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Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации 
Контактные 

данные 

 

Педагог 
дополнительного 
образования, 0,5 ставки 
возможно совмещение 

МБДОУ детский сад 
"Родничок" р.п. 
Солнечный 

Высшее профессиональное образование. 
Наличие справки об отсутствии судимости 

Образование: Высшее 
от 30558 

 до 
30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 7, корп. г 

8(42146) 23518 
 

rodnichok.12@
mail.ru 

 

Тьютор, на 0,5 ставки, 
возможно совмещение 

МБДОУ детский сад 
"Родничок" р.п. 
Солнечный 

Высшее профессиональное образование. 
Наличие справки об отсутствии судимости 

Образование: Высшее 
от 30558 

 до 
30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 7, корп. г 

8(42146) 23518 
 

rodnichok.12@
mail.ru 

 

Слесарь-сантехник, 
слесарь-сантехник 
работа на объекте 
солнечный гок 

ООО Геопроминвест 
Дополнительных пожеланий к соискателю 
работодатель не установил. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 40000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 

Флотатор, флотатор АО "ОРК" 

Среднее профессиональное образование, 
наличие диплома по специальности 
"Обогащение полезных ископаемых". Опыт 
работы от 3х лет. Знание оборудования 
обогатительных фабрик. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 55000 
 до 

55000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Специалист по кадрам, 
специалист в отдел 
кадров ( на время 
декретного отпуска) 

ПАО "Русолово" 

Высшее образование или среднее 
специальное. Наличие диплома "Управление 
персонала" или "Менеджмент". Уверенный 
пользователь ПК, знание MS Office, Word, 
Exel. Знание "1С: Предприятие". Опыт работы 
в делопроизводстве не менее 3 лет. Умение 
работать в режиме многозадачности, с 
большими объемами информации 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 50000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

 

Машинист крана 
автомобильного, 
машинист крана 
автомобильного 

ООО Геопроминвест 
Образование среднее. Стаж работы 
желателен. Добросовестное отношение к 
работе.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 60000 
 до 

60000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 



Машинист экскаватора, 
машинист экскаватора 

ООО Геопроминвест 
Образование среднее профессиональное. 
Опыт работ  от 2 лет. Ответственность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 60000 
 до 

65000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 

Машинист бульдозера 5 
разряда, машинист 
бульдозера 

ООО Геопроминвест 

Образование среднее профессиональное. 
Опыт работ на бульдозерах ( KOMATSU, 
SHANTUI и проч.) от 2 лет. Наличие 
удостоверения машиниста-тракториста.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 60000 
 до 

65000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 

Юрисконсульт, 
юрисконсульт 

КГКУ "Амгуньское 
лесничество" 

Дополнительных пожеланий к кандидату 
работодатель не определил. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 34800 
 до 

38280 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 24 

8(42146) 22155 
 Amgun.les-
vo@mail.ru 

 

Начальник отдела (в 
промышленности), 
начальник отдела 
капитальных ремонтов 

ПАО "Русолово" 

Высшее, среднее специальное образование, 
наличие диплома по специальности 
"Инженер-строитель", опыт работы от 3 х лет 
начальником отдела 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
250000 

 до 
250000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Начальник отдела (в 
строительстве), 
начальник отдела 
строительного контроля 

ПАО "Русолово" 

Высшее, среднее специальное образование, 
наличие диплома по специальности 
"Инженер-строитель", опыт работы от 3 х лет 
начальником отдела 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
200000 

 до 
200000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Инженер-строитель, 
инженер по 
строительству 

ПАО "Русолово" 

Высшее, среднее специальное образование, 
наличие диплома по специальности 
"Инженер-строитель", опыт работы от 3 х лет 
начальником отдела 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 
150000 

 до 
150000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ 4 разряда-5 
разряда, слесарь 
водопроводных сетей 

ООО "Исток" 
Начальное профессиональное или среднее 
общее, опыт работы с насосными установками 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 30000 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 8 

8(914) 1896984 
 

oksolres@yand
ex.ru 

 

Инструктор-методист 
спортивной школы 

МБУ  "СШ имени И.А. 
Мусатова " 

Образование: Педагогика. Физическая 
культура.  
Возможна переподготовка в процессе работы.  

Образование: Высшее 
от 35000 

 до 
35000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 3 

8(42146) 22208 
 

sport_kompleks
27@mail.ru 

 



Оператор котельной, 
оператор котельной 

ЖКС №10 
(г.Комсомольск-на-
Амуре) Филиала ФГБУ 
"ЦЖКУ" МО РФ по 
ВКС 

Среднее профессиональное образование, 
желание работать, отсутствие вредных 
привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

35000 

681099, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Аллея Труда, д. 
25, корп. 2 

8(962) 2882827 
 

cznsr@cznsr.ri
u 

 

Главный Специалист, 
главный специалист 

ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

Высшее профессиональное образование 
(экономическое), желание работать, 
ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 34300 
 до 

39900 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 

Слесарь-сантехник, 
слесарь-сантехник 

КГБУ Солнечный ДПИ 
Дополнительные требования к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
2 

8(42146) 26679 
 

DIPISoln@adm
.khv.ru 

 

Продавец-консультант, 
сотрудник торгового 
зала 

ФИЛИАЛ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ООО "ДНС РИТЕЙЛ" 
Амурск 

Знание принципов продаж, видов брака и 
правила обмена товаров. Знание кассовой 
дисциплины и основ мерчендайзинга 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 26000 
 до 

30000 

682645, г Амурск, пр-кт 
Мира, д. 55, ДНС 

8(904) 6236439 
 

Bochkareva.EI
@dns-shop.ru 

 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

МБОУ ООШ № 2 р.п. 
Солнечный 

Среднее профессиональное образование, 
опыт работы, желание работать 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
20, корп. А 

8(42146) 22690 
 sol2-

2012@rambler.
ru 

 

Повар, повар 
МБОУ ООШ № 2 р.п. 
Солнечный 

Среднее профессиональное образование, 
опыт работы, желание работать 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
20, корп. А 

8(42146) 22690 
 sol2-

2012@rambler.
ru 

 

Уборщик 
производственных и 
служебных помещений, 
уборщик 
производственных и 
служебных промещений 

МБОУ ООШ № 2 р.п. 
Солнечный 

Справка об отсутствии судимости. 
Добросовестное отношение к выполнению 
должностных инструкций. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
20, корп. А 

8(42146) 22690 
 sol2-

2012@rambler.
ru 

 

Продавец 
продовольственных 
товаров, продавец 
разливного пива 

ИП Рудский Антон 
Владимирович 

Без вредных привычек,   можно без опыта,    
желание работать 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 28000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д.20Б 

8(924) 2206002 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Уборщик 
производственных и 
служебных помещений, 
уборщик 
производственных 
помещений  

МБУ  "СШ имени И.А. 
Мусатова " 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 3 

8(42146) 22208 
 

sport_kompleks
27@mail.ru 

 



Дворник, дворник 
КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Дополнительные требования к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Не 
имеющие основного 

общего 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

Продавец-кассир,  сеть 
магазинов "любимый" 

ООО "ПРОДМАРТ" 
Опыт работы на кассе 1с, готовность к 
консультации. Желание работать 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 3 

от 20000 
 до 

29500 

г Хабаровск, ул 
Павловича, д. 13, литера 
Е2, офис 304 

8(914) 1801415 
 

rozumenko_e
@auss.ru 

 

Специалист, специалист 
по организации питания 
(на время декретного 
отпуска) 

Управление 
образования 
Администрации МО 
Солнечного района 

Образование среднее профессиональное или 
высшее - специалист по организации 
общественного питания (организация питания 
в образовательных учреждениях района) 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 29000 
 до 

39800 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
23 

8(42146) 23325 
 

uprobrsoln@m
ail.ru 

 

Медицинская сестра, 
специалист по 
специальности  
"сестринское дело в 
педиатрии"  

КГКУ Детский дом № 
27 

Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское 
дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское 
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в 
педиатрии" без предъявления требований к 
стажу работы.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30558 
 до 

44987 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
18, корп. Б 

8(42146) 23192 
 

dd27@edu.27.r
u 

 

 

Переводчик, квота на 
2023 год 

ООО ПримаЛес 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

от 30000 
 до 

30000 

680030, г Хабаровск, пер 
Дзержинского, д. 22, офис 
30, Хурмули, Дорожная,2а 

8(4212) 219300 
 

primales30@g
mail.ru 

 

Электромонтер по 
обслуживанию 
электроустановок 3 
разряда-4 разряда, 
электромонтер 3-4 
разряда 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Среднее профессиональное, 3 группа до и 
свыше 1000В, обслуживание и ремонт 
электроустановок и наружных сетей до и 
свыше 1000В (до 10кВ) 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

37000 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Энергетик, энергетик 
ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Высшее или среднее профессиональное 
техническое образование . Допуск к работе с 
электроустановками напряжением 1000В и 
выше, аттестация в Энергонадзоре. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 45000 
 до 

50000 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8-914-168-81-
43 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Водитель автомобиля, 
водитель автомобиля 
уаз 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка дня, ответственность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 30000 
 до 

30000 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8-914-168-81-
43 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 



Механик, механик итсо  Войсковая часть 3494 

Прошедшие военную службу по призыву либо 
имеющих среднетехническое или высшее 
образование. Отсутствие судимости близких 
родственников. Годных по состоянию 
здоровья. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

50000 

385000, р-н Амурский, рп 
Эльбан, ул Заводская, д. 
3, корп. а 

8(914) 
1627153, 

8(924) 
4107167, 

8(962) 2997912 
 

kvmtormto@m
ail.ru 

 

Социальный работник, 
инструктор по 
социальной работе и 
профилактики 
правонарушения 

Войсковая часть 
59946 

Высшее профессиональное без предъявления 
требований к стажу работы 

Образование: Высшее 
от 18000 

 до 
25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(912) 1707622 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Инженер, службы 
вооружения 

Войсковая часть 
59946 

Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы. 

Образование: Высшее 
от 18000 

 до 
25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(929) 1043412 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Техник, техник 
отделения 

Войсковая часть 
59946 

Среднее профессиональное (техническое) 
образование, ответственность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж:  

от 21000 
 до 

24000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(929) 1043412 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Оператор котельной, 
оператор котельных 
установок 

ООО 
"Правоурмийское" 

Удостоверение оператор котельных 
установок, оператор очистных сооружений. 
Знание оборудования котельных 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 58000 
 до 

58000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Начальник рудника, 
начальник рудника 

ООО 
"Правоурмийское" 

Высшее профессиональное образование, 
наличие диплома по квалификации " горный 
инженер", опыт работы не менее 3 лет. 
Наличие ЕКВ (единая книжка взрывника) на 
право руководства взрывными работами в 
подземных выработках не опасных по газу или 
пыли. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 65000 
 до 

65000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

 

Инженер-химик,  вахта 
45/45 

ООО 
"Правоурмийское" 

Образование высшее профессиональное 
"Химическая технология, фундаментальная и 
прикладная химия", знание обогащения 
полезных ископаемых, наличие 
удостоверения лаборанта химического 
анализа. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 
129000 

 до 
129000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

 



Машинист погрузочной 
машины, машинист 
фронтального 
погрузчика 

ООО 
"Правоурмийское" 

Среднее образование, наличие 
удостоверения машиниста-тракториста с 
правом работы на погрузчике, пыт работы не 
менее 1 года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 
137000 

 до 
137000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Заточник, заточник 
буровых коронок 

АО "ОРК" 
 Без вредных привычек, желание работать, 
соблюдение производственной дисциплины 
правил внутреннего распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 40000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Инженер-исследователь АО "ОРК" 

Осуществляет поиск, технико-экономическое 
обоснование методов решения задач, 
направленных на обоснование проектных 
(технических) решений на особо сложные, 
сложные и средней сложности изделия 
(процессы), обеспечивая при этом их 
соответствие техническому заданию, 
стандартам, нормам безопасности, 
требованиям технологии производства. 

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист 
Стаж: 3 

от 50000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

 

Грузчик, грузчик АО "ОРК" 
опыт работы по данной специальности 
приветствуется, дисциплинированность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 40000 
 до 

40000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Начальник отделения 
(функционального в 
прочих областях 
деятельности), 
начальник отдела в с. 
п.осипенко 

КГКУ ЦЗН Солнечного 
района 

Желание работать, соблюдение внутреннего 
трудового распорядка 

Образование: Высшее 
от 40000 

 до 
54000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
39 

8(42146) 23599 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Главный Специалист, 
главный специалист 

ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

Высшее профессиональное образование 
(экономическое), желание работать, 
ответственность. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

от 56400 
 до 

68400 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 

Монтажник 
оборудования 
котельных установок 4 
разряда-5 разряда, 
монтажник 
оборудования 
котельных установок 

ООО ДВ Ресурс 
Желание работать, ответственность, среднее 
образование. Возможна работа вахтовым 
методом 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 30558 
 до 

33000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
39, офис 14 

8(914) 1896984 
 

oooresurs27@
yandex.ru 

 



Электрогазосварщик, 
электрогазосварщик 

ООО ДВ Ресурс 
Желание работать, ответственность, среднее 
образование. Возможна работа вахтовым 
методом 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 30558 
 до 

33000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
39, офис 14 

8(914) 1896984 
 

oooresurs27@
yandex.ru 

 

Воспитатель, 
воспитатель 

КГКУ Детский дом № 
27 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" без предъявления требований к 
стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" без предъявления 
требований к стажу работы. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

40000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
18, корп. Б 

8(42146) 23192 
 

dd27@edu.27.r
u 

 

 

 

Механик участка, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Высшее профессиональное (техническое) 
образование. Опыт технического 
обслуживания и ремонта импортного 
оборудования. Опыт обеспечения 
безаварийной работы всех видов транспорта, 
разработка и внедрение прогрессивных 
методов ремонта. Опыт работы на инженерно-
технической должности от 3 до 5 лет. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

 

Сварщик-оператор, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Опыт работы от 1 до 3 лет, 
знание правил эксплуатации импортного 
сварочного оборудования, знания технологий 
выполнения сварочных работ на высоком 
уровне, опыт работы с транспортом 
импортного производства. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

 

Рихтовщик кузовов, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год  

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт рихтовки кузовов различных видов 
транспорта, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, опыт работы от 3 до 5 
лет, 4-6 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 



Менеджер (в прочих 
отраслях), иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Знание кодекса об административных 
правонарушениях в области природоохраны, 
уверенный пользователь ПК. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

от 32100 
 до 

32100 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Менеджер, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Знание законодательных и нормативно-
правовых актов, регламинтирующих 
деятельность компании, уверенный 
пользователь ПК. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 32100 
 до 

32100 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Повар, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт приготовления больших объемов, 
исполнение должностной инструкции, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Машинист экскаватора, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Опыт выполнения планировки, 
выравнивания площадки для проезда машин и 
механизмов, стаж от 3 до 5 лет, 5-6 разряд. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Заведующий складом, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт учета товарно-материальных ценностей, 
знание руководящих и  нормативных 
документов, касающихся организации 
складского хозяйства, стаж от 3 до 5 лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Техник, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт работы с иностранной техникой, 
соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, стаж от 3 до 5 лет, 5-6 разряд, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Штабелевщик 
древесины, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Профессионально-квалификационные 
требования, опыт работы, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Моторист 
электродвигателей, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт обслуживания промышленных 
двигателей китайского производства, стаж от 
3 до 5 лет, 3-6 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 



Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт технического обслуживания и ремонта 
транспорта китайского и японского 
производства, опыт ремонта электрической 
системы транспортных средств от 3 до 5 лет, 
5-6 разряд.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Заместитель Начальник 
складского хозяйства, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Знание законодательных и нормативно-
правовых актов, регламентирующих 
деятельность компании. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Станочник 
деревообрабатывающи
х станков, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Навыки изготовления пиломатериалов 
высокого качества, опыт работы на китайском 
оборудовании от 3 до 5 лет, 3-6 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Техник по учету, вице-
техник по учету 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы от 1 до 3 лет, 5-6 разряд. Без вредных 
привычек. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Кладовщик, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Знание нормативных документов, касающихся 
учета товарно-материальных ценностей, 4-6 
разряд, без вредных привычек. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Начальник складского 
хозяйства, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Знание законодательных и нормативно-
правовых актов, регламентирующих 
деятельность компании. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

от 32100 
 до 

32100 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Токарь, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт изготовления на токарных станках 
изделий из разных видов стали, опыт 
токарной обработки изделий, опыт работы от 
3 до 5, 5-6 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Менеджер [в 
финансово-
экономических и 
административных 
подразделениях 
(службах)], квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, высшее 
профессиональное образование (желательно 
экономическое), знание кодекса об 
административных правонарушения в области 
природоохраны, уверенный пользователь ПК. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

от 32200 
 до 

32200 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

 



Начальник филиала (в 
прочих отраслях), 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование. 
Знание основ организации производства 
труда и управления, стаж работы на 
руководящей должности, уверенный 
пользователь ПК. Без вредных привычек. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

от 35200 
 до 

35200 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

 

Механик, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт технического обслуживания и ремонта 
импортного оборудования. Опыт обеспечения 
безаварийной работы всех видов 
оборудования и/или транспорта. Опыт работы 
от 3 до 5 лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Заместитель Начальник 
филиала (в прочих 
отраслях), иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование. 
Знание основ организации производства 
труда и управления, опыт управления, 
уверенный пользователь ПК, без вредных 
привычек. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

от 32100 
 до 

32100 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

 

Машинист бульдозера, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт выполнения планировки, выравнивания 
площадки для проезда машин и механизмов, 
5-6 разряд. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Слесарь по топливной 
аппаратуре, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт технического обслуживания и ремонта 
топливной системы транспорта от 3 до 5 лет, 
опыт обеспечения безаварийной работы всех 
видов оборудования, 5-6 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Механик по ремонту 
транспорта, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт обеспечения безаварийной работы всех 
видов транспорта, разработка и внедрение 
прогрессивных методов ремонта. Опыт 
работы от 3 до 5 лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Механик по ремонту 
оборудования, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Опыт обеспечения безаварийной работы всех 
видов оборудования, опыт технического 
обслуживания и ремонта оборудования 
импортного производства от 3 до 5 лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30400 
 до 

30400 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 



Подсобный рабочий, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО ПримаЛес 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы,  без вредных привычек. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 30000 
 до 

30000 

680030, г Хабаровск, пер 
Дзержинского, д. 22, офис 
30, Хурмули, Дорожная,2а 

8(4212) 219300 
 

primales30@g
mail.ru 

 

Пильщик, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО ПримаЛес 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

от 32000 
 до 

32000 

680030, г Хабаровск, пер 
Дзержинского, д. 22, офис 
30, Хурмули, Дорожная,2а 

8(4212) 219300 
 

primales30@g
mail.ru 

 

Повар, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО ПримаЛес 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы,  без вредных привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

от 31000 
 до 

31000 

680030, г Хабаровск, пер 
Дзержинского, д. 22, офис 
30, Хурмули, Дорожная,2а 

8(4212) 219300 
 

primales30@g
mail.ru 

 

Водитель погрузчика, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО ПримаЛес 

Удостоверение тракториста-машиниста,  
желание работать, соблюдение 
производственной дисциплины, правил 
внутреннего распорядка. Без вредных 
привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

680030, г Хабаровск, пер 
Дзержинского, д. 22, офис 
30, Хурмули, Дорожная,2а 

8(4212) 219300 
 

primales30@g
mail.ru 

 

Станочник-
распиловщик, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 

Заточник 
деревообрабатывающег
о инструмента, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 

Станочник 
деревообрабатывающи
х станков, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 

Переводчик, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать,  соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 



Оператор агрегатных 
линий сортировки и 
переработки бревен, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 

Водитель автомобиля, 
прием граждан 
планируется в 2023 году 
п. горин, п. дуки, п. 
эворон, наличие 
категории с 

АО РФП 
Лесозаготовка 

Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, наличие 
категории С, опыт работы от 3 лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 

Повар, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

АО РФП 
Лесозаготовка 

Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, 5-6 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 

Рамщик 6 разряда, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

АО РФП 
Лесозаготовка 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 

Сортировщик 
материалов и изделий 
из древесины 4 
разряда, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

АО РФП 
Лесозаготовка 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 

Переводчик, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

АО РФП 
Лесозаготовка 

Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка. Редактирование переводов. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 

Станочник-
распиловщик, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

АО РФП 
Лесозаготовка 

желание работать, соблюдение 
производственной дисциплины, правил 
внутреннего распорядка. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 

Контролер 
деревообрабатывающег
о производства 6 
разряда, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

АО РФП 
Лесозаготовка 

соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, 6 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 



Навальщик-свальщик 
лесоматериалов 4 
разряда, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2023 год 

АО РФП 
Лесозаготовка 

Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, 4 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 

Заточник 
деревообрабатывающег
о инструмента, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2023 год 

АО РФП 
Лесозаготовка 

Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, 5 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 

Водитель погрузчика, 
прием граждан 
планируется в 2023 году 
п. горин, п. дуки, п. 
эворон, 6 разряд 

АО РФП 
Лесозаготовка 

Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, водитель 
погрузчика 6 разряд.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

681027, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 79, 
корп. 2 

8(4217) 240006 
 

Anna.Naydeno
va@rfpgroup.ru 

 

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

МБОУ СОШ п. 
Харпичан 

Высшее образование по специальности, 
ответственность, желание работать 

Образование: Высшее 
от 33000 

 до 
40000 

682734, р-н Солнечный, п 
Харпичан, ул Школьная, д. 
35 

8(914) 4277681 
 

ksen4ik.1994@
mail.ru 

 

Бухгалтер, бухгалтер ООО Геопроминвест 
Образование среднее профессиональное, 
высшее, стаж работы не менее 3-х лет, знание 
программы 1С. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 55000 
 до 

55000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 

Оператор заправочных 
станций, оператор 
заправочных станций 
(на время отпуска) 

ООО "Флагман" 

Знание ПК на уровне пользователя. Опыт 
работы желателен. Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, 
должностных обязанностей 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 27000 
 до 

30000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул 
Молодогвардейская, д. 4, 
офис 1 

8(924) 4141500 
 

KuznecovaK@f
lagman-azs.ru 

 

Судебный пристав по 
обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов 

УФССП России по 
Хабаровскому краю и 
ЕАО Отделение 
судебных приставов 
по Солнечному району 

Высшее или среднее специальное 
образование, водительское удостоверение 
категории В, служба в армии 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 45000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(984) 2838859 
 

osp10@r27.fss
p.gov.ru 

 

Ведущий Специалист, 
ведущий специалист 
жкх 

Администрация 
городского поселения 
р.п. Солнечный 

Наличие профессионального образования по 
соответствующего направлению 
деятельности. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

38000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 17 

8(42146) 26654 
 

chalba@email.
kht.ru 

 



Юрист, юрист 
Администрация 
городского поселения 
р.п. Солнечный 

Наличие профессионального образования без 
предъявления требований к стажу, знание 
краевого и федерального законодательства в 
области муниципального управления. 

Образование: Высшее 
от 38000 

 до 
40000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 17 

8(42146) 26654 
 

chalba@email.
kht.ru 

 

Заместитель 
Заведующий 
отделением (в прочих 
отраслях), заместитель 
заведующего филиалом 

КГКУ "Амгуньское 
лесничество" 

Высшее профессиональное образование 
(инженер лесного хозяйства) , стаж работы не 
менее 3 лет. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 40736 
 до 

47168 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 24 

8(42146) 22155 
 Amgun.les-
vo@mail.ru 

 

Учитель 
(преподаватель) 
информатики, учитель 
информатики и 
математики 

МБОУ СОШ 
п.Хурмули 

Дополнительные требования к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Высшее 
от 30000 

 до 
35000 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули, ул Клубная, д. 7 

8(42146) 95658 
 

soshkhurmul@
mail.ru 

 

Учитель-логопед, 
учитель  логопед 

МБОУ СОШ п. 
Харпичан 

Высшее образование по специальности, 
ответственность, желание работать 

Образование: Высшее 
от 30000 

 до 
40000 

682734, р-н Солнечный, п 
Харпичан, ул Школьная, д. 
35 

8(914) 4127549 
 

ksen4ik.1994@
mail.ru 

 

Директор (заведующий) 
музея, директор 
(заведующий) музея рп. 
солнечный 

МБУК "РМККЭЦ" 

Высшее профессиональное образование ( 
экономика и управление), опыт работы не 
требуется. Знание 44-ФЗ, охраны труда, 
антикоррупционной деятельности, пожарной 
безопасности, делопроизводства, 
хозяйственной деятельности. 

Образование: Высшее 
от 32775 

 до 
43700 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 9 

8(42146) 22114 
 

musey.sln@ma
il.ru 

 

 

Медицинская сестра по 
лечебному питанию 
(диетсестра), 
медицинская сестра по 
лечебному питанию 
(диетсестра) 

КГБУ Солнечный ДПИ 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей, 
наличие сан.книжки 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
2 

8(42146) 26679 
 

DIPISoln@adm
.khv.ru 

 

Повар, повар (на 
постоянной работе, по 
совместительству) 

ИП Коваленко 
Светлана Дмитриевна 

Дополнительных пожеланий работодатель к 
соискателю не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д.8 

8(984) 1740356 
 prof@cznsr.ru 

 

Кассир (билетный), 
кассир билетный 0,5 
ставки п. амгунь, 
солнечный район 

Вагонный участок 
Хабаровск СП ДВ 
филиала - АО ФПК 

дополнительных пожеланий работодатель к 
соискателю не определил 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 25000 
 до 

27000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ш Магистральное, 
д. 2, корп. 2, Верить без 
печати Зиминой К.В. 

8(4212) 383166 
 Kiselevalv-
daln@fpc.ru 

 



Оператор сооружений 
по удалению осадка 3 
разряда, оператор 
сооружений по 
удалению осадка 
(очистные п.солнечный) 

ООО "Исток" 

Выполнение работы по приемке и сдаче 
смены, чистке и мойке, дезинфекции 
обслуживаемого оборудования и 
коммуникаций, уборке рабочего места, 
приспособлений, инструмента, а также по 
содержанию их в надлежащем состоянии. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 22000 
 до 

22000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 8 

8(42146) 24322 
 

oksolres@yand
ex.ru 

 

 

Бухгалтер, бухгалтерия, 
налоги, управленческий 
учет (глк холдоми) 

ООО "Флагман" 

Среднее профессиональное или высшее 
образование (бухгалтер, финансист, 
экономист). Опытный пользователь 1С: 
бухгалтерии, опыт работы ЕГАИС 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 40000 
 до 

40000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул 
Молодогвардейская, д. 4, 
офис 1 

8(924) 4141500 
 

KuznecovaK@f
lagman-azs.ru 

 

Начальник смены (в 
прочих отраслях), 
начальник смены в 
котельной, котельная на 
территории в/ч № 59946 
рп. солнечный, 
солнечный район 

ЖКС №10 
(г.Комсомольск-на-
Амуре) Филиала ФГБУ 
"ЦЖКУ" МО РФ по 
ВКС 

Стаж работы по эксплуатации оборудования 
котельных не менее 1 года 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 35000 
 до 

40000 

681099, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Аллея Труда, д. 
25, корп. 2 

8(914) 1576388 
 

ivashin.gennadi
y@inbox.ru 

 

Слесарь-ремонтник, 
слесарь-ремонтник 
котельной, котельная на 
территории в/ч № 59946 
рп. солнечный, 
солнечный район 

ЖКС №10 
(г.Комсомольск-на-
Амуре) Филиала ФГБУ 
"ЦЖКУ" МО РФ по 
ВКС 

Дополнительных требований работодатель к 
соискателю не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

35000 

681099, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Аллея Труда, д. 
25, корп. 2 

8(914) 1576388 
 

ivashin.gennadi
y@inbox.ru 

 

Стрелок, военная 
служба по контракту  
(краткосрочный 
контракт на срок от 6 
месяцев до 1 года) 

Войсковая часть 3494 
прошедшие военную службу по призыву либо 
по контракту, годных по состоянию здоровья. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 
120000 

 до 
120000 

385000, р-н Амурский, рп 
Эльбан, ул Заводская, д. 
3, корп. а 

8(914) 
1627153, 

8(924) 
4107167, 

8(962) 2997912 
 

kvmtormto@m
ail.ru 

 

Бухгалтер, бухгалтер 
ООО "Экстрим-
Сервис" 

Опыт работы от 3-х лет. Высшее или среднее 
профессиональное образование. 
Ответственность, исполнительность. Знание 
бухгалтерского и налогового учета, программы 
1С: бухгалтерия. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 40000 
 до 

40000 

682711, р-н Солнечный, 
тер 5.5 км на северо-запад 
от п.Солнечный, База 
"Экстрим Сервис" 

8(924) 
9261001, 

8(924) 3181877 
 

holdomi_tb@m
ail.ru 

 

Культорганизатор, 
культорганизатор п. 
джамку 

МБУК "РМЦКО" 
Среднее профессиональное образование. 
Специальность по образованию: культура и 
искусство. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

35000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
23, корп. Б 

8(42146) 
23089, 

8(42146) 22475 
 

srdk2011@mail
.ru 

 



Директор финансовый, 
финансовый директор 
(заместитель директора 
по финансам) 

ООО "ДРУЖБА" 

Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы работы от 3 лет, без вредных 
привычек. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 25000 
 до 

25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 31 

8(924) 2131288 
 

llc_anega@mai
l.ru 

 

Мастер дорожный, 
мастер 

Горинская дистанция 
пути 

Дополнительных пожеланий работодатель к 
соискателю не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 90000 
 до 

120000 

682732, р-н Солнечный, п 
Горин, ул Вокзальная, д. 
20 

8(42146) 62540 
 

PCH31_Tyrina
EV@dvgd.ru 

 

Разнорабочий, 
разнорабочий на 
посадку леса 

ООО Живой лес 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 
Приветствуется навык работы с пилой. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 45000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Кирова, д. 54, 
обращаться на 
собеседование только 16 
августа с 10-12 час в 
Центр занятости 
(ул.Пионерская,70, фойе) 

8(914) 1954455 
 

les_180122@m
ail.ru 

 

Финансовый 
консультант, 
финансовый 
консультант 
(п.солнечный) 

ПАО "Совкомбанк" 

Образование среднее-профессиональное, 
желание общаться с людьми, продавать и 
хорошо зарабатывать. Желателен опыт 
работы  активных продажах; готовность 
учиться продажам и разнообразным 
финансовым инструментам. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 22000 
 до 

