
Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Требования З/П

руб. Адрес организации Контактные 
данные

Дворник

АО 
"Петрозаводск
ий 
хлебокомбина
т-1"

Наличие 
санитарной книжки 
обязательно! 
Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
20171

185005, г 
Петрозаводск, ул 
Ригачина, д. 37

8(8142) 
731298

 
bakaminova@

mail.ru

Обходчик 
водопроводно-
канализационной 
сети

АО "ПКС - 
Водоканал"

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)

20117

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Свердлова, д. 18, 
Обращаться с 09.00 
до 16.00ч.

8(8142) 
710044

 
a.serkova@rks.

karelia.ru

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 4 
разряда, "жилищно-
коммунальное 
хозяйство"

АО "ПКС - 
Водоканал"

Опыт по 
специальности. 
Для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 1

22212

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Свердлова, д. 18, 
Обращаться с 09.00 
до 16.00ч.

8(8142) 
710044

 
a.serkova@rks.

karelia.ru

Оператор связи, 
"оператор связи 
сортировочного 
центра" на 0,5 
ставки

АО "Почта 
России" 
Петрозаводски
й МСЦ УФПС 
РК

Владение 
компьютером и 
пакетом MS Office. 
Умение работать в 
режиме 
многозадачности. 
Для граждан, 
имеющих группу 
инвалидности. 
Прием 
соискателей по 
адресу: 
ул.Дзержинского, 
д.5, 1 этаж, (вход 
со двора под арку). 
Обращаться: пн.-
чт. с 09.00 до 
11.00ч.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
8707

185910, г 
Петрозаводск, р-н 
Первомайский, ул 
Шотмана, д. 7

8(8142) 
769721 доб. 

1805
 

Lyudmila.Zahar
ova@russianpo

st.ru

Информация о вакансиях на 20 октября 2020 г.



Оператор связи, 
"мобильная группа" 
на 0,3 ставки

АО "Почта 
России" 
Петрозаводски
й Почтамт 
УФПС РК

Разъездной 
характер работы! 
Среднее 
профессиональное 
образование. 
Владение ПК и 
пакетом MS Office 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Умение работать в 
режиме 
многозадачности. 
Желание работать 
с клиентами! Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)

5250

185910, г 
Петрозаводск, р-н 
Первомайский, ул 
Шотмана, д. 7

8(8142) 
769721 доб. 
1094, 8(911) 

4225519
 

Lyudmila.Zahar
ova@russianpo

st.ru

Почтальон, "р-н 
ключевая" на 0,5 
ставки

АО "Почта 
России" 
Петрозаводски
й Почтамт 
УФПС РК

Материальная 
ответственность. 
Без вредных 
привычек, без 
судимости. 
Желание 
работать! Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности. 
Прием 
соискателей по 
адресу: ул. 
Дзержинского, д.5, 
1 этаж, (вход со 
двора под арку). 
Обращаться: пн.-
чт. с 09.00 до 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
8707

185910, г 
Петрозаводск, р-н 
Первомайский, ул 
Шотмана, д. 7

8(8142) 
769721 доб. 
1094, 8(911) 

4225519
 

Lyudmila.Zahar
ova@russianpo

st.ru



Инженер 2 
категории (класса), 
"служба по сбору и 
обработки 
информации"

АО "ПСК"

Высшее 
энергетическое 
образование и 
стаж работы по 
специальности на 
инженерно-
технических 
должностях в 
энергетике не 
менее 1 года. 
Отличное знание 
ПК, программ: 
Excel, "1С". 
Ответственность, 
исполнительность, 
дисциплинированн
ость. Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности. 
Предварительно 
необходимо 
направить резюме 
на эл. почту: 
kadry@psk-
karelia.ru

Образование: 
Высшее
Стаж: 1

28836

185003, г 
Петрозаводск, ул 
Новосулажгорская, 
д. 22, 
Предварительно 
записаться на 
прием по телефону!

8(8142) 
591322

 kadry@psk-
karelia.ru

Техник, "техник пто" АО "ПСК"

Среднее 
энергетическое 
образование. Опыт 
работы по 
специальности от 
1 года. Хорошее 
знание ПК, Excel. 
Приветствуется 
опыт работы в 
сфере 
электроэнергетики, 
ЖКХ. Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности. 
Предварительно 
необходимо 
направить резюме 
на эл. почту: 
kadry@psk-
karelia.ru

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 1

20015

185003, г 
Петрозаводск, ул 
Новосулажгорская, 
д. 22, 
Предварительно 
записаться на 
прием по телефону!

