Информация о вакансиях на 23 июня 2022 г.
Профессия

Продавецконсультант

Подсобный
рабочий

Слесарьремонтник,
слесарь-наладчик
оборудования

Оператор
автоматических и
полуавтоматическ
их линий станков и
установок,
оператор линии
полимеров

Продавец
непродовольствен
ных товаров

Разнорабочий

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО "
Столичный
Инвест-займ
"

Выкладка товара,
поддержание
чистоты и
порядка в
торговом зале.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Крестьянское
(фермерское
хозяйство)
Королева
Е.А.

Соблюдать
правила и норм
охраны труда,
производственно
й санитарии и
противопожарной
защиты.

Образование: Не
имеющие
основного общего

ООО
Компания
ЮКОН

Соблюдение
правил и норм
охраны труда,
производственно
й санитарии и
противопожарной
защиты. Опыт
работы
желателен.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО
Компания
ЮКОН

Соблюдение
правил и норм
охраны труда,
производственно
й санитарии и
противопожарной
защиты. Опыт
работы
желателен.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ИП
Афонькина
Юлия
Александров
на

Проверка
качества товара,
наличие всех
маркировок и
ценников.
Постоянное
отслеживание
потребительского
спроса.
Составление
заявок на товар.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ИП
Афонькина
Юлия
Александров
на

Грузчик должен
знать: правила
погрузки и
выгрузки грузов;
правила укладки,
крепления,
укрытия грузов
на складе и
транспортных
средствах;
правила
применения
погрузочноразгрузочных
приспособлений
и средств
транспортировки.
-

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

18000

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, пл
Советская, д.11

Контактные
данные
8(952)
1228787
info@investza
im.ru

15279

391502, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Липаткина, д. 163

8(952)
1276579,
8(920)
9954378

22200

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Центральная, д.2
а

8(915)
5935757
ukon62@yandex.r
u

22000

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Центральная, д.2
а

8(915)
5935757
ukon62@yandex.r
u

15500

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 1

15500

З/П
руб.

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 1

Адрес организации

8(930)
8882266
62mandarin@
mail.ru

8(951)
1052530,
8(930)
8882266
62mandarin@
mail.ru

Контактные
данные

ИП
Афонькина
Юлия
Александров
на

Должен знать:
нормы
санитарии;
порядок уборки;
правила
обращения с
дезинфицирующ
ими и моющими
средствами;
хранение и
правила
эксплуатации
приспособлений
и санитарнотехнического
оборудования.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Крестьянское
(фермерское
хозяйство)
Королева
Е.А.

Соблюдение
правил и норм
охраны труда,
производственно
й санитарии и
противопожарной
защиты.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

ИП Терешин
Олег
Александров
ич

Ведение
соответствующей
торговой
документации.
Отслеживание
востребованност
и покупателями
продаваемых
продуктов.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ГБСУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й ДОМИНТЕРНАТ
ОБЩ.ТИПА
ДЛЯ
ПРЕСТАР.И
ИНВ."

Должен знать:
назначение и
правила
применения
ручных и
механизированн
ых инструментов
, принцип
действия,
назначение и
особенности
ремонта
санитарнотехнических
трубопроводных
систем
центрального
отопления,
водоснабжения,
канализации и
водостоков.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО
"СТРОЙПОЛ
ИМЕР"

Должен знать:
технологический
процесс
производства
силикона ,
технику
безопасности.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Менеджер (в
торговле),
менеджер продаж
окон пвх

ИП СИЛИНА
ИРИНА
ВАДИМОВН
А

Осуществляет
прием и
обработку
заказов клиентов,
оформляет
необходимые
документы.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Подсобный
рабочий

Продавец
продовольственны
х товаров

Слесарьсантехник,
слесарь-сантехник
очистных
сооружений

Инженер-технолог

15500

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 1

8(49136)
22205, 8(951)
1052530,
8(930)
8882266
62mandarin@
mail.ru

15279

391502, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Липаткина, д. 163

26000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д.2а

15279

391525, р-н
Шиловский, д
Авдотьинка,
ул.Речная, д. 117А

45000

15279

З/П
руб.

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной, ул
Промышленная, д.
3 стр.2

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 18

Адрес организации

8(952)
1276579

8(910)
9000105
jolkajolochka@mai
l.ru

8(49136)
21762
shilovodi@rya
zangov.ru

8(49136)
37453
Smik.rz@list.r
u

8(49136)
40908, 8(920)
9708494
okna_ug@bk.
ru
Контактные
данные

ООО
"ШИЛОВСКИ
Й
ХЛЕБОКОМБ
ИНАТ"

Должен знать:
правила погрузки
и выгрузки
грузов, правила
укладки,
крепления,
укрытия грузов
на складе и
транспортных
средствах.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

МБОУ
"Лесновская
СОШ"

должен знать:
нормы
санитарии;
порядок уборки;
правила
обращения с
дезинфицирующ
ими и моющими
средствами;
хранение и
правила
эксплуатации
приспособлений
и санитарнотехнического
оборудования.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Подсобный
рабочий

Крестьянское
(фермерское
хозяйство)
Королева
Е.А.

Экономист

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
формы и методы
учета на
предприятии;
документального
оформления и
отражения учета
операций.

ТЗК
"Кооппродукт
ы"

Должен знать:
назначение,
устройство,
взаимодействие
и примеры
работы основных
механизмов,
приборов и
деталей
транспортного
средства
соответствующей
категории,
признаки
неисправности,
возникающих в
пути. Опыт
работы от 3-х
лет.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Грузчик, грузчик -упаковщик

Водитель
автомобиля

Профессия

Соблюдать
правила и норм
охраны труда,
производственно
й санитарии и
противопожарной
защиты.

Образование: Не
имеющие
основного общего

Образование:
Высшее

15000

15279

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 68

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной, ул
Школьная, д. 13

8(49136)
22444
hlebkomb62
@mail.ru

8(49136)
37464
Lesschool1@
yandex.ru

15279

391502, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Липаткина, д. 163

8(952)
1276579,
8(920)
9954378

8(49136)
21742

27000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

25000

З/П
руб.

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 4

Адрес организации

shil.crb.kadri
@mail.ru

8(4912)
466564 доб.
218
kadrikoop@m
ail.ru

Контактные
данные

Загрузчиквыгрузчик

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

Должен знать:
правила и
приемы загрузки
и выгрузки,
устройство,
принцип работы
обслуживаемых
погрузочнозагрузочных
механизмов.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Прием
коммунальных
платежей,
корреспонденции
, прием и оплата
переводов.
Выдача пенсий и
пособий через
кассу.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Почтальон,
доставка почтовых
отправлений

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Продажа
конвертов, марок
и другой
продукции
населению.
Прием от
населения для
отправки простых
писем.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Почтальон

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Опыт работы с
денежными
средствами
(желателен).
Предполагается
внутреннее
обучение.

Начальник
отделения (на
транспорте, в
связи,
материальнотехническом
снабжении и
сбыте), почтовая
связь

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Опыт работы с
денежными
средствами
(желателен).
Умение работать
с людьми.

Начальник
отделения (на
транспорте, в
связи,
материальнотехническом
снабжении и
сбыте), начальник
отделения
почтовой связи с.
боровое

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Опыт работы с
денежными
средствами
(желателен).
Умение работать
с людьми.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Начальник
отделения (на
транспорте, в
связи,
материальнотехническом
снабжении и
сбыте), почтовая
связь

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Опыт работы с
денежными
средствами
(желателен).
Умение работать
с людьми.
Знание ПК.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Оператор связи,
оператор почтовой
связи (опс шилово
2)

Профессия

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

21242

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

14300

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

13890

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

13890

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

15800

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

15800

15800

З/П
руб.

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

Адрес организации

8(4912)
559552
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

8(49136)
22434
Erina.Tatyana
@russianpost
.ru

8(49136)
22434
kadry.shilovo
@to.ufps.ryaz
an.su

8(49136)
22434
kadry.shilovo
@to.ufps.ryaz
an.su

8(49136)
22434
kadry.shilovo
@to.ufps.ryaz
an.su

8(4912)
256785,
8(910)
6305679
Glotova.Marin
a@russianpo
st.ru

4913621891
kadry.shilovo
@to.ufps.ryaz
an.su

Контактные
данные

Начальник
отделения (на
транспорте, в
связи,
материальнотехническом
снабжении и
сбыте), почтовая
связь

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Опыт работы с
денежными
средствами
(желателен).
Умение работать
с людьми.

