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

Профессия З/П руб.

Агент страховой, специалист 15000

Администратор 20000-25000

Администратор гостиницы (дома отдыха) 15000

Аккумуляторщик, 3 группа по электробезопасности 12792

Акушерка 20000

Бармен, бармен-кассир 19000

Бармен 15000

Библиотекарь 12800

Бухгалтер, бухгалтер-юрист 30000

Бухгалтер, главный специалист 20444

Бухгалтер 17500

Ведущий Инженер-программист 30000

Визажист (косметолог-визажист) 12800

Водитель автомобиля 40000

Водитель автомобиля, кат. "в" или "в,с" 40000

Водитель автомобиля, кат.в.,с 12792

Водитель автомобиля, 4 разряда, кат в,с 17000

Водитель автомобиля, кат.в,с 25000

Водитель автомобиля, водитель пожарного автомобиля 32000

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

Водитель автомобиля, водитель гаража кат. в,с,д 25000

Водитель автомобиля, кат. в 23000

Водитель автомобиля, кат.в 15000
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Водитель автомобиля, (пожарного) кат. в,с 16000

Водитель автомобиля, кат. в 15000

Водитель автомобиля, кат. "в", в административно-хозяйственную часть 13000

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

20000

Водитель автомобиля, кат. в,с 30000

Водитель автомобиля, кат. "с" 12792

Водитель автомобиля, крановщик 12792

Водитель автомобиля, водитель боевых и специальных машин 12792

Водитель автомобиля, кат. в,с 18000

Водитель погрузчика, водитель вилочного погрузчика 30000

Водитель погрузчика 25000

Водитель погрузчика, для трудоустройства инвалида 27000

Воспитатель, 1 или высшей категории 16189

Воспитатель, для трудоустройства инвалида 12792

Воспитатель, для трудоустройства инвалида 15417

Воспитатель, высшая категория 17344

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 22000

Врач клинической лабораторной диагностики, в детское поликлиническое 
отделение

30000

Врач клинической лабораторной диагностики 20000

Врач скорой медицинской помощи 40000

Врач ультразвуковой диагностики 25000

Врач функциональной диагностики, в детское поликлиническое отделение 25000

Врач-акушер-гинеколог, в детское поликлиническое отделение 25000

Врач-анестезиолог-реаниматолог 30000

Врач-детский кардиолог, в детское поликлиническое отделение 35000



Врач-детский уролог-андролог 25000

Врач-детский хирург, в детское поликлиническое отделение 25000

Врач-детский эндокринолог, в детское поликлиническое отделение 25000

Врач-инфекционист, в детское поликлиническое отделение 25000

Врач-кардиолог, врач-кардиолог поликлиники 30000

Врач-невролог, в детское поликлиническое отделение 30000

Врач-оториноларинголог 25000

Врач-офтальмолог, в детское поликлиническое отделение 25000

Врач-офтальмолог, врач-офтальмолог поликлиники 30000

Врач-патологоанатом 25000

Врач-педиатр, врач-педиатр кабинета здорового ребенка 35000

Врач-педиатр, врач-педиатр отделения неотложной медицинской помощи 35000

Врач-педиатр городской (районный), образовательных учреждений 20000

Врач-педиатр участковый 40000

Врач-педиатр участковый, в детское поликлиническое отделение 25000

Врач-психиатр 35000

Врач-психиатр детский участковый 25000

Врач-рентгенолог 45000

Врач-терапевт, отделения 25000

Врач-терапевт участковый 27000

Врач-травматолог-ортопед, в детское поликлиническое отделение 25000

Врач-травматолог-ортопед 30000

Врач-физиотерапевт, в детское поликлиническое отделение 25000

Врач-фтизиатр 35000

Врач-хирург, врач-хирург поликлиники 30000



Врач-эндокринолог, для трудоустройства инвалида 25000

Врач-эндоскопист, в детское поликлиническое отделение 25000

Газосварщик, 3 группа допуска по электробезопасности 12792

Главный бухгалтер 30000

Главный Инженер, главный инженер района 57000

Главная медицинская сестра 35000

Главный Специалист, врач-гигиенист, эколог (санитарно-эпидемиологический 
надзор)

15000

Главный Специалист, главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства

23000

Главный Специалист, бухгалтер по начислению заработной платы 20000

Главный Специалист, главный специалист по жкх 19000

Гладильщик, гладильщик-утюжильщик 14000

Горничная 13000-15000

Гравер 12792

Грузчик, стройматериалы 25000

Грузчик 25000

Грузчик, для трудоустройства инвалида 28000

Дворник 18000

Дворник 12792

Дворник 12792

Дежурный пульта управления, пцо №1 12792

Дезинфектор, неаттестованный состав (на 0,5 ставки с з/платой 6396 руб.) 12792

Делопроизводитель 25000

Делопроизводитель, делопроизводитель опо 12792

Дефектовщик автотранспорта, дефектовщик деталей и изделий отдела 
ремонта рав

12792

Директор (начальник) котельной 25000



Диспетчер 20000

Заведующий отделением (в прочих отраслях), информационным отделом 12792

Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением 
реабилитации - врач-невролог

60000

Заведующий производством (шеф-повар) 24000

Заведующий складом 12792

Заведующий хозяйством 22000

Заведующий хранилищем, заведующий хранилищ отдела хранения рав 12792

Закройщик 17000-19500

Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе, зам. 
директора по воспитательной работе

25000

Заместитель Директор (заведующий) предприятия розничной торговли, 
заместитель директора

30000

Заместитель Директор по административно-хозяйственной деятельности, 
заместитель директора по ахч

33000

Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), врач-
гигиенист, эколог (санитарно-эпидемиологический надзор)

19000

Заместитель Начальник филиала (в прочих отраслях), заместитель начальника 
филиала по медицинской части

55000

Заместитель Начальник части (специализированной в прочих отраслях), 
заместитель начальника пожарно-спасательной части

32000

Звукорежиссер 19000

Инженер, инженер по валидации (для трудоустройства инвалида) 20690

Инженер, инженер по валидации (для трудоустройства инвалида) 12792

Инженер, инженер охтд 12792

Инженер, инженер опо 12792

Инженер, инженер омто 12792

Инженер лаборатории, инженер лаборатории контрольно-испытательной 12792

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов, 
инженер по автоматизации

18000-50000

Инженер по внедрению новой техники и технологии, производство верхней 
одежды

20000

Инженер по землеустройству 12900

Инженер по качеству 18000



Инженер по наладке и испытаниям 18000

Инженер по организации управления производством 3 категории (класса) 18000

Инженер по охране труда 20000

Инженер по охране труда, специалист по охране труда 18000

Инженер по охране труда 12792

Инженер по подготовке производства 50000

Инженер по подготовке производства, производство верхней одежды 18000

Инженер по подготовке производства 3 категории (класса) 18000

Инженер электросвязи, 1 категории (для трудоустройства инвалида) 12800

Инженер-испытатель, инженер отдела испытаний с/х техники 20000

Инженер-конструктор 25000

Инженер-механик 25000

Инженер-механик, инженер энергомеханического отделения 12792

Инженер-программист 20000

Инженер-технолог 18000-35000

Инженер-электрик 18000

Инспектор 16000

Инспектор по кадрам 12792

Кассир, операционист-кассир 25000

Кассир 19000

Кинолог, инструктор кинолог кинологической группы 25000

Кладовщик 20000

Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) 32000

Кондитер, для трудоустройства инвалида 12792

Конструктор, архитектор 25000



Консультант, врач-гигиенист, эколог (санитарно-эпидемиологический надзор) 17000

Консультант, консультант по имуществу 19000

Контролер, контролер автостоянки 16000

Контролер качества, контролер строительных изделий 25000

Контролер-приемщик, контролер-приемщик вооружения отк 12792

Конюх, для трудоустройства инвалида 15000

Кухонный рабочий, подсобный рабочий кухни 12792

Кухонный рабочий 15000-18000

Лаборант 20000

Лаборант по физико-механическим испытаниям 12792

Лаборант химического анализа 12792

Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса), участковый 
лесничий

20000

Логистик, стимулирование найма 30000

Маляр 12792

Мастер 36000

Мастер, мастер участок "водоотведения" 27818

Мастер, мастер отдела 40000

Матрос-спасатель 12800

Машинист автомотрисы 5 разряда-6 разряда 25000

Машинист бульдозера 12792

Машинист компрессорных установок 12792

Медицинская сестра, медицинская сестра в кабинет гинеколога 34500

Медицинская сестра, медицинская сестра врача педиатра участкового 17000

Медицинская сестра, медицинская сестра дду 13000

Медицинская сестра, медицинская сестра по психиатрии 17000



Медицинская сестра, медицинская сестра по функциональной диагностике 15000

Медицинская сестра, медицинская сестра участковая терапевтического участка 18000

Медицинская сестра, г.костерево 26000

Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи 
и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, медицинская 
сестра на скорую медицинскую помощь

