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

Профессия З/П руб.

Агроном 30000

Агроном по защите растений 30000

Администратор, администратор магазина 33000

Администратор зала 13890

Акушерка 20000

Аппаратчик стерилизации 40000

Аппаратчик химводоочистки 2 разряда, г. Петушки, п.Вольгинский 15000

Аппаратчик химводоочистки 2 разряда-4 разряда, стимулирование найма 20000

Бармен, бармен-кассир 15000

Бухгалтер 20000-45000

Вальщик леса 6 разряда 13890

Ведущий Бухгалтер 30000

Ведущий Инженер 25000- 49900

Ведущий Химик 71000

Водитель автомобиля, кат. в,с 50000

Водитель автомобиля, кат с. водитель грузового автомобиля 36750

Водитель автомобиля, кат в 15000-25000

Водитель автомобиля, кат в,с,д 20000

Водитель автомобиля, стимулирование найма 27000

Водитель автомобиля, водитель пожарного автомобиля (кат. "с") 25000

Водитель автомобиля, кат. в, с 17000
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Водитель автомобиля, водитель грузовых машин 21500

Водитель автомобиля, водитель автобуса 13890

Водитель автомобиля, кат.с 25000

Водитель автомобиля, кат. d 15000

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

24000

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

24000

Водитель автомобиля, кат. в,с 18000

Водитель автомобиля 5 разряда 13890

Водитель погрузчика, водитель автопогрузчика 25000

Воспитатель, педагог-организатор 17344

Воспитатель 13890

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 13890-16900

Врач скорой медицинской помощи 40000

Врач ультразвуковой диагностики, врач ультразвуковой диагностики 
детский

30000

Врач ультразвуковой диагностики 25000

Врач функциональной диагностики 25000

Врач-акушер-гинеколог, врач-акушер-гинеколог детский 25000

Врач-анестезиолог-реаниматолог 30000

Врач-дерматолог (дерматовенеролог), на 0,5 ставки 29000

Врач-детский уролог-андролог 25000

Врач-детский хирург 25000

Врач-детский эндокринолог 25000

Врач-инфекционист 25000-35000



Врач-невролог, врач-невролог детский 30000

Врач-оториноларинголог, врач-оториноларинголог детский 25000

Врач-офтальмолог, врач-терапевт отделения 30000

Врач-педиатр, врач-педиатр кабинета здорового ребенка 35000

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

Врач-педиатр участковый 25000-60000

Врач-психиатр 35000

Врач-психиатр детский 25000

Врач-терапевт, врач-терапевт отделения 25000

Врач-терапевт участковый 27000

Врач-травматолог-ортопед 30000

Врач-фтизиатр участковый, врач-фтизиатр 35000

Врач-эндокринолог, для трудоустройства инвалида 25000

Врач-эндоскопист 25000

Геодезист 30000

Главный агроном 14000

Главная Медицинская сестра 29000

Главный специалист, главный специалист бюджетного отдела 24000

Главный специалист, главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства

23000

Главный специалист, по социально-экономическим вопросам 19500

Главный специалист, бухгалтер-экономист 17600

Главный специалист, главный специалист жкх 18500

Главный специалист, главный специалист в отдел капитального 
строительства

18000



Главный Специалист, главный специалист по муниципальному контролю 21000

Главный Специалист, главный специалист жкх 20000

Главный Специалист, финансового отдела 17900

Главный Специалист, главный специалист в куи петушинского района 20000

Гладильщик, гладильщик-утюжильщик 14000

Горничная, на 0,5 ставки 20000

Государственный инспектор по охране леса 20000

Гранулировщик 40900

Грузчик, для трудоустройства инвалида 32000

Дворник 13890-16000

Дворник, для трудоустройства инвалида 14000

Диспетчер 13000

Дорожный рабочий 25000-40000

Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий центром 
правовой и муниципальной информации

18000

Заведующий отделением (в прочих отраслях), заместитель директора 30000

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

60000

Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности), 
заведующий отделом архитектуры и градостроительства

