к
Приложение к письму агентства по труду и занятости
населения Сахалинской области
о т __________________
№
С ведения о вакансиях, заявленны х работодателям и, участвую щ им и в региональной програм м е повы ш ения м обильности трудовы х ресурсов по состоянию на 12.01.2022 г.

Работодатель

Профессия

Специализация

Образование

Должностные обязанности

Заработная
плата от

Заработная
плата до

Электромонтер по
ремонту аппаратуры,
релейной защиты и
автоматики 7 разряда

группа главной
схемы

Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
профессиональное)

Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных защит:
электродвигателей, генераторов, трансформаторов, кабельных линий.
Составление дефектных ведомостей на приборы, аппаратуру релейной
защиты и автоматики.

72338

72338

Электромонтер по
ремонту аппаратуры,
релейной защиты и
автоматики 7 разряда

группа
собственных
нужд

Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
профессиональное)

Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных защит:
электродвигателей, генераторов, трансформаторов, кабельных линий.
Составление дефектных ведомостей на приборы, аппаратуру релейной
защиты и автоматики.

72338

72338

ПАО «Сахалинэнерго»
Электромонтер по
Среднее
центральная
ремонту аппаратуры,
профессиональное
электротехническ
релейной защиты и
(в т.ч. начальное
ая лаборатория
автоматики 5 разряда
профессиональное)

Электромонтер по
ремонту аппаратуры,
релейной защиты и
автоматики 6 разряда

ООО «Панацея»

АО «Мерси Агро
Сахалин»

Фармацевт

Технолог

Инженер по
подготовке
производства

котельный,
турбинный цех,
топливоподача
электрического
цеха

Проведение работ по техническому обслуживанию устройств релейной
защиты.

Контактный
телефон

Электронный адрес для
направления резюме

693000, г. ЮжноСахалинск,
Коммунистический
проспект, д. 43

8(4242) 78-23-37

Yablunovskaya-IP@sahen.ru

8(4242)77-04-10,
8(4242) 77-45-95

58000

58000

Среднее
профессиональное Выполнение комплексных работ по техническому обслуживанию устройств и
(в т.ч. начальное
комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики
профессиональное)

67800

67800

Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
профессиональное)

50000

60000

694020, г.Корсаков,
ул. Советская, д. 30,
оф. 3

Руководить производственным персоналом.
Знание технологии и переработки мяса, производства колбасных изделий,
применение и свойства оболочки. Знание производственного учета и
планирования; инструкции по санитарно-техническому контролю
производства; технологического оборудования мясной отрасли.

100000

120000

693010,
8(4242)31-10-54
г.Южно-Сахалинск,
доб. 2
ул. Хабаровская, д. 2

Осуществляет контроль за выполнением плана производства и принимает
меры по обеспечению ритмичной работы, предупреждению и устранению
нарушений хода производственного процесса, эффективному использованию
оборудования, созданию благоприятных условий трудовым коллективам для
выполнения производственной программы, принимает участие в разработке и
внедрении нормативов для оперативного планирования производства.

40000

40000

Среднее
технолог цеха
профессиональное
переработки мяса (в т.ч. начальное
профессиональное)

Высшее

Осуществляет прием рецептов и требований медицинских организаций,
отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

693000, г. ЮжноСахалинск, ул.
Хабаровская, д. 43,
оф. 504

ООО «Остов»

Инженер по
организации
управления
производством

Юридический
адрес

Высшее

Осуществляет с учетом требований рыночной конъюнктуры и современных
достижений науки и техники разработку мер по совершенствованию систем
управления производством в целях реализации стратегии предприятия и
достижения наибольшей эффективности производства и повышения качества
работы, анализирует состояние действующих систем управления
производством и разрабатывает мероприятия по ликвидации выявленных
недостатков и их предупреждению.