50000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Аллея Труда, д. 
11 

8(914) 4046688 
 

polonskayaae
@sovcombank.

ru 

 

 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

КГКУ Детский дом № 
27 

Поддержание в надлежащем состоянии 
здания, поддержание в рабочем состоянии 
систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, водостоков, 
теплоснабжения и тому подобного 
оборудования, обеспечивающего нормальное 
функционирование учреждения. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 30000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
18, корп. Б 

8(42146) 23192 
 

dd27@edu.27.r
u 

 

 

Водитель автомобиля, 
водитель автомобиля 
категории "d" 

КГКУ Детский дом № 
27 

Права категории "D". Водитель автобуса со 
стажем работы не менее трех лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30000 
 до 

40000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
18, корп. Б 

8(42146) 23192 
 detdom-

27@edu.27.ru 

 

Слесарь-сантехник, 
слесарь-сантехник 

ООО "Экстрим-
Сервис" 

Опыт работы от 3-х лет. Среднее 
профессиональное образование. 
Ответственность, исполнительность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 35000 
 до 

35000 

682711, р-н Солнечный, 
тер 5.5 км на северо-запад 
от п.Солнечный, База 
"Экстрим Сервис" 

8(4217) 549400 
 flagman-

kms@mail.ru 

 



Машинист погрузочной 
машины, машинист 
погрузчика 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Среднее профессиональное образование. 
Ответственность, дисциплинированность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 
120000 

 до 
120000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Машинист бульдозера, 
машинист бульдозера 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Среднее профессиональное образование. 
Ответственность, дисциплинированность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 
120000 

 до 
120000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Машинист экскаватора, 
машинист экскаватора 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Среднее профессиональное образование. 
Ответственность, дисциплинированность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 
120000 

 до 
120000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Участковый 
Маркшейдер, 
участковый маркшейдер 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от одного года на 
золотодобывающем предприятии, на 
открытых горных работах. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 80000 
 до 

80000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Ведущий Маркшейдер, 
ведущий маркшейдер 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от одного года на 
золотодобывающем предприятии, на 
открытых горных работах. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 
100000 

 до 
100000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Главный геолог, 
участковый геолог 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от 1 года, на открытых горных 
работах, на золотодобывающем предприятии 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 
100000 

 до 
100000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Ведущий Геолог, 
участковый геолог 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

опыт работы от 2-х лет на золотодобывающем 
предприятии, на открытых горных работах, 
геологом. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 
100000 

 до 
100000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 



Электрослесарь по 
ремонту 
электрооборудования 
электростанций, 
электрослесарь(электри
к,электромонтер) 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

IV группа допуска электробезопасности (до и 
свыше 1000В), опыт работы от 2-х лет. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

Стаж: 2 

от 90000 
 до 

90000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Подсобный рабочий, 
вальщик, плотник, 
подсобный рабочий, 
сторож 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

 Обязанности - носить воду, рубить дрова и 
топить баню. Желание работать. Опыт работы 
не требуется 

Образование: Не 
имеющие основного 

общего 

от 40000 
 до 

40000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Повар, повар 
ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы, знание технологической карты 
или котлового питания, работа в полевых 
условиях, медицинская книжка. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 60000 
 до 

60000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Мастер по ремонту 
оборудования (в 
промышленности), 
горный мастер 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от 2-х лет горным мастером. 
Ответственность, пунктуальность  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 
120000 

 до 
120000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Помощник Машинист 
буровой установки, 
помощник машинист 
буровой установки  

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Обучение на рабочем месте. 
Ответственность, дисциплинированность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 60000 
 до 

60000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Машинист двигателей 
внутреннего сгорания, 
машинист дг-72 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от 2-х лет машинистом ДВС, ДГ, 
ДЭС. Ответственность, пунктуальность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 80000 
 до 

80000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Машинист экскаватора, 
машинист шагающего 
экскаватора эш 10/70 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Среднее профессиональное образование. 
Ответственность, дисциплинированность. 
Опыт работы от 2-х лет на ЭШ 10/70 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 
120000 

 до 
120000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 



Заместитель Механик, 
зам. главного механика 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Закупка запасных частей и контроль за 
работой механизмов и запасных частей драг, 
промприборов, и тд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 
130000 

 до 
130000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Обогатитель шлихов, 
обогатитель (главный 
обогатитель, мастер по 
обогащению,доводчик) 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от 1 года на золотодобывающем 
предприятии, на шлихо-обогатительном 
участке 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 
150000 

 до 
150000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Инженер, инженер - 
электрик (инженер - 
наладчик) 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от 1 года, 4 группа допуска по 
электробезопасности (до и свыше 1000 В), 
опыт в горной отрасли 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 80000 
 до 

80000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных 
машин и тракторов, 
слесарь агрегатчик, 
гидравлик по ремонту 
тяжелой техники 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от 1 года, знание и ремонт 
распределителей гидроклапанов на 
бульдозерах Т-35 и Т-11. Знание и ремонт 
узлов и агрегатов бульдозера Т-11. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

Стаж: 1 

от 70000 
 до 

100000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Моторист (машинист), 
моторист по ремонту 
двигателей внутреннего 
сгорания (каменс) 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от 1 года. Ремонт двигателей 
внутреннего сгорания (Каменс) 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 80000 
 до 

80000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Автоэлектрик, 
автоэлектрик (ремонт 
тяжелой землеройной 
техники) 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

4 группа допуска по электробезопасности (до 
и свыше 1000 В) опыт работы от 1 года, 
карьерный рост с повышением зп. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 
100000 

 до 
100000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 

Машинист крана 
автомобильного, 
машинист автокрана 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Удостоверение крановщика, опыт работы на 
кране 25 и 40 тонн. Опыт работы от 1 года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 
100000 

 до 
155000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 
9944981, 

8(41140) 25524 
 

D25521@yand
ex.ru 

 



Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования, 
электромонтер. работа 
на объекте солнечный 
гок 

ООО Геопроминвест 
Образование среднее профессиональное. 
Стаж работы в должности от 2 лет. Опыт 
работы с электрическими сетями. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 40000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 

Электрогазосварщик, 
электрогазосварщик. 
работа на объекте 
солнечный гок 

ООО Геопроминвест 

Образование среднее профессиональное. 
Стаж работы по специальности не менее 2-х 
лет. 
5 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 55000 
 до 

55000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 

Специалист, специалист 
по социальной работе 

КГБУ "Солнечный 
КЦСОН" 

Высшее или среднее образование по 
профилю профессиональной деятельности 
(социальная работа). 

Образование: Высшее 
Стаж: 2 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 5, корп. в 

8(42146) 23856 
 

kcsosoln@adm
.khv.ru 

 

Фасовщица, фасовщица  
ИП Олишевский 
Вадим Валерьевич 

Дополнительные требования к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 24260 
 до 

24260 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 6 

8(914) 1844447 
 

vadeek75@mai
l.ru 

 

Слесарь-ремонтник, 
слесарь по ремонту 
подвижной техники 

АО "ОРК" 
знание обслуживания самоходной подземной 
техники, опыт работы не менее 3 лет 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 50000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Машинист крана 
(крановщик), машинист 
крана 

АО "ОРК" 
желание работать, быстрая обучаемость, 
ответственность, без вредных привычек 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 45000 
 до 

60000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Слесарь по ремонту 
автомобилей, 
автослесарь 

АО "ОРК" 
желание работать, быстрая обучаемость, 
ответственность, без вредных привычек 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 45000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 



Бухгалтер, бухгалтер по 
расчетам с 
контрагентами 

ПАО "Русолово" 

Наличие диплома "Бухгалтерский учет и 
аудит", уверенный пользователь ПК, знание 
MS Office, Word, Exel. Знание "1С: 
Предприятие". Опыт работы на 
промышленных предприятиях не менее 3-х 
лет.  

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 55000 
 до 

60000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 
по ремонту 
оборудования, 
электрослесарь по 
обслуживанию  и  
ремонту 
электрооборудования 

ООО 
"Правоурмийское" 

Наличие удостоверения по группе допуска, 
среднее профессиональное образование. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 
110000 

 до 
110000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования, 
электрослесарь по 
ремонту 
электроооборудования 

ООО 
"Правоурмийское" 

 Добросовестное исполнение должностных 
обязанностей. Опыт работы от 3 лет. 
Образование по специальности " Слесарь по 
ремонту автомобилей". 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 78000 
 до 

78000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Энергетик, энергетик 
ООО 
"Правоурмийское" 

Высшее профессиональное образование, 
ответственность, дисциплинированность 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 
140000 

 до 
140000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Токарь, токарь 
ООО 
"Правоурмийское" 

Обработка заготовок простых и сложных 
деталей с различной степенью точности, 
контроль за качеством обработки; 
нарезание резьбы на заготовках; 
проведение работ по настройке, наладке, 
техническому обслуживанию токарных 
станков, проверке их работоспособности; 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 50000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

 

Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 
по ремонту 
оборудования, 
электрослесарь по 
ремонту 
электрооборудования 

ООО 
"Правоурмийское" 

Чтение электрических схем, электрические 
правила и нормы, опыт работы 2 года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 78000 
 до 

85000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Разнорабочий, 
вахтовый метод работы. 
продолжительность 
вахты 2 месяца, 
межвахтового отдыха 1 
месяц 

ООО 
"Правоурмийское" 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 50000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 



Раздатчик взрывчатых 
материалов, раздатчик 
взрывчатых материалов 

ООО 
"Правоурмийское" 

Наличие ЕКВ на право производства 
взрывных работ в подземных выработках. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 81463 
 до 

81463 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Охранник, вахтовый 
метод работы 60/30 

ООО 
"Правоурмийское" 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. Опыт 
работы в частных охранных предприятиях 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 60000 
 до 

60000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Нормировщик, 
нормировщик 

ООО 
"Правоурмийское" 

Наличие диплома "Экономист"или 
"Нормировщик", уверенный пользователь ПК: 
MS Office Word , Excel, Знание 1С. Опыт 
работы на промышленных предприятиях не 
менее 3х лет. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 
100000 

 до 
100000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Инженер-технолог, 
инженер-технолог 
лесной 
промышленности  

ЗАО Форист-Старма 
Высшее образование. Стаж работы более 1 
года. Выполнение должностных обязанностей. 

Образование: Высшее 
от 36000 

 до 
37000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Стропальщик, 
стропальщик 5 разряда. 

ЗАО Форист-Старма 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 33100 
 до 

36000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Водитель автомобиля, 
водитель лесовоза с 
нижнего склада на 
причал категория "се" 

ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 35000 
 до 

35000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Начальник участка (в 
промышленности), 
начальник участка 
открытых горных работ. 
работа на объекте 
солнечный гок 

ООО Геопроминвест 

Образование высшее . Стаж работы в горно-
добывающей отрасли не менее 2 лет. Знание 
горно-геологических условий, назначение и 
специфику проведения горных работ, 
конструкции открытых горных выработок.  

Образование: Высшее 
Стаж: 2 

от 
100000 

 до 
100000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 

 



Специалист, специалист 
отиз (отдел организации 
труда и заработной 
платы) 

ООО Геопроминвест 
Образование среднее профессиональное, 
высшее, стаж работы не менее 2-х лет, знание 
программы 1С, учет и нормирование труда 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 50000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 

Инженер-программист, 
инженер-программист 

ООО РКЦ 

Наличие у соискателя высшего или среднего 
профессионального образования, знание 
программы 1С: Предприятие, опыт работы не 
менее 2 лет. 
 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 60000 
 до 

60000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 5 

8(42146) 22327 
 

mooorkc@mail.
ru 

 

Охранник, охранник 
4,5,6 разряда (сменная 
работа и работа 
вахтовым методом) 

ООО ЧОО "Русолово 
Безопасность" 

Наличие у соискателя удостоверения частного 
охранника 4,5,6 разряда 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 35000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, 
д.27, офис  123 

8(914) 2008638 
 

kurolenko_dn@
seligdar.ru 

 

Мастер дорожный, 
мастер дорожный 

Амгуньская дистанция 
пути  

Образование СПО, ВО по специальности 
"Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство", стаж работы от 1 до 3 лет.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 
110000 

 до 
135000 

682729, р-н Солнечный, п 
Амгунь, ул 
Первостроителей, д. 31 

8(914) 2186559 
 

pch30_Andryus
hkinaSG@dvgd

.ru 

 

Заместитель Начальник 
отдела (финансово-
экономического и 
административного), 
заместитель 
начальника(бухгалтерск
ий учет,аудит, 
экономист) 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Межотраслевая 
централизованная 
бухгалтерия 
муниципальных 
учреждений 
администрации 
Солнечного 
муниципального 
района Хабаровского 
края" 

высшее экономическое образование, знание 
программы 1С бухгалтерия, стаж работы по 
направлению деятельности не менее 5 лет 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 66248 
 до 

66248 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 7, корп. б 

8(42146) 26199 
 

ira.treshhyova
@bk.ru 

 

Водитель автомобиля, 
категории с,д,е, п 
березовый 

ООО "ЛЕСНОЕ ДЕЛО" 

Желание работать, опыт работы на 
самосвальной технике, опыт работы 
водителем самосвала кат. С от 2 лет- 
отсутствие вредных привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 49500 
 до 

49500 

680020, г Хабаровск, пер 
Облачный, д. 78а, офис 3 

8(4212) 408666 
доб. 614 

 
041205@forest

27.ru 

 

Машинист крана 
автомобильного 

ООО ДВ Ресурс 
Среднее образование и Удостоверение на 
право управления автомобильным краном.  

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 37000 
 до 

37000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
39, офис 14 

8(914) 1896984 
 

oooresurs27@
yandex.ru 

 



Водитель автомобиля, 
водитель неотложной 
помощи 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Водительское удостоверение, открытые 
категории- В, С, наличие мед книжки 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 30000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

Инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре, инструктор-
методист по адаптивной 
физической культуре 

КГБУ Солнечный ДПИ 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей, 
наличие сан.книжки 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
2 

8(42146) 26679 
 

DIPISoln@adm
.khv.ru 

 

Машинист конвейера, 
машинист конвейера 

АО "ОРК" 
среднее профессиональное образование, 
добросовестность, ответственность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 43000 
 до 

43000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Мастер, мастер (дсу) АО "ОРК" 
Знание обогащения полезных ископаемых, 
ответственность, дисциплинированность 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 
110000 

 до 
110000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Машинист котлов, 
котловик 

АО "ОРК" 
среднее профессиональное, квалификация 
электрослесарь, слесарь-сантехник, котловик 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 41000 
 до 

41000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Дробильщик-
размольщик, 
дробильщик - 
размольщик 

АО "ОРК" 
 Без вредных привычек, желание работать, 
соблюдение производственной дисциплины 
правил внутреннего распорядка 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 40000 
 до 

40000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Дробильщик, 
дробильщик (дсу) 

АО "ОРК" 

Наличие удостоверения дробильщика. Без 
вредных привычек, желание работать, 
соблюдение производственной дисциплины 
правил внутреннего распорядка 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 46000 
 до 

60000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Социальный работник, 
социальный работник 
отделения социального 
обслуживания на дому 

КГБУ "Солнечный 
КЦСОН" 

Высшее или среднее образование по 
профилю профессиональной деятельности 
(социальная работа). 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 5, корп. в 

8(42146) 23856 
 

kcsosoln@adm
.khv.ru 

 

Старший Менеджер, 
старший менеджер по 
обслуживанию 

ПАО Сбербанк России 

Опыт работы с клиентами желателен, 
обслуживания и консультирования клиентов 
приветствуется, владение программами 
Microsoft Word, Microsoft Exel, Internet Explorer, 
Outlook. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 38000 
 до 

38000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 20, корп. А 

8(962) 1004114 
 

syugoryunova
@sberbank.ru 

 



Старший Инспектор, 
старший инспектор по 
исполнению админ-го 
законодательства 

ОМВД России по 
Солнечному району 

Дополнительных требований работодатель к 
соискателю не определил. Наличие любого 
высшего образования. 

