолог в производстве 
трикотажного полотна (код 
22854)

ООО "Суртекс 
Родники"

Опыт работы и 
профессиональная подготовка 
для работы на оборудовании 
модели DMS по турецкой 
технологии с соблюдением 
степени обработки ткани в 
соответствии с международными 
стандартами.

Образование: Высшее 17700

Инженер-технолог, 
производство трикотажного 
полотна

ООО "Дилан-
Текстиль"

Опыт работы и 
профессиональная подготовка 
для работы на оборудовании 
модели DMS по турецкой 
технологии с соблюдением 
степени обработки ткани в 
соответствии с международными 
стандартами.

Образование: Высшее 17700



Инженер-технолог, технолог ООО "Райтекс"

Опыт работы и 
профессиональная подготовка 
для работы на оборудовании 
модели MAKITA, ELTEKSMAK, 
HONGSI по турецкой технологии 
с соблюдением степени 
обработки ткани, в соответствии 
с международными стандартами, 
высшее техническое или 
инженерно-экономическое 
образование. Обеспечение и 
выполнение заданий по 
повышению качества продукции 
на оборудовании модели 
MAKITA, ELTEKSMAK, HONGSI 
по турецкой технологии, знание 
турецкого языка, опыт работы в 
данной должности от 3 лет.

Образование: Высшее 21000

Инженер-химик ООО "БРИЗ" Желание работать Образование: Высшее 50000
Инспектор, инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела ууп 
и ндн

МО МВД РФ 
"РОДНИКОВСКИЙ"

Высшее юридическое или 
высшее педагогическое 
образование, до 40 лет

Образование: Высшее 35000

Каменщик 4 разряда ООО "ЖЭК"

Опыт работы не менее 1 года 
(специальность по образованию: 
строительство); желание 
работать.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18040

Кассир, старший кассир

АО "Россельхозбанк" 
Ивановский 

региональный 
филиал

Опыт работы с наличными 
деньгами. Доброжелательность, 
терпение, выдержка.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

26000

Кладовщик ООО "Пневматика"
Опыт работы, наличие 
соответствующей квалификации, 
желание  работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Кладовщик
ООО "Торговый Дом 

"Гофротара"

Опыт работы в данной области 
не менее 3-х лет. Работа с 
компьютером и документацией. 
Знание программ 1С 
Предприятие, Надстройка УНФ, 
Microsoft Offis: Word, Exel, 
Outlook.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15300

Клеевар
ООО "Торговый Дом 

"Гофротара"
Образование не ниже среднего. 
Опыт работы не обязателен.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15300

Комплектовщик пряжи, ткани и 
изделий

АО "Родники-
Текстиль"

Опыт работы не требуется, 
желание работать и 
зарабатывать, физическая 
нагрузка

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 20000

Кондуктор, кондуктор
ООО 

"РОДНИКОВСКОЕ 
АТП"

Желание работать;                                   
работа в команде

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15300

Консультант, консультант 
отдела общего, дошкольного, 
дополнительного образования 
управления образования

Администрация 
муниципального 
образования 

"Родниковский 
муниципальный 

район Ивановской 
области"

Среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

23032

Консультант, консультант по 
опеке и попечительству

ТУСЗН по 
Родниковскому 
Муниципальному 

району

Наличие высшего образования, 
без предъявления требований к 
стажу.

Образование: Высшее 21404

Контролер
АО "Объединенные 
электрические сети"

Работа  в  ДЭУ, снятие  
показаний, работа  с  
потребителями.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 20000



Контролер качества
ООО "Дилан-
Текстиль"

Желание работать
Образование: Среднее  

общее (11 кл.) 16000

Контролер качества ООО "Райтекс"

Опыт работы 3 года. Опыт 
работы и профессиональная 
подготовка для работы на 
оборудовании по турецкой 
технологии с соблюдением 
степени обработки ткани, в 
соответствии с международными 
стандартами, высшее 
техническое или инженерно-
экономическое. Знание 
технологии обработки ткани по 
турецкой технологии, в 
соответствии с международными 
стандартами.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

