
Приложение к письму от 23.06.202l г. ЛЪ l528

<Вакансии дня>

I Iatt,ttct toBarttrc профессuu., Оператор линии
Раз,ltс1l зсtрабtlпtноti плаmы: 30000 руб.
Рабr.lпtос)а пtе.,ч ь.. ооо <<Неон*>>

Дс)lлес, .ttecпla 1эабоmьt: г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 53А, литер Н, Hl,
I12

I'parfluK 1эабопlьt: пятидневная рабочм неделя, с 8:00 до 17:00
,||o,1,1tc,ttrlctltttbte обжанносmu., ведение отдельных операций
,гсхIIоJlоI,ического процесса производства порошковой краски для
мстаJIJII{ческих изделий, контроль за соблюдением норм расхода сырья и
NIа,гсриаjIов
'I-ребоваt tttя к Katdudamyj среднее профессиональное образование, опыт
рабо,I,t,l Ilриtsе,I,с,I,вуется, ответственность, внимательность
'I'e-ler|xltt d.lя связu с рабоmоdаmелем: CopoKllнa Надежда Николаевна,
tl aLIa-:I ь I l l.{ к oTJlcJIa кадров, 8 (968) 78845 l 8, n.Sorokina@neon l 2.rч

2. [ {а tt.ttat trlBatttte профессии., Оператор-г€tльваник
/'tlз_ttt,1l ,зrtрабtltttной ппаmы: от 18000 до 30000 руб.
Р а б t l ttt t ld ctпl e.zb,, ооо <КМ-Гальваника>
Дdlлес, .ltectlta рttбоmьt; г. Йошкар-Ола, ул. Строителей., д. 94, корп. в
I-parflttK рабопttt: работа в две смены: 7:30-16:30 и l5:30-00:30 (с ночной
с}lс liы .llocTaBкa ломой), вредrые условия труда
j!o:,ltt,tttlctltltt,te обязанносmu., проводить trодготовку поверхности,
IIaIIcceIII.1c заlllитно-декоративных покрытий; проводить визуальный
коlI-гр().IL KallccтBa покрытий поверхности; производить снятие
tlс.цобрсlкачсс,гl]снных покрытий; проводить приготовление растворов и
1,II с lil,pc)_ll иl оI]. а ,гакже их корректировку по результатам химического
it}tа_iiизzl
-I'ребоriоttttя к канdudаmу., среднее профессиональное образование,
оl]вс,|,с,гRсIlIIосl,ь, внимательность, дисциплинированность
'l'elatf хпt cfut r:вязtt с рабоmоdаmелем: Оrмахова Елена Леонидовна,
KoIll,ali,1,1loe -:Iиllo, 8 (9l7) 7l01349, KM-Galvanika@yandex.ru

3. I lcttt.tt at toBatttte профессzи., Сборщик
|) а зl t а 1l зарабопlной п|аmьl : 30000 руб.
Р а б rэ t l t tl d ct lll e.rb., ООО (Поволжье Принт>
,,\dlэac, ltеспла 1эабоmьt: г, Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 39, офис 8
l-yla|lttK рабоlllы., с 8:00 до 20:00 по графику сменности
,'fu1.1.1п,t tr lc tпl ttle обжанносmu: вьпIолнение операций: резка и рубка
N,Ial,cp 1,12uI ов (бумага, пластик и т.п.); сборка с использованием
l llvpv l l о ве р,га, о,гвертки, окJIеивание скотчем, упаковка продукции



Требованuя к канdudаmу., без предъявления требоtlаний к ottt,1,1,y рабо,I,ы
и образованию, ответственность, навыки рабоr,ы с р),tlIlыIl
инструментом
Телефон dля свжu с рабоmоdаtпелем: Абатин Ccpгeii A.,tc ttcatt.,tl)tllltt.t.