Образование: Высшее 
от 20000 

 до 
28000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 14 

8(42146) 22577 
 

23456@yandex
.ru 

 

Специалист, 
финансовый 
консультант 

ПАО "Совкомбанк" 

Образование среднее-профессиональное, 
желание общаться с людьми, продавать и 
хорошо зарабатывать. Желателен опыт 
работы  активных продажах; готовность 
учиться продажам и разнообразным 
финансовым инструментам. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 22000 
 до 

50000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Аллея Труда, д. 
11 

8(914) 4046688 
 

polonskayaae
@sovcombank.

ru 

 

 

Старший Продавец-
кассир, старший 
продавец (м-н "бонус") 

ООО "АС" 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Активность, желание работать 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 2 

от 22224 
 до 

22224 

680009, г Хабаровск, ул 
Почтовая, д. 51, корп. А, 
офис 17 

8(962) 2207420 
 as.hr3@mail.ru 

 

Электрогазосварщик, 
электрогазосварщик 

АО Р.О.С. 
Спецтехмонтаж 

Полное общее среднее образование или 
профессионально-техническое образование 
без требований стажу. Работоспособность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 40000 
 до 

40000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(909) 8980007 
 

orion3370@ma
il.ru 

 

Повар, повар 
МБОУ СОШ №1 р.п. 
Солнечный 

соблюдение правил внутреннего распорядка, 
без вредных привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 25000 
 до 

30588 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 7, корп. В 

8(42146) 22309 
 

dixes@narod.ru 

 

Педагог 
дополнительного 
образования, педагог 
дополнительного 
образования 

МБОУ СОШ №1 р.п. 
Солнечный 

Педагогическое образование согласно 
профиля, соблюдение правил внутреннего 
распорядка 

Образование: Высшее 
от 25000 

 до 
30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 7, корп. В 

8(42146) 22309 
 

dixes@narod.ru 

 

Педагог-психолог, 
педагог-психолог 

МБОУ СОШ №1 р.п. 
Солнечный 

Педагогическое образование согласно 
профиля, соблюдение правил внутреннего 
распорядка 

Образование: Высшее 
от 25000 

 до 
30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 7, корп. В 

8(42146) 22309 
 

dixes@narod.ru 

 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы 

МБОУ СОШ №1 р.п. 
Солнечный 

Дополнительных требований к кандидату 
работодатель не определил. 

Образование: Высшее 
от 25000 

 до 
30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 7, корп. В 

8(42146) 22309 
 

dixes@narod.ru 

 



Слесарь-ремонтник 3 
разряда-4 разряда, 
слесарь-ремонтник 3 
разряда-4 разряда 

АО Р.О.С. 
Спецтехмонтаж 

Полное общее среднее образование или 
профессионально-техническое образование 
без требований стажу. Работоспособность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 40000 
 до 

40000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(914) 
1727266, 

8(42146) 23370 
 

orion3370@ma
il.ru 

 

Специалист, специалист 
по социальной работе 

КГБУ "Солнечный 
КЦСОН" 

Высшее или среднее образование по 
профилю профессиональной деятельности 
(социальная работа). 

Образование: Высшее 
Стаж: 2 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 5, корп. в 

8(42146) 23856 
 

kcsosoln@adm
.khv.ru 

 

Пекарь, пекарь (ночь)  
р-н солнечный, п 
березовый 

ООО "ЛЕСНОЕ ДЕЛО" 
Желание работать, среднее 
профессиональное образование, опыт работы 
от 1 года 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 37500 
 до 

37500 

680020, г Хабаровск, пер 
Облачный, д. 78а, офис 3 

8(924) 
1011026, 

8(909) 8040705 
 

041205@forest
27.ru 

 

Старший Менеджер, 
старший менеджер по 
обслуживанию 

ПАО Сбербанк России 

Опыт работы с клиентами желателен, 
обслуживания и консультирования клиентов 
приветствуется, владение программами 
Microsoft Word, Microsoft Exel, Internet Explorer, 
Outlook. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 41700 
 до 

41700 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 20, корп. А 

8(962) 1004114 
 

syugoryunova
@sberbank.ru 

 

Мастер 
производственного 
обучения, мастер 
производственного 
обучения по вождению 

ООО "Эксперт" 

Отсутствие ограничений на занятие 
педагогической деятельностью, 
установленных РФ. Приветствуется 
удостоверение на право управления 
транспортным средством категорий А, В, 
В1,С,С1. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 25000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, 
д.27 

8(909) 8885553 
 

elena8moi161
@mail.ru 

 

Бухгалтер, бухгалтер КГБПОУ СПТ 

Экономическое или бухгалтерское 
образование, стаж работы по специальности 
от 1 года. Умение вести телефонные 
переговоры, грамотная речь. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 33000 
 до 

33000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
11 

8(42146) 22682 
 

solpromtech@y
andex.ru 

 

Специалист по кадрам, 
специалист по кадрам 

ОМВД России по 
Солнечному району 

Высшее профессиональное образование, 
ответственность, знание делопроизводства 

Образование: Высшее 
от 20000 

 до 
27780 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 14 

8(924) 
2287390, 

8(42146) 22577 
 

eturaeva2@mv
d.ru 

 



Инженер по охране и 
защите леса 1 
категории (класса), 
инженер по охране и 
защите леса 1 
категории  

КГКУ "Амгуньское 
лесничество" 

Высшее профессиональное образование 
(лесное) , стаж работы не менее 1 года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 34965 
 до 

38999 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 24 

8(42146) 22155 
 Amgun.les-
vo@mail.ru 

 

Повар, /с/ повар 4-5 
разряда 

ООО Перекресток 
Без вредных привычек, желание работать, 
соблюдение производственной дисциплины 
правил внутреннего распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 27000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
24 

89098605490 
 отсутствует 

 

Мойщик посуды ООО Перекресток 
Правила обращения с дезинфицирующими и 
моющими средствами, нормы охраны труда и 
правила противопожарной безопасности. 

Образование: Не 
имеющие основного 

общего 

от 25000 
 до 

25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
24 

8(909) 
8605490, 

8(42146) 25059 
 

oooperekrestok
@mail.ru 

 

Машинист 
автогрейдера,  р-н 
солнечный, п березовый 

ООО "ЛЕСНОЕ ДЕЛО" 
Желание работать, среднее 
профессиональное образование, опыт работы 
от 1 года 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 70000 
 до 

77000 

680020, г Хабаровск, пер 
Облачный, д. 78а, офис 3 

8(4212) 408666 
доб. 614 

 
041205@forest

27.ru 

 

Машинист подземных 
самоходных машин, 
машинист подземных 
самоходных машин 
45/45 

ООО 
"Правоурмийское" 

Водительское удостоверение "D" . 
Удостоверение тракториста -машиниста (С 
открытой категорией AVI) ,ДОПОГ 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 85000 
 до 

90000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Машинист 
автогрейдера, вахта 
60/30 

ООО 
"Правоурмийское" 

опыт работы по данной специальности не 
менее  3х лет, ответственность. Наличие 
удостоверения машиниста-тракториста с 
правом работы на автогрейдере. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 3 

от 
150000 

 до 
150000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Механик, механик 
обогатительной 
фабрики 

ООО 
"Правоурмийское" 

Высшее образование. Чтение рабочих и 
строительных чертежей, знания допусков и 
посадок сопрягаемых деталей и 
подшипниковыз узлов. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 
165000 

 до 
165000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 



Машинист погрузочной 
машины, 
погрузчкика/лзу. вахта 
15/15. удостоверение 
машиниста. рм: р-н 
солнечный, 
п.березовый. 

ООО "ТЕХРЕСУРС" 
Отсутствие противопоказаний к работе. 
Ответственность, дисциплинированность 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 76400 
 до 

76400 

680038, г Хабаровск, ул 
Серышева, д. 22, офис 815 

8(4212) 
411021, 

8(4212) 408666 
 kadry@thl27.ru 

 

Уборщик 
производственных и 
служебных помещений, 
уборщик 
производственных и 
служебных помещений 
в спортблок ( с 
01.09.2022) 

МБОУ СОШ №3  р.п. 
Солнечный 

Справка об отсутствии судимости, отсутствие 
вредных привычек 

Образование: Не 
имеющие основного 

общего 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
23, корп. Г 

8(42146) 22381 
 

soln_mousosh3
@mail.ru 

 

Врач-фтизиатр, врач-
фтизиатр участковый 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Высшее 
от 80000 

 до 
85000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

Станочник широкого 
профиля, оператор 
рубильного станка 

ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 30400 
 до 

35000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Станочник широкого 
профиля, оператор 
окорочного станка 

ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 30400 
 до 

35000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Машинист погрузочной 
машины, машинист 
вилочного погрузчика 
(удостоверение 
тракториста категории 
д) 

ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 37000 
 до 

40000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Электромеханик, 
дизелист 

ЗАО Форист-Старма 
Дополнительных пожеланий работодатель к 
соискателю не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 23000 
 до 

23000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Стропальщик, машинист 
сат-320, категория "е" 

ЗАО Форист-Старма 
Среднее профессиональное образование , 
водительское удостоверение категории Е, С 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 30400 
 до 

33000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 



Штукатур, рабочий по 
уборке подъездов 

ООО Ника 
Дополнительных пожеланий работодатель к 
соискателю не определил 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 30558 
 до 

30558 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, ул 
Пионерская, д. 35 

8(42146) 55670 
 

olgabudi@yand
ex.ru 

 

Слесарь-сантехник 5 
разряда, плотник 

ООО Ника 
Дополнительных пожеланий работодатель к 
соискателю не определил 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 30558 
 до 

30558 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, ул 
Пионерская, д. 35 

8(42146) 55670 
 

olgabudi@yand
ex.ru 

 

Экономист, экономист 
ОМВД России по 
Солнечному району 

Разработка плана-графика осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, 
подготовка изменений и размещение плана-
графика и внесенных в него изменений в 
единой информационной системе. 

Образование: Высшее 
от 20000 

 до 
28000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 14 

8(924) 
2287390, 

8(42146) 22577 
 

eturaeva2@mv
d.ru 

 

 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра 

МБОУ СОШ №3  р.п. 
Солнечный 

Справка об отсутствии судимости, наличие 
медицинского осмотра. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
23, корп. Г 

8(42146) 22381 
 

soln_mousosh3
@mail.ru 

 

Директор финансовый, 
финансовый директор 
(заместитель директора 
по финансам) - 
трудоустройство 
планируется на 2022 
год. 

ООО "АНЕГА" 
Желание работать, соблюдение дисциплины 
правил внутреннего распорядка. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 23000 
 до 

23000 

682640, г Амурск, пр-кт 
Мира, д. 55 

8(914) 
1802005, 

8(924) 2131288 
 

LLC_ANEGA@
mail.ru 

 

Заведующий складом, 
заведующий складом 
взрывчатых материалов 

ООО 
"Правоурмийское" 

Среднее профессиональное образование, 
опыт работы по специальности от 1 года. 
Наличие единой книжки взрывника, наличие 
удостоверения о прохождении аттестации. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 80000 
 до 

90000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Инженер по контрольно-
измерительным 
приборам и автоматике, 
инженер кипиа 

ООО Геопроминвест 
Образование высшее профессиональное. 
Стаж работы по специальности не менее 2 
лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 90000 
 до 

90000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 



Директор (заведующий) 
дома (детского, отдыха, 
творчества и др. ), 
заведующая центром 
досуга п.горин 

МБУК "РМЦКО" 

Профессиональное высшее образование, 
стаж работы по профилю не менее 3-х лет. 
Или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 5-ти лет. 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 40000 
 до 

40000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
23, корп. Б 

8(42146) 
23089, 

8(42146) 22475 
 

srdk2011@mail
.ru 

 

 

Повар, повар 
МБОУ СОШ имени 
И.Г. Жугина п. Горный 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Наличие медицинской книжки. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 27780 
 до 

32000 

682707, р-н Солнечный, рп 
Горный, ул 
Комсомольская, д. 21 

8(42146) 26284 
 

gornschool@m
ail.ru 

 

Учитель 
(преподаватель) 
математики, учитель 
(преподаватель) 
математики 

МБОУ СОШ п.Дуки 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 
Медицинский осмотр и справка об отсутствии 
судимости обязательны. Опыт работы. 
Свидетельство о курсах повышения 
квалификации по предмету, первая 
медицинская помощь, ИКТ технологиям, 
работа с детьми ОВЗ. Курсы по сроку 
прохождения не позднее 2020 года. 