17000

Контролер качества, контролер 
качества полотна

ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Опыт работы не менее 3 лет на 
трикотажном производстве

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 30000

Контролер контрольно-
пропускного пункта

ООО "Порта Бене" Желание работать
Образование: Среднее  

общее (11 кл.) 15279

Контролер контрольно-
пропускного пункта

ООО "Мг-Строй"
Знание ПК                                        
(компьютера)

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15279

Красильщик, красильщик ткани
ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Опыт работы не менее 3 лет на 
трикотажном производстве

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 30000

Кровельщик по стальным 
кровлям 4 разряда

ООО "ЖЭК"
Опыт работы не менее 1 года                    
желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18040

Логопед
МКДОУ детский сад 
общеразвивающего 
вида №2 "Родничок"

Высшее образование, желание 
работать, наличие мед книжки

Образование: Высшее 15279

Мастер производственного 
обучения

ОГБПОУ "РПК"

ВПО, желание работать, опыт 
работы не требуется, 
специальность по образованию 
"Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений"

Образование: Высшее 15279

Машинист печатно-
высекательного агрегата 4 
разряда

ООО "Торговый Дом 
"Гофротара"

Образование не ниже среднего, 
без вредных привычек

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15300

Медицинская сестра, 
медицинская сестра участковая 
взрослой поликлиники

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Наличие сертификата                                  
желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

19860

Медицинская сестра, 
медицинская сестра участковая 
детской поликлиники

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Наличие сертификата                                  
желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

19860

Менеджер, менеджер по работе 
с клиентами

ООО "Мг-Строй"
Опыт работы не требуется, 
способность принимать решения

Образование: Высшее 20000

Менеджер, менеджер по 
снабжению

ООО "Мг-Строй"
Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

25000

Менеджер, по работе с 
клиентами

ПАО Сбербанк  
Ивановское 
отделение

Неполное высшее или полное 
высшее образование, умение 
выстраивать отношения с 
людьми.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

27000

Менеджер, старший менеждер 
по обслуживанию

ПАО Сбербанк  
Ивановское 
отделение

Высшее (неполное высшее) или 
среднее профессиональное 
образование; умение 
выстраивать отношения с 
людьми.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

27000



Монтажник, монтажник 
слаботочных сетей

ООО "Иртек"
Средний уровень  владения 
компьютером

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

16500

Музыкальный руководитель
МКДОУ детский сад 
комбинированного 
вида №15 "Березка"

Среднее профессиональное 
образование, опыт работы не 
требуется

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15279

Начальник отдела 
(специализированного в прочих 
отраслях), начальник 
контрактного отдела

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Высшее образование, 
дополнительное 
профессиональное образование 
в сфере закупок  9по 44 ФЗ) 
Опыт работы приветствуется

Образование: Высшее 24000

Начальник отдела 
(функционального в прочих 
областях деятельности), 
начальник отдела 
благоустройства управления 
муниципального хозяйства

Администрация 
муниципального 
образования 

"Родниковский 
муниципальный 

район Ивановской 
области"

Умение работать на компьютере, 
в том числе в сети " Интернет", 
работа в информационно-
правовых системах. Умение 
вести деловые переговоры и 
общаться с гражданами.

Образование: Высшее 34972

Начальник отделения 
(функционального в прочих 
областях деятельности), 
начальник отделения 
(планирования, предназначения, 
подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов)

ФКУ "Военный 
комиссариат 

Ивановской области"

Опыт   работы  на   руководящей   
должности    приветствуется. 
Высшее образование.

Образование: Высшее 17000

Огнеупорщик, огнеупорщик, 
занятый на ремонте ковшей и 
печей в горячем состоянии

ЗАО "РМЗ"
Опыт работы, желание работать. 
Наличие удостоверения 
огнеупорщика.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 35000

Оператор конвейерной линии 1 
разряда, оператор по 
обслуживанию технологической 
лиии (резиновые изделия)

ООО "БРИЗ"
Желание работать, 
добросовестное отношение к 
порученным обязанностям

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 20000

Оператор котельной, оператор 
газовой котельной

ООО "Энергетик"
Дисциплинированность,      
желание работать

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15000

Оператор опаливающего 
оборудования

ООО "Протекс" ОП 
"Комбинат 
"ОСНОВА"

Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей; соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка. Без 
предъявления требования.

