
ВАКАНСИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 МАРТА 2023 ГОДА 

№ Должность Предприятие Основные обязанности Зарплата Контактное лицо 

1 Аппаратчик 

комбикормового 

производства 

ИП Ягенич Андрей Иванович Ведение технологического 

процесса. Налаживание 

режима работы 

оборудования в 

соответствии с заданным 

рецептом комбикорма. 

Расчет необходимого 

количества сырья. 

18100 руб. Ягенич Андрей 

Иванович 

+7(978)7358955 

2 Аппаратчик производства 

плавленого сыра 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КРЫМСКИЙ МОЛОЧНИК 

Осуществляет ведение 

процесса плавленой сырной 

массы в аппаратах 

различных типов под 

вакуумом, а также агрегатах 

для измельчения и 

плавления сырной массы. 

30000 руб. Слюсаренко 

Александр 

Анатольевич 

(365-56)2-52-56 

 

3 Аппаратчик пастеризации ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КРЫМСКИЙ МОЛОЧНИК 

Ведет технологический 

процесс пасте5ризации 

молока (смеси), сливок до 

определенной температуры 

на трубчатых 

пастеризаторах. 

Осуществляет наполнение 

емкостей сырьем, 

перемешивание 

32000 руб. Слюсаренко 

Александр 

Анатольевич 

(365-56)2-52-56 

 

4 Библиотекарь МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

Выполняют работы по 

комплектованию, обработке 

библиотечного фонда, 

организацию и 

использование каталогов и 

автоматизированных баз 

16242-30000 

руб. 

Попова Алла 

Владимировна 

(365-56)24834 



РАЙОНА РК (Марьяновский 

филиал) 

данных. Осуществляет учет, 

хранение библиотечного 

фонда, обслуживание 

читателей и абонентов. 

Принимает участие в 

методической работе 

библиотеки, в разработке и 

реализации программ ее 

развития, планов 

библиотечного 

обслуживания населения. 

5 Кладовщик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА 

Осуществляет проверку 

погрузки автомашин, 

оформление накладных, 

приём и выдачу товаров со 

склада птицекомбината. 

Несет ответственность за 

сохранность товарно-

материальных ценностей. 

Готовит учётно-отчетную 

документацию по приёму и 

отпуску продукцию, 

списанию продукции.  

30000 руб. СТУПАК ЮЛИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

+7(978)8726702 

6 Кладовщик ООО КРЫМСКИЙ 

МОЛОЧНИК 

Осуществляет прием на 

склад, взвешивание, 

хранение и выдачу со склада 

различных материальных 

ценностей, проверку 

соответствия принимаемых 

ценностей 

сопроводительным 

документам. 

35000 руб. Слюсаренко 

Александр 

Анатольевич 

(365-56)2-52-56 

 



7 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ДРУЖБА НАРОДОВ 

Осуществляет управление и 

обслуживание тракторов. 

Выполняет 

производственные наряды, 

осуществляет вспашку, 

культивирование земли. 

58000 руб. МУСТЕЦОВ ВАДИМ  

АНАТОЛЬЕВИЧ 

(365-56)61990 

8 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПОЛЯ ЯНТАРНОГО 

Выполняет 

сельскохозяйственные, 

мелиоративные, погрузочно-

разгрузочные, транспортные 

работы на колесных 

тракторах и комбайнах. 

Проводит ежедневный 

технический уход, текущий 

ремонт машины. 

25000 руб. НОВИКОВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

+7(978)0931123 

 

9 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ДОЛИНА 

Выполняет работы по 

обработке земли: вспашка, 

боронование, обработка от 

вредителей, сбор урожая, 

тюкование соломы, сена. 

30000 руб. Окорочкова Наталья 

Францевна 

(365-56)79935 

10 Оператор автомата по 

розливу молочной 

продукции в пакеты и 

пленку 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КРЫМСКИЙ МОЛОЧНИК 

Фасовка молочной 

продукции на линии 

упаковки. Ведение процесса 

розлива молока, сливок, 

кисломолочных и детских 

молочных продуктов в 

бумажные пакеты и пакеты 

из полимерной пленки. 

Подготовка 

пакетоизготовительного и 

разливочно-укупорочного 

автоматов к работе, заправка 

автомата бумажной лентой 

40000 руб. СЛЮСАРЕНКО  

АЛЕКСАНДР  

АНАТОЛЬЕВИЧ 

(365-56)25256 



со специальным покрытием 

или полимерной пленкой, 

установка маркировочного 

штампа, проверка уровня 

чернил во флаконе и 

заполнение его свежими 

чернилами. 

11 Оператор линии в 

производстве пищевой 

продукции 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА 

Контролирует выполнение 

параметров 

технологического режима, 

бесперебойной работы. 

Предотвращает и устраняет 

причины отклонения от 

нормального 

технологического режима. 

 

30000 руб. Трифонов Сергей 

Константинович 

+7(365-56)62999 

12 Оператор линии 

приготовления фарша 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЯСОКОМБИНАТ ДРУЖБА 

НАРОДОВ 

Осуществляет измельчение 

мороженных мясных 

блоков, готовит фарш для 

колбасных изделий на 

поточно-механизированных 

линиях. Проверяет 

исправность машин для 

перемешивания составных 

частей фарша. Загружает 

сырье, пряности. 

33872 руб. КАРМАНЧИКОВА 

АННА 

НИКОЛАЕВНА 

+79780002775 

13 Оператор машинного 

доения 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КРЫМ АГРО ЦЕХ 

Выполняет работы по 

машинному доению коров, 

массажу, влажной обработке 

вымени и другие операции 

по воздействию на скорость 

и полноту молокоотдачи и 

чистоту молока. 

30000 руб. СЛЮСАРЕНКО  

ИВАН  

АНАТОЛЬЕВИЧ 

(365-56)25256 



14 Повар Ключ Руслан Михайлович Осуществляет 

приготовление блюд с 

применением различных 

способов тепловой 

кулинарной обработки. 

Обеспечивает 

приготовление холодных 

блюд: овощных салатов, с 

мясом, винегретов. 

25000 руб. Ключ Руслан 

Михайлович 

+79788407647 

15 Водитель автомобиля МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

А.К.ЧИКАРЕНКО 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

Обеспечивает корректное 

плавное профессиональное 

вождение автобуса, 

максимально 

обеспечивающий 

сохранность жизни и 

здоровья пассажиров и 

технически исправное 

состояние самого автобуса. 

16242 руб. ВЕЛИЧКО 

СУСАННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

(365-56)63150 

16 Водитель автомобиля ООО БИШУЛИ Развозит продукцию по 

торговым точкам. 

Оформляет документацию 

по приему и сдаче грузов. 

Контролирует процесс 

погрузки и разгрузке грузов, 

обеспечивает его 

сохранность при перевозке. 

25000 руб. Ганичкин Александр 

Владимирович 

+79789079803 

17 Водитель автомобиля МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА №2 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

Осуществляет перевозки 

обучающихся и работников 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии 

с приказом и по 

установленным маршрутам. 

Обеспечивает сохранность 

16242 руб. КУЗЬМЕНКО ИННА 

НИКОЛАЕВНА 

(365-56)25564 



РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

транспортного средства, 

контроль за его состоянием  

и принятие мер по 

своевременному ремонту. 

18 Водитель автомобиля МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "ОКТЯБРЬСКИЙ 

ПОСЕЛКОВЫЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" 

ОКТЯБРЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА РК 

Обеспечивает корректное 

плавное профессиональное 

вождение автобуса, 

максимально 

обеспечивающее 

сохранность жизни и 

здоровья пассажиров и 

технически исправное 

состояние самого автобуса. 

12200-18000 

руб. 

Горицкий Илья 

Федорович 

+7(978)7541970 

19 Водитель автомобиля ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПОЛЯ ЯНТАРНОГО 

Выполняет перевозки 

сельскохозяйственных 

грузов, ведет путевые 

листы. Обеспечивает 

целостную и своевременную 

перевозку требуемых 

грузов, правильность 

размещения грузов в кузове 

и прицепе. 

25000 руб. НОВИКОВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

+7(978)0931123 

20 Водитель автомобиля – 

специализация экспедитор 

ИП ЦУНАЕВ ВАСИЛИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

Осуществляет перевозки 

товаров народного 

потребления. Обеспечивает 

технически исправное 

состояние закрепленного за 

водителем автомобиля. 

Обеспечивает доставку  

груза по месту  назначения. 

16242 руб. ЦУНАЕВ ВАСИЛИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

+7(978)8803009 

 



21 Водитель автомобиля – 

специализация экспедитор 

ИП ЦУНАЕВА ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Осуществляет перевозки 

товаров народного 

потребления. Обеспечивает 

технически исправное 

состояние закрепленного за 

водителем автомобиля. 

Обеспечивает доставку  

груза по месту  назначения. 

16242 руб. ЦУНАЕВА ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

+7(978)8803040 

 

22 

Водитель автомобиля ФИЛИАЛ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ 

ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ГУП  РК 

КРЫМАВТОДОР 

Обеспечивает 

профессиональное вождение 

автомобиля, сохранность и 

технически исправное 

состояние автомобиля. 

Выполняет самостоятельно 

необходимые работы по 

обеспечению его безопасной 

эксплуатации, 

своевременного 

прохождения технического 

обслуживания. 