Начальник
отделения (на
транспорте, в
связи,
материальнотехническом
снабжении и
сбыте), опс ибредь

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Опыт работы с
денежными
средствами
(желателен).
Умение работать
с людьми.

Начальник
отделения (на
транспорте, в
связи,
материальнотехническом
снабжении и
сбыте), начальник
отделения
почтовой связи с.
терехово

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Опыт работы с
денежными
средствами
(желателен).
Умение работать
с людьми.

Начальник
отделения (на
транспорте, в
связи,
материальнотехническом
снабжении и
сбыте), начальник
отделения
почтовой связи с.
ирицы

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Обеспечение
выполнения
плановых
показателей
работниками
объекта почтовой
связи.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Собирать заявки
от ОПС для
закупок
бланочной
продукции и
эксплуатационны
х материалов,
сумок почтовых,
форменной
одежды.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Должен знать:
правила и нормы
охраны труда.
Осуществляет
контроль
выполнения
производственно
го плана. Знание
ПК.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Инструктор,
инстркутор группы
по организации
производственных
процессов

Руководитель
группы
(специализирован
ной в прочих
отраслях),
руководитель
группы по
организации
производственных
процессов
Профессия

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

15800

16400

15800

15880

13890

15000

З/П
руб.

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

Адрес организации

4913621891
kadry.shilovo
@to.ufps.ryaz
an.su

8(4912)
256785,
8(910)
6305679
Glotova.Marin
a@russianpo
st.ru

8(4912)
256785,
8(910)
6305679
Glotova.Marin
a@russianpo
st.ru

8(49136)
21333
Erina.Tatyana
@russianpost
.ru

8(4912)
256785,
8(910)
6305679
Glotova.Marin
a@russianpo
st.ru

8(4912)
256785,
8(910)
6305679
Glotova.Marin
a@russianpo
st.ru
Контактные
данные

Делопроизводител
ь, оператор делопроизводител
ь

Инспектор,
инспектор
отделения по
вопросам
миграции

Дефектоскопист
по газовому и
жидкостному
контролю,
дефектоскопист

Профессия

Врач-фтизиатр,
црб

УФПС
Рязанской
области филиал АО
"ПОЧТА
РОССИИ"

Организация и
ведение
документооборот
а, ведение
протоколов
совещаний,
организация
текущего
хранения
документов, в
соответствии с
номенклатурой.
Знание ПК.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

МОМВД
России
"Шиловский"

Должен знать:
порядок работы
со служебной
информацией,
правила
делового этикета,
правила по
охране труда и
пожарной
безопасности.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО
"Газтехпром"

Должен знать:
устройство
электромагнитны
х,
магнитографичес
ких,
ультрафиолетов
ых
дефектоскопов и
преобразователе
й;
требования,
предъявляемые к
контролируемой
поверхности ,
основы
металловедения
и производства;
опыт работы.

Образование:
Высшее

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
Конституцию
Российской
Федерации;
законы и иные
нормативные
правовые акты
Российской
Федерации в
сфере
здравоохранения
; принципы
организации
фтизиатрической
помощи в
Российской
Федерации;
социальные и
эпидемиологичес
кие предпосылки
ликвидации
туберкулеза как
массового

Образование:
Высшее

16000

15279

15000

З/П
руб.

27264

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 20

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 5

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной, ул
Промышленная, д.
4

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

8(4912)
256785,
8(910)
6305679
Glotova.Marin
a@russianpo
st.ru

8(49136)
22718
ovdshilovo@
mail.ru

8(4912)
504850
info@termom
arket.ru

Контактные
данные

8(49136)
21742
shil.crb.kadri
@mail.ru

заболевания,
факторы риска
заболевания
туберкулезом;
эпидемиологию.
Сертификат
специалиста и
опыт работы
обязателен.

Врач-хирург

Врач, общей
практики

Профессия

Врач-невролог

Врачанестезиологреаниматолог

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Оказывает
непрерывную
первичную
медикосанитарную
помощь пациенту
вне зависимости
от его возраста,
пола и характера
заболевания.
Опыт работы.
сертификат
специалиста.

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Оказывает
непрерывную
первичную
медикосанитарную
помощь пациенту
вне зависимости
от его возраста,
пола и характера
заболевания.
Опыт работы.
сертификат
специалиста.

Образование:
Высшее

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
порядок оказания
медицинской
помощи,
клинические
рекомендации
(протоколы
лечения) по
вопросам
оказания
медицинской
помощи
пациентам при
заболеваниях и
(или) состояниях
нервной
системы.

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
общие принципы
организации
службы
анестезиологии,
реанимации и
интенсивной
терапии. Опыт
работы.
Сертификат
специалиста.

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

20000

22061

З/П
руб.

20000

23342

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

8(49136)
21742
shil.crb.kadri
@mail.ru

8(49136)
21742
shil.crb.kadri
@mail.ru

Контактные
данные

8(49136)
21742
shil.crb.kadri
@mail.ru

8(49136)
21742
shil.crb.kadri
@mail.ru

ГБСУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й ДОМИНТЕРНАТ
ОБЩ.ТИПА
ДЛЯ
ПРЕСТАР.И
ИНВ."

Должен знать:
перечень блюд,
количественные,
гастрономически
е характеристики,
правила
внутреннего
трудового
распорядка.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ГБСУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й ДОМИНТЕРНАТ
ОБЩ.ТИПА
ДЛЯ
ПРЕСТАР.И
ИНВ."

Должен знать:
правила по
охране труда,
производственно
й санитарии и
противопожарной
безопасности.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

ГБСУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й ДОМИНТЕРНАТ
ОБЩ.ТИПА
ДЛЯ
ПРЕСТАР.И
ИНВ."

Должен знать:
правила
санитарии и
гигиены по
содержанию
помещения,
назначение и
концентрацию
дезинфицирующ
их и моющих
средств, а также
правила
безопасности
пользования ими.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Мойщик посуды

ГБСУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й ДОМИНТЕРНАТ
ОБЩ.ТИПА
ДЛЯ
ПРЕСТАР.И
ИНВ."

Составление
заявок на
пополнение
запасов
чистящих
препаратов,
щеток и пр.
Участие в уборке
пищевых
отходов.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

15279

Парикмахер

ГБСУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й ДОМИНТЕРНАТ
ОБЩ.ТИПА
ДЛЯ
ПРЕСТАР.И
ИНВ."

Должен знать:
правила
санитарии и
гигиены, правила
организации
рабочего места,
правила
обслуживания и
профессиональн
ой этики. Опыт
работы.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

15279

391525, р-н
Шиловский, д
Авдотьинка,
ул.Речная, д. 117А

8(49136)
21762
shilovodi@mail.ru

Грузчик

ГБСУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й ДОМИНТЕРНАТ
ОБЩ.ТИПА
ДЛЯ
ПРЕСТАР.И
ИНВ."

Осуществление
соответствующих
складских работ.
Производство
работ
вспомогательног
о характера
(сборка и
разборка мебели,
уборка за собой
мусора и пр.).

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

15279

391525, р-н
Шиловский, д
Авдотьинка,
ул.Речная, д. 117А

8(49136)
21762
shilovodi@mail.ru

Официант

Дворник

15279

391525, р-н
Шиловский, д
Авдотьинка,
ул.Речная, д. 117А

8(49136)
21762
shilovodi@rya
zangov.ru

15279

391525, р-н
Шиловский, д
Авдотьинка,
ул.Речная, д. 117А

8(49136)
21762
shilovodi@mail.ru

8(49136)
21762

15279

391525, р-н
Шиловский, д
Авдотьинка,
ул.Речная, д. 117А

З/П
руб.