8(8142) 
591322

 kadry@psk-
karelia.ru

Специалист, 
"специалист по 
охране труда"

АО "ПСК"

Высшее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы не менее 3 
лет. Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Высшее
Стаж: 3

22560

185003, г 
Петрозаводск, ул 
Новосулажгорская, 
д. 22, 
Предварительно 
записаться на 
прием по телефону!

8(8142) 
591322

 kadry@psk-
karelia.ru



Оператор линии 
розлива молока и 
молочной 
продукции в 
бутылки 5 разряда

АО "Славмо"

Опыт работы. 
Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности. 
Предварительно 
звонить!

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 1

21000

185034, г 
Петрозаводск, ул 
Антонова, д. 1, 
Обращаться строго 
с 8.00 до 9.00ч.

8(8142) 
526730

 
livanova@slav
mo.onego.ru

Слесарь-ремонтник 
4 разряда АО "Славмо"

Опыт работы по 
специальности. 
Без вредных 
привычек, без 
статей за 
виновные 
действия. Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 1

24000

185034, г 
Петрозаводск, ул 
Антонова, д. 1, 
Обращаться строго 
с 8.00 до 9.00ч.

8(8142) 
526730

 
livanova@slav
mo.onego.ru

Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудован
ия 4 разряда, 
"электрооборудован
ие 
автомототранспорт
ных средств"

АО "Славмо"

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Уметь читать 
электрические 
схемы. Знать 
основные 
обозначения, 
устранение 
неисправностей. 
Без нарушений 
трудовой и 
производственной 
дисциплины. Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)

20000

185034, г 
Петрозаводск, ул 
Антонова, д. 1, 
Обращаться строго 
с 8.00 до 9.00ч.

8(8142) 
526730

 
livanova@slav
mo.onego.ru

Кастелянша, "на 
0,25 ставки"

ГБОУ РК 
"Школа-
интернат № 
23"

Опыт работы. 
Наличие справки 
об отсутствии 
судимости, личной 
медицинской 
книжки с 
пройденным 
медицинским 
осмотром. Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 2

5004

185013, г 
Петрозаводск, пер 
Ветеринарный, д. 
17, Предварительно 
записаться на 
собеседование по 
телефону!

8(8142) 
567844

 
internat231@y

andex.ru



Специалист по 
социальной работе

ГБУ СО РК 
"Центр 
помощи детям 
"Надежда"

Высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование, 
специальность 
"Социальная 
работа" либо 
профессиональная 
переподготовка в 
соответствии с 
профилем 
деятельности. 
Наличие справки 
об отсутствии 
судимости. Перед 
приемом на работу 
обязательно 
прохождение 
предварительного 
медицинского 
осмотра.  
Вакансия для 
граждан имеющих 
группу 
инвалидности

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)

20014

185034, г 
Петрозаводск, ул 
Судостроительная, 
д. 24А

8(911) 
4037013

 
kadrnadegdark

@mail.ru

Уборщик 
территорий

ГБУ СО РК 
"Центр 
помощи детям 
"Надежда"

Наличие 
санитарной 
книжки, справка об 
отсутствии 
судимости. 
Вакансия для 
трудоустройства 
граждан имеющих 
группу 
инвалидности

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
12130

185034, г 
Петрозаводск, ул 
Судостроительная, 
д. 24А

8(911) 
4037013

 
kadrnadegdark

@mail.ru

Психолог

ГБУ СО РК 
"Центр 
помощи детям 
"Надежда"

Высшее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы от 1 года. 
Обязательно 
наличие справки 
об отсутствии 
судимости. Перед 
приемом на работу 
прохождение 
предварительного 
медицинского 
осмотра. Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Высшее
Стаж: 1

18500

185034, г 
Петрозаводск, ул 
Судостроительная, 
д. 24А

8(911) 
4037013

 
kadrnadegdark

@mail.ru

Помощник 
воспитателя

ГБУ СО РК 
"Центр 
помощи детям 
"Надежда"

