
Подробную информацию можно получить в ГКУ ВО "ЦЗН города Петушки" (ул. Новая, д.8; тел.: 2-31-46; 2-25-29)

Профессия З/П руб.

Агент страховой, страховой консультант 15000

Администратор, для трудоустройства инвалида 13500

Аккумуляторщик 11280

Акушерка 15000

Бармен, бармен-кассир 12000

Библиотекарь 11800

Бухгалтер, бухгалтер по расчету заработной платы 18000

Водитель автомобиля, кат. в,с 20000

Водитель автомобиля, кат в,с (на газель) 15000

Водитель автомобиля, кат в 12000

Водитель автомобиля, кат с,в 14000

Водитель автомобиля, кат. в,с,д, карточка водителя для тахографа обучение по 
безопасности дорожного движения 18000

Водитель автомобиля, кат. "с" 11280
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Водитель автомобиля, водитель боевых и специальных машин 11280

Водитель автомобиля, кат. с. г.покров участок №1 (содержание) 32000

Водитель автомобиля, кат. в,с 17000

Водитель автомобиля, кат. в,с 16000

Водитель автомобиля 24836

Водитель автомобиля, кат в, с сотрудник гаража (аттестованная должность) 23000

Водитель автомобиля, кат в, с 11280

Водитель автомобиля, кат. в 11280

Водитель автомобиля, 1-3 класса кат. в,с,е или в,с,д 20000

Водитель автомобиля, водитель-сотрудник гаража кат. в, с, д 26000

Водитель автомобиля 4 разряда, кат. в,с 19000

Водитель погрузчика 11280

Водитель погрузчика, для трудоустройства инвалида 27000

Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), наводчик-оператор 20000

Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), пулеметчик 20000



Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), гранатометчик 20000

Воспитатель 12000

Воспитатель, воспитатель группы продленного дня (учитель начальных классов) 11280

Воспитатель, для трудоустройства инвалида 11280

Врач клинической лабораторной диагностики 20000

Врач скорой медицинской помощи 40000

Врач ультразвуковой диагностики 25000

Врач-акушер-гинеколог 27000

Врач-анестезиолог-реаниматолог 30000

Врач-дерматолог (дерматовенеролог) 30000

Врач-отоларинголог 25000

Врач-педиатр городской (районный), образовательных учреждений 20000

Врач-педиатр участковый 25000

Врач-психиатр 35000

Врач-психиатр-нарколог 35000



Врач-рентгенолог 45000

Врач-терапевт, для трудоустройства инвалида 16000

Врач-терапевт, отделения 25000

Врач-терапевт участковый 27000

Врач-травматолог-ортопед 30000

Врач-фтизиатр участковый 35000

Газосварщик 2 разряда-6 разряда, 3 группа допуска по электробезопасности 11280

Генеральный директор предприятия, производство ковровых изделий 25000

Генеральный директор предприятия, производство коврового покрытия 25000

Главный специалист, управления жизнеобеспечения, цен и тарифов 18500

Главный специалист, сектора по обращениям граждан управления оргработе, кадрам, 
делопроизводства 20000

Главный специалист, секретарь главы адм.управления по оргработе, кадрам, 
делопроизводству и работе с обращениями граждан 22000

Гравер 11280

Дворник 11280

Дворник, для трудоустройства инвалида 15000



Дворник 11280

Дворник, (место работы: г.покров) 12000

Дворник, для трудоустройства инвалида 11500

Дежурный бюро пропусков 11280

Дезинфектор, неаттестованный состав (на 0,5 ставки с з/платой 5640 руб.) 11280

Диспетчер 26858

Дорожный рабочий, г.покров участок ремонта и строительства 35000

Дорожный рабочий, г.покров участок №1 25000

Дробильщик 23000

Заведующий архивом, заведующий архивом охтд 11280

Заведующий общежитием 18000

Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях), заведующий отделом 
обслуживания детского литературно-эстетического центра 14800

Заведующий складом, заведующий складом (гсм) 14000

Заведующий складом 11280

Заведующий станцией (автомобильной заправочной), начальник азс 28880



Заведующий хранилищем, заведующий хранилищем отдела хранения рав 11280

Закройщик 2 разряда 18000

Закройщик 2 разряда-4 разряда 18000

Закройщик 2 разряда-4 разряда 18000

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17500

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17500

Закройщик 2 разряда-4 разряда 17500

Закройщик 3 разряда-4 разряда 16000

Закройщик 3 разряда-4 разряда 16000

Закройщик 4 разряда 18000

Закройщик 4 разряда 18000

Закройщик 4 разряда 17500

Закройщик 4 разряда 17500

Закройщик 4 разряда 17500

Закройщик 4 разряда 18000



Закройщик 4 разряда 17500

Закройщик 5 разряда-6 разряда, швейное производство 17000

Закройщик 5 разряда-6 разряда 17000

Закройщик 5 разряда-6 разряда 18000

Заместитель Начальник части (специализированной в прочих отраслях), г. петушки, 
г. покров 17000