Образование: Не имеющие 
основного общего 35500

Оператор печатного 
оборудования

ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Опыт работы не менее 3  лет на 
трикотажном производстве

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 30000

Оператор станков с 
программным управлением 4 
разряда-6 разряда

ООО "Пневматика"

Наличие соответствующей 
квалификации, опыт работы. 
Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Оператор станков с 
программным управлением 4 
разряда-6 разряда

ООО "РМЗ"
Наличие соответствующей 
квалификации, опыт работы, 
желание работать.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Оператор технологических 
установок, оператор 
выварачивающего оборудования

ООО "БРИЗ" Опыт  работы не требуется
Образование: Основное 

общее (9 кл.) 25000

Оператор узловязальной 
машины, вязальщица (оператор 
узловязальной машины)

ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Опыт работы не менее 3 лет на 
трикотажном производстве

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 35000

Оператор швейного 
оборудования, оператор линии 
производства одеял

ОСП "Прогресс" ООО 
"Нордтекс"

Ответственность,                                                                
дисциплинированность

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

25000



Оператор швейного 
оборудования, стегальщик

ОСП "Прогресс" ООО 
"Нордтекс"

Ответственность,                                                                
дисциплинированность

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

25000

Отбельщик
ООО "Протекс" ОП 

"Комбинат 
"ОСНОВА"

Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей; соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка. Без 
предъявления требования.

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 39000

Отделочник ткани
ООО "Протекс" ОП 

"Комбинат 
"ОСНОВА"

Опыт работы не требуется
Образование: Среднее  

общее (11 кл.) 36000

Отделочник ткани
ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Опыт работы не менее 3 лет на 
трикотажном производстве

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 30000

Охранник ООО "ЧОО "Родник"

Опыт работы не требуется; 
наличие лицензии охранника 
(УЧО); желание работать и 
ответственное отношение к 
работе.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 18000

Педагог-психолог МКОУ Каминская СШ

Высшее специальное 
образование, желание работать   
, диплом о квалификации 
психолога   ,наличие мед книжки

Образование: Высшее 15279

Педагог-психолог МБОУ СШ № 4
Высшее педагогическое 
образование, опыт работы

Образование: Высшее 15279

Плотник 4 разряда ООО "ЖЭК"
Опыт работы не менее 1 года,                
желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18040

Повар
ОБУСО 

"Родниковский 
КЦСОН"

Среднее профессиональное 
образование ,опыт работы 
поваром 1 год, наличие мед 
книжки, диплом повара-
кондитера

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

20000

Повар
МКДОУ детский сад 

№6 "Ласточка"
Опыт работы

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15279

Подсобный рабочий
ООО "Дилан-
Текстиль"

Начальное профессиональное 
образование и специальная 
подготовка по установленной 
программе, без предъявления 
требований к стажу работы

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

16000

Подсобный рабочий
ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Желание работать
Образование: Основное 

общее (9 кл.) 23000

Полицейский, полицейский 
изолятора временного 
содержания

МО МВД РФ 
"РОДНИКОВСКИЙ"

Возраст до 35 лет, желание 
работать, добросовестное 
отношение к порученным 
обязанностям

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 23000

Полицейский, полицейский 
отделения патрульно-постовой 
службы полиции

МО МВД РФ 
"РОДНИКОВСКИЙ"

Среднее, служба   в 
Вооруженных силах, до 35 лет

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

24000

Помощник воспитателя
МКДОУ детский сад 
общеразвивающего 
вида №2 "Родничок"

Желание работать, 
ответственность, пунктуальность

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15279

Помощник воспитателя

МКДОУ детский сад 
общеразвивающего 

вида №12 
"Звездочка"

Выполнение САНПиНа  по 
дошкольным организациям, опыт 
работы с детьми не требуется, 
наличие мед. книжки