контактное лицо, 8 (8362) 382075, pt.tender2@gmail.conl

<Работодатель дня))

Наuменованuе рабоmо dаmеля : У ФНС России по I)cc пуб.,t tl кс, М а р и ii' ).ll

Факmuческое меслпо располоэlсенuя рабоmоOаltlеlя: t,. Иоttlкар-О:tа.

ул. Вознесенская, д. 7l
Чuсленносmь рабоmаюtцuх: 547 чел.
Сфера dеяmельносmu:,Щеятельность оргаtlов 1,ocy.llapc,I,tseIllIrlI,сl

управления и местного самоуправлеIIия I]o l]oIlpocaNl облlеtr.l ll
социально-экономического характера
Заявлено вакансuй Bcezo, в m.ч. перечuслumь по псlряdкl, с \,каза t! lte-|t

колuчесmва:
Специаrrист 1 разряда правового отдела
Раз,uер зарабоmной плаmьl: от |2192 до 25000 руб.
Графuк рабоmьt: ненормированный рабочий деtIь с 08:j() .,tcl

17:30 (лолжность государственной гражданскоii сл1,;ttбы

специмиста младшей группы должностей), Ilp1,1cN,l

документов с l5:00 до 17:00
Требованuя к канOudаmу., высшее образоваttис, в

соответствии со ст. 12 ФЗ от 27.0'7.2004 Ng79-ФЗ (о
государственной гражданской службс> и

квалификационными,требованиями к специаjlыlосl,rl\l.
направлениям подготовки, знаниям и умсtIиям, Ko,I ()l]ыс

необходимы для замещения должностей госуларс,гвс t tt toii
гражданской службы с )пtетом области Ll I]t|,ца

профессиональной служебной дсrl,l,еJlьI l()с,l,и

государственных гражданских служащих. Clt;laBo.ttlt.ttt

размещен на официальном сайте Минтру:lа l)t,tcctlll:
httpilwww.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhbai l бl' l

)

2

| 
Спечиалист 1 разряда отдела выездньIх налоговых IIровсрок

| 
Размер зарабоmной плаmьl: от 12792 до 25000 руб.

|Графuк рабоmьt: ненормированный рабочий день с 08:]0 :rcl

I 
l7:30 (лолжность государственной гражданской с.,lуrкбы

i спечиалиста младшей группы должностей), Ilptlell

| 
локументов с l5:00 до l7:00

| 
Требованuя к канdudаmу., высшее образоliхIlис. н

] 
соответствии со ст. 12 ФЗ от 2'7.01 .2004 N79-ФЗ <()

| государственной гражданской службс>] и



Kl]a,lIlJ(l)tlKaIlIJoIIIlыMи требоваItиями к специ€lJIьностям,
llillll)alIrIсIIияN,I IIолготовки, знаниrIм и уменшIм' которые
IlL-()бхо.цt1}lы Jlля замещения должностей государстВенной
1,Ir])Ii.,tallcкoй службы с }п{етом области и вида
I It)о(hсссиоIlаJ] ьllой служебfiой деятельности
t,()c\,.,till]c1,I]clIIl1,1x гражданских служащих. Справочник
pa,]\IcII(cli IIа официальном сайте Минтрула России:

(] l I ct (l.tа.;tист l разряда отдела предпроверочного аныlиза и
II_Ilill l ирования IIалоговых проверок
|)u,1_1tap зсtрабопttоti плаmьl: от |2192 до 25000 руб.
l}пtt|lttK рабопlьt: ненормированный рабочий день с 08:30 до
l7:j0 (]Iо-пrкlIость государственной гражданской службы
clIcltIIa.ll1.1cl]a м.ltадшей группы должностей), прием
,It() l(\,]\,Icl ггов с l5:00 ДО l7:00
'|} tбrхзсtl tt tlt к канdudаmу., высшее образование, в
с()(),гI]с-гствIJи со ст. 12 ФЗ от 27.07.2004 N979-ФЗ (о
t tlcr.,цallcTBcttttoii гражданской службе> и
tiваJ,ttl(lикаtlиоlllIыми требованиями к специ€Lпьностям,
I]аIll)аl]"rlеIIиям llо/lготовкиl, знаниям и умениям, которые
ltсtlбхtl.,lllltы .I1,Ilя замещения должностей государственной
t,Ila;tt. tattcKoii с:rужбы с учетом области и вида
tt1lot|lccc trorla:tt,t tой служебной деятельности
I,ос!,.I(ztрс,гt]сIIIIых гражданских служащих. Справочник
l]a,ti\lclItclI IIа официальном сайте Минтрула России:
h t t 1,1,l'rvrvrr,.Tcl sm intгud.rrr/min,is ms/ ossluzhba/ l 6/ l
('ltcl(tllt,ltllc,г l разряла отдела камер€!льного кон,гроля НЩС
|)tt i_ttt.,1l зсtрабоtttttоit п.цаmы: от |2792 до 25000 руб.
|']lt,|,trK рLlбоllуы: ненормированный рабочий день с 08:30 до
I 7:] (t (.,tt1.1; ,+, ttt,lc гь государственной гражданской службы
cI]clll1il.Il}lcTa lчtлалшей группы должностей), прием
.,t()к\,\,сIt,гов с l5:00 до 17:00
'I'|,aбtlBct 

t tt tя к канdudаmу., высшее образование, в
с()о,1,1]с,гсl,в1lи со ст. 12 ФЗ от 21 .0'7.2004 лЬ79-ФЗ (о
t,tlcr,.,tirpcTBet I lI ой гражданской службе) и
tt tla: tt t (ltt каtlиоI{ ll ыми требованиями к специальностям,
IlalIpill]_;IеIII{яNI llоllготовки, знаниjIм и умениям, которые
trt,обхо,,lt,tп,tы Jl.llя замещения должностей государственной
1,1-1а;.lt.;lаtтской службы с учетом области и вида
I tlltlt]lccc 1-1ot tа.rtьtlой служебной деятельности
I1)c\ .i(apc1,1]cl lI tых гражданских служащих. Справочник
l)a,]\Iclllcll IIа официальном сайте Минтруаа России:
h t1 pilrvrvrv.гosrli rrtrud.ru/minist ramms/ ossluzhba/ l611 5

(]trсtltiа,rtис,г l разряд а отдела кам

то

ального кон ля

, l, tt plrr":*.ros,ri nJ.d.ril*in
i

I

_)



Размер зарабоmной плаrпьt: от |2'792 до 25000 руб.
Графuк рабоmьt: ненормированный рабочий деttь с 0.Ч:З0 ло
17:30 (должность государственной гражданской с,,t},;кбы

специ€Lписта младшей группы должнос,l,е й ). l l|]lIL,\l

документов с 15:00 до l7:00
Требованuя к KaHduOamy., высшее образоваtlис, в

соответствии со ст. 12 ФЗ от 27.07.2004 N!79-ФЗ "О
государственной гражданской слуяtбс" I.I

квалификационными требованиями к спеtlиа.,tы toc,j яrt,
направлениям подготовки, знаниям и умениям, коl,орые
необходимы для замещения должностей госу/tарстItсllllой
граждаЕской службы с r{етом области и l]1.I1,1a

профессиона"llьной служебной /lея,геJI ы loc,ILI

государственных гражданских служащих. Сttраво.tttик

размещен на официальном сайте Минтрула I'occr.tlt:
/www.rosmintrud.ru/minis rо ms/ oss ltlz hba/ 1 6/ 1h

h

Специалист l разряла отдела камераJIьного колll,ро.ilя I I/[ФJl
иСВ
Размер зарабоmной плаmьt: от 12792 до 25000 руб.
Графuк рабоmьt: ненормированный рабочий деttь с 08:]0 до
17:30 (должность государственной гражданскоl."l с:tу,кбы
специаJIиста младшей группы должнос,rсй). llpl,tcN,l