Образование: Высшее 
от 45000 

 до 
65000 

682737, р-н Солнечный, п 
Дуки, ул Александра 
Никифорова, д. 11 

8(42146) 92481 
 

dykischool@m
ail.ru 

 

 

Пекарь, пекарь, 
помощник пекаря 

ИП Саулин А. И. 
Дополнительных пожеланий работодатель к 
кандидату не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 24260 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
21 

8(914) 1631447 
 

aisaylin@yande
x.ru 

 

Пожарный, пожарный 

КГКУ "Управление по 
делам ГОЧС ПБ 
Хабаровского края" 2 
ОПС 

Ответственность, дисциплинированность.   
Среднее профессиональное. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 24100 
 до 

28000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 26 

8(4217) 244922 
 

ok.2ops@yand
ex.ru 

 

Командир отделения 
(горно-спасательной, 
пожарной части), 
командир отделения 
(горно-спасательной, 
пожарной части) 

КГКУ "Управление по 
делам ГОЧС ПБ 
Хабаровского края" 2 
ОПС 

Ответственность, дисциплинированность.   
Среднее профессиональное. 
 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 24900 
 до 

31000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 26 

8(4217) 244922 
 

ok.2ops@yand
ex.ru 

 

 
 
Водитель автомобиля, 
водитель пожарного 

 
 
КГКУ "Управление по 
делам ГОЧС ПБ 

 
 
соблюдение правил парковки спецтехники; 
выполнение всех необходимых действий для 

 
 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

 
 

от 24100 
 до 

 
 
682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 

 
 

8(4217) 244922 
 

 



автомобиля категории 
вс 

Хабаровского края" 2 
ОПС 

отвода спецтехники из осложненной ситуации, 
которая угрожает автомобилю; обеспечение 
надежности, стабильности работы всего 
основного и вспомогательного оборудования; 
своевременное оповещение начальника о 
недостаточном количестве эксплуатационных 
материалов и огнетушащих веществ. 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

30000 д. 26 ok.2ops@yand
ex.ru 

 

Машинист-обходчик по 
котельному 
оборудованию, 
машинист-обходчик по 
котельному 
оборудованию 

ООО ДВ Ресурс 
Желание работать, ответственность, среднее 
образование. Возможна работа вахтовым 
методом 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 22000 
 до 

22000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
39, офис 14 

8(914) 1896984 
 

oooresurs27@
yandex.ru 

 

Машинист (кочегар) 
котельной, машинист 
(кочегар) котельной 

ООО ДВ Ресурс 
Желание работать, ответственность, среднее 
образование. Возможна работа вахтовым 
методом 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 26700 
 до 

26700 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
39, офис 14 

8(914) 1896984 
 

oooresurs27@
yandex.ru 

 

Слесарь-ремонтник 4 
разряда, слесарь-
ремонтник 4 разряда 

ООО ДВ Ресурс 
Желание работать, ответственность, среднее 
профессиональное образование 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 25000 
 до 

25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
39, офис 14 

8(914) 1896984 
 

oooresurs27@
yandex.ru 

 

Мастер, мастер 
строительного участка 

АО Р.О.С. 
Спецтехмонтаж 

Высшее (техническое) образование и стаж 
работы на производстве не менее 1 года или 
среднее проф. (техническое) образование и 
стаж работы не менее 3х лет, Опыт работы 
строительства промышленных зданий и 
сооружений 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 60000 
 до 

80000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(914) 
1727266, 

8(42146) 23370 
 

orion3370@ma
il.ru 

 

 

Стрелок 
ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

 желание работать, ответственность, без 
предъявления к стажу работы 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 23800 
 до 

29400 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 

Слесарь-ремонтник 4 
разряда 

ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

 желание работать, ответственность, без 
предъявления к стажу работы 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 24900 
 до 

29800 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 



Монтер пути 3 разряда 
ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

 желание работать, ответственность, среднее 
профессиональное (техническое) образование 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 25300 
 до 

29900 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 

Машинист автогрейдера 
5 разряда 

ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

 желание работать, ответственность, 
специальное профессиональное образование, 
удостоверение на право управления 
автогрейдером 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 26100 
 до 

31300 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 

Мастер дорожный, на 
0,5 ставки 

ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

 желание работать, ответственность, среднее 
профессиональное (техническое) образование 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 18335 
 до 

19500 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 

Сливщик-разливщик 
ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

 желание работать, ответственность, без 
предъявления к стажу работы 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 26800 
 до 

31500 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 

Машинист насосных 
установок 4 разряда 

ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

 желание работать, ответственность, без 
предъявления к стажу работы 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 28200 
 до 

33100 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 

Учитель-дефектолог, 
учитель-дефектолог 

КГКОУ ШИ 19 
Высшее образование, опыт работы не 
требуется, наличие медкнижки. 

Образование: Высшее 
от 27780 

 до 
30000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, ул Клубная, д. 
9 

8(42146) 55134 
 

berinternat19.sl
n@edu.27.ru 

 

Педагог-психолог, 
педагог-психолог 

КГКОУ ШИ 19 
Высшее образование, опыт работы не 
требуется, наличие медкнижки. 

Образование: Высшее 
от 27780 

 до 
30000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, ул Клубная, д. 
9 

8(42146) 55134 
 

berinternat19.sl
n@edu.27.ru 

 

Учитель-логопед, 
учитель-логопед 

МБОУ СОШ 
п.Хурмули 

Дополнительные требования к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Высшее 
от 25000 

 до 
30000 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули, ул Клубная, д. 7 

8(42146) 95658 
 

soshkhurmul@
mail.ru 

 

Инженер по 
безопасности движения, 
инженер по 
эксплуатации и 
дорожной безопасности 

ООО Солнечный 
экспресс 

Высшее техническое , экономическое, 
юридическое образование. Без вредных 
привычек, работоспособность, 
пунктуальность, исполнительность, 
требования к стажу не менее 1 года. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 50000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Майская, д. 
6 

8(42146) 23370 
 

orion3370@ma
il.ru 

 



Водитель автобуса, 
категория д 

ООО Солнечный 
экспресс 

Без вредных привычек, работоспособность, 
пунктуальность, исполнительность, 
требования к стажу не менее 5 лет. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 5 

от 40000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Майская, д. 
6 

8(42146) 23370 
 

orion3370@ma
il.ru 

 

Электромонтажник-
наладчик 4 разряда, 
электромонтажник-
наладчик 4 разряда 

АО Р.О.С. 
Спецтехмонтаж 

Полное общее среднее образование или 
профессионально-техническое образование 
без требований стажу. Работоспособность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 45000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(914) 
1727266, 

8(42146) 23370 
 

orion3370@ma
il.ru 

 

Плотник, плотник-
бетонщик 

АО Р.О.С. 
Спецтехмонтаж 

Полное общее среднее образование или 
профессионально-техническое образование 
без требований стажу. Работоспособность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 35000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(914) 
1727266, 

8(42146) 23370 
 

orion3370@ma
il.ru 

 

Полицейский, 
полицейский поста по 
охране здания 

ОМВД России по 
Солнечному району 

среднее полное общее ( 11 классов), прием на 
службу до 35 лет, годный по состоянию 
здоровья 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 28000 
 до 

36000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 14 

8(924) 
2287390, 

8(42146) 22577 
 

eturaeva2@mv
d.ru 

 

Бухгалтер, бухгалтер 
(расчетчик) 

ОМВД России по 
Солнечному району 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 25000 
 до 

28000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 14 

8(924) 
2287390, 

8(42146) 22577 
 

eturaeva2@mv
d.ru 

 

Медицинская сестра 
палатная (постовая), /с/ 
медицинская сестра 
палатная п. березовый 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

 На должность медицинской сестры 
процедурной принимается лицо, имеющее 
среднее профессиональное образование по 
специальности и сертификат специалиста, без 
предъявления требований к стажу работы. 
 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

35000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

 

Фельдшер, /с/ 
фельдшер детского 
сада р.п. солнечный 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Возможность совместительства при наличии 
вакансии. Добросовестное исполнение 
должностных обязанностей 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 27000 
 до 

27000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 



Фельдшер, /с/ 
фельдшер скорой 
медицинской помощи 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Наличие среднего профессионального 
образования, аккредитации (сертификата), 
соответствующего профилю деятельности, 
справки об отсутствии судимости. 
Добросовестное исполнение должностных 
обязанностей 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 45000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146)22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

 

Специалист, специалист 
по обслуживанию 
физических лиц 

ПАО МТС Банк 
Среднее профессиональное или высшее 
образование по специальностям: бухгалтер, 
юрист, экономист, менеджер. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
39 

8(42146) 22607 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Заведующий складом, 
заведующий складом 

В/ч 32443 
Уверенное пользование Word и  Excel, 
техническое образование. Ответственность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 21000 
 до 

25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, 6 км юго-
восточнее п. Солнечный, 
Хабаровский край 

8(914) 1879205 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Музыкальный 
руководитель, 
музыкальный 
руководитель  

МБДОУ детский сад 
"Родничок" р.п. 
Солнечный 

Высшее профессиональное образование. 
Наличие справки об отсутствии судимости 

Образование: Высшее 
от 25584 

 до 
27784 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 7, корп. г 

8(42146) 23518 
 

rodnichok.12@
mail.ru 

 

Учитель 
(преподаватель) 
математики, учитель 
математики 

МБОУ СОШ с. Эворон 
Высшее профессиональное образование по 
профилю. Желание работать. Наличие 
справки об отсутствии судимости. 

Образование: Высшее 
от 30558 

 до 
40000 

682735, р-н Солнечный, с 
Эворон, ул Алтайская, д. 
28 

8(42146) 71310 
 

evoron_shcool
@mail.ru 

 

Механик, механик 
линейный 

АО "РЕГИОСНАБ" 
Среднее профессиональное образование. 
Наличие водительского удостоверения 
категории В.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 56000 
 до 

56000 

680021, г Хабаровск, ул 
Некрасова, д. 51 

8(914) 1602089 
 

ok@regiosnab.r
u 

 

Сепараторщик, 
машинист сепаратора 

ООО 
"Правоурмийское" 

Среднее профессиональное образование 
"обогащение полезных ископаемых". Опыт 
работы машинистом сепаратора 3 года. 
Знание оборудования обогатительных 
фабрик. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 80000 
 до 

80000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Машинист установок 
обогащения и 
брикетирования, 
машинист установок 
обогащения и 
брикетирования 

АО "ОРК" 
Среднее профессиональное образование, 
опыт работы не менее 3 лет. Знание 
оборудования обогатительных фабрик. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

esikerina@selig
dar.ru 

 



Ведущий Инженер-
исследователь, 
инженер-исследователь 

ПАО "Русолово" 

Высшее, среднее специальное образование, 
наличие диплома по специальности 
"Обогащение полезных ископаемых". Опыт 
работы не менее 3х лет. Знание процессов 
рудоподготовки, измельчения, гравитации, 
концентрации, флотации. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 80000 
 до 

80000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

 

Инженер по 
буровзрывным 
(взрывным) работам, 
инженер по 
буровзрывным работам 

ПАО "Русолово" 

Высшее, среднее специальное 
профессиональное образование, наличие 
диплома "Обогащение полезных ископаемых", 
опыт работы не менее 3х лет.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
100000 

 до 
100000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Инженер по горным 
работам, инженер по 
горным работам 

ПАО "Русолово" 

Высшее профессиональное образование, 
наличие диплома "Горный инженер", опыт 
работы не менее 3х лет. Наличие ЕКВ (единая 
книжка взрывника) 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 90000 
 до 

90000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Помощник 
руководителя и 
специалиста Лесничий 
(старший 
государственный 
инспектор по охране 
леса), помощник 
лесничего 

КГКУ "Амгуньское 
лесничество" 

Среднее профессиональное образование 
(лесное). Стаж без требований. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 31125 
 до 

31125 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 24 

8(42146) 55587 
 Amgun.les-
vo@mail.ru 

 

Повар, повар в кафе 
"счастье есть" 

ИП Даринских Н.В. 
Желание работать, опыт работы желателен, 
ответственность, пунктуальность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

32000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д.1, кв.  2 

8(909) 8615981 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Мастер, мастер 
дробильносортировочно
го комплекса. работа 
ватовым методом 

ООО ПримРЭС 
Квалификационное удостоверение. Желание 
работать, без вредных привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
140000 

 до 
160000 

690001, Приморский край, 
г Владивосток, ул 
Дальзаводская, д. 2, офис 
21 А 

8(914) 3420088 
 

polezhaevps@
prim-res.ru 

 

Дробильщик, 
дробильщик. работа 
ватовым методом 

ООО ПримРЭС 
Квалификационное удостоверение. Желание 
работать, без вредных привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
130000 

 до 
140000 

690001, Приморский край, 
г Владивосток, ул 
Дальзаводская, д. 2, офис 
21 А 

8(914) 3420088 
 

polezhaevps@
prim-res.ru 

 

Энергетик, энергетик. 
работа ватовым 
методом 

ООО ПримРЭС 
Квалификационное удостоверение. Желание 
работать, без вредных привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
140000 

 до 
160000 

690001, Приморский край, 
г Владивосток, ул 
Дальзаводская, д. 2, офис 
21 А 

8(914) 3420088 
 

polezhaevps@
prim-res.ru 

 



Слесарь по контрольно-
измерительным 
приборам и автоматике, 
электрослесарь кипиа. 
работа ватовым 
методом 

ООО ПримРЭС 
Квалификационное удостоверение. Желание 
работать, без вредных привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 
110000 

 до 
120000 

690001, Приморский край, 
г Владивосток, ул 
Дальзаводская, д. 2, офис 
21 А 

8(914) 3420088 
 

polezhaevps@
prim-res.ru 

 

Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 
по ремонту 
оборудования, 
электрослесарь. работа 
ватовым методом 

ООО ПримРЭС 
Квалификационное удостоверение. Желание 
работать, без вредных привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 
110000 

 до 
120000 

690001, Приморский край, 
г Владивосток, ул 
Дальзаводская, д. 2, офис 
21 А 

8(914) 3420088 
 

polezhaevps@
prim-res.ru 

 

Слесарь-ремонтник, 
работа ватовым 
методом гп № 362 

ООО ПримРЭС 
Квалификационное удостоверение. Желание 
работать, без вредных привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 
120000 

 до 
130000 

690001, Приморский край, 
г Владивосток, ул 
Дальзаводская, д. 2, офис 
21 А 

8(914) 3420088 
 

polezhaevps@
prim-res.ru 

 

Электрогазосварщик, 
вахтовый метод работы 
2/2 гп №362 

ООО ПримРЭС 
Среднее профессиональное образование. 
Наличие удостоверения электрогазосварщика. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 
130000 

 до 
140000 

690001, Приморский край, 
г Владивосток, ул 
Дальзаводская, д. 2, офис 
21 А 

8(914) 3420088 
 

polezhaevps@
prim-res.ru 

 

Машинист бульдозера, 
машинист бульдозера 
вахтовый метод , 
категория "е" 

ЗАО Форист-Старма 
Обязательно начальное и среднее 
профессиональное образование. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 38500 
 до 

58000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Бухгалтер, бухгалтер по 
учету лесопродукции 

ЗАО Форист-Старма 
Высшее образование, опытный пользователь 
ПК, MS Office, Excel, Word, опыт работы от 1 
года. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 44000 
 до 

44000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Водитель автобуса, 
водитель вахтового 
автобуса, категория "d" 

ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 37200 
 до 

45600 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Охранник, охранник 4, 5, 
6 разряда 

ООО "ОП Альфа" 
Наличие удостоверения охранника (4, 5, 6 
разряды), без вредных привычек  

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 26000 
 до 

26000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул 
Красноармейская, д. 3 

8(4217) 343534 
 info@alfa-dv.ru 

 



Командир взвода, 
начальник связи - 
командир взвода связи 
(офицер) 

Войсковая часть 3494 
Высшее военное образование, отсутствие 
судимости и судимых близких родственников, 
годных по состоянию здоровья. 