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15279



Помощник мастера, помощник 
мастера сновально- вязального 
отдела

ООО "Протекс" ОП 
"Комбинат 
"ОСНОВА"

Среднее техническое или 
среднее профессиональное 
образование, опыт работы на 
ткацком, вязальном 
оборудовании

Образование: Не имеющие 
основного общего 45000

Помощник руководителя и 
специалиста Начальник 
отделения 
(специализированного в прочих 
отраслях), помощник 
начальника отделения (по 
воинскому учету)

ФКУ "Военный 
комиссариат 

Ивановской области"

Знание основ работы с 
компьютером. Добросовестное 
отношение к выполняемым 
должностным обязанностям

Образование: Высшее 15279

Председатель комитета 
(комиссии), председатель 
комитета социальной, 
молодежной политики и спорта

Администрация 
муниципального 
образования 

"Родниковский 
муниципальный 

район Ивановской 
области"

Умение работать на компьютере, 
в том числе в сети " Интернет", 
умение вести деловые 
переговоры и общаться с 
гражданами

Образование: Высшее 34972

Программист
МУК Родниковская 
районная ЦБС

Желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15279

Программист, техник-
программист

МКУ "Веста"
Знание 1 -с   бухгалтерия, ремонт 
компьютерной техники

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15279

Продавец непродовольственных 
товаров, продавец-флорист

ИП СОЛНЫШКОВ 
ВАСИЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

Тактичность, 
доброжелательность, умение 
работать с людьми, умение 
ухаживать за цветами.

Образование: Основное 
общее (9 кл.)

Стаж: 1
16000

Продавец продовольственных 
товаров, продавец - кассир

ООО "Альбион-2002"

Ответственность, 
коммуникабельность, честность, 
умение работать в команде, 
готовность развиваться.  

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 33000

Продавец продовольственных 
товаров, продавец-кассир

АО "Тандер"

Опыт работы не требуется
Ответственный подход
Готовность работать вместе с 
нами на результат
Присоединяйся, расти и 
развивайся вместе с "Семьей 
Магнит"                                                    

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 23000

Продавец продовольственных 
товаров, продавец-кассир

АО "Тандер"

Опыт работы не требуется
Ответственный подход
Готовность работать вместе с 
нами на результат
Присоединяйся, расти и 
развивайся вместе с "Семьей 
Магнит"                                                    

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 23000

Продавец продовольственных 
товаров, продавец-кассир

АО "Тандер"

Опыт работы не требуется
Ответственный подход
Готовность работать вместе с 
нами на результат
Присоединяйся, расти и 
развивайся вместе с "Семьей 
Магнит"                                                    

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 23000

Продавец продовольственных 
товаров, продавец-кассир

АО "Тандер"

Опыт работы не требуется
Ответственный подход
Готовность работать вместе с 
нами на результат
Присоединяйся, расти и 
развивайся вместе с "Семьей 
Магнит"                                                    

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 23000



Продавец продовольственных 
товаров, продавец-кассир

АО "Тандер"

Опыт работы не требуется
Ответственный подход
Готовность работать вместе с 
нами на результат
Присоединяйся, расти и 
развивайся вместе с "Семьей 
Магнит"                                                    

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 23000

Продавец продовольственных 
товаров, продавец-кассир

АО "Тандер"

Опыт работы не требуется
Ответственный подход
Готовность работать вместе с 
нами на результат
Присоединяйся, расти и 
развивайся вместе с "Семьей 
Магнит"                                                    

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 23000

Продавец продовольственных 
товаров, продавец-кассир

ООО "Альбион-2002"

Ответственность, 
коммуникабельность, честность, 
умение работать в команде, 
готовность развиваться.                                                                            

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 33000

Продавец-кассир ООО "Агроторг"

Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка.

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 23000

Продавец-кассир ООО "Агроторг"

Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка.