Адрес организации

391525, р-н
Шиловский, д
Авдотьинка,
ул.Речная, д. 117А

shilovodi@rya
zangov.ru

Контактные
данные

8(49136)
21762
shilovodi@rya
zangov.ru

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Полицейскийводитель,
полицейский
(водитель) (
группы
задержания)
отделения
полиции

Профессия

Водитель
автомобиля

Бармен, кафе

Повар

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
КОМПЛЕКСН
ЫЙ ЦЕНТР
СОЦ.ОБСЛУ
Ж.НАСЕЛЕН
ИЯ"

Должен знать:
нормы
санитарии;
порядок уборки;
правила
обращения с
дезинфицирующ
ими и моющими
средствами.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ОВО ПО
ШИЛОВСКО
МУ РАЙОНУФИЛИАЛ
ФГКУ "ОВО
ВНГ РФ ПО
РО"

Должен знать:
внутренний
распорядок
территориальног
о органа,
требования к
служебному
поведению
сотрудника
полиции. Служба
в армии
обязательна.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ОВО ПО
ШИЛОВСКО
МУ РАЙОНУФИЛИАЛ
ФГКУ "ОВО
ВНГ РФ ПО
РО"

Должен знать:
правила
дорожного
движения,
назначение,
устройство,
взаимодействие
и примеры
работы основных
механизмов,
приборов и
деталей
транспортного
средства
соответствующей
категории,
признаки
неисправности,
возникающих в
пути.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ИП
ПОЗДНЯКОВ
А ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДР
ОВНА

Должен знать:
ассортимент
готовых к
употреблению
напитков,
кондитерских
изделий, правила
отпуска, способы
и правила
выкладки товара
на барной стойке
и витрине,
правила этикета
и технику
обслуживания
посетителей.

ИП
ПОЗДНЯКОВ
А ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДР
ОВНА

Следовать
правилам
внутренней
трудовой
дисциплины,
правилам
техники
безопасности и
противопожарной
безопасности.
Отвечает за
санитарное
состояние своего
рабочего места.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

15297

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово,
пл.СОВЕТСКАЯ
д.5

22000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 5

З/П
руб.

13890

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 5

20000

391500, р-н
Шиловский, а/т М5 Урал 286 км.
кафе "Садко"

20000

391500, р-н
Шиловский, а/т М5 Урал 286 км.
кафе "Садко"

8(49136)
21408
kcsonshilovo
@ryazangov.r
u

8(49136)
21468
shilovo255@
mail.ru

Контактные
данные

8(49136)
21468
shilovo255@
mail.ru

8(910)
9069487
pozdyakova8
87@yandex.r
u

8(910)
9069487
pozdyakova8
87@yandex.r
u

Резчик
материалов

Профессия

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Технолог

Оператор
автоматических и
полуавтоматическ
их линий станков и
установок

Мастер участка

Упаковщик,
приемщикупаковщик

ООО "
Графика"

Должен знать:
приемы и
способы резки,
приемы работы и
правила
эксплуатации
машин и станков.
Без опыта
работы.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО "
Графика"

Должен знать:
нормы
санитарии;
порядок уборки;
правила
обращения с
дезинфицирующ
ими и моющими
средствами;
хранение и
правила
эксплуатации
приспособлений
и санитарнотехнического
оборудования.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО "
Графика"

Должен знать
:технологию
производства
продукции
предприятия.
Опыт работы в
должности не
менее 2-х лет.

ООО "
Графика"

Соблюдать
правила техники
безопасности на
рабочем месте.
Без опыта
работы.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО "
Графика"

Должен знать:
постановления,
распоряжения,
приказы и другие
руководящие,
методические и
нормативные
документы,
касающиеся
производственно
- хозяйственной
деятельности
службы. Опыт
работы от 3-х
лет.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО "
Графика"

Соблюдение
Правил
внутреннего
трудового
распорядка
организации,
норм охраны
труда, техники
безопасности,
производственно
й санитарии и
противопожарной
защиты. Без
опыта работы.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Высшее

35000

З/П
руб.

15300

30000

35000

50000

27000

р-н Шиловский, рп
Лесной

Адрес организации

р-н Шиловский, рп
Лесной

р-н Шиловский, рп
Лесной

р-н Шиловский, рп
Лесной

р-н Шиловский, рп
Лесной

р-н Шиловский, рп
Лесной

8(910)
6305996
KuznetsovaN
O.hr@relef.ru

Контактные
данные

8(910)
6305996
KuznetsovaN
O.hr@relef.ru

8(910)
6305996
KuznetsovaN
O.hr@relef.ru

8(910)
6305996
KuznetsovaN
O.hr@relef.ru

8(910)
6305996
KuznetsovaN
O.hr@relef.ru

8(900)
9707955
KuznetsovaN
O.hr@relef.ru

Аккомпаниатор

МУК
"Музейный
историкокультурный
комплекс"
МОШиловский
муниципальн
ый район
Рязанской
области

Хорошее
исполнительское
мастерство и
исполнительская
культура
,владение
музыкальным
инструментом.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МБОУ
ШИЛОВСКА
Я СОШ N3
МОШИЛОВСКИ
Й
МУНИЦИПА
ЛЬНЫЙ
РАЙОН

Должен знать:
законодательные
и правовые
нормативные
акты;
методические
материалы по
охране труда;
методы изучения
условий труда на
рабочих местах.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

Должен знать:
работу с
технической
документацией
по профилю
своей
деятельности.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

должен знать:
устройство
электрические
схемы различных
электрических
машин,
электроаппарато
ви
электроприборов
измерения и
автоматического
регулирования,
устройство реле
различных
систем и способы
его проверки и
наладки.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

АО
"ТАНДЕР"

Проверка сроков
годности
продукции,
работа на кассе.
Без опыта
работы.

Инженер по
охране труда

Старший Слесарь
по контрольноизмерительным
приборам и
автоматике,
старший
электрослесарь
кипиа-электрик

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния

Продавец
продовольственны
х товаров

Товаровед

АО
"ТАНДЕР"

Размещение
продукции на
складе,
проведение
инвентаризации
и ревизий
товаров,
поддержание
порядка и
чистоты на
складе. Опыт
работы от 1 года.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

6965

З/П
руб.

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Спасская, д.38

Адрес организации

16246

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Исаева, д. 34

40000

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

27995

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

24200

391502, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Стройкова

32100

391502, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Стройкова

8(49136)
21339
museumkomplexshilovo@yand
ex.ru

Контактные
данные

8(49136)
21847
shilovoschool3@yan
dex.ru

8(49136)
21869
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

8(49136)
21869
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

8(906)
5440993,
8(4912)
500543
mohammad_
ae@magnit.ru

8(906)
5440993,
8(4912)
500543
mohammad_
ae@magnit.ru

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния 3 разряда

филиал ПАО
" Россети
Центр и
Приволжье" "
Рязаньэнерг
о"

Должен знать :
нормы охраны
труда и пожарной
безопасности,
внутренний
трудовой
распорядок.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ШИЛОВСКО
Е ДРСУ
ФИЛИАЛ АО
"РЯЗАНЬАВ
ТОДОР"

Должен знать:
правила
дорожного
движения,
назначение,
устройство,
взаимодействие
и примеры
работы основных
механизмов,
приборов и
деталей
транспортного
средства
соответствующей
категории,
признаки
неисправности,
возникающих в
пути.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ПК "
Плотник"

Должен знать:
правила по
охране труда,
производственно
й санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопасн
ости при
проведении
технологических
операций по
обработке
древесины.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ГКУ РО
"ШИЛОВСКО
Е
ЛЕСНИЧЕСТ
ВО"

Должен знать:
организацию и
технологию
работ по посевам
и посадкам леса,
технические
условия и ГОСТы
применяемые
для работы,
правила
пожарной
безопасности и
санитарные
правила в лесах.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

13890

МБУ ДО
Центр"Родни
к"

Должен знать:
теории и методы
педагогической
психологии,
современные
техники и приемы
коррекционноразвивающей
работы и
психологической
помощи.

Образование:
Высшее

13890

Водитель
автомобиля 5
разряда

Станочник
деревообрабатыв
ающих станков

Лесник
(государственный
инспектор по
охране леса)

Педагог-психолог

15673

З/П
руб.