32835 руб. Тиховский Александр 

Анатольевич 

(365-56)24536 

23 Водитель автомобиля ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА 

Обеспечивает 

своевременную подачу 

автомобиля, несет 

ответственность за его 

техническое состояние. 

Проводит профилактические 

мероприятия по 

предупреждению поломок. 

16242 руб. Ситникова Марина 

Евгеньевна 

+7(365-56)25291 

24 Водитель автомобиля КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Осуществляет перевозку 

работников к месту 

выполнения работ. 

Обеспечивает безопасное 

23800 руб. РАКША ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА 

(365-56)23397 



ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГУП РК КРЫМГАЗСЕТИ 

профессиональное 

вождение. Следит за 

техническим состоянием 

автомобиля. 

25 Машинист насосных 

установок 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

КРЫМСКАЯ ФРУКТОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

Обслуживает капельное 

орошение. Равномерно 

распределяет сточную 

жидкость по территории 

участка. Прочищает 

отводные каналы, устье 

дренажа и земляных 

отводных канав от 

накопления ила, травы. 

30000 руб. Литвиненко Светлана 

Сергеевна 

(365-56)61970 

26 Машинист холодильных 

установок 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА 

Осуществляет 

обслуживание, ремонт, 

наладка холодильного 

оборудования, поддержание 

заданных параметров 

холодильных установок при 

строгом выполнении правил 

техники безопасности. 

27000-32000 

руб. 

Джарим Адам 

Шахметович 

+79780647431 

27 Машинист холодильных 

установок 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КРЫМСКИЙ МОЛОЧНИК 

Выполняет пуск, остановку 

и поддержание 

оптимального режима 

работы холодильных 

установок, обслуживание 

всего холодильного 

оборудования, наполнение 

систем хладагентом, 

заправку компрессоров 

смазочным маслом. 

25000 руб. СЛЮСАРЕНКО  

АЛЕКСАНДР  

АНАТОЛЬЕВИЧ 

(365-56)25256 



28 Мойщик-уборщик 

подвижного состава 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА 

Осуществляет мойку цехов 

и оборудования цеха 

полуфабрикатов. 

Поддерживает надлежащее 

санитарное состояние 

вверенного участка. 

20000 руб. СТУПАК ЮЛИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

+7(978)8726702 

29 Подсобный рабочий ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО 

(ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА  КИМИКОВ 

ТИМУР АМЕТОВИЧ 

Выполняет работы по 

обрезке фруктовых деревьев 

и формированию кроны 

молодых и плодоносящих 

деревьев с использованием 

специальных инструментов. 

Учувствует в мероприятиях 

по защите деревьев от 

неблагоприятных 

метеорологических условий. 

В сезон уборки выполняет 

работы по уборке фруктов. 

15279 руб. Кимиков Тимур 

Аметович 

+7(978)8632161 

30 Подсобный рабочий АО Крымская фруктовая 

компания 

Производит уборку улиц, 

тротуаров, участков и 

площадей, прилегающих к 

обслуживаемому 

домовладению. Осматривает 

рабочую зону, контролирует 

наличие крышек у колодцев, 

ограждений у ям и траншей, 

отсутствие на территории 

торчащих из земли острых 

предметов. 

35000 руб. Литвиненко Светлана 

Сергеевна 

(365-56)61970 

31 Продавец 

продовольственных товаров 

ИП Корбанов Вячеслав 

Владимирович 

 

Выполняет работы по 

обслуживанию покупателей 

(взвешивание и упаковка 

20000 руб. Корбанов Вячеслав 

Владимирович 

+7(978)7348754 



товаров, подсчет стоимости 

покупки, выдача покупки) 

32 Продавец 

продовольственных товаров 

ОБОСОБЛЕННОЕ 

СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 

ПОЧТАМТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ "ПОЧТА 

КРЫМА" 

Осуществляет выдачу и 

доставку почтальонам 

товара народного 

потребления, печатных 

периодических изданий в 

розницу и принимает 

отчетность от почтальонов 

по реализации ТНП. 

17790 руб. Юрченко Марина 

Васильевна 

(365-56)25136 

33 Расфасовщик 

мясопродуктов 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА 

Выполняет нарезку 

мясопродуктов на конусной 

установке. Осуществляет 

перевес продукции, 

маркировку этикетки, 

фасовку продукции для 

отправки ее на линию 

упаковки. 

30000 руб. СТУПАК ЮЛИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

+7(978)8726702 

34 Формовщик колбасных 

изделий 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЯСОКОМБИНАТ ДРУЖБА 

НАРОДОВ 

Выполняет работы по 

формированию колбасных 

изделий путем наполнения 

оболочки фаршем на 

автоматах, по 

перевязыванию батонов или 

колец колбасных изделий 

для придания формы. 

Осуществляет навешивание 

на палки, рамы и 

укладывание в тару. 

30000 руб. 

 

Прыткова Инна 

Анатольевна 

+7(978)0002775 



Продавец (г. Джанкой) 
ООО "ПУД" 
Республика Крым, г. Джанкой, Ленина улица, 57 

от 24500 
до 27300 

Работа за кассой; выкладка товара в торговом зале; участие в приеме товара. 

2023-03-10 

Уборщик производственных и служебных помещений 
МДОУ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ДЕТСКИЙ САД №9 "СВЕТЛЯЧОК" 
Республика Крым, г. Джанкой, Восточная улица, дом: 16; 

от 16242 

Производит качественную уборку закрепленных помещений, отвечает за чистоту и порядок 
коридоров, лестниц в соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

2023-03-09 

Уборщик производственных и служебных помещений 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 35000 

Осуществляет уборку в цехах и других производственных и служебных помещениях отходов 
производства и мусора. Вытирает пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и 
приспособлений полы, лестницы, лестничные клетки, окна, стены, потолки и 
производственные помещения. Приготавливает различные моющие и дезинфицирующие 
растворы для мойки полов, стен, окон и потолков. Транспортирует отходы и мусор из 
производственных и служебных помещений в установленное место. Получает моющие 
средства, инвентарь и обтирочный материал. Расстанавливает урны для мусора, чистит и 
дезинфицирует их. Осуществляет уборку и дезинфицирование туалетов, душевых, 
гардеробных и других мест общего пользования на производстве. Осуществляет уборку 
холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений 
общественных и административных зданий. 

2023-03-09 

Аппаратчик фильтрации 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 40000 

2023-03-09 

Оператор линии розлива молочной продукции в бутылку (цех 
производства цельномолочной продукции) 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 42000 

Ведение процесса розлива молока и молочной продукции в бутылки. Обеспечение работы 
моющих, дозирующих, наполняющих, укупоривающих и др. механизмов. Контроль за 
соблюдением норм расхода молока и молочной продукции, вспомогательных материалов и 
моющего раствора. Наблюдение за правильностью наполнения и укупорки бутылок. 

2023-03-09 

Офис-менеджер 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 25000 

Организация приема гостей и клиентов. Распределение входящих звонков. Обеспечение 
жизнедеятельности офиса. Организация коммуникации в компании. Работа с документами. 
Выполнение поручений. 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102103093/1245ecd5-bf1e-11ed-99e0-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102176409/167d6305-b66d-11ed-b614-05dc90903fb8
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/36bdfb45-8269-11ec-ab76-550ed7335bbe
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/2c187d95-778d-11ed-b0e8-91f5d381286a
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/3bcbfcc5-fd09-11ec-825f-550ed7335bbe
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/3bcbfcc5-fd09-11ec-825f-550ed7335bbe
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/57774355-826e-11ec-ab76-550ed7335bbe


2023-03-09 

Слесарь по ремонту автомобилей 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 31000 

Проводит диагностику и профилактический осмотр автотранспортных средств, выявляя 
дефекты. Выбраковывает детали после разборки и мойки. Производит при необходимости 
слесарную обработку деталей, статическую балансировку деталей и узлов. Выполняет 
работы по разборке, ремонту и сборке узлов и механизмов автотранспортных средств в 
соответствии с ТУ завода-изготовителя и другими руководящими материалами по 
организации работ. Выполняет работы по установке, регулированию и замене запасных 
частей, агрегатов и оборудования. Устраняет выявленные в ходе диагностики дефекты и 
неисправности по согласованию с механиком гаража. Обеспечивает качество ведения работ, 
вносит необходимые коррективы в способы и методы наладки. 

2023-03-09 

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) 
ФКУ «ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 41 

от 19000 
до 24000 

Работа с мобилизационными ресурсами 

2023-03-09 

Фельдшер скорой медицинской помощи 
ГБУЗРК "КРЦМКИСМП" 
РК, г. Джанкой, ул. Интернациональная, д. 62 

от 19000 
до 30000 

2023-03-09 

Аппаратчик пастеризации 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 42000 

2023-03-09 

Лаборант 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 27000 

выполнение лабораторных анализов, испытаний, измерений и других видов работ при 
проведении разработок и исследований; участие в сборе и обработке материалов при 
исследовании в соответствии с утвержденной программой работы; поддержание исправного 
состояния лабораторного оборудования; подготовка оборудования к проведению 
экспериментов, его проверка и простая регулировка в соответствии с разработанными 
инструкциями; участие в выполнении экспериментов, осуществление необходимых 
подготовительных и вспомогательных операций, проведение наблюдений, снятие показаний 
приборов, ведение рабочих журналов; обеспечение сотрудников подразделения 
необходимыми для работы материалами, реактивами и оборудованием; обработка, 
систематизация, оформление и учет в соответствии с методическими документами 
результатов анализов, измерений и испытаний; осуществление выборки данных из 
внутренних и внешних источников в соответствии с установленным заданием; выполнение 
вычислительных работ, связанных с проводимыми исследованиями и экспериментами; 
выполнение отдельных служебных поручений непосредственного руководителя. 

