Сведения
о вакантных рабочих местах (должностях), предназначенных для участников государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом", утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 9 октября 2013 года N 235-п, и членов их семей
по состоянию на 31 мая 2022 года

Работодатель (адрес, контактный
Территория вселения
телефон)

Сфера
деятельности

Наименование
вакансии

Количеств Специальность,
о вакансий
профессия

1
Азовский
муниципальный
район Омской
области

3
2
МКУ "Хозяйственное
Информационные
управление" с. Азово, ул. 1 Мая,
системы и
д.1
технологии

4
Администратор
вычислительной
сети

5
1

6
Администратор

Азовский
муниципальный
район Омской
области

МКУ "Хозяйственное
Защита граждан и
управление" с. Азово, ул. 1 Мая,
собственности
д.1

Юрисконсульт

1

Юрист

Необходимое
Образование

7

Среднее
профессиональное

Высшее

Возможность и
условия жилищного
Стаж
обустройства
работы по
Квалификацион
специальн
ные требования
ости,
профессии Постоянно
Временное
е

Возможность
переподготовки

Форма и
размер
оплаты
труда, тыс.
руб.

Примечание

8
_

9
_

10
Нет

11
Нет

12
_

13
от 14,7

14
_

_

_

Нет

Нет

_

от 14,7

_

Исилькульский
муниципальный
район Омской
области

БУЗОО «Исилькульская
центральная районная
больница», 646020, Омская
область, г.Исилькуль,
ул.Тельмана, дом 167,
тел.8(38173)21-247

врач клинической
лабораторной
диагностики

1

врач общей
практики

предоставл
яется

Павлоградский
муниципальный
район Омской
области
Полтавский
муниципальный
район Омской
области

БУ КЦСОН Павлоградского
района

Психолог

1

Психолог

Высшее
профессиональное

СПК "Большевик" Омская
область, Полтавский район, с.
Новоильиновка, ул. Ленина, дом
2, телефон 8(38163)33110

Инженер

2

Инженер

Высшее (среднее)
профессиональное

Без
предъявления
требования

Без
предъявле
ния
требовани
я к стажу
работы

Предостав
ляется

Полтавский
муниципальный
район Омской
области

СПК "Большевик" Омская
область, Полтавский район, с.
Новоильиновка, ул. Ленина, дом
2, телефон 8(38163)33110

Водитель
автомобиля

5

Водитель
автомобиля

Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

Без
предъявления
требования

Без
предъявле
ния
требовани
я к стажу
работы

Предостав
ляется

не
не
предоставл предоставл
яется
яется

20,6-40,0

Специализация

15,0- 15,5

да

16,0-30,0

16,0-28,5

_

Шербакульский
муниципальный
район Омской
области

Закрытое акционерное общество
"Кутузовское" (646711, Омская
область, Шербакульский район,
с.Кутузовка, ул. Советская, тел.
8-38177-3-91-10)

Электрогазосварщ
ик

1

Электрогазосвар
щик

Среднее
профессиональное

Кировский
административный
округ г. Омска

Общество с ограниченной
ответственностью ЖКО ПолетОмск
г Омск, ул
Дианова, д. 27, тел.:215-784

68.32.1.
Дворник
Управление
эксплуатацией
жилого фонда за
вознаграждение
или на договорной
Общество с ограниченной
68.32.1.
слесарь-сантехник
ответственностью ЖКО ПолетУправление
Омск
г Омск, ул
эксплуатацией
Дианова, д. 27, тел.:215-784
жилого фонда за
вознаграждение
или на договорной
основе

1

дворник

среднее общее

нет

нет

1

слесарь-сантехни

среднее общее

нет

Кировский
административный
округ г. Омска

Общество с ограниченной
10.11.1
ответственностью
Производство
Мясоперерабатывающий завод
мяса в
"Компур" 644073 г Омск, ул
охлажденном виде
Солнечная 2-я, 44, корп. А,
тел.:71-05-55

2

электромонтер

среднее специальное

Кировский
административный
округ г. Омска

Общество с ограниченной
10.11.1
уборщики
ответственностью
Производство
производственных
Мясоперерабатывающий завод
мяса в
и служебных
"Компур" 644073 г Омск, ул
охлажденном виде
помещений
Солнечная 2-я, 44, корп. А,
тел.:71-05-56

3

уборшик

Кировский
административный
округ г. Омска

Общество с ограниченной
10.11.1
ответственностью
Производство
Мясоперерабатывающий завод
мяса в
"Компур" 644073 г Омск, ул
охлажденном виде
Солнечная 2-я, 44, корп. А,
тел.:71-05-57