17500

15000

р-н Шиловский,
ШИЛОВО,
ул.ФИРСОВА 3-а

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. б/н

391522, р-н
Шиловский, с
Пустополье, ул
Садовая, д.1в

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 70

391502, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Стройкова, д. 8"б"

8(49136)
21839
galichkin.av@
rz.mrsk-cp.ru
Контактные
данные

8(49136)
22244
shilovo@avto
dor-rzn.ru

8(910)
1069382
pkplotnik@ya
ndex.ru

8(49136)
21922
shil_les@mail
.ryazan.ru

4913621519
pmscrodnik@yand
ex.ru

Следователь,
следователь
следственного
отделения

Профессия

Полицейский, ппсп

Участковый
уполномоченный
полиции

МОМВД
России
"Шиловский"

Формирование
необходимой для
предъявления
обвинения
доказательной
базы.
Направление дел
для
предъявления
обвинений.

Образование:
Высшее

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МОМВД
России
"Шиловский"

Должен знать:
законодательные
, нормативные
правовые акты в
сфере
внутренних дел;
внутренний
распорядок
территориальног
о органа;
распорядок
организации
входящей в
систему
Федерального
органа
исполнительной
власти в сфере
внутренних дел,
где он проходит
службу;
требования к
служебному
поведению
сотрудника
полиции. Служба
ВС обязательна.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

МОМВД
России
"Шиловский"

Должен знать:
требования
законодательных
и иных
нормативных
правовых актов
РФ,
составляющих
правовую основу
деятельности
участкового
уполномоченного
полиции; формы
и методы
предупреждения
преступлений и
иных
правонарушений;
порядок
производства и
оформления
неотложных
следственных
действий,
производства по
делам об
административн
ых
правонарушения
х; знать
территорию
административно
го участка, его
особенности.
Служба ВС
обязательна.

Образование:
Высшее

35000

З/П
руб.

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 5

Адрес организации

25000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 5

35000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 5

4913622718
ovdshillovo@
mail.ru

Контактные
данные

4913622718
ovdshillovo@
mail.ru

4913622718
ovdshillovo@
mail.ru

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО
"ШИЛОВСКИ
Й
ХЛЕБОКОМБ
ИНАТ"

Должен знать:
технологию
производства
продукции
предприятия.

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Главный
Специалист,
воспитательная
работа

УПРАВЛЕНИ
Е
ОБРАЗОВАН
ИЯ
АДМИНИСТ
РАЦИИ МОШИЛОВСКИ
Й МУН.Р-ОН

Участвовать в
организации и
проведении
комплексных и
тематических
проверок
образовательных
учреждений.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Методист

МУК
"Музейный
историкокультурный
комплекс"
МОШиловский
муниципальн
ый район
Рязанской
области

Должен знать :
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
правила по
охране труда и
пожарной
безопасности.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Инженер по
охране труда,
инженер по охране
труда и технике
безопасности

ООО "
Графика"

Должен знать:
законодательные
и правовые
нормативные
акты;
методические
материалы по
охране труда;
методы изучения
условий труда на
рабочих местах.

Образование:
Высшее

Специалист,
военно-учетный
работник

АДМИНИСТ
РАЦИЯ МОМОСОЛОВС
КОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИ
Е ШИЛ
МУН.Р-НА

Должен знать:
положение о
воинском учете и
другие
нормативные
правовые акты по
вопросам
воинского учета.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Аппаратчик
рафинирования
крахмала

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

Должен знать:
принцип работы
и правила
эксплуатации
ситовых
аппаратов,

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

Должен знать:
правила
дорожного
движения,
назначение,
устройство,
взаимодействие
и примеры
работы основных
механизмов,
приборов и
деталей
транспортного
средства
соответствующей
категории,
признаки
неисправности,
возникающих в
пути.

Инженер-технолог

Водитель
автомобиля,
рабочий
производства

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

20000

З/П
руб.

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 68
Адрес организации

8(49136)
22444
hlebokomb@
mail.ryazan.ru
Контактные
данные

28000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 9

8(49136)
21480
YOMPShilovo@yan
dex.ru

16892

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Спасская, д.38

8(49136)
21339
museumkomplexshilovo@yand
ex.ru

30000

5779

р-н Шиловский, рп
Лесной

391523, р-н
Шиловский, с
Мосолово, ул
Совхозная, д. 29

27162

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

24028

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

8(910)
6305996
KuznetsovaN
O.hr@relef.ru

8(49136)
43678
mos_ad@mai
l.ru

8(4912)
559552
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

8(49136)
21869
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МУК
"ПРИБРЕЖН
ЕНСКИЙ
ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Обеспечивать
высокий
художественный
уровень танцев.
Осуществлять
набор участников
( всех возрастов
от 5 лет). Опыт
работы не менее
1 года.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ШИЛОВСКО
Е ДРСУ
ФИЛИАЛ АО
"РЯЗАНЬАВ
ТОДОР"

Должен знать :
правила
пользования
механизированн
ым
инструментом,
применяемым
при
строительстве и
ремонте дорог.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

АО "ОПСШИЛОВО"

Должен знать:
основные
свойства
бетонной смеси;
методы и приемы
формовки;
маркировку
изделий; принцип
действия
обслуживаемого
оборудования;
устройство форм,
поддонов,
вибростенда;
правила
распалубки
изделий и их
укладки.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

ГКУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й СОЦ.РЕАБИЛИТА
ЦИОН.ЦЕНТ
Р ДЛЯ
НЕСОВЕРШ
ЕННОЛ

должен знать:
нормы
санитарии;
порядок уборки;
правила
обращения с
дезинфицирующ
ими и моющими
средствами;
хранение и
правила
эксплуатации
приспособлений
и санитарнотехнического
оборудования.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО
"ШИЛОВСКИ
Й
ХЛЕБОКОМБ
ИНАТ"

Должен знать:
ассортимент
хранящихся
материальных
ценностей,
правила ведения
складского
хозяйства,
правила учета,

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Профессия

Балетмейстер

Мастер
строительных и
монтажных работ

Формовщик
железобетонных
изделий и
конструкций 3
разряда-5
разряда, жби

Кладовщик

З/П
руб.

15000

21900

30000

13890

З/П
руб.

19000

Адрес организации

391518, р-н
Шиловский, рп
Шилово,
УЛ.ЦЕНТРАЛЬНА
Я

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. б/н

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 154

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Исаева, д. 30

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 68

Контактные
данные

8(910)
6383791
pirogova1966
@inbox.ru

8(49136)
22244
shilovo@avto
dor-rzn.ru

8(4912)
472351,
8(49136)
22351
post@shilovo
ops.ryazan.ru

8(49136)
21834
srcshilovo@mail.
ru

Контактные
данные

8(49136)
22444
hlebkomb62
@mail.ru

хранения,
движения
материальных
ценностей на
складе, а также
правила
оформления
сопроводительны
х документов на
них.
МБОУ
ШИЛОВСКА
Я СОШ N3
МОШИЛОВСКИ
Й
МУНИЦИПА
ЛЬНЫЙ
РАЙОН

Разработка и
реализация
программ
учебных
дисциплин в
рамках основной
общеобразовате
льной
программы. Опыт
работы от 1 года.

ШИЛОВСКО
Е ДРСУ
ФИЛИАЛ АО
"РЯЗАНЬАВ
ТОДОР"

Должен знать :
правила
пользования
механизированн
ым
инструментом,
применяемым
при
строительстве и
ремонте дорог.

ШИЛОВСКО
Е ДРСУ
ФИЛИАЛ АО
"РЯЗАНЬАВ
ТОДОР"

Должен знать:
устройство и
электрические
схемы различных
электрических
машин,
электроаппарато
ви
электроприборов;
правила и нормы
охраны труда.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Делопроизводител
ь

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
КОМПЛЕКСН
ЫЙ ЦЕНТР
СОЦ.ОБСЛУ
Ж.НАСЕЛЕН
ИЯ"

Владение ПК,
офисной
техникой, знание
правильного
ведения
документооборот
а, оформление и
регистрация,
составление
реестров,
правильного
хранения
документов.
Опыт работы
приветствуется.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МБОУ
"Шиловская
СОШ №1"

Должен знать:
организацию
плановой
работы; плановоучетную
документацию;
методы
экономического
анализа и учета
показателей
деятельности
предприятия.
Опыт работы .