2023-03-09 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/69c0b850-fd0e-11ec-a958-d768660431c4
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102054089/12c11cf5-a788-11ed-b8bb-91f5d381286a
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102054089/12c11cf5-a788-11ed-b8bb-91f5d381286a
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102174968/26637555-a3af-11ed-99ab-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/224e1f85-778e-11ed-8523-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/6d131565-13bc-11ed-abac-35178352af9b


Сыродел 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 42000 

Ведёт процесс прессования сыров. Подносит или подвозит сформированные сыры от 
формовочных аппаратов, сывороткоотделителей к прессам. Производит процесс мойки и 
дезинфекции оборудования. Складывает формы с перфорированными металлическими 
вставками. Участвует в формовании сыров. Участвует в процессе перепрессовывания сыров 
в соответствии с технологическими инструкциями. Моет инвентарь и другое оборудование, 
убирает рабочее место. Соблюдает правила и нормы охраны труда, производственной 
санитарии и противопожарной безопасности. В случае аварийной ситуации уходит с работы 
только по согласованию с начальником цеха. Сыродел обязан следить за чистотой 
закрепленной спецодежды. В случае загрязнения или не качественной стирки сдавать на 
прачку и требовать чистую спецодежду. 

2023-03-09 

Укладчик-упаковщик 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 38000 

Перед началом фасовки продукции производит подготовку к работе: чистка и мойка, наладка 
фасовочного оборудования с разборкой и сборкой, заправка автомата фасовочного 
материала. Подготавливает тару, наклеивает этикетку. Приступая к фасовке в обязательном 
порядке моет и дезинфицирует руки, в случае остановки фасовочного аппарата и проведения 
дальнейшего ремонта, наладки повторно моет и дезинфицирует руки.  Укладывает продукцию 
в коробки, формирует поддон с продукцией.  

2023-03-09 

Электромонтёр 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 32500 

- Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых 
устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный 
ремонт, в частности:- наладку, ремонт и регулирование электрических машин, 
электроаппаратов и электроприборов.- комплексные испытания электродвигателей, 
электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта;- 
подготовку отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию. 

2023-03-09 

инженер-программист 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 25000 

Осуществление разработки, запуска, отладки и корректировкипрограмм.1.7.2. Определение 
возможности использования готовых программныхпродуктов.1.7.3. Сопровождение 
внедренных программ, программных средств.1.7.4. Методическое обеспечение 
соответствующих вопросов;1.7.5. Оформление технической документации;1.7.6. Выявление и 
анализ срывов в работе ПЭВМ, обеспечение их надежной и стабильной работы;1.7.7. 
Администрирование и сопровождение серверов баз, данных;1.7.8. Обеспечение защиты и 
безопасного внешнего доступа к корпоративным базам данных;1.7.9. Разработка экранных и 
печатных форм представления информации, стандартных шаблонов документов, 
обеспечение электронного документооборота между управленческими подразделениями 
университета; 

2023-03-09 

Составитель смесей 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/78e11055-826b-11ec-b19e-57fc951f3846
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/4f0306c5-826c-11ec-ab76-550ed7335bbe
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/4c3a00a5-fd0b-11ec-825f-550ed7335bbe
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/4be20955-60e7-11ed-9f4b-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/cda16375-7792-11ed-b0e8-91f5d381286a


от 38000 

2023-03-09 

Продавец-кассир 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 17200 

Предпродажная подготовка товарной позиции; предоставление посетителям 
консультирования; оказание помощи в выборе подходящих единиц; подбор сопутствующих 
товарных позиций; создание финансовой отчетности в мини-варианте (чека или квитанции); 
проведение инвентаризации; оформление заказов и покупок; составление документации. 

2023-03-09 

Инженер по безопасности дорожного движения 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 40000 

2023-03-09 

Врач скорой медицинской помощи 
ГБУЗРК "КРЦМКИСМП" 
РК, г. Джанкой, ул. Интернациональная, д. 62 

от 30000 
до 50000 

2023-03-09 

Лаборант 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 27000 

выполнение лабораторных анализов, испытаний, измерений и других видов работ при 
проведении разработок и исследований; участие в сборе и обработке материалов при 
исследовании в соответствии с утвержденной программой работы; поддержание исправного 
состояния лабораторного оборудования; подготовка оборудования к проведению 
экспериментов, его проверка и простая регулировка в соответствии с разработанными 
инструкциями; участие в выполнении экспериментов, осуществление необходимых 
подготовительных и вспомогательных операций, проведение наблюдений, снятие показаний 
приборов, ведение рабочих журналов; обеспечение сотрудников подразделения 
необходимыми для работы материалами, реактивами и оборудованием; обработка, 
систематизация, оформление и учет в соответствии с методическими документами 
результатов анализов, измерений и испытаний; осуществление выборки данных из 
внутренних и внешних источников в соответствии с установленным заданием; выполнение 
вычислительных работ, связанных с проводимыми исследованиями и экспериментами; 
выполнение отдельных служебных поручений непосредственного руководителя. 

2023-03-09 

Грузчик цеха цельномолочной продукции 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62; 

от 30000 

Перемещение, погрузка и выгрузка груза (коробок), товаров, материалов вручную или с 
помощью механизмов, предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ.Укладка грузов 
на ручных тележках, на автопогрузчике, размещении их в складском помещении.Подготовка 
грузов к погрузке-выгрузке.Проверка целостности груза.Расстановка груза согласно 
планировке помещения и поэтажности складирования.  Поддержание чистоты и порядка на 
складе, в т.ч. в бытовых помещениях, на прилегающей к складу территории.Выполняет все 
распоряжения заведующего складом, кладовщика. 

2023-03-09 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/730727a5-7793-11ed-9dab-05dc90903fb8
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/2d4aaa15-778f-11ed-8523-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102174968/c2155865-a3aa-11ed-b894-05dc90903fb8
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/c9fe89d5-d1f4-11ec-838c-d768660431c4
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/f472bd65-8269-11ec-aa7f-4febb26dc4ec


Грузчик цеха цельномолочной продукции 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 30000 

Перемещение, погрузка и выгрузка груза (коробок), товаров, материалов вручную или с 
помощью механизмов, предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ.Укладка грузов 
на ручных тележках, на автопогрузчике, размещении их в складском помещении.Подготовка 
грузов к погрузке-выгрузке.Проверка целостности груза.Расстановка груза согласно 
планировке помещения и поэтажности складирования.  Поддержание чистоты и порядка на 
складе, в т.ч. в бытовых помещениях, на прилегающей к складу территории.Выполняет все 
распоряжения заведующего складом, кладовщика. 

2023-03-09 

Прессовщик сыра 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62; 

от 42000 

 Ведёт процесс подготовки оборудования к работе.Маркирует сыры.Формирует сырные 
головки.Складывает формы с перфорированными металлическими вставками.Определяет 
режим прессования сыров в зависимости от кислотности, влажности и температуры сырной 
массы, которая поступает на Контролирует и регулирует давление в процессе прессования по 
контрольно-измерительным приборам.Перепрессовывает сыры в соответствии с 
технологическими инструкциями, проверяет качество прессования.Взвешивает сыры и 
доставляет их в солильное отделение, размещает их в бассейнах с рассолом в 
контейнерах. Придерживается необходимых режимов посолки сыров. Осветляет, 
поддерживает необходимую температуру, концентрацию и кислотность рассола, 
обеспечивает его циркуляцию или перемешивание. Производит мойку инвентаря и другого 
оборудования, убирает рабочее место.Соблюдает правила и нормы охраны труда, 
производственной санитарии и противопожарной безопасности.В случае аварийной ситуации 
уход с работы только по согласованию с начальником цеха.Обязан следить за чистотой 
закрепленной спецодежды. В случае загрязнения или не качественной стирки сдавать на 
прачку и требовать чистую спецодежду. 

2023-03-09 

Укладчик-упаковщик 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 21000 

Перед началом фасовки продукции производит подготовку к работе: чистка и мойка, наладка 
фасовочного оборудования с разборкой и сборкой, заправка автомата фасовочного 
материала. Подготавливает тару, наклеивает этикетку. Приступая к фасове в обязательном 
порядке моет и дезинфицирует руки, в случае остановки фасовочного аппарата и проведения 
дальнейшего ремонта, наладки повторно моет и дезинфицирует руки.  Укладывает продукцию 
в коробки, формирует поддон с продукцией.  