Обязательно 
наличие справки 
об отсутствии 
судимости, при 
приеме на работу 
прохождение 
предварительного 
медицинского 
осмотра. Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)

20015

185034, г 
Петрозаводск, ул 
Судостроительная, 
д. 24А

8(911) 
4037013

 
kadrnadegdark

@mail.ru



Специалист по 
социальной работе

ГБУ СО РК 
"Центр 
помощи детям 
"Надежда"

Высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование, 
специальность 
"Социальная 
работа" либо 
профессиональная 
переподготовка в 
соответствии с 
профилем 
деятельности. 
Наличие справки 
об отсутствии 
судимости. Перед 
приемом на работу 
обязательно 
прохождение 
предварительного 
медицинского 
осмотра. Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)

17413

185034, г 
Петрозаводск, ул 
Судостроительная, 
д. 24А

8(911) 
4037013

 
kadrnadegdark

@mail.ru

Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений

ГБУЗ "РПЦ"

Без вредных 
привычек и 
нарушения 
трудовой 
дисциплины. 
Работа для 
граждан, имеющих 
группу 
инвалидности, за 
исключением 
инвалидов с 
психическими 
расстройствами и 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппаратом. 
Наличие паспорта 
доступности 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
18000

185002, г 
Петрозаводск, р-н 
Древлянка, ул 
Сыктывкарская, д. 9

8(8142) 
333111 доб. 
107, 8(8142) 

670728
 

sofanik_in@zdr
av10.ru

Лифтер 1 разряда, 
"на 0,5 ставки"

ГУ - 
Отделение 
Пенсионного 
фонда РФ по 
РК

Полное среднее 
образование. 
Наличие II группы 
по 
электробезопаснос
ти. 
Производственное 
обучение по 
профессии 
"лифтер". Квота 
для 
трудоустройства 
граждан, имеющих 
группу 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
8674

185910, г 
Петрозаводск, ул 
Кирова (Центр р-н), 
д. 23, каб. 504, 502. 
Предварительно 
согласовать время 
визита по 
телефону!

8(8142) 
795211

 
valentina13025

@mail.ru



Лифтер 1 разряда, 
"на 0,2 ставки"

ГУ - 
Отделение 
Пенсионного 
фонда РФ по 
РК

Полное среднее 
образование. 
Наличие II группы 
по 
электробезопаснос
ти. 
Производственное 
обучение по 
профессии 
"лифтер". Квота 
для 
трудоустройства 
граждан, имеющих 
группу 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
3469

185910, г 
Петрозаводск, ул 
Кирова (Центр р-н), 
д. 23, каб. 504, 502. 
Предварительно 
согласовать время 
визита по 
телефону!

8(8142) 
795211

 
valentina13025

@mail.ru

Техник
Карельский 
филиал ПАО 
"Ростелеком"

Высшее 
профессиональное 
(профильное) 
образование в 
области связи и 
телекоммуникаций 
(Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича), 
стаж работы в 
должности не 
менее 3 лет. 
Дополнительные 
требования: 
профессиональная 
компетентность в 
области связи и 
телекоммуникаций
; владение 
современными 
средствами 
коммуникации и 
связи, знание 
методов обработки 
информации с 
использованием 
современных 
технических 
средств 
коммуникации и 
связи (прикладное 
программное 

Образование: 
Высшее
Стаж: 3

17413

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Максима Горького, 
д. 4

8(8142) 
794349

 
Anna.Mitrukova

@nw.rt.ru

Младший 
воспитатель

МДОУ 
"Детский сад 
№ 117"

Наличие справки 
об отсутствии 
судимости. Работа 
для гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности по 
общему 
заболеванию.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
17400

185014, г 
Петрозаводск, пр-кт 
Лесной, д. 23

8(8142) 
750360, 
8(8142) 
750950

 
ds117rybinka@

mail.ru

Младший 
воспитатель

МДОУ 
"Детский сад 
№ 118"

Среднее общее 
образование и 
профессиональное 
обучение по 
программам 
профессиональной 
подготовки. Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
18612

185000, г 
Петрозаводск, б-р 
Интернационалисто
в, д. 12

8(8142) 
727552

 
dsad118@mail.

ru



Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений, "на 
0,25 ставки"

МДОУ 
"Детский сад 
№ 41"