документов с 15:00 до 17:00
Трвбованuя к канdudаmу., высшее образование, l]

соответствии со ст. l2 ФЗ от 21 .01 .2004 Л!]79-ФЗ "о
государственной гражданской службе" lt

квалификационными требованиями к спеI lи аJlы lос,|,я ]\l,

направлениям подготовки, знаниям и умениrlNl, ко I,()l)ыс

необходимы для замещения должностей госу,,tарсtl]сl{ll()й
гражданской службы с учетом области и ltl.l,ца

профессиональной сJryжебной лся,гсJlь l lос,ги
государственных гражданских служащих. Справtl,tttиlt

размещен на официальном сайте Минтру,;tа Рtlссиlt:
www.rosmintrud.ru/minis rо rаmms/ ossluzlrba/ l 6/ l

Специалист 1 разряда отдела камераJIьного коIl,|,l)t)-Iя

специ€Lпьных н€Lпоговых режимов
Размер зарабоmной п,цапьt: от l2'l92 до 25000 руб.
Графuк рабо,r?ьr., ненормированный рабочий день с 08:З0 ,,1о

17:30 (должность государственной гражданской с.lIужбы
специыIиста младшей группы должностей), IIl]llell
документов с 15:00 до 17:00
Требованuя к

l

сооl,ветствии со
канdudаmу:
ст. 12 ФЗ

высшее образоваttис, в

от 2'7.07.2004 Ng79-ФЗ "о
гос да ннои ажданскои с бс" I.1 ]



http//wWW

IiliаjIиф]{каIlиоIIIlыми требованиями к специальностям,
]IaI I1]l1B-rIcIl ияN,I Ilо.Ilготовки, знаниям и умениям, которые
IIеобх(),IlI]11ы,ilJIя замещения должностеЙ государственноЙ
l,ра){ijlаIlской сJIужбы с летом области и вида
lrl)o(bcc сиоiIальноЙ служебноЙ деятельности
I,tlс}/1,1арс,гвсIIIIых гражданских служащих. Справочник
ll{]t:]NlcIIIeI] Tla официальном сайте Минтруда России:

го smintlud.ru/minis Iо mS/ ossluzhba/ 16/ 1

(]ltстlиаltист 1 разря.ца отдела внутреннего аудита
Ра:з_ttе1-1 зсtрабоmltой плаmьl: от |2792 до 25000 руб.
I'раr|ш< paбcllllbt: ненормированный рабочий день с 08:30 до
]7:j0 (,,lсlлittt t ость государственной гражданской службы
cI lеltи аJIис,l,а N{Jlадшеи группы
;IoKyMelI,гoB с 15:00 до 17:00

должностей), прием

'|-ребова 
tt ttя к канdudаmу., высшее образование, в

сOо,l,t]еl,с1,1]]Jи со ст. 12 ФЗ от 2'7.0'7.2004 J\Ъ79-ФЗ "о

IIilIlpaBjlcIIIlяlI IIолготовки, знаниям и

1,6g1,;1арсr,веrтттой

KBa.lt и (lи кациоIIIlыми

t r ро(lес с t-itlтtа;lыtой
l,осу/lарс1,1]еIIIIых

гражданской
требованиями к

I,ражданских служащих

службе" и
специальностям,

умениям, которые

деятельности
Справочник

tIсоохо]lиN,l LI llJ]я замещения должностей государственной
I 
,]]:t 

7K,i I i]I l с кои службы с Yчетом
слчжеонои

области и вида

lla:]i\lclllcll IIа официа,rьном сайте Минтруда России:
hltpi/lr,rvr,r,. гоs mi ntrud.ru/mrnrs Io IаmmS/ ossluzhba/16/1 1

'|'aerflut liol l ll1.1кlпно?о лuца: Гатина Лилия Назымовна, контактное лицо
IIо I]акаlIсllя]\{, 8 (8З62) 687590, ч12@r12,паlоg.ru

I