2023-03-09 

старший помощник начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) (по 
АСУ) 
ФКУ «ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 41 

от 17000 
до 21200 

организация работы автоматизированных систем управления 

2023-03-09 

Водитель автотранспортных средств 
ООО "НОВАТОР" 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/f3a59b05-60e4-11ed-a546-05dc90903fb8
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/e90cd7c5-826a-11ec-ab76-550ed7335bbe
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/eb372295-13b9-11ed-abac-35178352af9b
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102054089/ea9900c5-a788-11ed-99ab-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102054089/ea9900c5-a788-11ed-99ab-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102054089/ea9900c5-a788-11ed-99ab-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/ed0b3f75-8273-11ec-ab76-550ed7335bbe


Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 40000 

Обеспечивает корректное плавное профессиональное вождение автомобиля, максимально 
обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически исправное 
состояние самого автомобиля. Следит за техническим состоянием автомобиля, выполняет 
самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации 
(согласно инструкции по эксплуатации), своевременно проходит техническое обслуживание в 
сервисном центре и технический осмотр. Своевременно подает заявки, необходимые для 
обеспечения надлежащего технического состояния автомобиля (регламентируется 
нормативно-справочной и технической литературой по данному автомобилю).Обеспечивает 
своевременную подачу заявок на топливо.Содержит двигатель, кузов и салон автомобиля в 
чистоте.Обеспечивает своевременную подачу автомобиля. 

2023-03-09 

Механик 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 45000 

Организация и проведение контроля за правильной и безопасной эксплуатацией 
автомобильной техники, и её техническим состоянием.Организация технического 
обслуживания и ремонта техники, осуществление контроля.Контроль исполнения 
заключенных договоров и контрактов, проверки счетов и актов выполненных работ, 
представленных техническими центрами, контроль за работой сотрудников по исполнению 
поставленных задач,.Контроль за техсостоянием, проведением предрейсовых и 
послерейсовых медосмотров и техосмотров.Учет и контроль за движением мат. средств 
выдаваемых водителям. расчёт потребности денежных средств на содержание, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта..Составление графиков ремонта и замены 
технических жидкостейРаботы по поставкам запасных частей и материаловРабота с 
поставщиками, сервисными центрами по ремонту автотранспорта, - решение общих 
организационных вопросов, разработка и внедрение графиковРазработка мероприятий по 
предотвращению несчастных случаев - организация и контроль за проведением инструктажей 

2023-03-09 

Уборщик производственных и служебных помещений 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 35000 

Осуществляет уборку в цехах и других производственных и служебных помещениях отходов 
производства и мусора. Вытирает пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и 
приспособлений полы, лестницы, лестничные клетки, окна, стены, потолки и 
производственные помещения. Приготавливает различные моющие и дезинфицирующие 
растворы для мойки полов, стен, окон и потолков.Транспортирует отходы и мусор из 
производственных и служебных помещений в установленное место. Получает моющие 
средства, инвентарь и обтирочный материал. Расстанавливает урны для мусора, чистит и 
дезинфицирует их. Осуществляет уборку и дезинфицирование туалетов, душевых, 
гардеробных и других мест общего пользования на производстве. Осуществляет уборку 
холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений 
общественных и административных зданий. 

2023-03-09 

Фельдшер 
ФКУ «ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 41 

от 16300 
до 17200 

ПЕРВИЧНЫЙ МЕД.ОСМОТР ПРИЗЫВНИКОВ, ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ВВК. 
СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ МЕД.ДОКУМЕНТОВ ПРИЗЫВНИКА. 

2023-03-09 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/91c819d5-60e9-11ed-9f4b-17f530626801
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Аппаратчик цеха производства плавленых сыров 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 40000 

1. Мойка и дезинфекция оборудования ( котла плавителя) в начале и конце работы;2. 
Пастеризация смеси, соблюдение технологического процесса;3. Перенос смеси на 
фасовочные аппараты;4. Работа в команде с составителем смеси и грузчиком цеха. 

2023-03-09 

социальный педагог 
МОУ "СШ № 8" 
Республика Крым, г. Джанкой, Советская улица, дом: ДОМ 47; 

от 16242 
до 16242 

Работа с детьми 

2023-03-09 

Инженер по охране труда 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 28000 

2023-03-09 

Менеджер отдела региональных продаж 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 30000 

Занимается поиском потенциальных клиенто, введет коммерческие переговоры с клиентами, 
осуществляет прием и обработку заказов клиентов, оформляет необходимые документы, 
выясняет потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласовывает 
заказы с клиентом в соответстви и с его потребностями и наличием ассортимента, 
мотивирует клиентов на работу с компанией в соответствии с утвержденными программам и 
по стимулированию сбыта. 

2023-03-09 

Медицинская сестра 
ГБУЗРК "КРЦМКИСМП" 
РК, г. Джанкой, ул. Интернациональная, д. 62 

от 18000 
до 30000 

2023-03-09 

Психолог 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62; 

от 25000 

Изучает влияние психологических, экономических и организационных факторов производства 
на трудовую деятельность работников предприятия, учреждения, организации в целях 
разработки мероприятий по улучшению их условий труда и повышения эффективности 
работы. 

2023-03-09 

Врач 
ФКУ «ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 41 

от 17200 
до 24500 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/94e52dc5-60e8-11ed-a546-05dc90903fb8
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ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРИЗЫВНИКОВ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЕД.ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ ПРИЗЫВНИКОВ, ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ВВК. 

2023-03-09 

Слесарь -ремонтник 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 30000 

Производство необходимых слесарных работ.Проведение профилактических мероприятий по 
предотвращению поломок закреплённого оборудования.Поддержание в порядке рабочих 
инструментов, спецодежды и инвентаря.Осмотр и тестирование оборудования.Обеспечение 
изготовления необходимых деталей и замены изношенных частей.Взаимодействие с другими 
работниками по процессам ремонта и замены оборудования.Участие в совещаниях по 
вопросам вскрытия причин поломок оборудования.Мониторинг ситуации с наличием запасных 
частей и деталей.Поддержание чистоты на рабочем месте.Соблюдение нормативов 
технологической и пожарной безопасности.Информирование руководства по основным 
рабочим моментам.Заполнение необходимых форм документов. 

2023-03-09 

Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 
ГБУЗРК "КРЦМКИСМП" 
РК, г. Джанкой, ул. Интернациональная, д. 62 

от 30000 
до 60000 

1. Знать и неукоснительно выполнять настоящие должностные обязанности и Правила 
внутреннего трудового распорядка Станции, неукоснительно выполнять распоряжения лиц, в 
чьем подчинении он находится; знать служебную документацию, регламентирующую его 
деятельность, деятельность регионального объединения, отделов и подстанций.2. Владеть 
методикой работы на компьютере в пределах своих должностных обязанностей, в том числе 
уметь работать с программным обеспечением АРМ заведующего подстанцией и подчиненного 
персонала. Уметь работать с современными офисными программами (Word, Excel, Power 
Point), знать и соблюдать правила информационной безопасности.3. Вносить информацию в 
базу данных КАСУ и необходимые журналы без ошибок, аккуратно.4. Быть для коллег 
образцом дисциплинированности, профессионализма, вежливого, уважительного и 
доброжелательного отношения к пациентам и их окружающим; осуществлять распределение 
обязанностей среди подчиненного персонала, заботиться о его безопасности, при 
необходимости осуществлять его обучение.5. Организовывать и проводить утренние 
конференции и совещания с отчетом о работе выездных бригад и работников диспетчерской 
службы. Вести журнал утренних конференций.6. На подстанции организовывать лечебную 
работу, а так же работу лечебной комиссии подстанции.7. Принимать участие в работе 
врачебных комиссий, подкомиссий различных уровней, в работе Медицинских советов, 
конференций и т д. 

2023-03-09 

Грузчик цеха сухой молочной продукции 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 35000 

Перемещение, погрузка и выгрузка груза (коробок), товаров, материалов вручную или с 
помощью механизмов, предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ.Укладка грузов 
на ручных тележках, на автопогрузчике, размещении их в складском помещении.Подготовка 
грузов к погрузке-выгрузке.Проверка целостности груза.Расстановка груза согласно 
планировке помещения и поэтажности складирования.  Поддержание чистоты и порядка на 
складе, в т.ч. в бытовых помещениях, на прилегающей к складу территории.Выполняет все 
распоряжения заведующего складом, кладовщика. 

2023-03-09 

Сыродел 
ООО "НОВАТОР" 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102078146/bb8ad635-919b-11ed-a532-91f5d381286a
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Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62 

от 42000 

Ведёт процесс прессования сыров. Подносит или подвозит сформированные сыры от 
формовочных аппаратов, сывороткоотделителей к прессам.Производит процесс мойки и 
дезинфекции оборудования.Складывает формы с перфорированными металлическими 
вставками.Участвует в формовании сыров. Участвует в процессе перепрессовывания сыров в 
соответствии с технологическими инструкциями.Моет инвентарь и другое оборудование, 
убирает рабочее место.Соблюдает правила и нормы охраны труда, производственной 
санитарии и противопожарной безопасности.В случае аварийной ситуации уходит с работы 
только по согласованию с начальником цеха.Сыродел обязан следить за чистотой 
закрепленной спецодежды. В случае загрязнения или не качественной стирки сдавать на 
прачку и требовать чистую спецодежду. 

2023-03-09 

Специалист по кадрам 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: ДОМ 62; 

от 24000 

Ведение кадровой документации, расчет пенсий, льгот и компенсаций, составление 
расписания сотрудников, оформление дисциплинарных взысканий, оформление и хранение 
трудовых книжек, подготовка локальных нормативных документов, подготовка приказов, 
касающихся кадровых вопросов, формирование отчетности для государственных органов. 