Наличие 
медицинской 
книжки и 
действующего 
медицинского 
осмотра. Квота 
для 
трудоустройства 
граждан, имеющих 
группу 
инвалидности

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
5004

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Дзержинского 
(Центр р-н), д. 4А

8(8142) 
764657

 
dou41zolushka

@gmail.com

Младший 
воспитатель

МДОУ 
"Детский сад 
№ 64"

Наличие 
медицинской 
книжки, 
медицинского 
осмотра. Справка 
об отсутствии 
судимости. 
Надичие 
санитарно-
гигиенического 
обучения, 
психиатрического 
освидетельствова
ния. Для граждан, 
имеющих группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
17413

185000, г 
Петрозаводск, ул 
Ключевая, д. 24А

8(8142) 
534121

 doy-
64@mail.ru

Кастелянша, "на 
0,25 ставки"

МДОУ 
"Детский сад 
№ 99"

Возможно без 
опыта работы. 
Уверенный 
пользователь ПК . 
Наличие среднего 
профессиональног
о образования. 
Работа для 
граждан имеющих 
группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)

4354

185026, г 
Петрозаводск, ул 
Сортавальская, д. 
20

8(8142) 
530106, 
8(8142) 
530054

 
tikkairina@mail

.ru

Младший 
воспитатель, "на 
0,14 ставки"

МДОУ "Центр 
развития 
ребенка - 
детский сад № 
107"

Без вредных 
привычек. 
Обязательно 
наличие 
санитарной 
книжки. Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
2437

185031, г 
Петрозаводск, пр-кт 
Октябрьский, д. 12А

8(8142) 
700488

 
doy107@mail.r

u

Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада)

МДОУ "Центр 
развития 
ребенка - 
детский сад № 
110"

Высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование 
(педагогическое). 
Наличие 
медицинской 
книжки, справки об 
отсутствии 
судимостей. 
Медицинский 
осмотр за счет 
работодателя. 
Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)

20015
185000, г 
Петрозаводск, ул 
Зеленая, д. 11

8(8142) 
565321
 centr-

110@yandex.ru



Младший 
воспитатель, "на 0,1 
ставки"

МДОУ "Центр 
развития 
ребенка-
детский сад № 
87"

Наличие справки 
об отсутствии 
судимости. Без 
вредных привычек! 
Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
1741

185000, г 
Петрозаводск, ул 
Станционная, д. 35

8(8142) 
572035

 
mdou87@bk.ru

Бухгалтер, "отдел 
учета расчетов по 
заработной плате" 
на 0,5 ставки

МУ "ЦБ № 2"

Опыт работы в 
организациях 
бюджетной сферы 
по начислению 
заработной платы. 
Знание программы 
"1 С: Зарплата и 
кадры" 
государственного 
учреждения, 
редакция 3.1. 
Резюме 
направлять на эл. 
адрес: 
dou@sampo.ru. 
Дополнительное 
контактное лицо  - 
начальник 
ОУРпоЗП, т. 76-96-
35. Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 3

11000
г Петрозаводск, р-н 
Центр, пр-кт 
Ленина, д. 1

8(8142) 
769445

 
dou@sampo.ru

Бухгалтер, "отдел 
учета расчетов по 
заработной плате"

МУ "ЦБ № 2"

Опыт работы в 
организациях 
бюджетной сферы 
по начислению 
заработной платы 
будет весомым 
преимуществом. 
Резюме 
направлять на эл. 
адрес: 
dou@sampo.ru

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 3

23500
г Петрозаводск, р-н 
Центр, пр-кт 
Ленина, д. 1

8(8142) 
769445

 
dou@sampo.ru

Кухонный рабочий ООО 
"Диетгрупп"

Опыт работы в 
общественном 
питании. Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
20015

185002, г 
Петрозаводск, р-н 
Перевалка, ул 
Сыктывкарская, д. 9

8(8142) 
595888

 
runafood@gma

il.com

Подсобный рабочий ООО 
"Диетгрупп"

Опыт работы в 
предприятиях 
общественного 
питания. Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
20015

185002, г 
Петрозаводск, р-н 
Перевалка, ул 
Сыктывкарская, д. 9

8(8142) 
595888

 
runafood@gma

il.com



Горничная ООО 
"Северная"

Желательно 
среднее 
профессиональное 
образование. 
Желание работать. 
Без вредных 
привычек

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
20000

185035, г 
Петрозаводск, пр-кт 
Ленина, д. 21, 
гостиница 
"Северная", 3 этаж, 
отдел кадров.  
Обращаться с 09.00 
до 13.00ч.

