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На Ns от

уважаемый Михаил Николаевич !

Государственное казенЕое r{реждение Ресгryблики МариЙ Эл
(центр занrIтости населения города Иошкар-олы> направляет

информацию о ((вакансии днlI)) и (работодателе дшI> для размещеншI на

информациоНЕых стендах и интернет-ресурсах с целью содействия

трудоустройству выпускников, испытывающих 1Фудности в поиске

работы.

Приложение: 2л. в 1 экз.
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Приложение к письму от 28.11.2022г. Ns 3506

(Вакансии дня для трудоустройства инвалидов)

]. Наuменованuе профессuи: Уборщик производственных и служебных
помещений
Размер зарабоmной плаmьt: от 20000 рублей
Рабоmоdаmель: до "ЗПП"
ДОрес месmа рабоmы: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26
Графuк рабоиы: с 08.00 до 17.00

,Щолэtсносmньtе обжанносmu: уборка производственных и служебных
помещений.
Требованuя к канOudаmу., опыт работы по уборке на промышленных
предприятиях, ответственность, наличие индивидуальной карты
реабилитации инвалида. Опыт работы от l года.
Образованuе., Среднее
Соцuа,пьньtй пакеmi квотируемое рабочее место для трудоустройства
инваJIидов.
Телефон dля свжu с рабоmоdаmелем:
Лущикова Ольга Викторовна, Рабочий (8362) 720480, Рабочий (8362)
684388, Рабочий (8362) 684430, Факс (8362) 42|ЗЗ9, personal@zpp12.ru

2. Наtl-uенованuе профессuи., Изготовитель трафаретов, шк€lп и плат
Размер зарабоmной плаmьt: от 25 000 до 30 000 рублей
Рабоmоdаmель : ооо "ТЕХНоТЕх"
Дdрес месmа рабоmьt; 42400'7, г. Йошкар-Ола, ул.Строителей, 98
Графuк рабоиы., с 08.00 до 17.00, работа стоя
,Щолэtсносmньtе обязанносmu., Изготовление печатных плат по
технологррIескому процессу
Требованuя к канdudаmу :

квотируемое рабочее место для трудоустройства инвЕtлидов,
Телефон dля свжu с рабоmоdаmелем: Комелина Людмила Валентиновна,
+7(91,7) 070- 15-50 komelina@tehnoteh.ru.

3. Наuменованuе профессuи., Монтажник радиоэлектронной аппарат}?ы
и приборов
Размер зарабоmной плаmьt: от 26 300 рублей
Рабоmоdаmель: до "ММЗ"
Дdрес месmа рабоrпьt; 42400З, г Йошкар-Ола, ул Суворова, д. l5
,Щолэtсносmньtе обязанносmи., Монтаж плат и блоков радтtоэлектронной
аппаратуры.
Требованuя к канOudаmу., квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалида, Ежемесячная премия 307о



Телефон dля свжu с рабоmоdаmелем:
контактное лицо по вакансиям,
оk.mmz@mаriпlmz.rч

Жданова Галина Николаевна,
Рабочий (83б2) 6830З0,

кРаботодатель дня)

Наименование работодателя: Ооо'йошкдр_олинскоЕ пРЕдприJIТиЕ
"эJIмЕт,
Факmuческое месmо располоэrсенuя рабоmоdаmеля.: г. Йошкар-Ола,
ул. Пролетарская, д. 39
Чuсленносmь рабоmаюlцtм: 72 чел.
Сфера dеяmельносmи., Производство деталей для скоросшивателей или
папок; канцеJIярских принадлежностей и скоб в виде полос из
недрагоцешrьж мет€lJшов
Заявлено вакансuй все2о, в m.ч. перечuслumь по поряdку с указанuем
колuчесmва:

Телефон конmакmноlо лuца: Белов Виталий Михайлович, Рабочий
(8З62) 4611281, Рабочий (960) 0948999, iolaupp@mari-el.ru

Менеджер коммерческого отдела 1

Намотчик катушек 1

Оператор автоматическID( и полуавтоматических линий
холод ноштамповочного оборудования

1

Слеса ь-инструментirльщик 1

Слес ь-ремонтник 1

Штамповщик 1

IlIлифовщик 1