2023-03-09 

Грузчик склад готовой продукции 
ООО "НОВАТОР" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, 62; 

от 30000 

Перемещение, погрузка и выгрузка груза (коробок), товаров, материалов вручную или с 
помощью механизмов, предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ.Укладка грузов 
на ручных тележках, на автопогрузчике, размещении их в складском помещении.Подготовка 
грузов к погрузке-выгрузке.Проверка целостности груза.Расстановка груза согласно 
планировке помещения и поэтажности складирования.  Поддержание чистоты и порядка на 
складе, в т.ч. в бытовых помещениях, на прилегающей к складу территории.Выполняет все 
распоряжения заведующего складом, кладовщика. 

2023-03-09 

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
ФКУ «ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 41 

от 16300 
до 20000 

работа с мобилизационными ресурсами 

2023-03-09 

Педагог-организатор 
МОУ ЛИЦЕЙ "МОК №2 ИМ. М.К. БАЙДЫ" 
Республика Крым, г. Джанкой, Р. Люксембург улица, дом: ДОМ 19; 

от 16242 
до 16242 

•         организация работы детского творческого объединения в школе по выбранному 
направлению и педагогическое сопровождение его деятельности;•         организация 
творческих мероприятий по выбранному направлению внеурочной 
деятельности;•         организационно-методическое сопровождение досуговых мероприятий 

2023-03-07 

музыкальный руководитель 
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МДОУ №3 "БЕРЁЗКА" 
Республика Крым, г. Джанкой, Титова улица, дом: ДОМ 45-А; 

от 15279 

2023-03-07 

Пекарь 
Республика Крым, г. Джанкой, Интернациональная улица, 173/34 

от 21000 
до 27000 

 - выпекание хлебобулочных полуфабрикатов;- регулировка движения печного конвеера; - 
контроль за режимами работы расстоечных шкафов и камеры печей; - выборка готовых 
изделий из печей и др. 

2023-03-07 

водитель автомобиля 
Республика Крым, г. Джанкой, Интернациональная улица, 173/34 

от 23000 
до 27000 

- доставка хлебобулочной продукции по торговым точка маршрута 

2023-03-07 

Уборщик территорий 2 разряда 
МУП "ВАРИАНТ" 
Республика Крым, г. Джанкой, Совхозная улица, дом: Д. 30; 

от 28053 
до 28053 

2023-03-07 

Воспитатель 
МДОУ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ДЕТСКИЙ САД №9 "СВЕТЛЯЧОК" 
Республика Крым, г. Джанкой, Восточная улица, дом: 16; 

от 16242 

Осуществлять программу воспитательной деятельности согласно государственным 
стандартам;Осуществлять изучение личности детей;Создать благоприятную микросреду и 
морально-психологический климат для каждого ребенка;Осуществлять надлежащий присмотр 
за детьми группы. 

2023-03-07 

Специалист по гражданской обороне 
Республика Крым, г. Джанкой, Интернациональная улица, 173/34 

от 19735 
до 19735 

1.      Разрабатывает и корректирует план гражданской обороны хлебокомбината и план 
действий предприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.2.      Разрабатывает документы по вопросам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
хлебокомбинате.3.      Организовывает подготовку сотрудников хлебокомбинате по 
безопасности жизнедеятельности.4.      Осуществляет регулярные проверки состояния 
гражданской обороны на хлебокомбинате и др. 

2023-03-07 

кассир билетный на ЖД транспорте (разъездной) г.Джанкой 
ООО "ЮППК" 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 28 

от 27000 
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Оформление проездных документов в пригородных поездах, учет пассажиров, имеющих 
право нальготный проезд в жд транспорте.Сменный график работы предполагает ранние и 
поздние явки, ночную работу. 

2023-03-07 

механик 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 30233 
до 37790 

проведение технического надзора за состоянием и ремонтом устройств на механическом 
оборудовании, проведение учета и списания всех видов оборудования, подготовка и 
проведение технического осмотра автотранспорта, обеспечивает комплектность 
автомобилей, выполнение плановых заданий и профилактических ремонтов техники и т.д. 

2023-03-06 

Мастер канализационно-очистных сооружений 
ВОДА КРЫМА ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ФЕОДОСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
автобус, маршрутное такси №3,4,7, 8, 9, 10 (до магазина «ПУД») (пер. Матросова, ул. Шмидта) 

от 40962 
до 40962 

Руководство подчиенными работниками ОП КОС, организовывает подготовку производства, 
обеспечивает расстановку работников, контролирует соответствие технологическим 
процессам, оперативно выявляет и ликвидирует причины нарушений технологического 
процесса. Осуществляет проверку качества стоков при входе и выходе на очистные 
сооружения , проводит проверку по выполнению плана биологической очистки стоков, 
оперативно принимает меры по удалению осадков с иловых площадок и др. 

2023-03-06 

машинист экскаватора 
ФГУП «КЖД» 
Крымская 14 а 

от 28000 
до 32000 

управление экскавотором, выполнение земляных работ 

2023-03-06 

электрогазосварщик 3 разряда 
ФГУП «КЖД» 
: ДОМ 10 

от 18000 
до 20000 

Газовая сварка (наплавка) сложных и ответственных конструкций. Контроль с применением 
измерительного инструмента сваренных газовой сваркой (наплавкой) сложных и 
ответственных конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям 
конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. Исправление 
дефектов газовой сваркой. 

2023-03-06 

Мастер дорожный 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица 

от 67000 
до 68000 

- порядок приемки железнодорожного пути после выполнения комплекса ремонтно - путевых 
работ;- порядок ведения документанции , связанных с выполнением работ по ремонту и 
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текущему содержанию верхнего строения пути;-порядок формирования производственных 
заданий по ремонту  

2023-03-06 

инженер 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 36562 
до 45700 

Обеспеченние деятельности предприятии в сфере экологии.Обеспеченние метрологической 
деятельности на предприятии. 

2023-03-06 

сборщик 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 23000 
до 28750 

сборка -монтаж изделий в соответствии с утвержденным эскизом, моделью, чертежом, 
подборка деталей, приготовление клеящей смеси, проверка качествадеталей, подготовка 
деталей к сборке, заделка мест крепления и швов, сборка услов изделий , ремонт 
обслуживаемого оборудования. 

2023-03-06 

Помощник машиниста автомотрисы 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Пролетарская улица, ДОМ 1а 

от 23378 
до 35068 

помощь машинисту в управлении автомотрисой с дизельным двигателем мощностью до 220 
кВт; производит перевозку рабочих  к месту выполнения аварийно-восстановительных работ; 
осуществляет техническое обслуживание автомотрисы; содержит в исправном состоянии 
двигатель, электрическое и гидравлическое оборудование, тормозную систему, системы 
питания и смазки, ходовых частей автомотрисы и ее подъемного оборудования; ведение 
наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов; производит смазку 
трущихся частей механизмов; строгое выполнение правил техники безопасности и охраны 
труда 

2023-03-06 

кузнец на молотах и прессах 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, : ДОМ 14а 

от 28000 
до 32000 

ремонт и изготовление путевых инструментов и приспособлений при помощи ручной ковки и 
на пневмомолоте 

2023-03-06 

инженер 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 36562 
до 45700 

Должность - инженер производственно-технического отдела. обязанности - знание 
законодательных актов, нормативно-правовых документов, нормативно-методических 
материалов, действующих стандартов, положений по составлению технической 
документации, организации разработки проектно-сметной документации, порядка 
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ее  согласования и утверждения, строительных норм и правил, основ экономики, технологии, 
организации строительного производства. Выполняет работы  в области научно-технической 
деятельности по проектированию, строительству, информационному обслуживанию, 
организации производства, техническому контролю, разрабатывает методические и 
нормативные документы, техническую документацию, составляет графики работ, заказы, 
заявки, инструкции, пояснительные записки, карты, схемы, отчетность. составляет на 
выполненные объемы работ нормативный расчет расхода материалов, конструкций и 
изделий, оборудования. составляет информацию по объемам работ, материально-
технических ресурсов, графики ввода объектов в эксплуатацию, учатсвует в приемке 
выполненных работ и т.д. 

2023-03-06 

Электромеханик 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 26 

от 33000 
до 40000 

Техническое обслуживание и ремонт воздушных и кабельных линий железнодорожной 
электросвязи и радиосвязи,  настройка АТС 

2023-03-06 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда 
ВОДА КРЫМА ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ФЕОДОСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
автобус, маршрутное такси №3,4,7, 8, 9, 10 (до магазина «ПУД») (пер. Матросова, ул. Шмидта) 

от 28692 
до 28692 

Получение сменного задания на проведение работ по ремонту водопроводно-
канализационных сетей диаметром труб до 300 мм. Подбор инструмента и приспособлений, 
необходимых при ремонте и устранении аварий водопроводно-канализационных сетей 
диаметром труб до 300 мм. Проверка исправности и работоспособности инструмента и 
приспособлений. Отсоединение участков водопроводных сетей диаметром труб до 300 мм 
для проведения ремонтных работ. Присоединение участков водопроводных сетей диаметром 
труб до 300 мм после проведения ремонтных работ. Ремонт неисправных элементов 
водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм в сроки, установленные 
техническими регламентами. Демонтаж неисправных элементов водопроводных сетей 
диаметром труб до 300 мм в сроки, установленные техническими регламентами. Монтаж 
исправных элементов водопроводных сетей диаметром труб до 300 мм в сроки, 
установленные техническими регламентами. Слесарная обработка деталей при устранении 
поверхностных дефектов трубопроводов водопроводных сетей диаметром труб до 300 мм. 
Выполнение ремонта и устранения аварий водопроводных сетей диаметром труб от 300 до 
900 мм под руководством работника более высокого уровня квалификации. Обеззараживание 
трубопроводов водопроводных сетей. Проведение гидравлического испытания ввода сетей 
диаметром труб до 300 мм.  