маркетолог

1

Кировский
административный
округ г. Омска

Общество с ограниченной
10.11.1
ответственностью
Производство
Мясоперерабатывающий завод
мяса в
"Компур" 644073 г Омск, ул
охлажденном виде
Солнечная 2-я, 44, корп. А,
тел.:71-05-58

боец скота

Кировский
административный
округ г. Омска

Индивидуальный
предприниматель Авилов
Дмитрий Петрович 644123, г
Омск, ул Крупской, д. 27, офис
144, тел.636355

швея

Кировский
административный
округ г. Омска

46.90. Торговля
оптовая

электромонтер

Без
предъявле
ния
требовани
я к стажу
работы

да

нет

нет

от 19000руб до 21000руб

без
без
предоставл предоставл
ения
ения
жилья
жилья

нет

16000-25000

без вредных
привычек

нет

без
без
предоставл предоставл
ения
ения
жилья
жилья

нет

28000

без вредных
привычек

удостоверение

1 год

без
без
предоставл предоставл
ения
ения
жилья
жилья

нет

от 30000

без вредных
привычек

среднее общее

нет

нет

без
без
предоставл предоставл
ения
ения
жилья
жилья

нет

19000-24000

без вредных
привычек

маркетолог

высшее

нет

нет

без
без
предоставл предоставл
ения
ения
жилья
жилья

нет

от 30000

без вредных
привычек

5

убойщи скота

среднее общее

нет

нет

без
без
предоставл предоставл
ения
ения
жилья
жилья

нет

от 30000

без вредных
привычек

2

швея

среднее специальное

нет

1 год

без
без
предоставл предоставл
ения
ения
жилья
жилья

нет

16000-50000

без вредных
привычек

Советский
ОАО
административный "ОМСКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ
округ города Омска ", 644050, г. Омск, ул. Химиков,
д. 47Т, тел. 8(3812) 651273
Выезд в командировку г. УстьКут Иркутской области

Машинист крана
автомобильного

2

Начальное
профессиональное

3 года

не
не
предоставл предоставл
яется
яется

нет

сдельная,
60,0

Советский
ОАО
административный "ОМСКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ
округ города Омска ", 644050, г. Омск, ул. Химиков,
д. 47Т, тел. 8(3812) 651273
Выезд в командировку г. УстьКут Иркутской области

Машинист
трубоукладчика

2

Начальное
профессиональное

3 года

не
не
предоставл предоставл
яется
яется

нет

сдельная,
60,0

Советский
ОАО
административный "ОМСКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ
округ города Омска ", 644050, г. Омск, ул. Химиков,
д. 47Т, тел. 8(3812) 651273
Выезд в командировку г. УстьКут Иркутской области

Машинист
экскаватора

2

Среднее
профессиональное

3 года

не
не
предоставл предоставл
яется
яется

нет

сдельная,
60,0

Советский
ОАО
административный "ОМСКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ
округ города Омска ", 644050, г. Омск, ул. Химиков,
д. 47Т, тел. 8(3812) 651273
Выезд в командировку г. УстьКут Иркутской области

Дефектоскопист
ренгеногаммаграфировани
я

2

Среднее
профессиональное

1 год

не
не
предоставл предоставл
яется
яется

нет

сдельная,
60,0

Советский
ОАО
административный "ОМСКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ
округ города Омска ", 644050, г. Омск, ул. Химиков,
д. 47Т, тел. 8(3812) 651273
Выезд в командировку г. УстьКут Иркутской области

Электросварщик
ручной сварки 6
разряда-8 разряда

2

Начальное
профессиональное

1 год

не
не
предоставл предоставл
яется
яется

нет

сдельная,
60,0

Советский
ОАО
административный "ОМСКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ
округ города Омска ", 644050, г. Омск, ул. Химиков,
д. 47Т, тел. 8(3812) 651273
Выезд в командировку г. УстьКут Иркутской области

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия

2

Электромонтерпо
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния

Начальное
профессиональное

Советский
административный
округ города Омска
Советский
административный
округ города Омска

ПАО "ОМСКИЙ КАУЧУК", г.
Омск, пр. Губкина, д. 30, тел.
8(3812) 69-70-39
ПАО "ОМСКИЙ КАУЧУК", г.
Омск, пр. Губкина, д. 30, тел.
8(3812) 69-70-39

Инженер-технолог

1

Инженертехнолог

Начальное
профессиональное

1

электрогазосварщи
к

1

электрогазосварк
а металлических
изделий

Среднее проф.