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, английский
язык

Дорожный
рабочий 3 разряда

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния 6 разряда

Экономист

Образование:
Высшее

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Высшее

16246

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Исаева, д. 34

15279

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. б/н

18800

17297

З/П
руб.

13890

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. б/н

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово,
пл.СОВЕТСКАЯ
д.5

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 1

8(49136)
21847
shilovoschool3@yan
dex.ru

8(49136)
22244,
8(49136)
21696
shilovo@avto
dor-rzn.ru

8(49136)
22244
shilovo@avto
dor-rzn.ru

8(49136)
21408
kcsonshilovo
@ryazangov.r
u

Контактные
данные

8(49136)
21747
shilovoschool1@yan
dex.ru

ЛЕСНОВСКО
Е МУП ЖКХ

Должен знать :
правила и нормы
охраны труда,
техники
безопасности,
производственно
й санитарии и
противопожарной
защиты.

Воспитатель, соц.
учреждение

ГКУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й СОЦ.РЕАБИЛИТА
ЦИОН.ЦЕНТ
Р ДЛЯ
НЕСОВЕРШ
ЕННОЛ

Должен знать:
школьную
педагогику и
психологию,
теорию и
методику
воспитания.
Опыт работы.
Наличие
сертификата о
вакцинации.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Педагог
социальный

ГКУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й СОЦ.РЕАБИЛИТА
ЦИОН.ЦЕНТ
Р ДЛЯ
НЕСОВЕРШ
ЕННОЛ

Обеспечение
психологического
комфорта для
обучающихся в
коллективе и
учебном
заведении,
охраны здоровья
и жизни.
Владение ПК.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Хормейстер

МУК
"Музейный
историкокультурный
комплекс"
МОШиловский
муниципальн
ый район
Рязанской
области

Руководитель
самостоятельног
о хорового
коллектива.
Оплата
коммунальных
услуг.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

МБОУ
ШИЛОВСКА
Я СОШ N3
МОШИЛОВСКИ
Й
МУНИЦИПА
ЛЬНЫЙ
РАЙОН

Должен знать:
организацию
плановой
работы; плановоучетную
документацию;
методы
экономического
анализа и учета
показателей
деятельности
предприятия.
Опыт работы
желателен.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ШИЛОВСКО
Е ДРСУ
ФИЛИАЛ АО
"РЯЗАНЬАВ
ТОДОР"

Должен знать:
правила и
приемы
подготовки
оснований для
устройства
покрытий,
приемы разборки
и обрубки

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Инженер по
охране
окружающей
среды (эколог)

Экономист

Профессия

Асфальтобетонщи
к 3 разряда

Образование:
Высшее

17711

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной

8(49136)
37459
skripkinanatali
@yandex.ru

19710

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Исаева, д. 30

4913621834
srcshilovo@mail.
ru

19710

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Исаева, д. 30

8(49136)
21834
srcshilovo@mail.
ru

16200

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Спасская, д.38

8(49136)
21339
museumkomplexshilovo@yand
ex.ru

23892

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Исаева, д. 34

8(49136)
21847
shilovoschool3@yan
dex.ru

З/П
руб.

15279

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. б/н

Контактные
данные

8(49136)
22244
shilovo@avto
dor-rzn.ru

покрытий
вручную,
требования,
предъявляемые к
качеству
подготовки
основания
дорожного
покрытия.

Кухонный рабочий

Инспектор по
кадрам,
специалист по
кадрам

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Инженерэлектроник,
инженерэлектронщик

Профессия

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

МБОУ
"Лесновская
СОШ"

Должен знать
правила
пожарной
безопасности,
правила охраны
труда,
санитарногигиенические
правила
организации.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
КОМПЛЕКСН
ЫЙ ЦЕНТР
СОЦ.ОБСЛУ
Ж.НАСЕЛЕН
ИЯ"

должен знать:
законодательные
и нормативные
правовые акты,
методические
материалы по
ведению
документации по
учету и
движению
персонала.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ИП
ЛОБАЧЕВ
ВЛАДИМИР
ФЁДОРОВИ
Ч

Должен знать:
нормы
санитарии;
порядок уборки;
правила
обращения с
дезинфицирующ
ими и моющими
средствами;
хранение и
правила
эксплуатации
приспособлений
и санитарнотехнического
оборудования;

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО "
Графика"

Должен знать:
руководящие и
нормативные
материалы по
вопросам
эксплуатации и
ремонта
электрического
оборудования,
правила его
технической
эксплуатации.
Опыт работы от 5
лет.

Образование:
Высшее

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ИП СИЛИНА
ИРИНА
ВАДИМОВН
А

Должен знать:
порядок уборки;
правила
обращения с
дезинфицирующ
ими и моющими
средствами;

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

15279

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной, ул
Школьная, д. 13

18297

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово,
пл.СОВЕТСКАЯ
д.5

8000

65000

З/П
руб.

2500

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Набережная, д. 15

р-н Шиловский, рп
Лесной

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 18

4913637035
Lesschool1@
yandex.ru

8(49136)
21408
kcsonshilovo
@ryazangov.r
u

8(49136)
22278
megapolisbuh@mail.ru

8(910)
6305996
KuznetsovaN
O.hr@relef.ru

Контактные
данные
8(49136)
40908, 8(920)
9708494
okna_ug@bk.
ru

хранение и
правила
эксплуатации
приспособлений
и санитарнотехнического
оборудования.

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
методы и
правила
оказания
лекарственной и
неотложной
медицинской
помощи; основы
лабораторного
дела.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
основные
организации
здравоохранения
, основные
принципы
проведения
неотложной
помощи.
Уметь работать с
людьми.
Обладать
следующими
качествами:
дисциплинирован
ностью,
коммуникабельно
стью.
Сертификат
специалиста и
стаж работы
обязателен.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Медицинская
сестра, медсестра
(медбрат)

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
основные
организации
здравоохранения
, основные
принципы
проведения
неотложной
помощи.
Уметь работать с
людьми.
Обладать
следующими
качествами:
дисциплинирован
ностью,
коммуникабельно
стью.
Сертификат
специалиста и
стаж работы
обязателен.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Фельдшер, фап

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
основные
организации
здравоохранения
, основные
принципы
проведения

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Медицинский
лабораторный
техник

Медицинская
сестра, медсестра
(медбрат)
стационара

15279

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

15279

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

15279

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

З/П
руб.

19400

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

4913621742
zdorovye@sh
ilovo.ryazan.r
u

4913621742
zdorovye@sh
ilovo.ryazan.r
u

4913621742
zdorovye@sh
ilovo.ryazan.r
u

Контактные
данные
4913621742
zdorovye@sh
ilovo.ryazan.r
u

Врач, нарколог

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

неотложной
помощи.
Уметь работать с
людьми.
Сертификат
специалиста и
опыт работы
обязателен.
Должен знать:
Действующее
законодательств
оо
здравоохранении
и нормативные
документы,
регламентирующ
ие деятельность
органов
управления и
учреждений
здравоохранения
. Организацию
наркологической
помощи
населению.
Права,
обязанности и
ответственность
врача-нарколога.
Показатели
работы лечебнопрофилактически
х учреждений.
Сертификат
специалиста и
опыт работы
обязателен.

Образование:
Высшее

Врачфизиотерапевт,
црб

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Проводит
контроль за
правильностью
проведения
диагностических
и лечебных
процедур, а
также за
эксплуатацией
оборудования и
аппаратуры,
инструментария,
лекарственных
препаратов,
реактивов. Ведёт
контроль за
соблюдением
правил техники
безопасности и
охраны труда
нижестоящим
медицинским
персоналом.
Сертификат
специалиста и
опыт работы
обязателен.

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

20283

19774

З/П
руб.

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

Адрес организации

8(49136)
21742
shil.crb.kadri
@mail.ru

8(49136)
21742
zdorovye@sh
ilovo.ryazan.r
u

Контактные
данные

Врач-терапевт
участковый, црб

Врач,
инфекционист

Врач-рентгенолог,
црб

Менеджер (в
торговле),
менеджер по
продажам

Профессия

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
основы
законодательств
а РФ о
здравоохранении
; правовые
аспекты
медицинской
деятельности;
общие принципы
и основные
методы
клинической,
инструментально
й и лабораторной
диагностики;
клиническую
симптоматику.
Сертификат
специалиста и
опыт работы
обязателен.

