
Приложение к письму от 15.02.2023 г. Лs 464

(Вакансии дня)

|. Наььценованuе профессuи., оператор станков с программным
управлением.
Размер зарабоmной плаmьt: от 44000 рублей до 45000 рублей.
Р абоmо dаmель: ООО <<Техсервис>.

Дdрес месmа рабоmьt: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95, офис l l8.
Графuк рабоzь;., сменный график работы.
,Щолэlсносmньtе обжанносmu., контрольно-измерительные операции:
измерение и контроль соответствия размеров обработанных деталей
техническому заданию;корректировка управляющих программ и
перенастройка станка на каждую новую партию деталей.
Требованuя к канdudаmу., квалификация 5,6 разряда; опыт работы от 5
лет; среднее профессиональное образование.
Телефон dля свжu с рабоmоdаtпелем: Бадрутдинова Ильвена Илгисовна,
(8362) 304440, ilvena_O485@mail.ru

2. HataleHoBaHue профессuи., рентгенолаборант.
Размер зарабоmной плаmьl: от 20 000 рублей до 25 000 рублей.
Рабоmоdаmель., Государственное бюджетное учреждение Республики
Марий Эл <.Щетская республиканскzш клиническая больница>.
Аdрес месmа рабоmьt: г. Иошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 10.

Графuк рабоиы., сменный график работы.
,Щоласносmньtеобжанносmи.,проводить подготовку рентгеновской
аппаратуры к работе, осуществлять контроль исправности, правильности
эксплуатации, техники безопасности; осуществлять подготовку
пациентов к рентгенологическим исследованиям, контролировать
состояние пациента во время проведения исследованиJI; проводить

укладку больных для рентгенографии всех частей тела, мышечно-
скелетной системы, внутренних органов; соблюдать порядок
применения рентгеноконтрастных веществ; полr{ать рентгеновские
снимки высокого качества.
Требованuя к канdudаmу., Среднее профессиональное образование -

программы подготовки специ€IJIистов среднего звена по одной из
специzLпьностей: <<Лечебное дело), <Акушерское дело>, <Сестринское
дело), <<Стоматология>>, <<Стоматология ортопедическ€ш>,
<Стоматология профилактическая>, <Медико-профилактическое дело>,
<Лабораторная диагностика)) и дополнительное профессиональное
образование - программы профессионмьной переподготовки по
специaшьности <<Рентгенология>; сертификат специ€шиста по
специ€lльности <РентгенологияD и (или) свидетельство об аккредитации
по специальности <Рентгенология>; прохождение обязательных



предварительных (при поступлении на рабоry) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медициЕских осмотров (обследований); отсутствие ограничений на
занятие профессиональной деятельностью (справка об отсутствии
судимости); наличие медкнижки.
Телефон 0ля свжu с рабоmоdаmелем: Яковлева Любовь Анатольевна,
(83б2) 463935, ok_drkb l 2@mаil.ru

<Работодатель дня)

HalbMeHo ванuе рабоmо d аtпеля,. АО <<Контакт>>.

Факmuческое месmо располоlсенuя рабоmоdаmеля: г. йошкар-Ола,

ул. Карла Маркса, 133.
Чuсленносmь рабоmаюtцuх: l 562 чел.
Сфера dеяmельносmи., Производство прочих машин и оборудования
общего назначениrI, не вкJIюченного в другие группировки.
Заявлено вакансuй все2о, в m.ч. перечuслuлпь по поряdку с указанuем
колuчесmва:

Слесарь механосборочных работ l
Инженер - электрик l
Начальник отдела информационн ых технологии l
Токарь l
Контролер станочных и слесарных работ l

Инженер-конструктор
Механик l

Главный метролог 1

Электрогазосварщик l
II Iли овшик с им способом l
Слесарь аварийно-восстановительных работ l

Системный администратор 1

3,Наuменованuе профессuи., Токарь 3 -4 разряда.
Размер зарабоmной плаmы:40 000 рублей.
Рабоtпоdаmель: ООО (ОБЪЕДИНЕНИЕ РОДИНА).
Adpec месmа рабоmьt: г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 46.
Графuк рабоиы., сменный график работы.
,Щолсtсносmньtе обжанносmu: Токарнм обработка детаrrей по З-4
кJIассам точности на универсальных токарЕых станках.
Требованuя к канdudаmу., Квалификация З-4 разряд, среднее
профессиональное образование.
Телефон dля свжu с рабоmоdаmелем: Бирюкова Софья Анатольевна,
8з627 з2Oз2, rоdiпа tесh@mаri-еl.rч
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!ворник 1

Слесарь-сантехник 1

Менеджер по продажам 1

Юрисконсульт 1

Повар 1

Инженер-электронщик 1

Электромонтер по
электрооборудования

ремонту и обслуживанию 1

Фрезеровщик l
Сборщик радиодета,rей 10

Уборщик производственных и служебных помещений 1

Монтажник радиодетмей 10

Телефон конmакmноlо лuца:Вфремова Ольга Евгеньевна, (8З62) 688625,
ok.kontakt@mail.ru