1

Советский
административный
округ города Омска
Советский
административный
округ города Омска

ПАО "ОМСКИЙ КАУЧУК", г.
Омск, пр. Губкина, д. 30, тел.
8(3812) 69-70-40
ПАО "ОМСКИЙ КАУЧУК", г.
Омск, пр. Губкина, д. 30, тел.
8(3812) 69-70-40

Слесарьремонтник 4
разряда-6 разряда
Электромонтер по
ремонту
электрооборудован
ия

1

Начальное
профессиональное

1

Начальное
профессиональное

1

1

электромонтер по
ремонту
оборудования

сдельная,50,
0

не
не
предоставл предоставл
яется
яется
не
не
предоставл предоставл
яется
яется

предоставляется

сдельная,
25000

предоставляется

повременная,
25000

не
не
предоставл предоставл
яется
яется
не
не
предоставл предоставл
яется
яется

предоставляется

повременная,
13000

предоставляется

повременная,
19000-21500

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей

Наладчик
сварочного и
газоплазморезател
ьного
оборудования

1

Среднее
профессиональное

1 год

Наладчик
сварочного и
газоплазморезател
ьного
оборудования

1

Инженерэлектроник

не
не
предоставл предоставл
яется
яется

нет

повременная
25,0

Наладчик
сварочного и
газоплазморезате
льного
оборудования

Начальное
профессиональное

0

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

1

Инженерэлектроник

Начальное
профессиональное

0

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

Первый помощник
Юрисконсульт

1

Первый
помощник
Юрисконсульт

Начальное
профессиональное

0

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

Электромеханик
по подъемным
установкам

1

Электромеханик
по подъемным
установкам

Начальное
профессиональное

1

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

Старший
Стропальщик 3
разряда 3
категории (класса)

1

Старший
Стропальщик 3
разряда 3
категории
(класса)

Начальное
профессиональное

2

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

Инженерконструктор

1

Инженерконструктор

Начальное
профессиональное

3

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

Слесарь по сборке
металлоконструкц
ий 3 разряда-5
разряда

4

Слесарь по
сборке
металлоконструк
ций 3 разряда-5
разряда

Начальное
профессиональное

3

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

Электросварщик
на автоматических
и
полуавтоматически
х машинах

1

Электросварщик
на
автоматических и
полуавтоматичес
ких машинах

Начальное
профессиональное

3

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

Советский
административный
округ города Омска

Советский
административный
округ города Омска

Советский
административный
округ города Омска

Советский
административный
округ города Омска

ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
тел. 89230362228

Производство
строительных
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Производство
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
строительных
тел. 89230362228
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
ОАО "ОМЗМ-МЕТАЛЛ", г.
Производство
Омск, ул. Комбинатская, д. 13,
строительных
тел. 89230362228
металлических
конструкций,
изделий и их
частей
ООО "СТРОИТЕЛЬНОСтроительство
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ- жилых и нежилых
9 СТРОЙБЕТОН
зданий
"КОСМИЧЕСКОЕ", г. Омск, ул.
Заводская, д. 15, тел. 8(3812)
217844

Мастер цеха

Мастер цеха

Начальное
профессиональное

2

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

Старший
Машинист крана
(крановщик) 1
категории (класса)

2

Старший
Машинист крана
(крановщик) 1
категории
(класса)

Начальное
профессиональное

0

не
не
не предоставляется повременная,
предоставл предоставл
25,0
яется
яется

Зачистчик

5

Зачистчик

Среднее общее (11 кл.)

1

не
не
не предоставляется
предоставл предоставл
яется
яется

Слесарь аварийновосстановительных
работ

Слесарь аварийно- Начальное
восстановительн профессиональное
ых работ

не
предоставл
яется

1
Советский
административный
округ города Омска

ООО "СТРОИТЕЛЬНОСтроительство
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ- жилых и нежилых
9 СТРОЙБЕТОН
зданий
"КОСМИЧЕСКОЕ", г. Омск, ул.
Заводская, д. 15, тел. 8(3812)
217844

Штукатур,
штукатур-маляр,
отделочник
по
отделке
жилых
домов
(новостройки)

Штукатур,
Среднее общее (11 кл.)
штукатур-маляр,
отделочник по
отделке жилых
домов
(новостройки)

ООО "СТРОИТЕЛЬНОСтроительство Плотник
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ- жилых и нежилых
9 СТРОЙБЕТОН
зданий
"КОСМИЧЕСКОЕ", г. Омск, ул.
Заводская, д. 15, тел. 8(3812)
217844

Среднее общее (11 кл.)