40000

40000

8(4242) 51-55-82

panacea_sakli@mail.ru

personal@inas65 .ru

ostov2002@mail.ru

Работодатель

Профессия

Специализация

Образование

Должностные обязанности

Заработная
плата от

Заработная
плата до

Юридический
адрес

Контактный
телефон

Электронный адрес для
направления резюме

40000

40000

693000, г. ЮжноСахалинск, ул.
Хабаровская, д. 43,
оф. 504

8(4242)51-55-82

ostov2002@mail .ru

694051, г. Долинск,
ул. Ленина, д. 33

8(42442) 2-67-53

dolhleb@mail.ru

693004, г. ЮжноСахалинск,
ул. Егорова, д. 39209

8(4242) 49-35-50

office@snmm-veco .com

694490, г. Оха,
ул. Ленина, д. 2-А

8(4242) 49-36-70

partner@okhacomp.com

ООО «Остов»

Инженер по качеству

Высшее

Принимает участие: в создании стандартов предприятия по управлению
качеством; в работах по подготовке продукции к сертификации и аттестации;
в подготовке мероприятий, связанных с внедрением стандартов и
технических условий на выпускаемую предприятием продукцию; в
разработке и внедрении наиболее совершенных систем и методов контроля,
предусматривающих автоматизацию и механизацию контрольных операций и
создание необходимых для этих целей средств, в том числе средств
неразрушающего контроля; в разработке методик и инструкций по текущему
контролю качества работ в процессе изготовления продукции; в испытаниях
готовых изделий и оформлении документов, подтверждающих их качество.

ЗЛО «Долинский
хлебокомбинат»

Технолог

Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
профессиональное)

Технолог продумывает основные способы производства хлебобулочных
изделий, а также отвечает за их своевременное внедрение и контроль за их
надлежащим выполнением. Разработка планов по максимальному снижению
издержек при производстве.

100000

100000

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
4 разряда-6 разряда

Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
профессиональное)

Выполнение сложных работ на электростанциях, трансформаторных
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных
переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей,
разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов.

50000

50000

Электромонтажникналадчик 4 разряда

Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
профессиональное)

Выполнение сложных работ на электростанциях, трансформаторных
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных
переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей,
разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов.

50000

50000

Ведущий Инженердефектоскопист

1. Осуществляет проведение работ по неразрушающему контролю и
диагностике продукции в организации; 2. Планирует и осуществляет
контроль качества работ на основании графиков ремонта, заявок
организации, договоров, планов работ:3. Дает задания лаборантам с записью
в журнале заданий:4. Следит за соблюдением сроков инструктажа
лаборантов; 5. Следит за качеством выполнения неразрушающего контроля
подчиненными работниками; 6. Дает заключения о качестве объектов
контроля, проконтролированных самостоятельно или лаборантами, с
проведением, при необходимости, инспекционного контроля; 7. Ведет
оперативный учет средств измерений, приборов, их движения; 8.
Осуществляет расчеты потребности подразделения в средствах измерений,
приборах, составляет заявки на их приобретение; 9. Обеспечивает
сохранность эталонов, проверяемых средств измерений, средств
Среднее
неразрушающего контроля, находящихся в своем распоряжении; 10.
профессиональное Осуществляет своевременное представление приборов, средств измерения на
государственную поверку, ремонт и их получение; 11. Следит за исправным
(в т.ч. начальное
профессиональное) состоянием и правильной эксплуатацией средств неразрушающего контроля,
коммуникаций, производственного инвентаря и индивидуальных средств
защиты; 12. Обеспечивает достоверность предоставляемой информации; 13.
Осваивает новую технику и технологические процессы контроля; 14.
Соблюдает технологическую дисциплину процесса проведения контроля; 15.
Экономно использует расходуемые материалы. Своевременно знакомит
лаборантов с заданием и способами его безопасного выполнения,
разрабатывает мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ;
.16. Контролирует состояние используемых средств защиты,
предохранительных приспособлений, устройств и ограждений; 17.
Контролирует выполнение подчиненными работниками правил по охране
труда, ядерной, радиационной и пожарной безопасности, требований режима
секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной
тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера.