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 23000

Продавец-кассир, продавец 
продовольственных товаров

ООО "Агроторг"

Тактичность, 
доброжелательность, 
внимательность, умение 
работать с людьми,

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 23000

Психолог
МКДОУ детский сад 
общеразвивающего 
вида №2 "Родничок"

Желание работать, наличие мед 
книжки

Образование: Высшее 15279

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

МБОУ СШ № 4
Желание  работать, без вредных 
привычек, опыт работы от 3 лет

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15279

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

МКДОУ детский сад 
общеразвивающего 
вида №2 "Родничок"

Наличие определенного опыта 
работы в этой сфере, наличие 
мед. книжки

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 15279

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

МКУ ОТДЕЛ 
ОБРАЗОВАНИЯ МО 
"РОДНИКОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН"

Желание работать; 
добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка. Опыт 
работы не требуется. Знание 
основ ремонтно-строительных 
работ и способы их выполнения.

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 15279

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

МБОУ СШ № 2

Опыт работы приветствуется; 
желание работать; 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям.

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 15279

Рабочий по уходу за животными, 
рабочий животноводства

СПК имени Фрунзе Желание работать
Образование: Основное 

общее (9 кл.) 15500

Следователь, следователь 
следственного отдела

МО МВД РФ 
"РОДНИКОВСКИЙ"

Высшее юридическое 
образование, возраст до 40 лет

Образование: Высшее 40000



Слесарь аварийно-
восстановительных работ

ООО "УК ИП 
"Родники"

Опыт работы не  менее 1 года

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

28000

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 
разряда

ООО "ЖЭК"
Опыт работы от 1 года,                       
желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18000

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве

Филиал АО "Газпром 
газораспределение 

Иваново" в 
г.Фурманове

Умение работать с 
инструментом,     выполнять 
слесарные работы

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

25000

Слесарь по ремонту 
автомобилей 5 разряда, 
автослесарь

ООО 
"РОДНИКОВСКОЕ 

АТП"

Опыт работы от 3-х лет , знание 
устройства автобусов, 
ответственность, порядочность

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18574

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

Филиал АО "Газпром 
газораспределение 

Иваново" в 
г.Фурманове

Опыт работы не требуется , 
желателен опыт работы по 
профессии слесарь   

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

27000

Слесарь-ремонтник
ООО "УК ИП 

"Родники"
Опыт работы не  менее одного 
года

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

25000

Слесарь-ремонтник, слесарь-
ремонтник

СПК "РУССИЯ"

Владение знаниями:
 об устройстве, регулировании 
ремонтируемых машин, 
агрегатов и оборудования;
 о возможных способах 
устранения дефектов и поломок 
в процессе сборки, ремонта, 
тестирования машин, агрегатов;
дисциплинированность, 
ответственность, 
целеусремленность , 
инициативность

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 15279

Социальный работник
ОБУСО 

"Родниковский 
КЦСОН"

Среднее  профессиональное 
образование, опыт работы с 
людьми приветствуется.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

27000

Специалист, специалист 
контрактного отдела

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Высшее или среднее 
профессиональное образование, 
дополнительное 
профессиональное образование 
в сфере закупок (44 ФЗ)

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

19300

Специалист, специалист отдела 
делопроизводства и кадровой 
службы

Администрация 
муниципального 
образования 

"Родниковский 
муниципальный 

район Ивановской 
области"

Среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18833

Специалист, специалист отдела 
по делам го чс и экологии

Администрация 
муниципального 
образования 

"Родниковский 
муниципальный 

район Ивановской 
области"

Среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18833



Специалист, специалист отдела 
экономического развития и 
торговли

Администрация 
муниципального 
образования 

"Родниковский 
муниципальный 

район Ивановской 
области"

Среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18833

Специалист, специалист по 
охране труда

ООО "Протекс" ОП 
"Комбинат 
"ОСНОВА"

Высшее профессиональное 
образование, стаж работы в 
охране труда на инженерно-
технических должностях не 
менее 3 лет

Образование: Высшее 45000

Специалист, специалист по 
охране труда

МБОУ ЦГ СШ
Высшее образование 
(гуманитарные науки),                             
желание работать

Образование: Высшее 15279

Станочник широкого профиля 4 
разряда

ООО "Пневматика"

Наличие квалификации; опыт 
работы не требуется. 
Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 30000