Образование: Высшее 
от 50000 

 до 
70000 

385000, р-н Амурский, рп 
Эльбан, ул Заводская, д. 
3, корп. а 

8(914) 
1627153, 

8(924) 
4107167, 

8(962) 2997912 
 

kvmtormto@m
ail.ru 

 

Слесарь по 
изготовлению и ремонту 
трубопроводов, 
слесарь-
трубопроводчик, 
военная служба по 
контракту (амурский р-н, 
рп эльбан) 

Войсковая часть 3494 

Среднетехническое или высшее образование, 
отсутствие судимости и судимых близких 
родственников. Годность по состоянию 
здоровья. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

50000 

385000, р-н Амурский, рп 
Эльбан, ул Заводская, д. 
3, корп. а 

8(914) 
1627153, 

8(924) 
4107167, 

8(962) 2997912 
 

kvmtormto@m
ail.ru 

 

Уборщик 
производственных и 
служебных помещений, 
гп № 362 

ООО Паллада 
Дополнительные требования к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 25584 
 до 

25584 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Лесная, д. 
7Д 

8(914) 1789795 
 

ANZAP2018@
mail.ru 

 

Водитель автомобиля, 
водитель камаз лзу 

ООО "ТЕХРЕСУРС" 
Опыт работы на грузовом автомобиле от 2-х 
лет, водительские права категории С 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 2 

от 46500 
 до 

46500 

680038, г Хабаровск, ул 
Серышева, д. 22, офис 815 

8(4212) 
411021, 

8(4212) 408666 
 kadry@thl27.ru 

 

Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 
по ремонту 
оборудования, 
электрослесарь 
дежурный по  ремонту 
оборудования 

АО "ОРК" 

Наличие диплома по профессии 
"Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования", наличие 
удостоверения по группе допуска 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 45000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Слесарь-ремонтник, 
слесарь гшо 

АО "ОРК" 
знание эксплуатации и ремонта 
горношахтового оборудования, опыт работы 
не менее 1 года 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 50000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Сепараторщик АО "ОРК" 
Дополнительных пожеланий работодатель к 
соискателю не предъявил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 45000 
 до 

55000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 



Машинист подземных 
самоходных машин, 
машинист подземных 
самоходных машин 

АО "ОРК" 

Среднее профессиональное образование, 
опыт работы не менее 3 лет. Наличие 
водительского удостоверения (с открытой 
категорией "D"); Удостоверение тракториста-
машиниста ( с открытой категорией AVI); 
ДОПОГ  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 70000 
 до 

70000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

esikerina@selig
dar.ru 

 

 

Крепильщик АО "ОРК" 

Крепление и ремонт горизонтальных горных 
выработок, очистных забоев и горных 
выработок с углом наклона до 45° всеми 
видами крепи, кроме крепи, указанной в 
тарифно-квалификационной характеристике 
крепильщика 5-го разряда, с частичным или 
полным удалением старой крепи, разборкой 
бетона и выпуском породы. 
Расширение сечения выработок с помощью 
отбойных молотков, взрывным способом или 
вручную. 
Подготовка элементов крепи и установка 
промежуточных рам, замена отдельных рам и 
элементов крепи всех видов. 
Извлечение крепи, закладка погашенных 
выработок, погашение горных выработок. 
Замена отдельных венцов и ремонт 
деревянной армировки: расстрелов, 
вандрутов, проводников в стволах и шурфах. 
Разборки и крепление мест завалов. Кладка  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 40000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

esikerina@selig
dar.ru 

 

 

 

 

 



Горнорабочий АО "ОРК" 

среднее специальное образование, наличие 
диплома по квалификации, наличие диплома 
по квалификации "горный техник технолог". 
Наличие удостоверения горнорабочего. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 40000 
 до 

55000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

esikerina@selig
dar.ru 

 

Взрывник АО "ОРК" 
Наличие единой книжки взрывника РФ. Опыт 
работы не менее 3 лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
160000 

 до 
180000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Машинист мельниц 
ООО 
"Правоурмийское" 

Наличие удостоверения машиниста мельниц. 
Опыт работы машинистом мельниц не менее 
1 года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 82000 
 до 

82000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Заведующий складом, 
заведующий складом 
гсм 

ООО 
"Правоурмийское" 

Высшее или Среднее профессиональное 
образование, опыт по специальности не 
менее 3х лет. Уверенный пользователь ПК, 
знание программы 1С: складской участок. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 70000 
 до 

90000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Дробильщик, 
дробильщик (дсу) 

ООО 
"Правоурмийское" 

Наличие удостоверения дробильщика, 
ответственность , дисциплинированность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

от 
110000 

 до 
110000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

Участковый Геолог, 
геолог участковый 

ООО 
"Правоурмийское" 

Высшее образование (геолог), рассмотрим 
кандидатов со средним специальным 
образованием и большим стажем работы, 
опыт работы не менее 1 года.  

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 
127000 

 до 
127000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

pravourmiyskoe
@seligdar.ru 

 

Взрывник, вахта  
ООО 
"Правоурмийское" 

Опыт работы по специальности не менее 3х 
лет. Наличие ЕКВ на право производства 
взрывных работ в подземных выработках 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
170000 

 до 
170000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 



Водитель автомобиля, 
категории "се", "д" 

ООО 
"Правоурмийское" 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка.  Наличие удостоверения 
машиниста-тракториста с открытой категорией 
"A IV", опыт работы в бездорожных условиях. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 3 

от 70000 
 до 

70000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

 

Машинист 
автогрейдера, 
машинист автогрейдера 
(вахта 20/10) 

АО ШЕЛЕХОВСКИЙ 
КЛПХ 

Медицинская комиссия на бланке 
предприятия, прививка против клещевого 
энцефалита, исполниетльность, без вредных 
привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 62000 
 до 

62000 

681087, р-н 
Комсомольский, п 
Ягодный, ул Набережная, 
д. 7 

8(4217) 562235 
 

ok_klph@mail.r
u 

 

Воспитатель 
МБДОУ Детский сад 
Теремок 

Готовится к проведению занятий по 
установленному плану. Содействует 
выполнению установленного порядка занятий 
и режима дня. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30558 
 до 

30558 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, ул Школьная, 
д. 16 

8(42146) 
55234, 8(909) 

8279910 
 teremok-

1991@yandex.
ru 

 

Швея 4 разряда, швея ( 
0,5 ставки) 

ООО Силария 
Профессиональное обучение по профессии 
"Швея", стаж от 1 года. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 18335 
 до 

18335 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 24, офис 8 

8(914) 1912003 
 

silarya@yande
x.ru 

 

Кассир, продавец-
кассир 

ИП Дубинин Георгий 
Владимирович 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 25584 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 11 

8(924) 1010414 
 soln10@bk.ru 

 

Продавец-консультант, 
продавец - консультант 

ИП Дубинин Георгий 
Владимирович 

знание специфики товара/услуги; 
грамотная и поставленная речь; 
владение нормами этикета, вежливое 
общение; 
умение сдерживаться; 
коммуникабельность; 
доброжелательное отношение к окружающим. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 25584 
 до 

25584 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 11 

8(924) 1010414 
 soln10@bk.ru 

 

 

Монтер пути, монтер 
пути 

Горинская дистанция 
пути 

Дополнительных пожеланий работодатель к 
соискателю не определил 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 60000 
 до 

60000 

682732, р-н Солнечный, п 
Горин, ул Вокзальная, д. 
20 

8(42146) 62540 
 

PCH31_Tyrina
EV@dvgd.ru 

 

Продавец 
продовольственных 
товаров, продавец- 
кассир на время 
отпусков 

ИП Олишевский 
Вадим Валерьевич 

Дополнительные требования к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 25584 
 до 

25584 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 6 

8(914) 1844447 
 

vadeek75@mai
l.ru 

 



Повар, повар ИП Саулин А. И. 
Дополнительных пожеланий работодатель к 
кандидату не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 24260 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
21 

8(914) 1631447 
 

aisaylin@yande
x.ru 

 

Водитель погрузчика, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2022 год 

ООО ПримаЛес 

Удостоверение тракториста-машиниста,  
желание работать, соблюдение 
производственной дисциплины, правил 
внутреннего распорядка. Без вредных 
привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

от 34000 
 до 

34000 

680030, г Хабаровск, пер 
Дзержинского, д. 22, офис 
30, Хурмули, Дорожная,2а 

8(4212) 219300 
 

primales30@g
mail.ru 

 

Пильщик, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2022 год 

ООО ПримаЛес 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

680030, г Хабаровск, пер 
Дзержинского, д. 22, офис 
30, Хурмули, Дорожная,2а 

8(4212) 219300 
 

primales30@g
mail.ru 

 

Повар, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2022 год 

ООО ПримаЛес 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы,  без вредных привычек. 

Образование: 
Начальное 

профессиональное 
Стаж: 5 

от 31200 
 до 

31200 

680030, г Хабаровск, пер 
Дзержинского, д. 22, офис 
30, Хурмули, Дорожная,2а 

8(4212) 219300 
 

primales30@g
mail.ru 

 

Укладчик 
пиломатериалов, 
деталей и изделий из 
древесины, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2022 год 

ООО "ДВ-Максимум 
плюс" 

Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы, 4 разряд, без вредных привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 26397 
 до 

26397 

680021, г Хабаровск, ул 
Ленинградская, д. 53, корп. 
1, офис 314, офис 305 

8(4212) 274126 
 dv-

maksimum@m
ail.ru 

 

Наладчик 
деревообрабатывающег
о оборудования, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2022 год 

ООО "ДВ-Максимум 
плюс" 

Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы, без вредных привычек, 6 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 27083 
 до 

27083 

680021, г Хабаровск, ул 
Ленинградская, д. 53, корп. 
1, офис 314, офис 305 

8(4212) 274126 
 dv-

maksimum@m
ail.ru 

 

Заточник 
деревообрабатывающег
о инструмента, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2022 год 

ООО "ДВ-Максимум 
плюс" 

Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы, без вредных привычек, 6 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 26949 
 до 

26949 

680021, г Хабаровск, ул 
Ленинградская, д. 53, корп. 
1, офис 314, офис 305 

8(4212) 274126 
 dv-

maksimum@m
ail.ru 

 

Повар, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2022 год 

ООО "ДВ-Максимум 
плюс" 

Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы,  без вредных привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 26723 
 до 

26723 

680021, г Хабаровск, ул 
Ленинградская, д. 53, корп. 
1, офис 314, офис 305 

8(4212) 274126 
 dv-

maksimum@m
ail.ru 

 



Сортировщик 
материалов и изделий 
из древесины, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2022 год 

ООО "ДВ-Максимум 
плюс" 

Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы, без вредных привычек, 4 разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 26765 
 до 

26765 

680021, г Хабаровск, ул 
Ленинградская, д. 53, корп. 
1, офис 314, офис 305 

8(4212) 274126 
 dv-

maksimum@m
ail.ru 

 

Рамщик, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2022 год 

ООО "ДВ-Максимум 
плюс" 

Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, опыт 
работы, без вредных привычек, не судимы, 6 
разряд. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 27317 
 до 

27317 

680021, г Хабаровск, ул 
Ленинградская, д. 53, корп. 
1, офис 314, офис 305 

8(4212) 274126 
 dv-

maksimum@m
ail.ru 

 

Станочник 
деревообрабатывающи
х станков, иностранная 
рабочая сила(ирс) - 
квота на 2022 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 

Оператор агрегатных 
линий сортировки и 
переработки бревен, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2022 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 

Переводчик, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2022 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать,  соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 

Заточник 
деревообрабатывающег
о инструмента, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2022 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 

Станочник-
распиловщик, 
иностранная рабочая 
сила(ирс) - квота на 
2022 год 

ООО "Дальинтерлес" 
Желание работать, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, без 
вредных привычек. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 5 

от 35000 
 до 

35000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Северное 
шоссе, д. 4, корп. а 

8(4217) 
232525, 8(914) 

1644995 
 

daleksport@bk.
ru 

 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка, 
учитель иностранного 
языка 

МБОУ СОШ №3  р.п. 
Солнечный 

Наличие мед. осмотра, справки об отсутствии 
судимости,  добросовестное исполнение 
должностных обязанностей. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
23, корп. Г 

8(42146) 22381 
 

soln_mousosh3
@mail.ru 

 



Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка, 
учитель иностранного 
языка (на время 
декретного отпуска) 

МБОУ СОШ №3  р.п. 
Солнечный 

Наличие мед. осмотра, справки об отсутствии 
судимости,  добросовестное исполнение 
должностных обязанностей. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
23, корп. Г 

8(42146) 22381 
 

soln_mousosh3
@mail.ru 

 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка, 
учитель английского 
языка 

МБОУ СОШ имени 
И.Г. Жугина п. Горный 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Наличие медицинской книжки, 
справки об отсутствии судимости 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

30000 

682707, р-н Солнечный, рп 
Горный, ул 
Комсомольская, д. 21 

8(42146) 26284 
 

gornschool@m
ail.ru 

 

Горничная, горничная 
ИП Манькова 
Александра 
Николаевна 

знание методов обслуживания гостей, 
грамотная речь, навыки общения с людьми 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 18335 
 до 

25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Лесная, д. 
7 

8(968) 1706666 
 

m.belousov@g
mail.com 

 

Официант 
ИП Манькова 
Александра 
Николаевна 

 знание сервировки, методов обслуживания 
гостей, грамотная речь, навыки общения с 
людьми 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 18335 
 до 

25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Лесная, д. 
7 

8(968) 1706666 
 

m.belousov@g
mail.com 

 

Педагог 
дополнительного 
образования, 
социально-
педагогического 
направления 
(патриотическое 
воспитание) 

МБУДО ЦТДИМ 
Высшее или среднее профессиональное 
педагогическое образование.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 6, корп. А 

8(42146) 23564 
 

cdytsol@mail.r
u 

 

Инженер 2 категории 
(класса), гп № 362 

Горинская дистанция 
пути 

Высшее образование по специальности 
"Строительство железных дорог, пути и 
путевое хозяйство"  

Образование: Высшее 
от 70000 

 до 
70000 

682732, р-н Солнечный, п 
Горин, ул Вокзальная, д. 
20 

8(42146) 62540 
 

PCH31_Tyrina
EV@dvgd.ru 

 

Контролер 
лесозаготовительного 
производства и 
лесосплава, контролер 
леса, вахта 20/10 

АО ШЕЛЕХОВСКИЙ 
КЛПХ 

среднее профессиональное образование, 
мед. комиссия на бланке предприятия, 
прививка против клещевого энцефалита 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 40000 
 до 

40000 

681087, р-н 
Комсомольский, п 
Ягодный, ул Набережная, 
д. 7 

8(4217) 562235 
 

ok_klph@mail.r
u 

 

Машинист экскаватора, 
машинист экскаватора 
(вахта 20/10) 

АО ШЕЛЕХОВСКИЙ 
КЛПХ 

Медицинская комиссия на бланке 
предприятия, прививка против клещевого 
энцефалита, исполнительность, без вредных 
привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 58000 
 до 

58000 

681087, р-н 
Комсомольский, п 
Ягодный, ул Набережная, 
д. 7 

8(4217) 562235 
 

ok_klph@mail.r
u 

 



Машинист бульдозера, 
машинист бульдозера 
(вахта 20/10) 

АО ШЕЛЕХОВСКИЙ 
КЛПХ 

Медицинская комиссия на бланке 
предприятия, прививка против клещевого 
энцефалита. Исполнительность, без вредных 
привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 60000 
 до 

60000 

681087, р-н 
Комсомольский, п 
Ягодный, ул Набережная, 
д. 7 

8(4217) 562235 
 

ok_klph@mail.r
u 

 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке и 
вывозке леса, машинист 
харвестера (вахта 
20/10) 

АО ШЕЛЕХОВСКИЙ 
КЛПХ 

Медицинская комиссия на бланке 
предприятия, прививка против клещевого 
энцефалита, исполнительность, без вредных 
привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 75000 
 до 

75000 

681087, р-н 
Комсомольский, п 
Ягодный, ул Набережная, 
д. 7 

8(4217) 562235 
 

ok_klph@mail.r
u 

 

Инженер-механик, 
инженер-механик по 
агрегатной технике 
(вахта 20/10) 

АО ШЕЛЕХОВСКИЙ 
КЛПХ 

Медицинская комиссия на бланке 
предприятия, прививка против клещевого 
энцефалита. Исполнительность, без вредных 
привычек. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 65000 
 до 

65000 

681087, р-н 
Комсомольский, п 
Ягодный, ул Набережная, 
д. 7 

8(4217) 562235 
 

ok_klph@mail.r
u 

 

Инспектор дорожно-
патрульной службы, 
инспектор дпс 

ОМВД России по 
Солнечному району 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

65000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 14 

8(42146) 22577 
 

dkabaev@mvd.
ru 

 

Слесарь-ремонтник, 
слесарь ремонтник 
котельного 
оборудования (вахта) 

ООО Сирпус 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Пол: М   
Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 80000 
 до 

80000 

681010, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Парижской 
Коммуны, д. 38, корп. 2 

8(4217) 344979 
 info@sirpus.ru 

 

Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельных и 
пылеприготовительных 
цехов, вахта  

ООО Сирпус 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 80000 
 до 

80000 

681010, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Парижской 
Коммуны, д. 38, корп. 2 

8(4217) 344979 
 info@sirpus.ru 

 

Начальник 
(заведующий) службы 
(специализированной в 
прочих отраслях), 
начальник вещевой 
службы тыла 

Войсковая часть 3494 
Высшее военное образование, отсутствие 
судимости и судимых близких родственников, 
годных по состоянию здоровья. 