2023-03-06 

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Титова улица, 86 

от 30000 

Руководство бригадой по ремонту тележек грузовых вагонов 

2023-03-06 

машинист крана автомобильного 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 28112 
до 42168 
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выполнение погрузочно-разгрузочных работ, регулировка грузоподъемных механизмов и 
погрузочных устройств, регулировка тормозов, предохранительных устройств 

2023-03-06 

Водитель автомобиля 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, ОМ 14а 

от 28000 
до 32000 

Управление автортанспортом, проведение ремонта автотранспортного средства без разбора 
узлов и механизмов 

2023-03-06 

электромеханик 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 10 

от 35000 
до 41000 

следит за нормальной работой устройств СЦБ, принимает незамедлительные меры для 
устранения отказов и повреждений обслуживаемых устройств 

2023-03-06 

машинист экскаватора 5 разряда 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 25600 
до 38400 

разработка котлованов, рытье траншей под подземные коммуникации, выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ 

2023-03-06 

Помощник машиниста тепловоза 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Некрасова улица, м: ДОМ 52 

от 40000 

Выявление неисправностей на локомотиве соответствующего типа или составе вагонов, 
возникающих в пути следованияУстранение неисправностей на локомотиве 
соответствующего типа или составе вагонов, возникающих в пути следованияВ случае 
невозможности устранения неисправности на локомотиве соответствующего типа или составе 
вагонов принятие необходимых мер по освобождению участка железнодорожного пути, 
занимаемого поездом, для обеспечения его безопасного передвижения 

2023-03-06 

Помощник машиниста железнодорожно-строительной машины 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14а 

от 40000 
до 42206 

- следит за исправностью рабочих органов, приборов и т.д., во время эксплуатации и 
передвижения техники.- управляет силовыми установками, крановыми установками, 
отдельными рабочими органами и механизмами специального железнодорожного подвижного 
состава согласно технологическому процессу при текущем содержании, ремонте верхнего 
строения железнодорожного пути, искусственных сооружений, земляного полотна и 
балластной призмы.- выполняет погрузочно-разгрузочных работы в соответствии с 
действующими правилами.- контролирует правильности погрузки, размещения и крепления 
груза на специальном железнодорожном подвижном составе определенного типа и 
назначения.- контролирует в установленном порядке работу узлов и агрегатов специального 
железнодорожного подвижного состава определенного типа и назначения в соответствии с 
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присвоенным разрядом.- выполняет установленный на железнодорожном транспорте 
регламент переговоров.- контролирует в установленном порядке работу устройств 
радиосвязи специального железнодорожного подвижного состава определенного типа.- 
соблюдает рациональный режим работы специального железнодорожного подвижного 
состава определенного типа.- обеспечивает экономное расходования топливно-
энергетических ресурсов, смазочных материалов.- контролирует показания контрольно-
измерительных приборов специального железнодорожного подвижного состава 
определенного типа и назначения в соответствии с присвоенным разрядом;- проводит 
ежесменное технического обслуживания и периодического технического обслуживания 
специального железнодорожного подвижного состава определенного типа и назначения в 
соответствии с присвоенным разрядом;- участвует в планово-предупредительном ремонте 
специального железнодорожного подвижного состава определенного типа и назначения в 
соответствии с присвоенным разрядом 

2023-03-06 

водитель погрузчика 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 23000 
до 28750 

Техническое обслуживание погрузчика, текущий ремонт всех его механизмов, определение 
неисправностей в работе погрузчика, установка и замена грузозахватных приспособлений и 
механизмов. участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, 
грузозахватных механизмов и приспособлений. Управление погрузчиком, знание устройства 
погрузчика, способов погрузки и выгрузки грузов, правила подъема и перемещения грузов. 

2023-03-06 

распределитель работ 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 16429 
до 20536 

ведение учета и отчетности, журналов регистрации входящей и исходящей документации 

2023-03-06 

Кассир товарный (грузовой) II категории 
ФГУП «КЖД» 
Железнодорожная станция Джанкой 

от 30000 
до 31000 

- приём заявок на перевозку грузов от грузоотправителей, ввод их в автоматизированные 
системы;- проверка предъявляемого к перевозке груза на соответствие требованиям, 
установленным правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом;- оформление 
учетных карточек, выполнение заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
специальной формы;- консультирование клиентов по правилам и условиям перевозки грузов, 
оформлению перевозочных документов в установленном порядке, порядке оплаты перевозки 
грузов. 

2023-03-06 

инспектор по контролю за техническим содержанием зданий и 
сооружений 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 36562 
до 45700 

постояный контроль за правильной технической эксплуатацией и содержанием служебно-
технических и админитсративных зданий и сооружений, контроль за соответсвием объемов и 
качества выполненных работ на участке. 
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2023-03-06 

машинист бульдозера 5 разряда 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Гастелло улица, 75 

от 25411 
до 40000 

согласно должностной инструкции 

2023-03-06 

Мастер участка 
МУП "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: 66; 

от 30171 

Ведет прием граждан, рассматривает и дает ответы на заявления, жалобы; осуществляет 
сезонные осиотры зданий и придомовых территорий на закрепленном участке; ведетконтроль 
за санитарным состоянием придомовых территорий. 

2023-03-06 

главный специалист сектора по вопросам экономики, инвестиций и 
транспорта отдела по вопросам экономики и потребительского рынка 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РК 
Республика Крым, г. Джанкой, Ленина улица, д. 6 

от 16500 
до 18000 

Организация работы по осуществлению мониторинга инвестиционной активности, в том числе 
в промышленности и транспортеОказание методической, консультативной и организационной 
помощи физическим и юридическим лицамПроведение работы по привлечению инвестиций в 
экономику района 

2023-03-06 

монтер пути 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14а 

от 36000 
до 37000 

- укладка шпал по эпюре;- выгрузка балласта из поллувагонов;-монтаж рельсовых стыков;-
выправка железнодорожного пути по ширене колеии уровню. 

2023-03-06 

Лаборант химико-бактериологического анализа 
ВОДА КРЫМА ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ФЕОДОСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
автобус, маршрутное такси №3,4,7, 8, 9, 10 (до магазина «ПУД») (пер. Матросова, ул. Шмидта) 

от 28692 
до 28692 

Владение методами отбора проб, подготовки проб к химическому и микробиологическому 
анализу; микробиологический посев, химический анализ (качественный и количественный), 
умение работать на лабораторном оборудовании, уметь готовить растворы и среды. 
Владение ПК. Знание основ химии и микробиологии. 

2023-03-06 

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Титова улица, 86 

от 35000 

Руководство бригадой по ремонту автосцепного оборудования грузовых вагонов 
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2023-03-06 

машинист автогрейдера 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Джанкойская улица, м: ДОМ 14; 

от 49000 
до 49000 

Выполняет срезки неровностей, частичное поперечное и продольное перемещение почвы; 
планирование поверхности во время упорядочивание кавальеров, резервов и банкетов; 
сооружению насыпей дорог и дорог с грунтовым покрытием; нарезки кюветов; планировка 
обочин; планирование уклонов с невысоких насыпей и неглубоких выемок земляного полотна; 
частичное перемещение, окучивание, развал и планирования сыпучих материалов. 

2023-03-06 

мастер по ремонту оборудования 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 41841 
до 52300 

организация работы ремонтной службы управления, контроль за эксплуатацией и 
проведением ремонтов автотракторного парка, станочного оборудования, строительных 
механизмов, осуществление технического надзора за правилной эксплуатацией, содержанием 
и состоянием всех видов машин, механизмов, оборудования цехов 

2023-03-06 

слесарь по ремонту автомобилей 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 23000 
до 28750 

регулировка и испытание на стендах сложных агрегатов, узлов и приборов автомобилей, 
замена их при техническом обслуживании. Проверка деталей и узлов электрооборудования 
на проверочной аппаратуре, Выявление и устранение сложных дефектов и неисправностей в 
процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобиля и приборов 
электрооборудования. Слесарная обработка, доводка деталей. Статическая и динамическая 
балансировка деталей. Диогностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и 
легковых автомобилей. 