ООО "СТРОИТЕЛЬНОСтроительство Электрогазосварщ
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ- жилых и нежилых ик
9 СТРОЙБЕТОН
зданий
"КОСМИЧЕСКОЕ", г. Омск, ул.
Заводская, д. 15, тел. 8(3812)
217844
ООО ГЕЛИОС-2000, 644069, г
Производство
Омск, ул Северная 17-я, д. 77, электромонтажны
корп. А, Рабочий (3812) 251257
х работ

Мастер участка

Центральный
административный
округ города Омска

ООО ГЕЛИОС-2000, 644069, г
Производство
Электромонтер по
Омск, ул Северная 17-я, д. 77, электромонтажны
ремонту и
корп. А, Рабочий (3812) 251257
х работ
обслуживанию
электрооборудован
ия

не
предоставл
яется

3
Электрогазосвар Среднее общее (11 кл.)
щик

1

Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

Нет

Нет

Нет

не
предоставл
яется
Нет

1

Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

Нет

Нет

Нет

Нет

4
Среднее
профессионально
е (в т.ч.
начальное
профессионально
е)
Среднее
профессионально
е (в т.ч.
начальное
профессионально
е)

сдельная,
25,0
не предоставляется

1
Центральный
административный
округ города Омска

сдельная,
25,0
не предоставляется

1
Советский
административный
округ города Омска

не
предоставл
яется

2
Плотник

сдельная,
40,0
не предоставляется

1
Советский
административный
округ города Омска

не предоставляется

не
предоставл
яется

2

сдельная,
20,0

Нет

сдельная,
25,0
15384,0

Нет

15384,0

Отсутствие
медицинских
противопоказан
ий для работы
на высоте.
Отсутствие
медицинских
противопоказан
ий для работы
на высоте.

Центральный
административный
округ города Омска

ООО ГЕЛИОС-2000, 644069, г
Производство Электромонтажник
Омск, ул Северная 17-я, д. 77, электромонтажны по силовым сетям
корп. А, Рабочий (3812) 251258
х работ
и
электрооборудован
ию

1

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

Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

20,0-25,0

Центральный
административный
округ города Омска

ООО ГЕЛИОС-2000, 644069, г
Производство
Техник по наладке
Омск, ул Северная 17-я, д. 77, электромонтажны
и испытаниям
корп. А, Рабочий (3812) 251257
х работ

1

Высшее

Высшее

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

20,0-25,0

Центральный
административный
округ города Омска

ООО ГЕЛИОС-2000, 644069, г
Производство
Омск, ул Северная 17-я, д. 77, электромонтажны
корп. А, Рабочий (3812) 251257
х работ

1

Высшее

Высшее

Нет

5

Нет

Нет

Нет

19,5-22,4

Центральный
административный
округ города Омска

ООО "ДЕКОС", г. Омск, пр-кт
К. Маркса, д.18. (913)1500268

Инженер по
наладке и
испытаниям

Производство
Швея
чемоданов,
дамских сумок и
аналогичных
изделий из кожи и
других
материалов;
Центральный
ООО "ДЕКОС", г. Омск, пр-кт
Производство
Ученик Клейщик 1
административный
К. Маркса, д.18. (913)1500268
чемоданов,
категории (класса)
округ города Омска
дамских сумок и
аналогичных
изделий из кожи и
других
материалов;
Центральный
ООО "ДЕКОС", г. Омск, пр-кт
Производство
Ученик Швея 1
административный
К. Маркса, д.18. (913)1500268
чемоданов,
разряда 1
округ города Омска
дамских сумок и категории (класса)
аналогичных
изделий из кожи и
других
материалов;
Центральный
ООО "ОМС-ЦЕНТР", г Омск, бУборщик
3
административный
р г Омск, пр-кт Губкина, д. 1, д.
производственных
округ г. Омска
1 Рабочий (3812) 39-06-79,
и служебных
kozyeva_M@omc.ru
помещений
Центральный
ООО "ОМС-ЦЕНТР", г Омск, бадминистративный р г Омск, пр-кт Губкина, д. 1, д.
округ города Омска 1 Рабочий (3812) 39-06-79,
kozyeva_M@omc.ru

Рабочий зеленого 30
строительства

5

Основное общее Основное общее (9 кл.)
(9 кл.)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Среднее общее
(11 кл.)

Среднее общее (11 кл.) Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

20000 руб.
(средняя
з/плата
25000
руб/мес
(высококвал
ифицированн
20001 руб.
(средняя
з/плата
25000
руб/мес
(высококвал
ифицированн
15384-20000
(Средняя
з/плата
25000
руб/мес
(высококвал
ифицированн
17000-25000

3

Основное общее Основное общее (9 кл.)
(9 кл.)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

3

Основное общее Основное общее (9 кл.)
(9 кл.)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Среднее общее
(11 кл.)

Среднее общее (11 кл.) Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

20000-25000

Отсутствие
медицинских
противопоказан
ий для работы
на высоте.
Доставка на
работу,
предоставление
спец. одежды