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
основы
законодательств
а РФ о
здравоохранении
; правовые
аспекты
медицинской
деятельности;
общие принципы
и основные
методы
клинической,
инструментально
й и лабораторной
диагностики;
клиническую
симптоматику.
Сертификат
специалиста и
опыт работы
обязателен.

ГБУ РО
"ШИЛОВСКИ
Й
МЕЖРАЙОН
НЫЙ
МЕДИЦИНС
КИЙ ЦЕНТР"

Должен знать:
основные
организации
здравоохранения
, основные
принципы работы
рентгеновского
оборудования.
Уметь работать с
людьми.
Сертификат
специалиста и
опыт работы
обязателен.

ИП
ЛОБАЧЕВ
ВЛАДИМИР
ФЁДОРОВИ
Ч

Составляет
заказы
поставщикам,
отслеживает
выполнение
заказа.
Обеспечивает
документальное
оформление
сделок. Знание
ПК,
1С.

Организация

Дополнительные
пожелания

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

4913621742

35050

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

22100

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

22100

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Приокская, д. 27

18000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Набережная, д. 15

8(49136)
22278
megapolisbuh@mail.ru

Адрес организации

Контактные
данные

З/П
руб.

zdorovye@sh
ilovo.ryazan.r
u

4913621742
zdorovye@sh
ilovo.ryazan.r
u

4913621742
zdorovye@sh
ilovo.ryazan.r
u

Агроном

Ведущий
Инженер, ведущий
инженер-геодезист

Механизатор
(докермеханизатор)
комплексной
бригады на
погрузочноразгрузочных
работах, сельское
хозяйство

Зоотехник

Профессия

ООО Лесное
подворье

ШИЛОВСКО
Е ДРСУ
ФИЛИАЛ АО
"РЯЗАНЬАВ
ТОДОР"

Должен знать
:технологию
сельскохозяйстве
нного
производства и
передовой
сельскохозяйстве
нный опыт.
Методы
возделывания
полевых,
садовых,
огородных
культур.
Должен знать:
основы
картографии и
геодезии, методы
геодезических
исследований,
геодезические
знаки.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО
"ЖЕЛУДЕВО
"

Должен знать:
устройство,
принцып работы,
эксплуатационны
е характеристики
и регулировки,
правила
безопасной
эксплуатации
механизированн
ых
сельскохозяйстве
нных машин и
механизмов с/х
техники. Правила
технической
эксплуатации и
ухода за
сельскохозяйстве
нной техникой.
Опыт работы от 1
года.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО
"ЖЕЛУДЕВО
"

Осуществляет
контроль и
координирует
работу по
разведению,
выращиванию
животных и ухода
за ними.
Организует
работы по
искусственному
вскармливанию
молодняка и
ухода за ним.
Опыт работы
более 3 -х лет.

Образование:
Высшее
Стаж: 3

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

30000

21900

15000

25000

З/П
руб.

391539, р-н
Шиловский, с
Новая Пустынь

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. б/н

391525, р-н
Шиловский, с
Желудево

391525, р-н
Шиловский, с
Желудево

Адрес организации

8(916)
1236288
lesnoifermer
@gmail.com

8(49136)
22244,
8(49136)
21696
shilovo@avto
dor-rzn.ru

8(49136)
28023
welydevo@m
ail.ru

8(49136)
28023
welydevo@m
ail.ru

Контактные
данные

Механизатор
(докермеханизатор)
комплексной
бригады на
погрузочноразгрузочных
работах, сельское
хозяйство

Ветеринарный
врач

Подсобный
рабочий

Продавец
продовольственны
х товаров

Дворник

Профессия

ООО
"ШИЛОВСКО
Е"

Должен знать:
устройство,
принцып работы,
эксплуатационны
е характеристики
и регулировки,
правила
безопасной
эксплуатации
механизированн
ых
сельскохозяйстве
нных машин и
механизмов с/х
техники. Правила
технической
эксплуатации и
ухода за
сельскохозяйстве
нной техникой.
Опыт работы от 1
года.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО
"ШИЛОВСКО
Е"

Должен знать:
Конституцию
Российской
Федерации,
законы
Российской
Федерации,
нормативноправовые акты
региональных и
местных органов
управления по
вопросам
осуществления
ветеринарной
деятельности,
опыт работы
более 3-х лет.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО
Карандашна
я фабрика
КАРНАЦЪ

Должен знать:
методы выгрузки,
погрузки,
перемещения,
размещения
грузов,
сортировки
грузов, методы
очистки
помещений,
оборудования,
инвентаря.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

ТЗК
"Кооппродукт
ы"

Ведение
соответствующей
торговой
документации.
Отсутствие
вредных
привычек. Опыт
работы
желателен.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ОГБОУ
"МОСОЛОВС
КАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ"

Должен знать:
правила по
охране труда,
производственно
й санитарии и
противопожарной
безопасности.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Дополнительные
пожелания

Требования

Организация

15000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 108
Б

25000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 108
Б

22989

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 137

15000

13890

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Вокзальная, д. 4

391523, р-н
Шиловский, с
Мосолово, ул
Советская

4913622442
shilovskoe1@
mail.ru

4913622442
shilovskoe1@
mail.ru

8(910)
6305996
davydovaov.h
r@relef.ru

8(4912)
466564 доб.
218
kadrikoop@m
ail.ru

8(49136)
43536, 8(920)
9576221,
8(49136)
43529
mos_int4@m
ail.ru

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния

Тестовод 3
разряда

Машинист
тесторазделочных
машин 3 разряда

Пекарь 3 разряда

Монтажник,
замерщикмонтажник окон

Профессия

Должен знать:
устройство и
электрические
схемы различных
электрических
машин,
электроприборов
, основы
электротехники,
правила и нормы
охраны труда.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО
"ШИЛОВСКИ
Й
ХЛЕБОКОМБ
ИНАТ"

Должен знать:
устройство,
принципы работы
и правила
эксплуатации
тестодельной и
др.машин,
технологический
режим разделки,
подготовки и
выпечки теста.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО
"ШИЛОВСКИ
Й
ХЛЕБОКОМБ
ИНАТ"

Должен знать:
технологический
процесс разделки
и раскатки теста.
Устройство,
принципы,
правила работы,
эксплуатации
обслуживаемого
оборудования.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ООО
"ШИЛОВСКИ
Й
ХЛЕБОКОМБ
ИНАТ"

Должен знать:
рецептуру
хлебобулочных
изделий,
технологию
производства,
правила
санитарии и
личной гигиены;
правила
внутреннего
трудового
распорядка;
правила и нормы
охраны труда и
противопожарной
защиты.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ИП СИЛИНА
ИРИНА
ВАДИМОВН
А

Замерщик
должен уметь
пользоваться
инструментами
для замера
(рулеткой,
угломером,
нивелиром и пр.),
знать технологию
замера и
технологию
монтажа окон.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ОГБОУ
"МОСОЛОВС
КАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ"

13890

391523, р-н
Шиловский, с
Мосолово, ул
Советская

8(49136)
43536, 8(920)
9576221,
8(49136)
43529
mos_int4@m
ail.ru

19000

16000

19000

25000

З/П
руб.

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 68

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 68

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 68

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 18

Адрес организации

8(49136)
22444
hlebkomb62
@mail.ru

8(49136)
22444
hlebkomb62
@mail.ru

8(49136)
22444
hlebkomb62
@mail.ru

8(49136)
40908, 8(920)
9708494
okna_ug@bk.
ru

Контактные
данные

Учитель
(преподаватель)
трудового
обучения

Учитель
(преподаватель)
информатики

Водитель
автомобиля

Профессия

Ведущий Инженер

МБОУ
МОСОЛОВС
КАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА
им.В.М.Фоми
на

Знание
конвенции о
правах ребенка,
основ
общетеоретическ
их дисциплин,
педагогики,
психологии,
возрастной
физиологии,
школьной
гигиены,
методики
преподавания
предмета,
средств обучения
и их
дидактических
возможностей.