70000

70000

ООО «СМНМ-ВИКО,
ИСК»

ООО «Строительная
компания «Оха»

Работодатель

Профессия

Специализация

Образование

Должностные обязанности

1. Руководство и управление лабораторией неразрушающего контроля
(практическое руководство работами и персоналом); 2. Организация участков
проведения диагностики и неразрушающего контроля; 3. Организация
работы лаборатории в структуре заказчика, координация работы инженеровдефектоскопистов; 4. Планирование технологических процессов и контроль
за обеспечением сроков производства работ; 5. Входной контроль качества
материалов, ведение учета показателей качества, предоставление
установленной отчетности; 6. Обеспечение лаборатории материалами и
оборудованием для проведения неразрушающего контроля; 7. Обеспечение
учета, хранения и выдачи оборудования и материалов; 8. Организация
своевременного ремонта и проверки контрольного оборудования и средств
измерений; 9. Получение необходимых заключений для осуществления
неразрушающего контроля; 10. Организация четкого ведения лабораторных
журналов и своевременного оформления результатов неразрушающего
контроля, оформления документов лаборатории, передаваемых в архив; 11.
Участие в составлении актов и заключений по техническому
диагностированию; 12. Организация работ над жалобами, рекламациями от
потребителя, в том числе по выявлению причин несоответствия технического
диагностирования, анализу причин, определению корректирующих действий;
13. Обеспечение безопасных условий и охраны труда; 14. Работа по
разработке и внедрению в лаборатории новых методов неразрушающего
контроля, а также совершенствованию существующих методов; 15. Участие в
работах по подготовке лаборатории неразрушающего контроля к аттестации;
16. Подготовка предложений по улучшению организации работ по
неразрушающему контролю с целью сокращения затрат труда на их
проведение; 17. Разработка документов предприятия по неразрушающему
контролю, инструкций по охране труда, положения о лаборатории
неразрушающего контроля, должностных инструкций сотрудников
лаборатории неразрушающего контроля; 18. Осуществление контроля за
выполнением требований нормативных документов при проведении
неразрушающего контроля; 19. Соблюдение конфиденциальности
информации, полученной в ходе работ.

Заработная
плата от

Заработная
плата до

Юридический
адрес

Контактный
телефон

Электронной адрес для
направления резюме

80000

80000

694490, г. Оха,
ул. Ленина, д. 2-А

8(4242) 49-36-70

partner@okhacomp .com

693000, г. ЮжноСахалинск,
ул. Ленина, д. 441А, оф. 309

8(4242) 46-02-85

land-art@7-season.ru

693001, г. ЮжноСахалинск, пр-т
Мира, д. 47

8(4242) 26-72-53

giv.tkachenko@mail.ru

ООО «Строительная
компания «Оха»

Начальник
лаборатории (в
строительстве)

начальник
лаборатории и
неразрушающего
контроля

Высшее,
дипломированный
специалист

ООО «Седьмой сезон»

Архитектор

ландшафтный
дизайн

Высшее

Подготовка проектной документации на различные виды объектов
капитального строительства.

70000

70000

Инженер

инженерземлеустроитель

Высшее

Организует проведение и контроль проектно-изыскательских работ,
связанных с использованием земель. Оформляет землеустроительные и
кадастровые материалы и документы. Осуществляет сбор, обработку, учет и
хранение землеустроительных и кадастровых материалов на объекты и
территории организации.

30000

100000

Проведение исполнительных геодезических съемок, осуществление
разбивочных и камеральных работ, разработку и экспертизу геодезической
документации, а также контроль точности геометрических параметров зданий
и сооружений.

30000

ООО
«СахЗемИнжиниринг»
Инженер

инженергеодезист

Высшее

100000