Образование: Высшее 
от 50000 

 до 
70000 

385000, р-н Амурский, рп 
Эльбан, ул Заводская, д. 
3, корп. а 

8(914) 
1627153, 

8(924) 
4107167, 

8(962) 2997912 
 

kvmtormto@m
ail.ru 

 

Пожарный, пожарный 

Комсомольский отряд 
ведомственной 
охраны филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на 
ДВжд 

Без предъявления требований к образованию 
и опыту работы, годные по состоянию 
здоровья. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 25000 
 до 

35000 

681017, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Пирогова, д. 49 

8(4217) 
282391, 8(914) 

1503036 
 

baranovang@z
dohrana.ru 

 



Стрелок 

Комсомольский отряд 
ведомственной 
охраны филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на 
ДВжд 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 25000 
 до 

35000 

681017, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Пирогова, д. 49 

8(4217) 
282391, 8(914) 

1503036 
 

baranovang@z
dohrana.ru 

 

Начальник участка (в 
строительстве), 
начальник участка (в 
строительстве) 

АО Р.О.С. 
Спецтехмонтаж 

Высшее промышленное и гражданское 
строительство, Опыт работы строительства 
промышленных зданий и сооружений 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 80000 
 до 

85000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(914) 
1727266, 

8(42146) 23370 
 

orion3370@ma
il.ru 

 

Водитель автомобиля, 
водитель пункта  скорой 
медицинской помощи 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Водительское удостоверение, открытые 
категории- В, С,Д или Е. Не ниже 2 класса. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 32000 
 до 

32000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов, 
господдержка №362 

КГБУ "Березовский 
ДЦО" 

Среднее профессиональное образование -
программы подготовки специалистов среднего 
звена. Опыт работы желателен. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 25600 
 до 

25600 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, ул Сопка, д. 82 

8(42146) 55243 
 ber-

internat@mail.r
u 

 

Сиделка (помощник по 
уходу), господдержка 
№362 

КГБУ "Березовский 
ДЦО" 

Среднее профессиональное образование -
программы подготовки специалистов среднего 
звена. Опыт работы желателен. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 25600 
 до 

25600 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, ул Сопка, д. 82 

8(42146) 55243 
 ber-

internat@mail.r
u 

 

Горный 
Электромеханик, 
электромеханик 
подземный 

АО "ОРК" 
наличие диплома "Техник- электромеханик", 
опыт работы в подземных выработках 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
100000 

 до 
100000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 1540647 
 

esikerina@selig
dar.ru 

 

Кухонный рабочий, 
господдержка № 362 

ООО Камелот 
Желание работать, ответственность, 
добросовестность, без вредных привычек. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 27780 
 до 

50000 

682644, г Амурск, пр-кт 
Мира, д. 21, офис 218 

8(914) 1953009 
 

nady91431640
59@yandex.ru 

 



Инженер-
исследователь, 
инженер-исследователь 

ПАО "Русолово" 

Опыт работы в отрасли по специальности не 
менее 5 лет. Обязателен опыт работы на 
производстве в качестве ИТР фабрики по 
обогатительно-металлургической схеме 
переработки, знание другихосновных и 
вспомогательных процессов и технологий 
металлургии цветных и благородных 
металлов. 

Образование: Высшее 
Стаж: 5 

от 50000 
 до 

70000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

 

Водитель автомобиля, 
водитель категории "d" 
(служба по контракту) 

В/ч 32443 

Без вредных привычек, желание работать, 
соблюдение производственной дисциплины 
правил внутреннего распорядка. Треб. по 
физической подготовке, годность к военной 
службе 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 38000 
 до 

65000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, 6 км юго-
восточнее п. Солнечный, 
Хабаровский край 

8(914) 1879205 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Ведущий Библиотекарь,  
п.амгунь на время 
отпуска по уходу за 
ребенком до 1,6 лет. на 
0,5 ставки 

МБУК "РМЦБС" 

наличие высшего профессионального 
образования либо средне 
профессионального: библиотечное, 
педагогическое 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
22 

8(42146) 23082 
 

libsolnce@mail.
ru 

 

Тренер, по плаванию 
МБУ  "СШ имени И.А. 
Мусатова " 

Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, отсутствие вредных 
привычек, коммуникабельность, обучаемость.  

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 30000 
 до 

30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 3 

8(42146) 26998 
 

sport_kompleks
27@mail.ru 

 

Машинист 
автогрейдера, 
машинист грейдера 

ЗАО Форист-Старма 
Желание работать, соблюдение 
производственной дисциплины предприятия. 
Опыт работы с импортным оборудованием. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 38000 
 до 

60000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Повар 4 разряда, повар ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 25000 
 до 

28000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Машинист погрузочной 
машины, машинист 
фронтального 
погрузчика  

ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 38500 
 до 

65200 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 



Слесарь по контрольно-
измерительным 
приборам и автоматике, 
слесарь кипиа. работа 
на объекте солнечный 
гок 

ООО Геопроминвест 

Образование среднее профессиональное. 
Стаж работы по специальности не менее 2 
лет. 
 лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 2 

от 50000 
 до 

50000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕР. ТОСЭР 
"КОМСОМОЛЬСК", 
площадка "Солнечный". 
ПЛОЩАДКА СОЛНЕЧНЫЙ 

8(4212) 358589 
доб. 303, 

8(914) 3788427 
 

eir@geopromin
vest.ru 

 

Бухгалтер, бухгалтер ООО ПЭМ 
Дополнительных требований к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 25584 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Лесная, д. 
7Д, офис 5 

8(914) 1789795 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Электрогазосварщик, 
электрогазосварщик 

ООО ПЭМ 
Дополнительных требований к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 25584 
 до 

25584 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Лесная, д. 
7Д, офис 5 

8(914) 1789795 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Мастер, мастер 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

ООО ПЭМ 
Дополнительных требований к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 25584 
 до 

25584 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Лесная, д. 
7Д, офис 5 

8(914) 1789795 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Дворник, дворник ООО ПЭМ 
Дополнительных требований к кандидатуре 
работодатель не определил 

Образование: Не 
имеющие основного 

общего 

от 25584 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Лесная, д. 
7Д, офис 5 

8(914) 1789795 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Лесничий (старший 
государственный 
инспектор по охране 
леса), лесничий 

КГКУ "Амгуньское 
лесничество" 

Среднее профессиональное образование 
(лесное). Стаж без требований. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 36556 
 до 

41637 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 24 

8(42146) 22155 
 Amgun.les-
vo@mail.ru 

 

Лесник 
(государственный 
инспектор по охране 
леса) 1 категории 
(класса), лесник 1 
категории 

КГКУ "Амгуньское 
лесничество" 

среднее профессиональное образование 
(лесное) , опыт работы в лесном хозяйстве 
приветствуется. Проживание в п. Хурмули 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 30558 
 до 

30558 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 24 

8(42146) 22155 
 Amgun.les-
vo@mail.ru 

 

Рентгенолаборант, 
господдержка №362 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Наличие действующего сертификата 
(аккредитации) соответствующего профилю 
деятельности. Справка об отсутствии 
судимости. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 26000 
 до 

26000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 



Охранник, охранник 4-6 
разряд 

ООО ЧОО Форест БМ 
Отсутствие судимости, ответственность, 
желание работать, дисциплинированность 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 24000 
 до 

47000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, мкр Тугурский, 
д. 1, офис 5 

8(924) 2153550 
 

ohranaberez@f
orest27.ru 

 

Инженер электросвязи 1 
категории (класса), 
инженер электросвязи  

Хабаровский филиал 
ПАО Ростелеком 

Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Знание ПК в 
совершенстве 

Образование: Высшее 
от 39000 

 до 
40000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, ул 
Магистральная, д. 7 

8(924) 2087326 
 

fedoryukbf@dv.
rt.ru 

 

Водитель автомобиля, 
водитель бензовоза 
категории с, е вахтой и в 
п. горин 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Категории С и Е. Действующее свидетельство 
водителя, осуществляющего перевозку 
опасных грузов. Без противопоказаний к 
работе в районах Крайнего Севера, к работе 
на высоте и с легковоспламеняющимися 
веществами. Опыт управления грузовым 
транспортом с прицепом более 5 лет. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 5 

от 45000 
 до 

50000 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

 

Водитель автомобиля, 
водитель автомобиля 
категории "в" 

КГКУ "Амгуньское 
лесничество" 

Дополнительных пожеланий к кандидату 
работодатель не определил. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 31507 
 до 

34133 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 24 

8(42146) 22155 
 Amgun.les-
vo@mail.ru 

 

Механик по ремонту 
транспорта, механик по 
ремонту тяжелой 
техники 

ООО "РИМБУНАН 
ХИДЖАУ ДВ " 

Высшее техническое образование и стаж 
работы не менее 1 года, среднее 
профессиональное ( техническое) 
образование и стаж работы не менее 2х лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30000 
 до 

35000 

680030, г Хабаровск, ул 
Шеронова, д. 75, литера А 

8(914) 1688143 
 

rhdvgorin@mail
.ru 

 

Главный энергетик (в 
промышленности), 
главный энергетик 

ФГКУ Комбинат 
"Снежный" 
Росрезерва 

Высшее профессиональное образование, 
желание работать, ответственность. 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 56400 
 до 

68400 

682730, р-н Солнечный, п 
Хурмули 

8(42146) 95415 
 

snezhnyj@dal.r
osreserv.ru 

 

Полицейский-водитель, 
полицейский -водитель 
дежурной части 
категории в (служба по 
контракту) 

ОМВД России по 
Солнечному району 

Прием на службу до 35 лет, годный по 
состоянию здоровья, отслуживший в ВС. 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 28000 
 до 

36000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 14 

8(924) 
2287390, 

8(42146) 22577 
 

eturaeva2@mv
d.ru 

 



Заведующий столовой, 
заведующий столовой-
технолог 
(дистанционная) 

ООО Лесной комплекс 
Профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3х лет 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 30000 
 до 

30000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый, мкр Тугурский, 
д. 1, офис 7 

8(924) 
9193550, 

8(909) 8049183 
 

041205@forest
27.ru 

 

Медицинская сестра, /с/ 
медицинская сестра 
участковая отделения п. 
горин 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Наличие среднего профессионального 
образования. Наличие действующего 
сертификата (аккредитации) 
соответствующего профилю деятельности. 
Справка об отсутствии судимости. 
 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 26000 
 до 

26000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

 

Инженер 
производственно-
технического отдела, 
инженер 
производственно-
технического отдела 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от 1 года на открытых горных 
работах, на золотодобывающем предприятии 

Образование: Высшее 
Стаж: 1 

от 
130000 

 до 
180000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 9944981 
 ok-

dragnik@yande
x.ru 

 

Мастер, мастер 
хвостового хозяйства 

ООО 
"Правоурмийское" 

Высшее или среднее проф. образование 
(обогащение), опыт работы на руководящих 
должностях (обогащение) не менее 3х лет. 
Право на осуществление деятельности по 
эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 
160000 

 до 
160000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
27 

8(914) 
1540647, 

8(42146) 22973 
 

lyakhova_no@
seligdar.ru 

 

 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования, 
электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 19450 
 до 

19450 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 

Начальник управления 
(отдельного отряда, 
отдельной команды, 
отдельной группы) 
ведомственной охраны, 
начальник отдельной 
команды 

ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

Высшее образование, Желание работать, 
умение общаться с людьми. 

Образование: Высшее 
от 29000 

 до 
29000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 

Главный энергетик (в 
промышленности) 

ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

ответственный работник, высшее 
профессиональное техническое образование. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 34000 
 до 

34000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 



Сливщик-разливщик 
ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

Добросовестное  и  качественное выполнение 
своих должностных обязанностей,  
соблюдение правил внутреннего трудового  
распорядка 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 18335 
 до 

18335 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 

Специалист, специалист 
по закупкам 

ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

Дополнительные требования к кандидатуре 
работодатель не определил. 

Образование: Высшее 
от 25000 

 до 
25000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 

Машинист насосных 
установок, машинист 
насосных установок 

ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

Добросовестное  и  качественное выполнение 
своих должностных обязанностей,  
соблюдение правил внутреннего трудового  
распорядка; опыт работы с насосными 
установками. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 18335 
 до 

18335 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 

Машинист-крановщик, 
машинист сат-320, 
категория "е" 

ЗАО Форист-Старма 
Среднее профессиональное образование , 
водительское удостоверение категории Е, С 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 38000 
 до 

38000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Водитель автомобиля, 
водитель с допог 

ООО артель 
старателей "Дражник" 

Опыт работы от 6 месяцев, ответственность, 
без вредных привычек 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

Стаж: 1 

от 
100000 

 до 
155000 

678627, Республика Саха 
(Якутия), у Усть-Майский, п 
Звездочка, ул Дражников, 
д. 4 

8(965) 9944981 
 ok-

dragnik@yande
x.ru 

 

Водитель автомобиля, 
водитель автомобиля 
на вывозку леса (вахта 
20/10) 

АО ШЕЛЕХОВСКИЙ 
КЛПХ 

Медицинская комиссия на бланке 
предприятия, прививка против клещевого 
энцефалита. Исполнительность, без вредных 
привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 70000 
 до 

70000 

681087, р-н 
Комсомольский, п 
Ягодный, ул Набережная, 
д. 7 

8(4217) 562235 
 

ok_klph@mail.r
u 

 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке и 
вывозке леса, машинист 
трелевочной машины 
форвардер (вахта 
20/10) 

АО ШЕЛЕХОВСКИЙ 
КЛПХ 

Медицинская комиссия на бланке 
предприятия, прививка против клещевого 
энцефалита, исполнительность, без вредных 
привычек. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 65000 
 до 

65000 

681087, р-н 
Комсомольский, п 
Ягодный, ул Набережная, 
д. 7 

8(4217) 562235 
 

ok_klph@mail.r
u 

 



Фармацевт, фармацевт 
Войсковая часть 
59946 

Среднее профессиональное образование по 
профилю специальности. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 22000 
 до 

27000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(929) 1043412 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Инженер 
Войсковая часть 
59946 

Высшее (техническое) профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в 
должности техника 1 категории не менее 3 
лет, либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 
лет. 