МБОУ
МОСОЛОВС
КАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА
им.В.М.Фоми
на

Знание
конвенции о
правах ребенка,
основ
общетеоретическ
их дисциплин,
педагогики,
психологии,
возрастной
физиологии,
школьной
гигиены,
методики
преподавания
предмета,
средств обучения
и их
дидактических
возможностей.

Образование:
Высшее

ГКУ РО
"ПЕРВОМАЙ
СКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТ
ВО"

Должен знать:
правила
дорожного
движения,
назначение,
устройство,
взаимодействие
и примеры
работы основных
механизмов,
приборов и
деталей
транспортного
средства
соответствующей
категории,
признаки
неисправности,
возникающих в
пути. Опыт
работы.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ОГБОУ
"МОСОЛОВС
КАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ"

Должен знать:
технические
характеристики,
назначение и
режимы работы
оборудования
предприятия,

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

13890

391523, р-н
Шиловский, с
Мосолово, ул
Рощина, д. 32а

8(49136)
43561
mosolovoschool@yand
ex.ru

13890

391523, р-н
Шиловский, с
Мосолово, ул
Рощина, д. 32а

8(49136)
43561
mosolovoschool@yand
ex.ru

8(49136)
22884

15279

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Спасская, д. 58

З/П
руб.

18009

Адрес организации

391523, р-н
Шиловский, с
Мосолово, ул
Советская

pervom_les@
ryazangov.ru

Контактные
данные

8(49136)
43536
shnpshnp@mail.ru

правила его
технической
эксплуатации,
организацию
ремонтных работ
и технического
обслуживания
оборудования.

Дворник

Главный
бухгалтер

Профессия

Укладчикупаковщик,
рабочий
производства

ООО "ОКАПЛАСТ"

Должен знать:
правила по
охране труда,
производственно
й санитарии и
противопожарной
безопасности.

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

Должен знать:
законодательств
оо
бухгалтерском
учете;
нормативные
материалы
вышестоящих,
финансовых и
контрольноревизионных
органов по
вопросам
организации
бухгалтерского
учета и
составления
отчетности, а
также
касающиеся
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия.
Стаж финансовобухгалтерской
работы на
руководящих
должностях не
менее 5 лет.
Желательно
знание
английского
языка.

Образование:
Высшее

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

Должен знать:
номенклатуру,
сорта,
содержание
комплекта,
размеры и массу
укладываемых
деталей,
изделий; правила
и способы
комплектования
и упаковки; меры
борьбы с
коррозией;
порядок
заполнения
упаковочных
документов и
учет упакованных
изделий и
товаров, правила
подъема,
перемещения

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

15300

50000

З/П
руб.

24003

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

Адрес организации

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

8(980)
5083308
kdp@okaplas
t.ru

8(49136)
21869
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

Контактные
данные

8(4912)
559552
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

грузов и
сигнализацию
при
использовании
подъёмнотранспортных
средств.

Тракторист

Участковый
Лесничий
(старший
государственный
инспектор по
охране леса)

Профессия

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

ООО Лесное
подворье

Должен знать:
устройство и
технические
характеристики
обслуживаемого
трактора,
систему
управления,
марки и нормы
расхода горючих
и смазочных
материалов.
Удостоверение
тракториста.

ГКУ РО
"ЕРАХТУРСК
ОЕ
ЛЕСНИЧЕСТ
ВО"

Должен знать:
правила и
технологии
проведения
мероприятий по
охране, защите,
воспроизводству
лесов, правила и
нормы,
предусмотренны
е лесным
законодательств
ом.

Образование:
Высшее

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МБОУ
ШИЛОВСКА
Я СОШ N3
МОШИЛОВСКИ
Й
МУНИЦИПА
ЛЬНЫЙ
РАЙОН

Должен знать:
нормы
санитарии;
порядок уборки;
правила
обращения с
дезинфицирующ
ими и моющими
средствами;
хранение и
правила
эксплуатации
приспособлений
и санитарнотехнического
оборудования.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ГАУ РО
"СПОРТИВН
АЯ ШКОЛА
"АРЕНА"

Должен знать:
правила
санитарии и
гигиены по
содержанию
помещения;
назначение и
концентрацию
дезинфицирующ
их и моющих
средств, а также
правила
безопасности
пользования ими;
правила уборки.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

25000

15279

З/П
руб.

391539, р-н
Шиловский, с
Новая Пустынь

391534, р-н
Шиловский, с
Ерахтур, ул
Лесная, д. 1

Адрес организации

8(910)
6181729
lesnoifermer
@gmail.com

8(49136)
36634
erales@rambl
er.ru

Контактные
данные

13890

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Исаева, д. 34

8(49139)
21847
shilovoschool3@yan
dex.ru

13890

391502, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Липаткина, д. 41

8(49136)
22926
fskarena@mail.r
u

ООО
"СТРОЙПОЛ
ИМЕР"

Соблюдать
правила техники
безопасности на
рабочем месте.
Навыки работы
на механическом
оборудовании.

ЛЕСНОВСКО
Е МУП ЖКХ

Должен знать :
правила учета
отпуска
энергоресурсов,
воды и приема
сточных вод ,
правила
пользования
тепловой и
электрической
энергией.

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния 4 разряда

ЛЕСНОВСКО
Е МУП ЖКХ

Должен знать:
устройство и
электрические
схемы различных
электрический
машин,
электроаппарато
ви
электроприборов
измерения и
автоматического
регулирования;
устройство реле,
различных
систем и способы
его проверки и
наладки.
Наличие
удостоверения.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ГКУ РО
"ЕРАХТУРСК
ОЕ
ЛЕСНИЧЕСТ
ВО"

Должен знать:
организацию и
технологию
работ по посевам
и посадкам леса,
технические
условия и ГОСТы
применяемые
для работы,
правила
пожарной
безопасности и
санитарные
правила в лесах.

ГКУ РО
"ЕРАХТУРСК
ОЕ
ЛЕСНИЧЕСТ
ВО"

Должен знать:
организацию и
технологию
работ по посевам
и посадкам леса,
технические
условия и
ГОСТЫ
применяемые
для работы,
правила
пожарной
безопасности и
санитарные
правила в лесах.

Оператор
автоматических и
полуавтоматическ
их линий станков и
установок

Инженер по
оперативному
планированию и
учету в
энергохозяйстве

Инженер по
лесовосстановлен
ию, лесное
хозяйство

Мастер леса
(участковый
государственный
инспектор по
охране леса),
лесное хозяйство

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

25000

15888

13890

З/П
руб.

15279

15279

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной, ул
Промышленная, д.
3 стр.2

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной

Адрес организации

391534, р-н
Шиловский, с
Ерахтур, ул
Лесная, д. 1

391534, р-н
Шиловский, с
Ерахтур, ул
Лесная, д. 1

8(49136)
37453
Smik.rz@list.r
u

8(49136)
37459
skripkinanatali
@yandex.ru

8(49136)
37459, 8(910)
5680727
skripkinanatali
@yandex.ru

Контактные
данные

8(49136)
36634
erales@rambl
er.ru

8(46136)
36634
erales@rambl
er.ru

Лесник
(государственный
инспектор по
охране леса)

Машинист
дробильных
установок

Профессия

Инженер,
инженер-электрик

Оператор
роторной линии по
производству
изделий из
пластических масс

Упаковщик

ГКУ РО
"ЕРАХТУРСК
ОЕ
ЛЕСНИЧЕСТ
ВО"

Должен знать:
организацию и
технологию
работ по посевам
и посадкам леса,
технические
условия и ГОСТы
применяемые
для работы,
правила
пожарной
безопасности и
санитарные
правила в лесах.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

Должен знать:
устройство
дробилок
различных
систем;
требования,
предъявляемые к
качеству
дробления
сырья,
полуфабрикатов
и продуктов;
порядок их
подачи в
дробильные
машины;
технологические
режимы
дробления.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

должен знать:
технические
характеристики,
режимы работы и
правила
технической
эксплуатации
электроустановок
и
электрооборудов
ания. Опыт
работы не менее
3-х лет.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО "ОКАПЛАСТ"

Соблюдение
Правил
внутреннего
трудового
распорядка и
иных локальных
нормативных
актов
организации,
норм охраны
труда, техники
безопасности,
производственно
й санитарии. Без
опыта работы.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

ООО "ОКАПЛАСТ"

Соблюдение
Правил
внутреннего
трудового
распорядка и
иных локальных
нормативных
актов

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

15279

27162

З/П
руб.