8(8142) 
599701, 
8(8142) 
599635

 
yalkovskaya20
13@yandex.ru

Продавец 
непродовольственн
ых товаров

ООО 
"Североморск
ое"

Наличие 
медицинской 
книжки 
приветствуется. 
Без предъявления 
требований к 
уровню 
образования. 
Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
18000

185031, г 
Петрозаводск, р-н 
Октябрьский, ул 
Зайцева, д. 65, 
корп. 4, подъезд.2  
Собеседование 
после согласования 
по телефону с 10:00 
до 16:00

8(8142) 
672208

 
EChekareva@t

dera.ru

Продавец 
непродовольственн
ых товаров

ООО 
"Североморск
ое"

Наличие 
медицинской 
книжки 
приветствуется. 
Без предъявления 
требований к 
уровню 
образования. 
Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
18000

185031, г 
Петрозаводск, р-н 
Октябрьский, ул 
Зайцева, д. 65, 
корп. 4, подъезд.2  
Собеседование 
после согласования 
по телефону с 10:00 
до 16:00

8(8142) 
672208

 
EChekareva@t

dera.ru

Специалист, 
"специалист по 
охране труда"

ООО "Сигма 
РЦ"

Высшее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы от 5 лет. 
Наличие 
водительских 
прав. Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности

Образование: 
Высшее
Стаж: 5

18000

185014, г 
Петрозаводск, пр-кт 
Лесной, д. 47, 
Гипермаркет 
"Сигма", 2 этаж, 
каб.3А Обращаться 
с 9.00 до 11.00ч.

8(8142) 
798418

 
bantsyrevav@s
igma.onego.ru

Мойщик посуды ООО "Сигма-
Сити"

Строго без 
вредных привычек 
и нарушений 
трудовой 
дисциплины! Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
17413

185000, г 
Петрозаводск, пр-кт 
Лесной, д. 47, 
Гипермаркет 
"Сигма", 2 этаж, 
каб.3А. Обращаться 
с 9.00 до 11.00ч.

8(8142) 
798418

 
bantsyrevav@s
igma.onego.ru

Слесарь-ремонтник, 
"слесарь-ремонтник 
деревообрабатыва
ющего 
оборудования"

ООО 
"Соломенский 
лесозавод"

Опыт работы по 
специальности от 
2 лет. Строго без 
вредных привычек. 
Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 2

25000

185032, г 
Петрозаводск, ул 
Соломенская, д. 2, 
здание 
заводоуправления, 
каб.101. 
Обращаться с 09.00 
до 12.00ч. и с 14.00 
до 16.00ч.

8(8142) 
718885

 
office@slz.asp

ec.ru



Контролер 
деревообрабатыва
ющего 
производства 2 
разряда-5 разряда

ООО 
"Соломенский 
лесозавод"

Среднее 
профессиональное 
образование. Опыт 
работы по 
специальности от 
2 лет. Квота для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 2

20000

185032, г 
Петрозаводск, ул 
Соломенская, д. 2, 
здание 
заводоуправления, 
каб.101. 
Обращаться с 09.00 
до 12.00ч. и с 14.00 
до 16.00ч.

8(8142) 
718102 доб. 
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kuratova@solo
menskiy.com

Программист ООО ДОК 
"Калевала"

Высшее 
образование по 
специальности 
«Электропривод и 
автоматика 
промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов» и 
опыт рабо-ты 
программистом на 
промышленном 
предприятии 
деревообрабатыва-
ющей отрасли не 
менее 3 лет, 
владение 
техническим 
английским  язы-
ком, знание 
контроллеров 
Siemens 
(семейство S7 
300/400, LOGO), 
знание основ 
электротехники, 
измерительных 
приборов и 
автоматики, гидрав-
лики, знание сетей 
Protibus, Industrial, 
Ehernet/Profinet, 
знание распреде-
лительной 
периферии ET 
200S, знание 

Образование: 
Высшее
Стаж: 3

40000

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Фридриха Энгельса, 
д. 12, офис 206, 
здание 
"Карелпроект" 
(отдел по подбору 
персонала), 
Шуйское шс., д.80 
(производство). 
Собеседование по 
адресу: ул. Ф. 
Энгельса, д.12, 
офис 206, СТРОГО 
по понедельникам, 
вторникам, средам 
с 14.00 до 17.00.