2023-03-06 

электрогазосващик 
ФГУП «КЖД» 
ДОМ 52 

от 28000 

Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 настоящего 
профессионального стандартаПроверка оснащенности сварочного поста для НГ, НИ, 
ЭПроверка работоспособности и исправности оборудования для сварки НГ, НИ, ЭПроверка 
наличия заземления оборудования для НГ, НИ, ЭПодготовка и проверка применяемых для 
НГ, НИ, Э материалов (газ-теплоноситель, присадочные прутки, пленки, листы, полимерные 
трубы и стыковочные элементы (муфты, тройники и т. д.))Настройка оборудования для 
выполнения НГ, НИ, ЭВыполнение механической подготовки деталей, свариваемых НГ, НИ, 
ЭУстановка свариваемых деталей в технологические приспособления с последующим 
контролемВыполнение НГ, НИ, Э простых деталей неответственных конструкцийКонтроль с 
применением измерительного инструмента сваренных НГ, НИ, Э деталей на соответствие 
геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке 

2023-03-06 

Штукатур 
ФГУП «КЖД» 
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Республика Крым, г. Джанкой, Некрасова улица, 52 

от 23000 

Производство ремонта служебных и производственных помещений 

2023-03-06 

электрогазосварщик 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 19800 
до 24700 

ручная, дуговая, газовая сварка, автоматическая и полуавтоматическая сварка простых 
деталей, узлов, конструкций, резка металлов, чтение чертежей различной сложности деталей, 
узлов, конструкций 

2023-03-06 

Осмотрщик-ремонтник вагонов 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 36 

от 30000 

Осмотр и ремонт грузовых вагонов 

2023-03-06 

монтер пути 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14а 

от 30000 
до 40000 

выполнение работ по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 

2023-03-06 

Машинист тепловоза 
ФГУП «КЖД» 
м: ДОМ 52 

от 50000 

Выявление неисправностей на локомотиве соответствующего типа или составе вагонов, 
возникающих в пути следованияУстранение неисправностей на локомотиве 
соответствующего типа или составе вагонов, возникающих в пути следованияВ случае 
невозможности устранения неисправности на локомотиве соответствующего типа или составе 
вагонов принятие необходимых мер по освобождению участка железнодорожного пути, 
занимаемого поездом, для обеспечения его безопасного передвижения 

2023-03-06 

Фельдшер 
ФГУП «КЖД» 
Пункт медицинского осмотра на станции Джанкой 

от 19000 

Согласно должностной инструкции 

2023-03-06 

Электромонтер по обслуживанию по ремонту устройств СЦБ 5 разряда 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 10 

от 22000 
до 27000 

следит за нормальной работой устройств СЦБ, принимает незамедлительные меры для 
устранения отказов и повреждений обслуживаемых устройств 

2023-03-06 
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уборщик производственных помещений 
ФГУП «КЖД» 
: ДОМ 10 

от 17000 
до 25000 

Осуществляет уборку помещений 

2023-03-06 

Уборщик производственных помещений 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Титова улица, 86 

от 20000 

Уборка производственного помещений сборочного цеха, где осуществляется ремонт грузовых 
вагонов 

2023-03-06 

каменщик 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 23000 
до 28750 

каменные работы при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, 
промышленных и гидротехнических сооружений, кладка стен из кирпича и мелких блоков под 
штукатурку и с расшифорвкой швов по ходу кладки, заполнение каркасных стен, устройство 
фундамнтов из бутового камня и кирпичного щебня под залив, устройство цементной стяжки и 
т.д. согласно рабочей инструкции. 

2023-03-06 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
ФГУП «КЖД» 
Россия, Республика Крым, Джанкой, улица Титова, 86 

от 30000 

Техническое обслуживание электрооборудования вагонного депо и линейных участков 

2023-03-06 

Слесарь по ремонту подвижного состава 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Титова улица, 86 

от 24000 

Ремонт колесных пар грузовых вагонов 

2023-03-06 

Сторож (вахтер) 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Гоголя улица, : 14а 

от 17000 
до 17000 

охрана территории 

2023-03-06 

стропальщик 5 разряда 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Гастелло улица, 75 

от 25411 
до 38116 

страпальные работы 
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2023-03-06 

главный механик 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 47464 
до 59330 

согласно должностной инструкции главного механика (обеспечение бесперебойной работы и 
технически правильной, надежной эксплуатации машин, механизмов и оборудования; 
организация работы  по учету наличия и движения оборудования, составлению  и 
оформлению технической и отчетной документации; руководство разработкой нормативных 
материалов по ремонту машин, механизмов и оборудования; изучение условий работы 
машин, механизмов, оборудования; руководство разработкой и внедрением мероприятий по 
замене малоэффективного оборудования и т.д.) 

2023-03-06 

инспектор КПП И ПТБ 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 26 

от 28000 
до 30000 

обеспечивать соблюдение пропускного и внутриобъектового режима на объектах 
транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ), осуществлять входной контроль пассажиров, 
посетителей, обслуживающего персонала, их ручной клади и багажа с использованием 
технических средств.  

2023-03-06 

оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и 
установок 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Титова улица, 86 

от 20000 

Выполняет работу по учету колёсных пар и ведение журналов, бланков. Оформляет акты 
замены и установки колесных пар.    

2023-03-06 

Составитель поездов 
ФГУП «КЖД» 
ул. Крымская 14А 

от 39000 
до 40000 

Выполнение маневровых работ, формирование хозяйственных поездов. 

2023-03-06 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 23189 
до 28900 

согласно рабочей инструкции электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

2023-03-06 

Машинист крана автомобильного 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, ОМ 14А 

от 35000 
до 38000 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102022738/7b3173b0-9672-11ed-99cc-05dc90903fb8
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102022738/f6bc0b95-5909-11ed-88fc-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102022738/7613bc40-244d-11ed-8d9a-791a818bdadb
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102022738/7613bc40-244d-11ed-8d9a-791a818bdadb
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102022738/1f7d62f5-b76e-11ed-8e67-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102022738/48db7205-adf4-11ed-9da3-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102022738/9270a1f5-4897-11ed-8689-ed9942adf613


- Управление механизмов (разгрузка, передвижение груза);- Контроль за надежностью 
крепления груза;- Знание сигнальных команд стропальщика- Контроль показаний 
измерительных приборов- Обслуживание автокрана - ответственность за выполнение 
технического осмотра. 

2023-03-06 

наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, : 14а 

от 25000 
до 28000 

выполнение работ по наладке и ремонту путевых машин и механизмов 

2023-03-06 

Оператор по учету работы локомотивов (моторвагонного подвижного 
состава) 
ФГУП «КЖД» 
административное здание 

от 25000 

работа с автоматизированными системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных с маршрутов машиниста, ведомостей учета дизельного топлива и 
электроэнергии локомотивов (МВПС) 

2023-03-06 

кладовщик 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 16242 
до 19376 

получение товарно-материальных ценностей, проверка соответствия принимаемых ценностей 
сопроводительным документам, сопровождение полученного груза к месту назначения, 
обеспечение в пути режима хранения товарно-материальных ценностей, сдача доставленного 
груза на склады согласно сопроводительных документов, оформление документациии на 
получение и отправку грузов, участие в оформлении счетов на приобретение товарно- 
материальных ценостей, осуществление закупок 

2023-03-06 

штукатур 
ФГУП «КЖД» 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 14 

от 20000 
до 25000 

согласно рабочей инструкции штукатура 3 разряда 

2023-03-06 

Специалист по кадрам 
Республика Крым, г. Джанкой, Октябрьская улица, дом: Д. 160; 

до 16242 

Ведение документации по принятию и увольнению сотрудников, смены 
должностей;Оформление трудовых книжек и их хранение;Ведение личных дел персонала, 
внесение изменений и дополнительных данных;Работа с больничными, отпусками и 
выплатами пособий. Осуществление контроля за их соблюдением;Внесение изменений по 
данных о персонале в базу данных;Работа с архивом. 

2023-03-04 

Системный администратор 
МОУ ДОД ЦНТТ 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, ДОМ 24; 
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от 16330 

Обеспечение процессов создания, развития и бесперебойного функционирования  локальной 
сети охватывающей все службы и подразделения учреждения. 

2023-03-04 

Кухонный рабочий 
Республика Крым, г. Джанкой, Октябрьская улица, дом: Д. 160; 

до 16242 

3.1.Готовит дезинфицирующий раствор.3.2. Моет использованную посуду с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.3.3. .Моет в течение дня производственные ванны, 
раковины, панели.3.4. Сушит посуду и приборы.3.5.Удаляет остатки пищи и пищевые 
отходы.3.6. Доставляет чистую посуду на место хранения.3.7. Содержит рабочее место в 
чистоте.3.8. Оказывает помощь повару в подготовке сырья: чистит овощи и т.д.3.9. В конце 
рабочего дня кипятит ветошь с применением дезинфицирующих средств, сушит.3.10. 
Соблюдает правила по технике безопасности и охране труда.3.11.Выносит мусор и пищевые 
отходы за пределы столовой.3.12. Производит сбор пищевых отходов.3.13. Содержит рабочее 
место в чистоте: моет регулярно в конце смены оборудование,производственные ванны, 
панели, полы; сушит в конце дня тряпки для мытья пола, по меренеобходимости моет 
холодильное оборудование с использованием дезинфицирующих средств.3.14. Моет полы и 
территорию своего закрепленного участка.3.15. Строго соблюдает правила санитарии и 
личной гигиены; в установленные сроки проходитмедицинское освидетельствование на 
предмет своевременного выявления заболеваний, несовместимыхс выполнением 
обязанностей кухонного работника. 

2023-03-04 

Учитель физики 
Республика Крым, г. Джанкой, Октябрьская улица, дом: ДОМ 160; 

от 16242 

всеми необходимыми методиками диагностики в областях оказания образовательных 
услуг;новейшими технологиями создания проектов в области образования и педагогики, 
поддержки тренинговых программ, игр, специализированных приемов обучения 
детей;способами осуществления отбора профессиональной информации и ее проверки для 
последующего внедрения в образовательный процесс;методами введения и использования 
программы воспитания учеников, их приобщения к социуму;современными методами 
организации самостоятельной работы;использованием оценочных методик;способами 
осуществления профессионального мониторинга собственной деятельности и 
рефлексии;оцениванием потенциала, способностей и возможностей учеников в целях 
повышения эффективности учебного процесса, использованием индивидуального подхода к 
учащимся;методами содействия в формировании межличностных отношений в коллективе, 
благоприятного климата;правилами ведения необходимой отчетности и документации. 