Станочник широкого профиля 4 
разряда

ЗАО "РМЗ"
Наличие соответствующей 
квалификации, желание 
работать, опыт работы.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 30000

Станочник широкого профиля 4 
разряда-6 разряда, станочник 
широкого профиля (токарь, 
фрезировщик)

ООО "РМЗ"
Наличие соответствующей 
квалификации, опыт работы (1 
год), желание работать.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 30000

Старший Менеджер, старший 
клиентский менеджер 
дополнительного офиса 
№3349/38/04

АО "Россельхозбанк" 
Ивановский 

региональный 
филиал

Образование не ниже среднего 
профессионального. Опыт 
работы в продажах или с 
клиентами                       .

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

25000

Техник по наладке и испытаниям
ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Высшее образование, опыт 
работы не менее 5 лет на 
трикотажном производстве

Образование: Высшее 30000

Товаровед АО "Тандер"

• Образование не ниже средне-
специального
• Базовый уровень владения ПК и 
стандартными офисными 
программами
• Опыт работы в аналогичной 
сфере от 1 года

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

34100

Товаровед АО "Тандер"

• Образование не ниже средне-
специального
• Базовый уровень владения ПК и 
стандартными офисными 
программами
• Опыт работы в аналогичной 
сфере от 1 года

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

34100

Тракторист 3 разряда, 
водительское удостоверение 
в,с,d

МКП "Спецтехстрой"

Знание принципа работы и 
устройства обслуживаемого 
трактора, правила погрузки 
укладки, строповки и разгрузки 
различных грузов, правила 
производства работ с 
прицепными приспособлениями и 
устройствами, способы 
выявления и устранения 
недостатков в работе трактора, 
мощность обслуживаемого 
двигателя и предельную нагрузку 
прицепных приспособлений.
Водительское удостоверение 
В,С,D.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18000



Транспортировщик ООО "Пневматика"

Управление автопогрузчиком. 
Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 25000

Тренер-преподаватель по 
спорту, тренер-преподаватель 
по баскетболу

МКОУ ДО "ДЮСШ"
Физкультурно -спортивное 
образование, ответственность, 
желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

22900

Тренер-преподаватель по 
спорту, тренер-преподаватель 
по плаванию

МКОУ ДО "ДЮСШ"
Физкультурно -спортивное 
образование, ответственность, 
желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

22900

Уборщик производственных и 
служебных помещений

МУ "Родниковский 
МСЦ"

Желание работать
Образование: Основное 

общее (9 кл.) 15279

Уборщик производственных и 
служебных помещений

МБОУ СШ № 4
Желание  работать, 
ответственность, аккуратность, 
опыт работы

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 15279

Уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик 
помещений  0,5 ставки

ООО "Рижский хлеб"

Трудолюбие, порядочность; 
добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка.

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 17000

Уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик 
служебных помещений

МБОУ СШ № 2

Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей; соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка. 
Наличие медицинской книжки; 
справка об отсутствии судимости.

Образование: Не имеющие 
основного общего 15279

Уборщик территорий
ОБУСО 

"Родниковский 
КЦСОН"

Желание работать,  
ответственное отношение  к  
работе

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 15279

Участковый уполномоченный 
полиции, участковый 
уполномоченный полиции 
отдела ууп и пдн

МО МВД РФ 
"РОДНИКОВСКИЙ"

Отсутствие судимости, 
образование не ниже среднего 
профессионального

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

35000

Учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы

МБОУ СШ № 2

Желателен опыт работы 
учителем, грамотная речь, 
наличие мед. книжки, справки об 
отсутствии судимости.