8(8142) 
599475, 
8(8142) 
781930

 
berdar@kaleval

aosb.ru

Подсобный 
рабочий, "на 0,5 
ставки"

ПМУП 
"Автоспецтран
с"

Квота для 
трудоустройства 
граждан, имеющих 
группу 
инвалидности.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
9000

185034, г 
Петрозаводск, ш 
Вытегорское, д. 82, 
Обращаться с 10.00 
до 16.00ч.

8(8142) 
571889, 8(911) 

0535405
 shimko@ast-

ptz.ru

Кондуктор
ПМУП 
"Городской 
транспорт"

Опрятный внешний 
вид. Без вредных 
привычек, 
нарушений 
трудовой 
дисциплины. Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
20000

185000, г 
Петрозаводск, ул 
Московская, д. 14

8(8142) 
593173

 
ptzgortrans@pt

zgortrans.ru



Дворник, "на 0,25 
ставки"

ТСЖ"Ла-
Рошель 5"

Для 
трудоустройства 
граждан, имеющих 
группу 
инвалидности, 
ИПРИ. 
Рассматриваются 
кандидаты без 
нарушений слуха и 
зрения, а также 
лица, которым не 
противопоказан 
физический труд и 
труд на открытом 
воздухе в 
соответствии с 
картой 
реабилитации и 
реабилитации 
инвалида. 
Неполный рабочий 
день, 0,25 ставки. 
Собеседование 
строго по 
предварительному 
звонку!

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
4353

185030, г 
Петрозаводск, р-н 
Голиковка, наб Ла-
Рошель, д. 5, кв.5

8(921) 
5280847

 
n.harina@rks.k

arelia.ru

Техник
Филиал 
"Карельский" 
ПАО "ТГК-1"

Опыт работы от 3 
лет. Для граждан, 
имеющих группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 3

26000

185035, г 
Петрозаводск, р-н 
Центр, ул Кирова, д. 
43

8(8142) 
713882

 
boriskina.ib@tg

c1.ru

Специалист, 
"автоматизированн
ые системы 
диспетчерского 
управления"

Филиал АО 
"СО ЕЭС" 
Карельское 
РДУ

Работа для 
граждан с 3 
группой 
инвалидности (для 
выполнения квоты 
для 
трудоустройства 
инвалида).

Образование: 
Высшее
Стаж: 5

30000
185035, г 
Петрозаводск, ул 
Кирова, д. 43

8(8142) 
719350

 
bagaev@kareli

a.so-ups.ru



Инженер, "инженер 
в производственной 
группе 
прионежского 
сетевого района" на 
0,5 ставки

Филиал ПАО 
"МРСК Северо-
Запада" 
"Карелэнерго"

Прохождение 
обязательных 
предварительных 
(при поступлении 
на работу) и 
периодических 
медицинских 
осмотров 
(обследований), а 
также 
внеочередных 
медицинских 
осмотров 
(обследований) в 
порядке, 
установленном 
законодательство
м Российской 
Федерации. 
Квалификационна
я группа по 
электробезопаснос
ти не ниже III в 
электроустановках 
до 1000 В. Знание 
правил 
технической 
эксплуатации 
электрических 
станций и сетей в 
части 
оборудования 
подстанций, 
правил 
эксплуатации и 
организации 

Образование: 
Высшее 18500

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Кирова, д. 45, 
собеседование с 
08.00 до 16.00ч.

8(8142) 
566033

 
VstavskihDS@
karelenergo.ru

Инженер, "инженер 
службы изоляции и

Филиал ПАО 
"МРСК Северо-

Прохождение 
обязательных 
предварительных

Образование: 
Высшее 18500

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Кирова, д. 45,

8(8142) 
566086

 mironov@



защиты от 
перенапряжений" 
на 0,5 ставки до 
31.12.2020 г.