20000

Заведующий столовой 29328

Закройщик 16000-19500

Заместитель Главный энергетик (в прочих отраслях), заместитель 
главного энергетика

35000

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

60000

Изолировщик 19231

Инженер 19500



Инженер, инженер-строитель 60000

Инженер, инженер по лесопользованию 23000

Инженер, инженер теплового хозяйства, газовых коммуникаций и систем 
водоподготовки

60000

Инженер 20192-32500

Инженер, инженер отдела испытаний с/х техники 30000

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов, 
инженер кипиа

60000

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов, 
инженер по автоматизации

60000

Инженер по вентиляции 44000

Инженер по внедрению новой техники и технологии, производство верхней 
одежды

20000

Инженер по землеустройству 15000

Инженер по метрологии 19500

Инженер по охране труда, специалист по охране труда 18000

Инженер по подготовке производства 50000

Инженер по подготовке производства, производство верхней одежды 18000

Инженер-строитель 56000

Инженер-технолог 18000-60000

Инженер-технолог, производство верхней одежды 18000

Инженер-технолог, швейное производство 22000

Инженер-технолог 3 категории (класса), швейное производство 20000

Инженер-электрик 18000

Инженер-электроник 65000

Инспектор, инспектор по предоставлению мер социальной поддержки 21659

Инструктор по труду, педагог-организатор 17000



Инструктор по физической культуре 13890

Кладовщик 16000-24500

Комендант, менеджер службы сервиса 40000

Кондитер, для трудоустройства инвалида 13890-19200

Консультант, консультант отдела учета и отчетности 28000

Консультант, консультант по имуществу 20000

Консультант, консультант по поддержке предпринимательства отдела по 
организационной и кадровой работе

27919

Контролер, контролер автостоянки 15000

Контролер газового хозяйства 24000

Конюх, для трудоустройства инвалида 15000

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, 
кровельщик

25000

Лаборант 32000

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

22000

Литейщик пластмасс 25000

Логопед 13890

Мастер, мастер бригады по эксплуатации рс 32950

Мастер, мастер бригады по реализации дополнительных сервисов 32950

Мастер по ремонту оборудования (в промышленности), мастер по 
эксплуатации холодильного, компрессорного и вентиляционного 
оборудования

40000

Мастер участка, мастер производственного участка 50000

Матрос-спасатель 22000

Машинист двигателей внутреннего сгорания 15773

Машинист по стирке и ремонту спецодежды, прачка 40000

Машинист экскаватора 5 разряда 13890



Медицинская сестра 17188-27000

Медицинская сестра, медицинская сестра педиатра участкового 17000

Медицинская сестра, медицинская сестра-анестизист 18000

Медицинская сестра, медицинская сестра по функциональной диагностики 15000

Медицинская сестра, медицинская сестра участковая психиатрического 
кабинета

17000

Медицинская сестра, медицинская сестра детских дошкольных учреждений 13890

Медицинская сестра, медицинская сестра терапевта участкового 18000

Медицинская сестра, медицинская сестра школ (фельдшер) 15000

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

27000

Медицинская сестра операционная 18000

Медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра палатная 15000

Медицинская сестра по массажу 30000

Медицинская сестра процедурной 34000

Медицинская сестра участковая 29000

Механик 27000-64200

Микробиолог 60800

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 13890

Младший воспитатель 13900-20000

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

70000

Модельер-конструктор 18000-22000

Мойщик посуды 18000

Монтажник, монтажник высотник 45000

Музыкальный руководитель, 0,5 ставки 15000



Музыкальный руководитель 16190

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 35000

Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из 
пластмасс

30000

Наладчик технологического оборудования 18000-21000

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материально-техническом 
снабжении и сбыте), начальник отдела опс костерево

21300

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материально-техническом 
снабжении и сбыте), начальник отдела опс болдино, 0,6 ставки (10080руб.)