28000

Медицинская сестра операционная 18000

Медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра палатная в 
реабилитацию

34000

Медицинская сестра палатная (постовая) 15000

Медицинская сестра по физиотерапии 15000

Медицинская сестра приемного отделения 13000

Медицинская сестра процедурной, медицинская сестра палатная в 
реабилитацию

34000

Медицинская сестра процедурной 15000

Медицинская сестра стоматологического кабинета 34500

Медицинская сестра стоматологического кабинета 13000

Медицинская сестра участковая 35000

Медицинская сестра-анестезист 18000

Медицинский регистратор 30000

Менеджер, главный клиентский менеджер по работе с физическими лицами 32000

Механик 40000

Механик, на 0,5 ставки с з/платой 6396 руб. 12792

Младший воспитатель, ( на неполную рабочую неделю, ночные смены, с зар. 
платой 10300 рублей)

12792

Младший воспитатель 12792

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

Младший Инспектор, рядовой и младший начальствующий состав, дежурная 
служба

23000

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

25000

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

70000



Модельер-конструктор 18000

Мойщик посуды 14000

Музыкальный руководитель, 0,5 ставки 14000

Наладчик технологического оборудования 3 разряда-6 разряда 18000

Наладчик технологического оборудования 4 разряда-6 разряда 21000

Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях), 
заведующий мед. частью

12792

Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), начальник отдела 
жкх, го чс

29000

Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), начальник охтд 12792

Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), программист 12792

Начальник части (специализированной в прочих отраслях), начальник пожарно-
спасательной части

32000

Обработчик рыбы, обработчик тунца желтоперого 20000

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 2 
разряда-4 разряда, стимулирование найма

28000

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

28000

Оператор заправочных станций 16500

Оператор котельной, паровая котельная 20000

Оператор котельной 2 разряда-6 разряда, на твердом топливе 12792

Оператор крутильного оборудования, оператор намотки хим. волокна 25000

Оператор раскройного оборудования 3 разряда-4 разряда 18000

Оператор раскройного оборудования 5 разряда 19500

Оператор связи 12792

Оператор швейного оборудования 18000-19000

Официант 17000

Охранник, 4,5,6 разряд , с удостоверением обязательно!! 15000

Охранник, 4 разряда 13000

Охранник, (служба в уголовно-исполнительной системе) 25000



Охранник 14400

Парикмахер, парикмахер-универсал 25000

Парикмахер 12800

Педагог дополнительного образования 12792

Педагог дополнительного образования, 0,5 ставки 14000

Педагог-психолог 1 категории (класса) 17000

Пекарь, тестовод 22000

Пекарь 18000

Переводчик, вьетнамский язык 18000-20000

Повар 18000-30000

Подсобный рабочий 12792-20000

Подсобный рабочий, для трудоустройства инвалида 17600

Подсобный рабочий 18000

Подсобный рабочий лесного хозяйства, рабочий лесопожарной бригады в г. 
покров, п. болдино

16000

Пожарный 32000

Пожарный 4 разряда, лесной пожарный (рабочий) 12792

Полицейский, младший начсостав (полицейский , полицейский (водитель) ппсп, 
ивс полицейский (кинолог) ппсп.)

19000

Полицейский-водитель, кат. в 22000

Почтальон 12792

Преподаватель-организатор (в средней школе), преподаватель-организатор обж 
(5 часов в неделю с з/платой 6000 рублей)

12792

Прессовщик асбестоцементных изделий, стимулирование найма 40000

Приготовитель растворов и масс 2 разряда-4 разряда, стимулирование найма 30000

Продавец непродовольственных товаров, стройматериалы 25000

Продавец непродовольственных товаров 17500

Продавец непродовольственных товаров, магазин "магнит косметик" 24000-25200



Продавец продовольственных товаров 14000-30000

Продавец-консультант 35000

Производитель работ (прораб) (в строительстве), прораб пгс 50000

Пропарщик асбестоцементных и асбесто-силитовых изделий, пропарщик 
изделий

20000-30000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 12792

Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования 12792

Разнорабочий 25000

Рентгенолаборант 18000

Сборщик, сборщик готовых изделий + кладовщик 20000

Сборщик 20000

Сборщик деталей и изделий 35000

Сварщик изделий из тугоплавких металлов 40000

Секретарь судебного заседания, юрист 12792

Системный администратор, для трудоустройства инвалида 15000

Слесарь аварийно-восстановительных работ 25500

Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда 20700

Слесарь механосборочных работ 12792-30000

Слесарь по ремонту автомобилей 12792

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

24000

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

21900

Слесарь-инструментальщик 25000

Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту боевых и специальных машин 12792

Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту вооружения 12792

Слесарь-ремонтник 2 разряда-6 разряда, сварщик 30000

Слесарь-ремонтник 2 разряда-6 разряда 17000-25000



Слесарь-сантехник 20000-25000

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 12792

Слесарь-электромонтажник 2 разряда-6 разряда 35000

Специалист, заместитель уполномоченного по вопросам проведения 
микропереписи в петушинском районе

18800

Специалист, специалист по работе в абонентской службе 20000

Специалист по маникюру (Маникюрша) 12800

Специалист по связям с общественностью 12792

Специалист по социальной работе 19000

Станочник деревообрабатывающих станков 12792

Станочник-распиловщик 35000

Старший Полицейский 23000

Старший Продавец непродовольственных товаров, магазин "магнит косметик" 23500-28500

Старший Продавец продовольственных товаров, старший продавец-кассир 25000

Старший Электромеханик, электромеханик тяговой подстанции 35000

Столяр 12792

Сторож (вахтер) 12792

Стрелок 15000

Стрелок, стрелок отряда военизированной охраны 12792

Стропальщик 4 разряда, автотранспортный участок г. петушки 17000

Сыродел, для трудоустройства инвалида 15000

Такелажник 12792

Техник, техник отдела испытаний с/х техники 20000

Техник, группы ито, связи и вооружения отдела охраны 25000

Техник, техник энергомеханического отделения 12792

Техник, техник пто 12792



Техник по наладке и испытаниям 3 категории (класса) 18000

Техник по нормированию труда 12792

Товаровед 34200

Товаровед, магазин "магнит косметик" 30600

Токарь 12792

Тракторист 12792-18000

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 18000-25000

Уборщик производственных и служебных помещений 12792-22000

Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства 
инвалида

12792

Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик зала 13000

Укладчик-упаковщик 21000

Укладчик-упаковщик, для трудоустройства инвалида 20000

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

34000

Учитель, учитель начальных классов 20000

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык 20000

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20000-25000

Учитель (преподаватель) трудового обучения, учитель технологии (мальчики) 18000

Фармацевт 20000-23000

Фельдшер, школ 15000

Фельдшер, фап 15000

Фельдшер скорой медицинской помощи, медицинская сестра на скорую 
медицинскую помощь

34000

Фельдшер скорой медицинской помощи 28000

Формовщик медицинских препаратов, полуфабрикатов и изделий 23000

Формовщик художественного литья 20000

Художник по костюму, дизайнер 18000



Швея, стажировка 12792-12800

Швея 16000-23000

Экономист 21000-30000

Экспедитор 18000

Эксперт, строительство/проектирование (для трудоустройства инвалида) 12792

Эксперт, эксперт-аналитик, для трудоустройства инвалида 89580

Эксперт, эксперт-аналитик (для трудоустройства инвалида) 89580

Электрогазосварщик, 3 группа допуска по электробезопасности 12792

Электрогазосварщик 2 разряда-5 разряда 26000

Электрогазосварщик 2 разряда-6 разряда, стимулирование найма 25000

Электрогазосварщик 2 разряда-7 разряда, сварщик 30000

Электрогазосварщик 3 разряда-6 разряда 20000-30000

Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда, петушинский филиал ремонтный 
участок, уч. №9

17000

Электромеханик, электромеханик тяговой подстанции 30000

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки

12792

Электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда, 4 группа по 
электробезопасности

30000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 группа 
электробезопасн.

35000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 12792-45000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, 
участок по обслуживанию и ремонту кип иа петушинский филиал

18000

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда-5 разряда 24000

Электросварщик ручной сварки, 3 группа допуска по электробезопасности 12792

Электросварщик ручной сварки 5 разряда 40000

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, для 
трудоустройства инвалида

12792

Энергетик, класс эл.безопасности не ниже 4 22000

Эпидемиолог 60000



Ювелир (ювелир-модельер) 30000

Ювелир-монтировщик 20000

Юрисконсульт 14100

Юрист 22000


