
Приложение к письму от 25.0 1 .2023 г. Ns 8 10

(Вакансии дня>

], Наtьценованuе профессии., учитель информатики
Размер зарабоmной плаmы: от 20000 до 30000 рублей
РабоmоOаmель: МБОУ <<Средняя общеобразовательная школа Л! З>
г, йошкар-Олы>
Adpec лlесmа рабоmьt; г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 39
Графuк рабоmы: пятидневная рабочая неделя

lолжносtпньtе обязанносmи., ре€rлизация образовательной программы в

соответствии с учебным планом, проведение консультаций с
обучающимися, воспитательная работа, работа с родителями.
организация участия в конкурсах, интеллектуальнь!х мероприllтиях
технической направленности, проверка тетрадей обучающихся.

работа в электронном дневнике (журнале).
Требованuя к канdudаmу., высшее образование, знание ФГОС, нмичие
медицинской книжки, справки об отсутствии судимости, знание
педагогики и психологии, умение конструктивно работать с родителями,
креативность, ответственность.
Телефон dля связu с рабоmоdаmелем: Хайбуллин Вадим Александрович,
(8 3 62) 304470, (8362) ЗЗ407 2, mou-sh3 -yoshkar-ola@yandex.ru

2. Нацменованuе профессuи., ведущий экономист
Размер зарабоmной плаmьt: от 40000 до 50000
Р абоmо d аm ель; ооо <<Технотех>>

Аdрес месmа рабоmьl; г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 98
Графuк рабоmы: пя^rидневная рабочая неделя

,Щолжносrпньtе обязанносlпu., должностные обязанности определяются
должностной инструкцией.
Требованuя к канdudаmу., Опыт работы от 3 лет, высшее образование по
специшIьности <<Экономика>.
Телефон dля свжu с рабоmоdаmелем: Комелина Людмила Ва-,rентиновна
8(917) 0701550, (8362) 600003 доб. (215), komelina@tehnoteh.ru

3.HabMeHoBaHue профессuz., Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда
Размер зарабоmной плаmьl: от 33 500 рублей
Рабоmоdаmель: ООО <Импульс>
Дdрес месmа рабоmьt: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Графuк рабоrиьr., пятидневная рабочая неделrI

,Щолэtсноспньtе обжанносmи., Разборка, капитальный ремонт электро-
оборудования любого назначения, всех типов и габаритов.



Требованuя к канdudаmу., 3 группа догryска по электробезопасности (до
1000В), опыт работы на высоте, квалификация: от 4 (четвертого)

разряда, опыт работы от 3 лет, среднее профессиональное образование.
Телефон dля свжu с рабоmоdапелем: Зубарева Ольга Геннадьевна
(8362) 307124, (83б2) 426944, ok@impuls-o1a.ru

<Работодатель дня)

Техник 4

Ведущий Специалист l
Плотник 2

Маляр 3 разряда 4

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Окрасчик приборов и деталей 8

ведущий Специалист J

Ведущий Инженер _,

Штукатур l
Экономист 2

Электромонтер охранно-пожарной сигн€lлизации l

Электромонтер по
электрооборудования

ремонту и обслуживанию 2

Пропитчик электротехнических изделий l0
Слесарь механосборочных работ 5

Сверловщик 3 разряда 4

Подсобный рабочий ll
Гальваник 3 разряда 8

Заготовщик радиотакела}ка и электрор адиоэлементов 5

Инженер по ремонту 1

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 69
13

Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 25

Реryлировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов JJ

Наименование работодателя: АО <ММЗ>
Факmчческое месmо располоuсенuя рабоmоdаmеля: г. Йошкар-Ола,

ул. Суворова, д.15
Чuсленносmь раболпаюuluх : 6292 чел.
Сфера dеяmельносmи., Производство радиолокационной, радионавигаци
онной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления
Заявлено вакансuй все?о, в m.ч. перечuслLлmь по поряdку с указанuеlt
колuчесmва:

2

Контролер станочных и слесарньrх работ



Намотчик катушек 7

з

Токарь 3-5 разрял
фрезеровщик 16

рабочий зеленого хозяйства 5

Шлифовщик 1

Оператор станков с программным управлением
Инженер-метролог 7

Инженер-технолог 4

Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 3 разряда 22

слесарь-сборщик радиоэлектронной аппара ы и приборов 8

Инженер-конструктор зз
Уборщик производственных и служебных помещений 4
Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспор

l

кондитер J

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры
(квотируемое рабочее место)

и приборов з7

Телефон конmакmноlо лuца: Жданова Галина Николаевна (8362) 683030,
оk.mmz@mагimпrz.ru

Инженер-программист
21

45