2023-03-04 

оператор АЗС 
ООО "КРЫМ ОЙЛ" 
Республика Крым, г. Джанкой, Джанкойская улица, дом: 3А; 

от 18000 

прием, отпуск, хранение нефтепродуктов, материальная ответственность за сохранность 
товара и оборудования АЗС 

2023-03-03 

Секретарь учебной части) 
Остановка "Техническая школа" автобусы: 1,2, 3, 4, 6 

от 16242 
до 18000 

Ведение делопроизводства в соответствии с требованиями законодательства, согласно 
должностной инструкции, в том числе и в электронной форме (подготовка проектов приказов о 
зачислении и отчислении слушателей, ведение книг приказов, оформление личных дел 
слушателей, подготовка документации к архивации). Заполнение документов об образовании 
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с регистрацией в книге выдачи свидетельств и удостоверений. Предоставление сводных 
данных о контингенте слушателей за отчётный год для заполнения форм федерального 
статистического наблюдения                                                                            

2023-03-03 

Инженер по обслуживанию газового хозяйства 
ООО "КРЫМ ОЙЛ" 
Юбилейная 

от 21000 
до 21000 

обслуживагие газового оборудования нефтебазы и АЗС 

2023-03-03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
МУП "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: 66; 

от 23987 

Участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их ремонте, монтаже и 
регулировке, электротехнических измерениях. Исполнение заявок, поступивших от жителей 
МКД. 

2023-03-03 

Уборщик помещений (производственных, служебных) 
ГБОУРК «ДЖАНКОЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 
Республика Крым, г. Джанкой, Керченский переулок, дом: 38; 

от 16242 

Уборка помещений (классов, кабинетов) 

2023-03-03 

Заместитель директора 
Остановка "Техническая школа" автобусы: 1, 2, 3, 4, 6 

от 33575 
до 50000 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 
учреждения, координирует работу педагогических работников, Осуществляет контроль за 
качеством образовательного процесса.Осуществляет контроль за учебной нагрузкой 
преподавателей. Осуществляет подготовку договоров по профессиональному обучению и 
контролирует их исполнение.Осуществляет перспективное и текущее планирование обучения 
рабочим профессиям. Разрабатывает и подписывает расписание занятий, готовит проекты 
приказов по зачислению и отчислению слушателей по профессиональному обучению. 

2023-03-03 

техник склада ГСМ 
ООО "КРЫМ ОЙЛ" 
Юбилейная 

от 17000 
до 17000 

обслуживание оборудования склада ГСМ 

2023-03-03 

бухгалтер 
ООО "КРЫМ ОЙЛ" 
Республика Крым, г. Джанкой, Джанкойская улица, дом: 3А; 

от 30450 
до 30450 

ведение бухгалтерского учета предприятия 

2023-03-03 
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водитель бензовоза 
ООО "КРЫМ ОЙЛ" 
Республика Крым, г. Джанкой, Джанкойская улица, дом: 3А; 

от 23100 
до 23100 

перевозка опасных грузов 

2023-03-03 

Юрисконсульт 
ГБОУРК «ДЖАНКОЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 
Республика Крым, г. Джанкой, Керченский переулок, дом: 38; 

от 20000 

визирование документации;разработка договоров;сопровождение сделок;обновление 
правовой базы организации;внутренний контроль корпоративная работа;претензионно-
исковая работа;лицензионно-разрешительная деятельность; 

2023-03-03 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
ГБОУРК «ДЖАНКОЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 
Республика Крым, г. Джанкой, Керченский переулок, дом: 38; 

от 16242 

Выполнение строительных и ремонтных работ 

2023-03-03 

библиотекарь 
МКУК РЦБС 
Республика Крым, г. Джанкой, Крымская улица, 55 

от 16242 

обслуживание посетителей и заполнение читательских билетов; оформление заказов на 
новую литературу; обработка поступившей литературы;составление каталогов; регистрация и 
подшивка периодических изданий; соблюдение условий хранения книг. 

2023-03-03 

Методист 
Остановка "Техническая школа" автобусы: 1, 2,3. 4, 6 

от 16242 
до 18000 

Организует методическую работу. Анализирует состояние учебно-методической работы в 
учреждении и разрабатывает предложения по повышению ее эффективности.Организует 
разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно-методической документации 
и пособий по учебным программам. Организует и координирует работу методических 
комиссий, оказывает преподавателям консультативную и практическую помощь по 
соответствующим направлениям деятельности. Осуществляет контроль по выполнению 
преподавателями и мастерами производственного обучения учебных планов, программ 
обучения в соответствии с внутренними локальными актами и требованиями 
законодательства, ведению документации. 

2023-03-03 

инженер по охране труда и технике безопасности 
ООО "ДЮН" 
Республика Крым, г. Джанкой, Московская улица, дом: 188; 

от 25000 
до 25000 

организация и контроль охраны труда и техники безопасности 

2023-03-03 

Администратор баз данных 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102008989/28253315-4b8a-11ed-aa42-791a818bdadb
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102131782/51770165-b996-11ed-b9c8-91f5d381286a
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102131782/68d82775-b997-11ed-be2c-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102008196/eec262a5-b740-11ed-8e67-17f530626801
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=02625790-5fed-11ec-9c40-57fc951f3846/9e8b2235-85a1-11ec-a92f-57fc951f3846
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102061371/8b3c2165-752b-11ec-9eb2-550ed7335bbe
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1159102071952/6fa8ade5-a2d6-11ed-b894-05dc90903fb8


МУП "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 
Республика Крым, г. Джанкой, Первомайская улица, дом: 66; 

от 38317 

Проводит настройку программного обеспечения для поддержки работы пользователей; 
заносит в компьютерные базы данных различную информацию; следит за состоянием 
компьютеров и копировальной техники. 

2023-03-03 

Менеджер по продажам 
ООО "КРЫМ ОЙЛ" 
Республика Крым, г. Джанкой, Джанкойская улица, дом: 3А; 

от 40000 
до 40000 

покупка и продажа нефтепродуктов через биржу 

2023-03-03 

водитель автомобиля 
МБУ "ЦО УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ДЖАНКОЯ" 
Республика Крым, город Джанкой, ул. Карла Маркса дом 15 кабинет 41 

от 16000 
до 16000 

управление автомобилем,своевременное прибытие на рабочее место и подача автомобиля, а 
также постановка автомобиля в гараж после рабочей смены;своевременная заправка 
топливом, доливка масла;следование правилам дорожного движения, соблюдение всех 
дорожных знаков, своевременное ознакомление со всеми изменениями, законодательно 
вносимыми в ПДД; 

2023-03-03 

начальник отдела молодежи и спорта управления образования, 
молодежи и спорта 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РК 
Республика Крым, г. Джанкой, Ленина улица, д. 6 

от 23000 
до 27000 

Создание условий дя патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежиСодействие развитию различных видов спорта.Консультативная помощь в 
вопросах, касающихся молодежи, физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха 
детей 

2023-03-03 

Главный специалист отдела общего образования управления 
образования, молодежи и спорта 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РК 
Республика Крым, г. Джанкой, Ленина улица, д. 6 

от 16500 
до 18000 

1. контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений по выполнению учебных 
программ2. контроль за проведением работы общеобразовательных учреждений по 
получению образования детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 
возможностями3.контроль организации самообразования учащихся, государственной 
итоговой аттестации, награждения выпускников ученическими медалями. 

2023-03-03 

главный специалист сектора социальной защиты детей отдела по делам 
несовершеннолетних и защите прав детей 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РК 
Республика Крым, г. Джанкой, Ленина улица, д. 6 

https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102008989/66105a25-7bb8-11ed-899d-91f5d381286a
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102180050/3bddc155-505e-11ed-9f08-ed9942adf613
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102092644/38cf65e5-b9c7-11ed-a4ba-05dc90903fb8
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102092644/38cf65e5-b9c7-11ed-a4ba-05dc90903fb8
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102092644/208c8d55-739b-11ec-833e-4febb26dc4ec
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102092644/208c8d55-739b-11ec-833e-4febb26dc4ec
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102092644/44193225-7b77-11ed-b0e8-91f5d381286a
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vacancy?id=1149102092644/44193225-7b77-11ed-b0e8-91f5d381286a


от 16500 
до 18000 

1. рассмотрение вопросов о назначении представителя для защиты прав и интересов детей в 
случае разногласий между родителями и детьми2. проведение обследования условий жизни 
ребенка и лица, претендующего на его воспитание при рассмотрении судом споров, 
связанных с воспитанием детей3. подготовка документов для принятия решения об 
объявлении несовершеннолетних полностью дееспособным.4. подготовка документов в суд 
для принятия решения о лишении родительских прав 

2023-03-03 

главный специалист отдела социальной поддержки департамента труда 
и социальной защиты населения 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РК 
Республика Крым, г. Джанкой, Ленина улица, д. 6 

от 16500 
до 18000 

разъяснение гражданам положений нормативно-правовых актов, касающихся оформления 
мер социальной поддержки и прием заявлений и документов, необходимых для оформления 
этих мер  

2023-03-03 
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