Инженер, инженер по сбыту энергии 17000

Инженер, производственно-технический отдел 17000

Инженер, пцо №2 1-2 категории 11500

Инженер, инженер энергомеханиеского отделения 11280

Инженер, инженер лаборатории контрольно-испытательной 11280

Инженер, программист 11280

Инженер, инженер охтд 11280

Инженер, инженер опо 11280

Инженер, инженер омто 11280

Инженер, пцо №2 1-2 категории 11500



Инженер, инженер по валидации (для трудоустройства инвалида) 20690

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов 18000

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов 3 категории 
(класса), швейное производство 18000

Инженер по качеству, инженер по качеству хассп 30000

Инженер по качеству 18000

Инженер по качеству, деревообработка и производство из древесины 25000

Инженер по качеству 3 категории (класса), швейное производство 18000

Инженер по наладке и испытаниям, инженер-наладчик 25000

Инженер по наладке и испытаниям 18000

Инженер по наладке и испытаниям, деревообработка и производство 25000

Инженер по наладке и испытаниям 3 категории (класса), швейное производство 18000

Инженер по организации управления производством 18000

Инженер по организации управления производством 3 категории (класса), швейное 
производство 18000

Инженер по охране окружающей среды (эколог) 11280

Инженер по охране труда 11280



Инженер по подготовке производства 18000

Инженер по подготовке производства 3 категории (класса), швейное производство 18000

Инженер по холодильному оборудованию, инженер-наладчик холодильного 
оборудования 25000

Инженер-конструктор, стажировка 11300

Инженер-конструктор 40000

Инженер-микробиолог 30000

Инженер-технолог, стажировка 11300

Инженер-технолог 30000

Инженер-технолог, машиностроение 40000

Инженер-технолог, швейное производство 18000

Инженер-технолог, швейная промышленность 25000

Инженер-технолог 17000

Инженер-технолог, швейное производство 25000

Инженер-технолог 3 категории (класса), швейное производство 18000

Инженер-технолог 3 категории (класса), швейное производство 18000



Инженер-технолог 3 категории (класса) 18000

Инженер-технолог швейной промышленности 18000

Инженер-электрик 18000

Инженер-электрик 3 категории (класса), швейное производство 18000

Инспектор-ревизор, штат при руководстве 15860

Инструктор, санитарный инструктор "сестринское дело" 23000

Киоскер 11280

Кладовщик 11280

Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) 25000

Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части), г. покров (1 чел.), г. 
петушки (2 чел.), г. костерево (1 чел.) 12000

Комплектовщик 11280

Кондитер, для трудоустройства инвалида 12000

Контролер, дефектовщик деталей и изделий отдела ремонта рав 11280

Контролер-приемщик, контролер-приемщик вооружения отк 11280

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 15000



Кузнец ручной ковки 11280

Кухонный рабочий 1 разряда 13000

Кухонный рабочий 1 разряда 13000

Лаборант,  (фармацевтическое производство) 23000

Лаборант 20000

Лаборант по физико-механическим испытаниям 11280

Лаборант химического анализа 11280

Маляр, стажировка (маляр по мелаллу) 11300

Маляр 11280

Мастер, петушинский филиал 18000

Мастер, мастер швейного участка 30000

Мастер производственного обучения, по профессии "мастер общестроительных 
работ" 11280

Мастер производственного обучения, по профессии "сварщик";  г.петушки 11280

Мастер участка 33620

Машинист автогрейдера 25000



Машинист бульдозера 11280

Машинист компрессорных установок 11280

Машинист крана (крановщик), водитель автомобиля (крановщик) 11280

Машинист тепловоза 11280

Машинист экскаватора, с удостоверением тракториста-машиниста с открытыми 
категориями в,с 14000