Запада" 
"Карелэнерго"

(при поступлении 
на работу) и 
периодических 
медицинских 
осмотров 
(обследований), а 
также 
внеочередных 
медицинских 
осмотров 
(обследований) в 
порядке, 
установленном 
законодательство
м Российской 
Федерации. 
Квалификационна
я группа по 
электробезопаснос
ти не ниже III в 
электроустановках 
до 1000 В. 
Необходимо 
знание правил 
технической 
эксплуатации 
электрических 
станций и сетей в 
части 
оборудования 
подстанций, 
правил 
эксплуатации и 
организации 
ремонта 
электрических 

собеседование с 
08.00 до 16.00ч. karelenergo.ru

инвалидности.



Инженер, "инженер 
службы 
подстанций" на 0,5 
ставки

Филиал ПАО 
"МРСК Северо-
Запада" 
"Карелэнерго"

Прохождение 
обязательных 
предварительных 
(при поступлении 
на работу) и 
периодических 
медицинских 
осмотров 
(обследований), а 
также 
внеочередных 
медицинских 
осмотров 
(обследований) в 
порядке, 
установленном 
законодательство
м Российской 
Федерации. 
Квалификационна
я группа по 
электробезопаснос
ти не ниже III в 
электроустановках 
до 1000 В. Знание 
правил техн. 
эксплуатации 
электрич. станций 
и сетей в части 
оборудования 
подстанций, 
правил 
эксплуатации и 
организации 
ремонта электрич. 
сетей, схемы 

Образование: 
Высшее 18500

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Кирова, д. 45, 
собеседование с 
08.00 до 16.00ч.

8(8142) 
791880

 
efremov@karel

energo.ru

признаков 
повреждений 
обслуживаемого 
оборудования. 
Квота для 
трудоустройства 
граждан, имеющих 
инвалидность.



Инженер, "инженер 
службы релейной 
защиты и 
автоматики" на 0,5 
ставки до 
31.12.2020 г.

Филиал ПАО 
"МРСК Северо-
Запада" 
"Карелэнерго"

Высшее 
профессиональное 
образование по 
специальности. 
Прохождение 
обязательных 
предварительных 
(при поступлении 
на работу) и 
периодических 
медицинских 
осмотров 
(обследований), а 
также 
внеочередных 
медицинских 
осмотров 
(обследований) в 
порядке, 
установленном 
законодательство
м Российской 
Федерации. 
Квалификационна
я группа по 
электробезопаснос
ти не ниже III в 
электроустановках 
до 1000 В. Знание 
правил 
технической 
эксплуатации 
электрических 
станций и сетей; 
правил устройства 
электроустановок. 

Образование: 
Высшее 18500

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Кирова, д. 45, 
собеседование с 
08.00 до 16.00ч.

8(8142) 
791823

 
bogdanovmu@
karelenergo.ru

Специалист

Филиал ПАО 
Банк ВТБ в 
г.Петрозаводс
ке

Высшее 
профильное 
образование. Опыт 
работы в 
банковской сфере.

Образование: 
Высшее
Стаж: 1

17413

185035, г 
Петрозаводск, ул 
Куйбышева, д. 4, 
каб.210

8(8202) 
202424 доб. 

589036
 

GavrilovaAD@
vtb.ru

Агент страховой, 
специалист по 
исследованию 
рынка

Филиал ПАО 
СК 
"Росгосстрах" 
в Республике 
Карелия

Опыт работы. 
Умение работать с 
документами. 
Работа с 
клиентами. Личные 
качества: 
нацеленность на 
результат, 
исполнительность, 
аккуратность. 
Вакансия для 
гражданина, 
имеющего группу 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)
Стаж: 1

20015
185031, г 
Петрозаводск, наб 
Варкауса, д. 1А

8(8142) 
790406

 
irina_lavrentyev
a@ekc.rgs.ru



Медицинский 
статистик

ЧУЗ "КБ "РЖД-
Медицина"г.Пе
трозаводск"

Среднее 
медицинское 
образование. 
Наличие 
действующего 
сертификата, 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
"Медицинская 
статистика". Квота 
для 
трудоустройства 
гражданина, 
имеющего группу 
инвалидности.

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е)

20015

185000, г 
Петрозаводск, пр-кт 
Первомайский, д. 
17, офис 409, (4 
этаж)

8(8142) 
714019

 
timofeeva@okb

10.ru
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