16800

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материально-техническом 
снабжении и сбыте), начальник отдела опс пекша

16800

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материально-техническом 
снабжении и сбыте), начальник отдела опс старые омутищи (0,6 ставки - 
9480 руб.)

15800

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материально-техническом 
снабжении и сбыте), начальник отдела опс березка, 0,6 ставки

16800

Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), начальник 
отдела жизнеобеспечения

35000

Начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом 
снабжении и сбыте), начальник опс покров

25000

Начальник тяговой подстанции, электромеханик участка 51000

Начальник филиала (в прочих отраслях) 78000

Обработчик рыбы, обработчик тунца желтоперого 20000

Обработчик рыбы 30000

Овощевод 14000

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и 
установок

30000

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и 
установок, оператор системы priva

14000

Оператор заправочных станций 40000

Оператор заправочных станций, наполнитель баллонов 40000

Оператор крутильного оборудования, оператор намотки хим. волокна 30000

Оператор раскройного оборудования 18000-22000



Оператор раскройного оборудования 3 разряда-4 разряда, оператор 
раскладочного оборудования

18000

Оператор связи 1 категории (класса) 18000

Оператор швейного оборудования 3 разряда-6 разряда 18000-19000

Официант, в ресторан "прага" 24000

Официант 16000-17000

Охранник 22500

Парикмахер, парикмахер-универсал 25000

Пекарь 25000

Пекарь, возможно трудоустройство граждан, прибывших с территории 
украины

30000

Переводчик, вьетнамский 18000-20500

Плотник 20000

Плотник, кровельщик 20000

Повар, повар детского питания 17000

Повар, в ресторан "прага" 33000

Повар 17308-18259

Повар 2 разряда-4 разряда 18000

Повар 3 разряда-5 разряда 20000

Повар 4 разряда 45000

Повар 4 разряда 21000

Подсобный рабочий 25000-30000

Подсобный рабочий, рабочий лесопожарной бригады 20000

Пожарный 25000

Пожарный 4 разряда, лесной пожарный iv (рабочий) 13890



Пожарный 5 разряда, лесной пожарный v (рабочий) 13890

Помощник Повара 45000

Почтальон, опс вольгинский 14900

Почтальон, опспокров 15000

Почтальон, опс болдино ( на 0,75 ед. с з/платой 10418 рублей) 13890

Почтальон, опс старые омутищи ( на 0,5 ставки с з/платой 6945 рублей) 13890

Почтальон, опс крутово ( на 0,7 ставки с з/платой 9723 рублей) 13890

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель 
информатики (для трудоустройства инвалида)

13890

Прессовщик, прессовщик строительных изделий 65000

Программист, инженер-программист 30000

Продавец непродовольственных товаров, менеджер по продажам 25000

Продавец продовольственных товаров, продавец-кассир 28000

Продавец продовольственных товаров 14000-30000

Продавец продовольственных товаров, для трудоустройства инвалида 20000

Продавец-консультант, в магнит косметик 23900

Продавец-консультант, в магнит косметик 25200

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

Психолог, ведущий инспектор-психолог 15000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, строитель 50000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, возможно 
трудоустройство граждан, прибывших с территории украины

25000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 30000

Разнорабочий 45000

Рентгенолаборант 18000



Риэлтер. Специалист по недвижимости 50000

Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях), 
заместитель директора

38000

Садовник, специалист по благоустройству и озеленению территорий и 
объектов

40000

Секретарь судебного заседания, юрист 13890

Сиделка (помощник по уходу), с выполнением обязанности сиделки 26000

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 25000

Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве, слесарь 
по обслуживанию газопроводов и газового хозяйства

30000

Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования

18270

Слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник 30000

Слесарь механосборочных работ 18000-30000

Слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник 45000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда 18000

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 20000

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 24500

Слесарь-инструментальщик 35000

Слесарь-ремонтник 19500-46000

Слесарь-сантехник 14000-25000

Социальный работник 28000

Специалист, сектора по обслуживанию физических лиц (для 
трудоустройства инвалида)