Медицинская сестра, дду 12000

Медицинская сестра, по психиатрии 17000

Медицинская сестра, по функциональной диагностике 15000

Медицинская сестра, участковая педиатрического участка 17000

Медицинская сестра, участковая терапевтического участка 18000

Медицинская сестра палатная (постовая) 15000

Медицинская сестра по физиотерапии 15000

Медицинская сестра приемного отделения, приемного отделения 12000

Медицинская сестра процедурной 15000

Менеджер (в коммерческой деятельности) 20000



Младший Воспитатель, 0,8 ставки  (9024 руб.) 11280

Младший Инспектор, рядовой и младший начальствующий состав, дежурная служба 23000

Младший Инспектор, рядовой и младший начальствующий состав, отдел охраны 23000

Младший Инспектор, отдел безопасности (служба в уголовно-исполнительной 
системе) 21000

Младший Научный сотрудник (в области бактериологии и фармакологии), для 
трудоустройства инвалидов 70000

Мойщик посуды 20000

Монтажник, слесарь-монтажник ( с правами водителя автомобиля кат. "в" (на уаз 452) 35000

Музыкальный руководитель, 0,5 ставки 12140

Наладчик автоматов и полуавтоматов 20000

Наладчик технологического оборудования 3 разряда-6 разряда 17000

Наладчик технологического оборудования 4 разряда-6 разряда 21000

Настильщик, настильщица ткани 18000

Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях), начальник 
охтд 11280

Начальник группы (в прочих отраслях), начальник группы команды военизированной 
охраны 11280

Начальник команды (военизированной,пожарной и сторожевой охраны, пожарно-
спасательной, служебного собаководства), начальник команды военизированной 
охраны

11280



Начальник отдела (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и 
сбыте), опс караваево на 0,6 ставки 11280

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и 
сбыте), опс марково на 0,6 ставки 11280

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и 
сбыте), начальник отделения почтовой связи мобильной группы 23100

Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), начальник отдела 
механизации, перевозок и инженерных работ 11280

Начальник отряда (в прочих отраслях), отдела по вр с осужденными 33000

Начальник части (специализированной в прочих отраслях), начальник пожарной части 
2 разряда 35000

Обработчик рыбы 20000

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, 
оператор на линию по изготовлению сетки 25000

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 2 
разряда-4 разряда, оператор сборочного оборудования 23000

Оператор заправочных станций 18000

Оператор котельной 2 разряда, котельная на жидком топливе 12000

Оператор раскройного оборудования 5 разряда 17000

Оператор раскройного оборудования 5 разряда 19000

Оператор связи 1 категории (класса), опс петушки 4 11930

Оператор связи 1 категории (класса), в мобильную группу 13650



Оператор связи 1 категории (класса), опс костерево 14181

Оператор связи 1 категории (класса), опс городищи 11930

Оператор связи 1 категории (класса), опс покров-2 11930

Оператор связи 1 категории (класса), в группу продаж товаров и услуг 14520

Оператор швейного оборудования 3 разряда-6 разряда 17000

Оператор швейного оборудования 3 разряда-6 разряда 19000

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 11280

Официант 18000

Официант 11500

Охранник, (служба в уголовно-исполнительной системе) 21000

Педагог социальный 11280

Педагог социальный, высшей категории 17000

Педагог-психолог, высшей категории 17000

Педагог-психолог 25000

Пекарь, для трудоустройства инвалида 12000



Переводчик, знание вьетнамского языка 19000

Переводчик, вьетнамский язык 19500

Переводчик, вьетнамский язык 17000

Переводчик, вьетнамский язык 16000

Переводчик, китайский язык 25000

Переводчик, вьетнамский 20000

Плотник 2 разряда-6 разряда 15000

Повар, стажировка 12000

Повар 2 разряда-4 разряда 17000

Повар 2 разряда-4 разряда 16000

Повар 2 разряда-4 разряда 20000

Повар 2 разряда-5 разряда 35000

Повар 3 разряда-4 разряда, для трудоустройства инвалида 12000

Повар 3 разряда-5 разряда 12000

Подсобный рабочий, в сырный цех 23000



Подсобный рабочий лесного хозяйства 11280

Пожарный, г. покров (1 чел.), г. петушки (2 чел.) 12000

Пожарный, г. покров (1 чел.), г. петушки (2 чел.) 12000

Полицейский, младший начсостав (полицейский , полицейский (водитель) ппсп, ивс) 18000