Образование: Высшее 
от 22000 

 до 
25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(929) 1043412 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

 

Фельдшер, /с/ 
фельдшер скорой мед. 
помощи амбулатории 
с.эворон 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Наличие среднего профессионального 
образования, аккредитации (сертификата), 
соответствующего профилю деятельности, 
справки об отсутствии судимости. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 45000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146)22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

Водитель автомобиля, 
водитель лесовоза  "e" 

ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 40000 
 до 

100000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Водитель автомобиля, 
водитель самосвала "с" 

ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

Стаж: 1 

от 38000 
 до 

43000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Контролер 
лесозаготовительного 
производства и 
лесосплава, контролер 
лесозаготовительного 
производства  

ЗАО Форист-Старма 

Добросовестное  и  качественное выполнение 
своих должностных обязанностей,  
соблюдение правил внутреннего трудового  
распорядка 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 25000 
 до 

26000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольск н/А 
Аллея Труда 1 

8(924) 
4190435, 

8(4217) 553539 
 

kandaley@ram
bler.ru 

 

Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования, 
автоэлектрик 

ИП Куценко Юрий 
Александрович 

Без вредных привычек, желание работать. 
Опыт работы приветствуется. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 40000 
 до 

80000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 2, РАЙОН 
СПОРТКОМПЛЕКСА 

8(962) 2899654 
 

cznsr@cznsr.ru 

 



Электрогазосварщик, 
электрогазосварщик 

АО "Хабаровские 
энергетические 
системы" 

Среднее специальное образование, желание 
работать, без вредных привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

40000 

682800, г Советская 
Гавань, ул Школьная, д. 14 

8(42146) 23599 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Заведующий складом, 
заведующий складом 
обобщенных видов 
довольств 

Войсковая часть 
47127 

Среднее профессиональное образование, 
ответственность, дисциплинированность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 24260 
 до 

24260 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(914) 3139500 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Инженер-электроник 
Войсковая часть 
47127 

Высшее инженерное образование. Проезд к 
месту проведения отпуска 1 раз в два года. 
Знание АСУ, администрирование сетей, 
программирование. 

Образование: Высшее 
от 24260 

 до 
25000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный 

8(42146) 23599 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Электрогазосварщик, 
электрогазосварщик на 
объект «арчикой» в г. 
благовещенск 

ООО Амурский завод 
металлических 
конструкций 

Наличие профильного образования, опыт 
работы не менее 3 лет, выполнение 
обязанностей в соответствии с 
производственной инструкцией 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 50000 
 до 

70000 

675004, Амурская область, 
г Благовещенск, ул 
Батарейная, д. 26 

8(4162) 
522358, 8(914) 

5560436 
 

oooazmk@mail
.ru 

 

Начальник 
производственного 
(производственно-
технического, 
производственно-
экономического) отдела, 
начальник пгр участок 
н.п. охотск 

ООО "ДДСК" 
Высшее образование по специальности, 
желание работать, ответственность. 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 
150000 

 до 
150000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Дзержинского, д. 
22, обращаться с 9-12.30 
час,при себе иметь 
резюме 

8(924) 1111175 
 

A.Ilina@control
dv.ru 

 

Начальник 
производственного 
(производственно-
технического, 
производственно-
экономического) отдела, 
начальник пто участок 
н.п. охотск 

ООО "ДДСК" 

Высшее образование-специалитет, 
магистратура, дополнительные 
профессиональные программы- программы 
повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 
150000 

 до 
150000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Дзержинского, д. 
22, обращаться с 9-12.30 
час,при себе иметь 
резюме 

8(924) 1111175 
 

A.Ilina@control
dv.ru 

 

Машинист крана 
автомобильного, 
машинист самоходного 
крана, вахта 

ООО "ДДСК" 

Опыт работы от года. Наличие допусков и 
удостоверений. В особых отметках 
удостоверении должна стоять отметка 
машиниста грейдера. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 80000 
 до 

80000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Дзержинского, д. 
22, обращаться с 9-12.30 
час,при себе иметь 
резюме 

8(924) 1111175 
 

A.Ilina@control
dv.ru 

 



Контролер, контролер 
службы внутреннего 
контроля, вахта  

ООО "ДДСК" 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 60000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Дзержинского, д. 
22, обращаться с 9-12.30 
час,при себе иметь 
резюме 

8(924) 3089990 
 924-

90@mail.ru 

 

Врач-онколог, врач - 
онколог 

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Наличие действующего сертификата по 
профилю работы, опыт работы 
приветствуется. 

Образование: Высшее 
от 38640 

 до 
38640 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

Главный специалист по 
строительству, главный 
специалист по вопросам 
строительства и 
ремонта объектов 
отдела закупок(с 
направлением лично) 

Администрация 
Солнечного 
муниципального 
района 

Наличие высшего образования  
(промышленное и гражданское 
строительство), Сметчик -строитель 

Образование: Высшее 
от 30000 

 до 
45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
23 

8(42146) 26171 
 

adminsr@mail.r
u 

 

Заместитель Директор 
(заведующий) по 
учебно-воспитательной 
работе 

МБОУ СОШ п. 
Харпичан 

Высшее образование по специальности 
"Учитель географии", ответственность, 
желание работать 

Образование: Высшее 
Стаж: 3 

от 25000 
 до 

35000 

682734, р-н Солнечный, п 
Харпичан, ул Школьная, д. 
35 

8(42146) 99291 
 

schoolharp@m
ail.ru 

 

Учитель 
(преподаватель) 
физики, учитель физики 
и информатики под 
сберкапитал 

МБОУ СОШ п. 
Харпичан 

Высшее образование по специальности, 
ответственность, желание работать 

Образование: Высшее 
от 30000 

 до 
50000 

682734, р-н Солнечный, п 
Харпичан, ул Школьная, д. 
35 

8(914) 4217549 
 

ksen4ik.1994@
mail.ru 

 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка, 
учитель английского под 
сберкапитал 

МБОУ СОШ п. 
Харпичан 

Высшее образование по специальности, 
знание второго иностранного языка 

Образование: Высшее 
от 25000 

 до 
30000 

682734, р-н Солнечный, п 
Харпичан, ул Школьная, д. 
35 

8(42146) 99291 
 

schoolharp@m
ail.ru 

 

Акушерка, /с/ акушерка 
КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Наличие действующего сертификата по 
профилю работы, опыт работы 
приветствуется. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 40600 
 до 

40600 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

Лесничий (старший 
государственный 
инспектор по охране 
леса), лесничий 

КГКУ "Амгуньское 
лесничество" 

Среднее профессиональное образование 
(лесное). Стаж не менее 3х лет. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 3 

от 36556 
 до 

41637 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 24 

8(42146) 55587 
 Amgun.les-
vo@mail.ru 

 



Электрогазосварщик, 
сварщик (служба по 
контракту) 

Войсковая часть 3775  
Прием на службу по результатам медицинской 
комиссии, профессионально психологического 
отбора, результатов тестов физподготовки. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 32000 
 до 

32000 

680018, г Хабаровск, ул 
Связная, д. 1-б, служба по 
контракту 

8(914) 
3174440, 

8(4212) 562118 
 adresa@net.ru 

 

Электрик участка, 
электрик 

Войсковая часть 3775  
Прием на службу по результатам медицинской 
комиссии, профессионально психологического 
отбора, результатов тестов физподготовки. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 32000 
 до 

32001 

680018, г Хабаровск, ул 
Связная, д. 1-б, служба по 
контракту 

8(4212) 
562118, 8(914) 

3174440 
 adresa@net.ru 

 

Ведущий Юрисконсульт, 
ведущий юрисконсульт 

ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

Высшее профессиональное образование, 
знание трудового законодательства. 

Образование: Высшее 
от 25000 

 до 
25000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 

Водитель автомобиля, 
кат.в,с,д служба по 
контракту, в  р-н 
амурский, рп эльбан, ул 
заводская, д. 3, корп. а 

Войсковая часть 3494 

прошедшие военную службу по призыву , 
среднепрофессиональное или высшее 
образование, отсутствие судимости и судимых 
близких родственников, годных по состоянию 
здоровья 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

50000 

385000, р-н Амурский, рп 
Эльбан, ул Заводская, д. 
3, корп. а 

8(914) 
1627153, 

8(924) 
4107167, 

8(962) 2997912 
 

kvmtormto@m
ail.ru 

 

Стрелок, военная 
служба по контракту в 
амурском р-не, рп 
эльбан, ул заводская, д. 
3, корп. а 

Войсковая часть 3494 

прошедшие военную службу по призыву , 
среднетехническое или высшее образование, 
отсутствие судимости и судимых близких 
родственников, желательно среднее 
профессиональное образование. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 28000 
 до 

50000 

385000, р-н Амурский, рп 
Эльбан, ул Заводская, д. 
3, корп. а 

8(914) 
1627153, 

8(924) 
4107167, 

8(962) 2997912 
 

kvmtormto@m
ail.ru 

 

 

Врач-кардиолог, 
кардиология  

КГБУЗ "Солнечная 
районная больница" 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных обязанностей. 

Образование: Высшее 
от 86000 

 до 
86400 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
4 

8(42146) 22601 
 Soln-

boln.ok@mail.r
u 

 

Учитель 
(преподаватель) 
математики 

МБОУ СОШ №1 р.п. 
Солнечный 

Педагогическое образование согласно 
профиля, соблюдение правил внутреннего 
распорядка 

Образование: Высшее 
от 25000 

 до 
30000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Парковая, 
д. 7, корп. В 

8(914) 4186062 
 

dixes@narod.ru 

 



Водитель автомобиля, 
водитель категории "се", 
"с1е" (служба по 
контракту) 

В/ч 32443 

Без вредных привычек, желание работать, 
соблюдение производственной дисциплины 
правил внутреннего распорядка. Треб. по 
физической подготовке, годность к военной 
службе 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 27000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, 6 км юго-
восточнее п. Солнечный, 
Хабаровский край 

8(914) 1879205 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Водитель автомобиля, 
водитель категории с, 
с1 (служба по контракту) 

В/ч 32443 

Без вредных привычек, желание работать, 
соблюдение производственной дисциплины 
правил внутреннего распорядка. Треб. по 
физической подготовке 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 27000 
 до 

45000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, 6 км юго-
восточнее п. Солнечный, 
Хабаровский край 

8(914) 1879205 
 

cznsr@cznsr.ru 

 

Оперативный 
уполномоченный, /с/ 
оперуполномоченный 
(служба по контракту) 

ОМВД России по 
Солнечному району 

Прием на службу до 35 лет, годный по 
состоянию здоровья, служба в армии 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

от 35000 
 до 

65000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул 
Строителей, д. 14 

8(924) 
2287390, 

8(42146) 22577 
 

eturaeva2@mv
d.ru 

 

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке экономики, 
специалист по 
мобилизационной 
подготовке 

ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

Высшее образование (служба в силовых 
структурах на офицерских должностях 
приветствуется). 

Образование: Высшее 
от 30000 

 до 
35000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли, директор 
магазина 

ИП Дубинин В.Г,сеть 
магазинов "Амба" 

Опыт работы руководителя , знание 
программы 1С, ответственность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

Стаж: 1 

от 30000 
 до 

40000 

681005, г Комсомольск-на-
Амуре, ш Северное, д. 10, 
корп. 4, склад 16,офис 
ООО ПКФ "ДиС" 

8(4217) 346010 
 anita4@mail.ru 

 

Стрелок 
ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

Добросовестное  и  качественное выполнение 
своих должностных обязанностей,  
соблюдение правил внутреннего трудового  
распорядка 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 22326 
 до 

22326 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 

Инженер по контрольно-
измерительным 
приборам и автоматике, 
инженер кипиа 

ФГКУ комбинат 
"Молодежный" 
Росрезерва 

Добросовестное и качественное выполнение 
своих должностных обязанностей.  
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Образование: Высшее 
от 23000 

 до 
23000 

682738, р-н Солнечный, п 
Березовый 

8(42146) 
55545, 

8(42146) 55152 
 

molodyozhnyj
@dal.rosrezerv.

gov.ru 

 

Учитель 
(преподаватель) 
физики, /с/учитель 
(преподаватель) физики 

МБОУ СОШ №3  р.п. 
Солнечный 

Наличие мед. осмотра, справки об отсутствии 
судимости, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей. 

Образование: Высшее 
от 22326 

 до 
22326 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Ленина, д. 
23, корп. Г 

8(42146) 22381 
 

soln_mousosh3
@mail.ru 

 



Охранник, охранник 6 
разряд (вахтовый 
метод) 

ООО "МРОО "Альфа-
Заслон" 

Удостоверение охранника .Опыт работы 
охранника. Добросовестное  и  качественное 
выполнение своих должностных 
обязанностей,  соблюдение правил 
внутреннего трудового  распорядка.  

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 69000 
 до 

71000 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 24 

8(914) 
1783843, 

8(42146) 25373 
 

androsova@alf
a-z.ru 

 

Полицейский, 
полицейский 

Межрайонный отдел 
вневедомственной 
охраны по г. 
Комсомольску-на-
Амуре - филиал ФГКУ 
УВО ВНГ России по 
Хабаровскому краю 

Граждане, прошдшие службу в ВС РФ, не 
имеющие судимости, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей. 
Возраст от 20 до 33 лет. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 28000 
 до 

30000 

681000, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Пионерская, д. 
23 

8(4217) 230787 
 prof@cznsr.ru 

 

Полицейский, 
полицейский линейного 
пукта полиции на 
станции 

Комсомольский 
линейный отдел МВД 
России на транспорте 

Служба в ВС РФ от 18 до 35 лет, отсутсвие 
привлечения к уголовной и административной 
ответсвенности, физически развитые. 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

от 25000 
 до 

35000 

681017, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Пирогова, д. 34 

8(4217) 521921 
 

adekhtiaruk@m
vd.ru 

 

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной школы, /с/ 
преподаватель (гитара) 

МБУДО "ДШИ" р.п. 
Солнечный 

Среднее, высшее профессиональное 
образование по специальности. Опыт работы 
в образовательном учреждении 
приветствуется. 

Образование: Высшее 
от 22326 

 до 
22326 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 6, корп. А 

8(42146) 22033 
 

sunmusic@inb
ox.ru 

 

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной школы, 
/с/преподаватель (баян, 
аккордеон) (для 
возможного 
трудоустройства 
граждан 
предпенсионного 
возраста) 

МБУДО "ДШИ" р.п. 
Солнечный 

Среднее, высшее профессиональное 
образование по специальности. 
Приветствуется опыт работы в 
образовательном учреждении. 

Образование: Высшее 
от 22326 

 до 
22326 

682711, р-н Солнечный, рп 
Солнечный, ул Геологов, 
д. 6, корп. А 

8(42146) 22033 
 

sunmusic@inb
ox.ru 

 

Агент страховой, /с/ 
Комсомольский 
филиал АО СК 
Колымская 

Профессия страхового агента предполагает 
постоянный контакт с людьми и ведение 
переговоров. Представитель профессии 
продает услуги страхования, которые 
являются сложными для понимания. Поэтому 
очень важно наличие у специалиста хороших 
коммуникативных навыков, умения работать с 
информацией, слушать и убеждать, чтобы 
достичь успеха в этой сфере. 

Образование: Основное 
общее (9 кл.) 

от 30558 
 до 

30558 

681013, г Комсомольск-на-
Амуре, ул Димитрова, д. 5, 
офис 2 

8(4217) 
553030, 8(914) 

2114716 
 

koms2@kolm.r
u 

 

 

 