28810

Специалист, специалист по выдаче займов 27000

Специалист, специалист по охране труда 20000

Специалист, специалист по работе с семьей 25000

Специалист по кадрам 25000



Специалист по социальной работе 25000

Специалист по социальной работе, специалист по социальной 
реабилитации

25000

Старший Менеджер, старший менеджер-операционист 18000

Старший Продавец-консультант, в магнит косметик 27800

Старший Продавец-консультант, в магнит косметик 29000

Стерилизаторщик материалов и препаратов 20000

Сыродел, для трудоустройства инвалида 15000

Такелажник 20000

Техник 35000

Техник, техник комплексной службы 28600

Технолог 55000-79950

Товаровед 32400-47400

Товаровед, в магнит косметик 32000-33300

Токарь 40000

Тракторист 25000

Тракторист, тракторист-машинист 20000-26500

Транспортировщик, младший оператор 35000

Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства 
инвалида

13890

Уборщик производственных и служебных помещений, техслужащая в 
ресторан "прага"

21000

Уборщик производственных и служебных помещений, техслужащая в кафе 
"каштан"

21000

Уборщик производственных и служебных помещений 13890-20000

Уборщик производственных и служебных помещений, возможно 
трудоустройство граждан, прибывших с территории украины

25000

Уборщик производственных и служебных помещений, возможно 
трудоустройство граждан, прибывших с территории украины

20000



Уборщик производственных и служебных помещений, специалист по уборке 25000

Уборщик территорий 20000

Укладчик продукции медицинского назначения, возможно трудоустройство 
граждан, прибывших с территории украины

24000

Укладчик продукции медицинского назначения 24000

Укладчик-упаковщик, для трудоустройства инвалида 29660

Упаковщик, оператор упаковочной зоны 35000

Упаковщик 24000

Управляющий отделением (банка и др.), управляющий дополнительным 
офисом

40000

Учитель, учитель начальных классов 13890-18000

Учитель (преподаватель) биологии 13890

Учитель (преподаватель) географии 13890

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения 13890

Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского языка 13890-28000

Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского языка 
(для трудоустройства инвалида)

15000

Учитель (преподаватель) информатики 13890

Учитель (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории 20000

Учитель (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории 13900

Учитель (преподаватель) математики, учитель математики и 
информатики

28000

Учитель (преподаватель) математики 13890-18000

Учитель (преподаватель) музыки и пения 13890

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, 1 категория 13890

Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства, учитель 
технологии

13890

Учитель (преподаватель) физики 22000



Учитель (преподаватель) физической культуры 13890-20000

Учитель (преподаватель) химии 22000

Фармацевт 25000

Фельдшер, фельдшер фап 15000

Фельдшер скорой медицинской помощи 28000

Фельдшер скорой медицинской помощи, медицинская сестра на скорую 
медицинскую помощь

29000

Химик 54000-67350

Художник по костюму, дизайнер 18000

Швея 15000-19000

Шеф-повар 19790

Штукатур, работник строительного участка 23000

Экспедитор 16000-18000

Эксперт, по г. петушки и петушинскому району 15000

Эксперт, эксперт-аналитик, для трудоустройства инвалида 89580

Эксперт, строительство/проектирование (для трудоустройства инвалида) 13890

Электрик участка, электрик на 0,5 ставки 25000

Электрик участка 14000

Электрик цеха 20500-30000

Электрогазосварщик 25000-35000

Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда, петушинский филиал ремонтный 
участок, уч. №6, №8, №9

18000

Электромеханик, электромеханик участка 39000

Электромеханик 19231

Электромонтер оперативно-выездной бригады 22250-32500



Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда, электромонтер по 
испытаниям и измерениям бригады по диагностике электрооборудования

22250

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 20000-40000

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда 22250

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 19700

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

13890

Энергетик 14000

Ювелир-монтировщик 25000

Ювелир-монтировщик, для трудоустройства инвалидов 20000

Юрисконсульт 15000

Юрисконсульт 2 категории (класса) 23000

Юрист 26000