Полицейский 22000

Полицейский-водитель, кат. в 22000

Помощник Повар 25000

Почтальон, по сопровождению в уоопо 13260

Почтальон 1 категории (класса), опс костерево 11280

Почтальон 2 категории (класса), опс вольгинский 11280

Почтальон 3 категории (класса), опс костино (0,7 ставки) 11280

Почтальон 3 категории (класса), опс марково (0,5 ставки) 11280

Почтальон 3 категории (класса), опс санино (0,8 ставки) 11280

Почтальон 3 категории (класса), оп новое аннино (0,6 ставки) 11280

Почтальон 3 категории (класса), опс омутищи 11280



Почтальон 3 категории (класса), опс крутово (0,7 ставки) 11280

Программист 11280

Продавец продовольственных товаров, работник пбо 23000

Продавец продовольственных товаров, - член бригады ресторана (для 
трудоустройства инвалида) 25200

Психолог 11280

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 23000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 0,5 ставки 11280

Рабочий по уходу за животными 30000

Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования 11280

Разнорабочий 11280

Разнорабочий, права кат. "в" 30000

Раскройщик 4 разряда, раскройщик ткани 4 разряда 20000

Рентгенолаборант 18000

Сборщик изделий из пластмасс 2 разряда, для трудоустройства инвалида 11280

Сверловщик, стажировка 11300



Секретарь 11500

Секретарь судебного заседания, юрист 11280

Системный администратор, для трудоустройства инвалида 15000

Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда 15565

Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда-5 разряда 15000

Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда, слесарь авр на 
канализационных сетях 20013

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, в газовом хозяйстве 19200

Слесарь механосборочных работ, стажировка 11300

Слесарь механосборочных работ 2 разряда-6 разряда 11280

Слесарь механосборочных работ 2 разряда-6 разряда 23000

Слесарь механосборочных работ 2 разряда-6 разряда, с опытом работы автослесарем 
от 1 года 28000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда 11280

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-5 разряда, 
участок кипиа электрохозяйства и газовогохозяйства 16000

Слесарь по ремонту автомобилей 11280

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, для трудоустройства 
инвалида 23500



Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда, г. костерево, г. 
покров 24000

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-5 разряда, 
участок по обслуживанию и ремонту кип 16000

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда, на участок в 
г. покров 20000

Слесарь-ремонтник, стажировка (слесарь по зачистке металла) 11300

Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту боевых и специальных машин 11280

Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту вооружения 11280

Слесарь-ремонтник, слесарь-механик по ремонту технологического оборудования 25000

Слесарь-ремонтник 3 разряда-5 разряда, городищи уч.№8,петушинский филиал уч. 
№1,№2,№3,№5,№7,п.нагорный, 13500

Слесарь-сантехник 3 разряда-4 разряда 25000

Слесарь-сборщик, слесарь-сборщик вентиляционного оборудования 35000

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 11280

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, по ремонту грузоподъемных 
механизмов (для трудоустройства инвалида) 40000

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 разряда-3 разряда, слесарь по 
ремонту электротехнического оборудования 11280

Специалист, специалист офиса продаж (билайн) г. петушки, г. покров 11280

Специалист, специалист по охране труда и экологии 25290



Специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей 15000

Специалист по социальной работе 15000

Специалист по социальной работе 15000

Станочник деревообрабатывающих станков 11280

Старший Водитель автомобиля, кат. в,с 20000

Старший Полицейский 23000

Столяр 11280

Сторож (вахтер), для трудоустройства инвалида 12000

Стрелок 20000

Стрелок, стрелок отряда военизированной охраны 11280

Стропальщик 11280

Стропальщик 20000

Судебный пристав-исполнитель 23000

Табельщик, табельщик пто 11280

Такелажник 11280



Техник, техник энергомеханиеского отделения 11280

Техник, техник отдела ремонта рав 11280

Техник 11280

Техник, техник отк 11280

Техник, техник по нормированию труда 11280

Техник, техник пто 11280

Техник, техник омто 11280

Техник, группы ито, связи и вооружения отдела охраны 21000

Техник 1 категории (класса) 21900

Техник 2 категории (класса) 23000

Техник по наладке и испытаниям 16000

Техник по наладке и испытаниям 3 категории (класса), швейное производство 16000

Технолог, технолог металлургического производства 35000

Технолог 50000

Технолог, для трудоустройства инвалида 15000



Токарь 11280

Токарь 2 разряда-4 разряда 35000

Тракторист 11280

Тракторист, машинист трактора 20000

Уборщик производственных и служебных помещений 11280

Уборщик производственных и служебных помещений 23000

Уборщик производственных и служебных помещений 12500

Уборщик производственных и служебных помещений 16000

Уборщик производственных и служебных помещений 11290

Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства инвалида 13000

Уборщик производственных и служебных помещений, (для трудоустройства 
инвалида) 11280

