
Приложение к письму от 01 .02.2023 г. ЛЬ 285

(Вакансии дня))

|. HalurleHoBaHue профессuи.. оператор станков с программным
управлением.
Размер зарабоmной плаmы; 50 000 рублей.
Рабоmоdаmель., ООО <Объединение Родина>
Дdрес месtпа рабоmьt: г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 46.
Графuк рабоIzьr., пятидневная рабочая неделя.
!олэlсносmньtе обжанносиu.. обработка деталей на станках HAAS,
станки SIEMENS, FANUC.
требованuя к канdudаmу., среднее профессиональное (в т.ч. начальное
профессиональное).
телефон dля связu с рабоmоdаmелем: Бирюкова Софья Анатольевна
(8362)'7 34609, rodina_tech@mari-el.ru

2. Наuлленованuе профессuи.. фрезеровщик
Размер зарабоmной плаmьt: от 20000 до 30000
Рабоmоdаmель: ооо <Маяк>.
Дdрес месmа рабоmьl; г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, l5.
Графuк рабоmы: пя,lидневная рабочая недепя
!олэtсносmньtе обжанносmz.. соблюдение стандартов по эксплуатации
станков, инструментов; выполнение фрезерных работ в соответствии с
чертежами.
требованuя к канdudаmу.. среднее профессиональное образование, опыт
работы не менее 1-го года.
Телефон dля свюu с рабо
(8з62) 45з768, (8з62) 42|з82,

mоdаmелем: Чешуина Елена Сергеевна,

З, Наu,ц е н о в aHue про ф е с сuи.. экономист.
Раэuер зарабоmноti плаmы:26 000 рублей.
Рабоm оdаmель., Ао <Мар_ийский машиностроительный завод>.
Аdрес месmа рабоmы: г. йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15.
Графuк рабоmы: пятидневная рабочая неделя.
lолэtсносmньtе обюанносmzz., Выполнение работ по совершенствованию
организациИ труда; выпоЛнение расчеТов по матери€Lпьным, трудовым и
финансовым затратам; осуществление экономического анализа
хозяйственной деятельности производства.
требованuя к канdudаmу.. Знание методических и нормативных
материмов по планированию, учету и аЕЕUIизу экономической
деятельности организации, знание методов экономического анализа
показателей производственно-хозяйственной деятельности организации,
высшее образование по специальности (экономика и управление>.

mavаkаsrо@чапdex.lu



Телефон dля свжu с рабоmоdаtпелем: Вереина Светлана Анатольевна,
(8362) 68394 l, mmz@marimmz.ru

колuчесmва

Медицинская сестра 3

Врач-травматолог-ортопед 1

Кухонный рабочий l

ВРАЧ-оториноларинголог l

Врач-детский кардиолог l

Медицинская сестра процедурного кабинета 2

Медицинский лабораторный техник /фельдшер- лаборант 2

ФЕЛЬДШЕР отделения организации медицинской помощи
детям в образовательных }пrреждениях/школы

5

Врач-аллерголог-иммунолог l

Уборщик служебных помещений 6

Электромонтер по
электрооборудования

ремонту и обслуживанию l

Техник (оператор ПЭВМ) l

Лифтер 2

Буфетчик l

Медицинский регистратор l

Повар 2

Медицинская сестра кабинета l

Медицинская сестра участковая 3

Врач-педиатр 2

Врач-педиатр участковый 5

Врач-оториноларинголог
Медицинская сестра кабинета

Врач клинической лабораторной диагностики l

2

<Работодатель дня))

Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл <Йошкар-Олинская детская городская больница
имени Л.И.Соколовой>.
Факtпчческое месmо расположенuя рабоmоdаrпеля., г. Йошкар-Ола,

ул. Волкова, д. 104.
Чuсленносmь рабоmающlа., 824 чел.
Сфера dеяmельносmи.,,Щеятельность больничных организаций.

Змвлено вакансuй всеzо, в m.ч. перечuслumь по поряdку с указанuеll

l



Рентгенолаборант l
Врач-гастроэнтеролог l

Завед}тощий отделением (в прочих отраслях) l

Телефон конmакmноlо лuца: Булгакова Ирина Николаевна, (83б2) 455605,
dgb@mari-el.ru