Образование: Высшее 20000

Учитель (преподаватель) 
трудового обучения, учитель 
трудового обучения по профилю 
рабочий по обслуживанию 
зданий

ОГКОУ 
"РОДНИКОВСКАЯ 
КОРРЕКЦИОННАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

Наличие мед. книжки, отсутствие 
вредных привычек, знание ПК, 
опыт работы с детьми

Образование: Высшее 23000

Учитель, учитель начальных 
классов

ОГКОУ 
"РОДНИКОВСКАЯ 
КОРРЕКЦИОННАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

Опыт работы не требуется, 
наличие мед. книжки, знание ПК, 
отсутствие вредных привычек, 
опыт работы с детьми

Образование: Высшее 23000

Фельдшер
ФКУ "Военный 
комиссариат 

Ивановской области"

Медицинское образование, с 
действующим сертификатом

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15279

Фельдшер, фельдшер кабинета 
неотложной помощи

ОБУЗ "Родниковская 
ЦРБ"

Наличие сертификата по 
специальности " Лечебное дело", 
" Акушерское дело"," 
Сестринское дело""

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

19860

Формовщик машинной 
формовки, формовщик

ИП Окунь М.Л.
Желание работать, можно без 
опыта работы  - всему научим.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 18000

Фрезеровщик 4 разряда ООО "РМЗ"
Наличие соответствующей 
квалификации, опыт работы, 
желание работать.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000



Художник-оформитель, 
оформитель афиш, реклам

МКУ "Веста" Желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15279

Швея ООО "БРИЗ"

Высокая квалификация , опыт 
работы от 1 года, 
добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей; соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 35000

Швея ИП Цыганов А.В.
Индивидуальный пошив, опыт 
работы от 1 года, без вредных 
привычек

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15500

Швея 3 разряда ООО "Спецтекс 37"

Опыт работы от 3-х лет; 
добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15500

Швея, кпб, чехлы
ОСП "Прогресс" ООО 

"Нордтекс"

Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 25000

Шлифовщик 4 разряда-6 
разряда

ООО "РМЗ"
Наличие соответствующей 
квалификации, опыт работы, 
желание работать

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Экономист
ОБУЗ "Родниковская 

ЦРБ"

Среднее профессиональное или 
высшее образование. Наличие 
опыта работы приветствуется, 
знание и умение работать в "1 С" 
бухгалтерия, " Зарплата и кадры" 
обязательно.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

20000

Экономист 1 категории (класса)

МКУ ОТДЕЛ 
ОБРАЗОВАНИЯ МО 
"РОДНИКОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН"

Опыт работы 2 года. Желание 
работать; добросовестное 
отношение к выполнению 
должностных обязанностей; 
соблюдение трудовой 
дисциплины и внутреннего 
распорядка.

Образование: Высшее 22013

Электрик участка, электрик МКУ "Веста"

Опыт работы от 5 лет, допуск на 
группу электробезопасности не 
ниже III, наладка, ремонт 
осветительных электроустановок 
со сложными схемами 
включения, выполнение работ по 
схемам и чертежам, ремонт 
осветительных приборов, 
проводки

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

15279

Электромонтер по 
обслуживанию 
электроустановок, 
электромонтер по 
обслуживанию грузоподъемного 
оборудования

ООО "Пневматика"
Опыт работы (от 1 года); наличие    
соответствующей     
квалификации.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

ООО "УНТЕКС 
РОДНИКИ"

Опыт  работы не менее 3 лет

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда-
6 разряда

ООО "Пневматика"
Опыт работы, наличие 
соответствующей квалификации.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000



Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей

АО "Объединенные 
электрические сети"

Работа на высоте, работа в ДЭУ.                                                                  

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей

АО "Объединенные 
электрические сети"

Работа на высоте, отсутствие 
мед.показаний для работы в ДЭУ                                                          

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков

АО "Объединенные 
электрические сети"

Обслуживание электрических  
счетчиков, работа  в  ДЭУ.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

30000

Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков, 
электромонтер по эксплуатации 
электрческих счетчиков-
водитель автомобиля

АО "Объединенные 
электрические сети"

Ремонт и обслуживание   
электрических  счетчиков,  
вождение автомобиля.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

35000

Электросварщик ручной сварки, 
электросварщик

ООО "ЖЭК"

Опыт работы не менее 1 года; 
желание работать. 
Добросовестное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины и 
внутреннего распорядка.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное)

18300

Юрисконсульт
ООО "Торговый Дом 

"Гофротара"
Опыт работы 3 года, высшее 
юридическое образование

Образование: Высшее 15300