Уборщик территорий, в группу хозяйственного обслуживания 11280

Укладчик продукции медицинского назначения, для трудоустройства инвалида 16000

Укладчик-упаковщик 23000

Укладчик-упаковщик 11280



Укладчик-упаковщик, для трудоустройства инвалида 20000

Упаковщик 20000

Упаковщик 15000

Упаковщик, раскройщик-упаковщик готовой продукции 17000

Участковый уполномоченный полиции, средний и старший начсостав 
(оперуполномоченный  оур, следователь со) 34000

Ученик Швея 17000

Учетчик 11280

Учитель (преподаватель) биологии 20000

Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского языка 18000

Учитель (преподаватель) информатики 20000

Учитель (преподаватель) информатики 11280

Учитель (преподаватель) истории и обществознания 20000

Учитель (преподаватель) истории и обществознания, преподаватель истории, 
обществознания 11280

Учитель (преподаватель) математики 20000

Учитель (преподаватель) математики 20000



Учитель (преподаватель) математики 11280

Учитель (преподаватель) математики, учитель математики, информатики 18000

Учитель (преподаватель) математики 18000

Учитель (преподаватель) математики, учитель математики и физики 12000

Учитель (преподаватель) музыки и пения, 12 часов в неделю (8000 руб.) 11280

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20000

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 11280

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 18000

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20000

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, стажировка 11280

Учитель (преподаватель) физической культуры 12000

Фельдшер, школ 15000

Фельдшер, фап 15000

Фельдшер скорой медицинской помощи 28000

Фрезеровщик 2 разряда-6 разряда 11280



Химик, химик-технолог на производство продукции из полимерных материалов (для 
трудоустройства инвалида) 20300

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11163

Швея, стажировка 12000

Швея, стажировка 11300

Швея, стажировка 12000

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280

Швея, стажировка 11280



Швея, для трудоустройства инвалида 18000

Швея 2 разряда-5 разряда 17000

Швея 2 разряда-5 разряда 17500

Швея 2 разряда-5 разряда 17500

Швея 2 разряда-6 разряда 17000

Швея 2 разряда-6 разряда 17500

Швея 3 разряда 18000

Швея 3 разряда 18000

Швея 3 разряда 17000

Швея 3 разряда 17500

Швея 3 разряда 17000

Швея 3 разряда 20000

Швея 3 разряда-4 разряда 18000

Швея 3 разряда-4 разряда 18000

Швея 3 разряда-4 разряда 17500



Швея 3 разряда-4 разряда 17500

Швея 3 разряда-4 разряда 16000

Швея 3 разряда-4 разряда 16000

Швея 3 разряда-4 разряда 16000

Швея 3 разряда-4 разряда 16000

Швея 3 разряда-4 разряда 16000

Швея 3 разряда-4 разряда 16500

Швея 3 разряда-4 разряда 16500

Швея 3 разряда-4 разряда 11500

Швея 3 разряда-5 разряда 18000

Швея 4 разряда 18000

Швея 5 разряда-6 разряда 16000

Швея 5 разряда-6 разряда 16000

Швея 5 разряда-6 разряда, швейное производство 17000

Швея 5 разряда-6 разряда 17000



Швея 5 разряда-6 разряда 17000

Штукатур 2 разряда-3 разряда 15000

Экономист 11280

Экономист 20000

Экспедитор 17000

Экспедитор 16000

Эксперт, строительство/проектирование (для трудоустройства инвалида) 12000

Эксперт, эксперт-аналитик (для трудоустройства инвалида) 89580

Эксперт, эксперт-аналитик, для трудоустройства инвалида 89580

Электрик участка 24000

Электрогазосварщик, стажировка 11300

Электрогазосварщик 2 разряда-6 разряда, 3 группа допуска по электробезопасности 11280

Электрогазосварщик 5 разряда, петушински филиал ремонтный участок 18300

Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда 28983

Электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда 28300



Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда-5 
разряда 11280

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-5 
разряда 11280

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-6 
разряда, не ниже 3 гр. по электробезопасности 25000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-6 
разряда 25000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, участок 
по обслуживанию и ремонту кип иа, электрохозяйства и газового хозяйства 16000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-6 
разряда 25000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, 
котельной 18111

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда-5 разряда 22703

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 20095

Электросварщик ручной сварки, 3 группа допуска по электробезопасности 11280

Электросварщик ручной сварки 5 разряда-6 разряда 35000

Ювелир-монтировщик, для трудоустройства инвалидов 20000

Юрисконсульт 25000