391534, р-н
Шиловский, с
Ерахтур, ул
Лесная, д. 1

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

Адрес организации

47313

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

16000

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной

17500

391539, р-н
Шиловский, рп
Лесной

8(49136)
36634
erales@rambl
er.ru

8(4912)
559552
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

Контактные
данные

8(49136)
21869
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

8(980)
5083308
kdp@okaplas
t.ru

8(980)
5083308
kdp@okaplas
t.ru

организации,
норм охраны
труда, техники
безопасности,
производственно
й санитарии и
противопожарной
защиты. Без
опыта работы.
Должен знать:
оперативную
обстановку на
территории
района и
проводимые
работы по
ликвидации
последствий Ч С.
Порядок связи,
сбора и передачи
информации
единой
объединенной
дежурнодиспетчерской
службы. Знание
ПК.

Оператор
диспетчерской
(производственнодиспетчерской)
службы, оператор
сиситемы-112

Администрац
ия МОШиловский
мун. район
Рязанской
области

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МБУ ДО
"Шиловская
ДШИ"

Ведение работы
по
формированию
репертуара,
культурнопросветительско
й деятельности.
Ведение
документации по
установленной
форме.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

МБУ ДО
"Шиловская
ДШИ"

Проводит
воспитательную
работу с
учащимися
своего класса.
Повышает свою
профессиональн
ую
квалификацию.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

МБУ ДО
"Шиловская
ДШИ"

Должен знать :
законодательств
о по вопросам
воспитания и
обучения,
предмет, по
которому ведет
преподавание,
методику его
преподавания,
форму и методы
обучения.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

ООО Лесное
подворье

Осуществляет
контроль и
координирует
работу по
разведению,
выращиванию
животных и ухода

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Хореограф,
преподаватель
хореографическог
о творчества

Преподаватель
(учитель) детской
музыкальной
школы,
преподаватель
фортепиано

Преподаватель
(учитель) детской
музыкальной
школы,
преподаватель
теоритических
дисциплин

Зоотехник

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

18106

З/П
руб.

15000

15000

15000

30000

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 14а

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 6

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 6

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 6

391539, р-н
Шиловский, с
Новая Пустынь

8(49136)
40883
shilovoadmud
@yandex.ru

Контактные
данные

8(49136)
40718
potashovdv@
yandex.ru

8(49136)
40718
potashovdv@
yandex.ru

8(49136)
40718
potashovdv@
yandex.ru

8(910)
6181729
lesnoifermer
@gmail.com

за ними.
Организует
работы по
искусственному
вскармливанию
молодняка и
ухода за ним.

Слесарь по
ремонту
автомобилей 3
разряда

ООО
"ШИЛОВСКО
Е ХДПМУ"

Слесарь по
ремонту
автомобилей 3-го
разряда должен
знать: устройство
и назначение
узлов, агрегатов
и приборов
средней
сложности,
правила сборки
автомобилей ,
ремонт деталей,
узлов, агрегатов
и приборов.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ШИЛОВСКО
Е ДРСУ
ФИЛИАЛ АО
"РЯЗАНЬАВ
ТОДОР"

Должен знать
законодательные
и нормативные
материалы по
управлению
качеством
продукции;
технологические
процессы и
режимы
производства
действующие в
отрасли и на
предприятии,
стандарты и
технические
условия; виды
производственно
го брака и
методы его
предупреждения
и устранения.
Правила и нормы
охраны труда.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Аппаратчик,
приготовления
раствора
пиросульфита
натрия

ООО
"АСТОН
КРАХМАЛОПРОДУКТЫ"

Должен знать:
требования
охраны труда,
пожарной
безопасности при
контроле
параметров
технологического
процесса
приготовления
химических
растворов.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Учитель
(преподаватель)
географии,
учитель
географии и
биологии

МБОУ
МОСОЛОВС
КАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА
им.В.М.Фоми
на

Знание
конвенции о
правах ребенка,
основ
общетеоретическ
их дисциплин,
педагогики,
психологии,
возрастной

Образование:
Высшее

Профессия

Инженер по
качеству

15279

З/П
руб.

20200

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. 177

Адрес организации

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. б/н

24003

391520, р-н
Шиловский, д
Ибредь, ул
Заводская, д.1А

13890

391523, р-н
Шиловский, с
Мосолово, ул
Рощина, д. 32а

8(49136)
21384
hdpmu.dsp@
mail.ru

Контактные
данные

8(49136)
21696
shilovo@avto
dor-rzn.ru

8(4912)
559552
krasavtseva_
n@astonadm.
ru

8(49136)
43561
mosolovoschool@yand
ex.ru

Профессия

Учитель, учитель
начальных
классов

Учитель
(преподаватель)
русского языка и
литературы

Специалист 1
категории (класса),
бухгалтер

Организация

физиологии,
школьной
гигиены,
методики
преподавания
предмета,
средств обучения
и их
дидактических
возможностей.
Дополнительные
пожелания

Требования

МБОУ
МОСОЛОВС
КАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА
им.В.М.Фоми
на

Знание
конвенции о
правах ребенка,
основ
общетеоретическ
их дисциплин,
педагогики,
психологии,
возрастной
физиологии,
школьной
гигиены,
методики
преподавания
предмета,
средств обучения
и их
дидактических
возможностей.

Образование:
Высшее

МБОУ
МОСОЛОВС
КАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА
им.В.М.Фоми
на

Знание
конвенции о
правах ребенка,
основ
общетеоретическ
их дисциплин,
педагогики,
психологии,
возрастной
физиологии,
школьной
гигиены,
методики
преподавания
предмета,
средств обучения
и их
дидактических
возможностей.

Образование:
Высшее

АДМИНИСТ
РАЦИЯ МОТЫРНОВСК
ОЕ
СЕЛЬСК.ПО
СЕЛЕНИЕ
ШИЛ.МУН.РНА

Должен знать:
формы и методы
бухгалтерского
учета на
предприятии;
план и
корреспонденци
ю счетов;
порядок
документального
оформления и
отражения на
счетах
бухгалтерского
учета операций,
связанных с
движением
основных
средств, ТМЦ и
денежных
средств. Опыт
работы не менее
2-х лет в
бюджетной
организации,
знание 1С.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

13890

391523, р-н
Шиловский, с
Мосолово, ул
Рощина, д. 32а

8(49136)
43561
mosolovoschool@yand
ex.ru

13890

391523, р-н
Шиловский, с
Мосолово, ул
Рощина, д. 32а

8(49136)
43561
mosolovoschool@yand
ex.ru

20867

391530, р-н
Шиловский, с
Тырново,
УЛ.СОВЕТСКАЯ,
д. 8

8(49136)
28844
tania.romashc
kowa@yande
x.ru

Профессия

Учитель,
иностранный язык

Ведущий Механик

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МБОУ
"Шиловская
СОШ №1"

Знание
конвенции о
правах ребенка,
основ
общетеоретическ
их дисциплин,
педагогики,
психологии,
возрастной
физиологии,
школьной
гигиены,
методики
преподавания
предмета,
средств обучения
и их
дидактических
возможностей.

Образование:
Высшее

ШИЛОВСКО
Е ДРСУ
ФИЛИАЛ АО
"РЯЗАНЬАВ
ТОДОР"

Осуществлять
технический
надзор за
состоянием и
ремонтом
автотранспорта.
Соблюдение
сроков,
отведенных на
выполнение
работ. Опыт
работы не менее
3 лет.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

З/П
руб.

Адрес организации

13890

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Советская, д. 1

21900

391500, р-н
Шиловский, рп
Шилово, ул
Рязанская, д. б/н

Контактные
данные

4913621747
shilovoschool1@yan
dex.ru

8(49136)
22244
shilovo@avto
dor-rzn.ru

