
Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Мастер ООО "Чистый город" Образование от ниже среднего специального. Умение руководить 
бригадой, работоспособность. Н 12800 215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 

Деповская ул, д. 1а 8(48143) 32088

Водитель автомобиля МБУ "ХЭУ Смоленского 
района"

Ненормированный рабочий день, дополнительная оплата труда 
или отгулы за переработку. Действующая медицинская справка. Н 25000 214530, р-н Смоленский, с Печерск, ул 

Школьная, д. 4 8(4812) 422183

Водитель автомобиля ООО "Чистый город" быть работоспособным, опыт работы по перевозке людей, должен 
быть внимательным, вежливым Н 12800 215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 

Деповская ул, д. 1а 8(48143) 32088

Водитель автомобиля ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

Водитель автомобиля должен знать:
- назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, 
механизмов и приборов обслуживаемых автомобилей;
- Правила дорожного движения и технической эксплуатации 
автомобилей;
- причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, 
возникших в процессе эксплуатации автомобиля;
- порядок проведения технического обслуживания и правила 
хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках;
- правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных 
шин;
- правила обкатки новых

Н 17600 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 
бывший детский садик 4815331687

Механизатор (докер-механизатор) 
комплексной бригады на 
погрузочно-разгрузочных работах

ООО "Чистый город" среднее специальное образование и стаж работы по профессии, 
наличие  удостоверения тракториста-машиниста (тракториста). Н 12800 215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 

Деповская ул, д. 1а 8(48143) 32088

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Водитель автомобиля МБУ "СпецАвто"
Без предъявления требований к уровню образования и опыту 
работы. Оформление,согласно Трудового Кодекса Российской 
федерации.

Н 18000 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 
пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Водитель автомобиля
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Дормостстрой"

Желание работать ,умение работать в команде  , 
коммуникабельность Н 15000 214016, г Смоленск, ул Соболева, д. 98 8(4812) 214542

Строительные, монтажные и ремонтные работы

Информация о вакансиях в разрезе сферы деятельности "Жилищно-коммунальное хозяйство" по состоянию на 02 августа 2021 года

Транспорт

Автомобильный и электротранспорт



Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Машинист автогрейдера 6 разряда
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Дормостстрой"

наличие квалификационного удостоверения "машинист 
автогрейдера", добросовестное отношение к своим должностным 
обязанностям

Н 16000 214016, г Смоленск, ул Соболева, д. 98 8(4812) 214542

Дорожный рабочий
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Дормостстрой"

Желание работать ,умение работать в команде 
,коммуникабельность . Н 18000 214016, г Смоленск, ул Соболева, д. 98 8(4812) 214542

Рабочий зеленого строительства Служба благоустройства

должен знать: правила пользования средствами малой 
механизации; способы отбора в лесных массивах или питомниках 
стандартных деревьев и кустарниковых пород; способы 
выкапывания стандартных деревьев и кустарниковых растений с 
оголенной корневой системой, способы удаления поврежденных 
корней и веток крон; способы обрезки и прореживания крон 
деревьев; способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов 
по геодезическим отметкам; классификацию и структуру 
растительных грунтов; способы составления земляных смесей

Н 14000 216400, г Десногорск, VI-й мкр 8(48153) 72911

Рабочий зеленого строительства МБУ "Зеленстрой"
опыт работы по профессии желателен, физическая выносливость, 
добросовестное отношение к своим должностным обязанностям, 
готовность работы в разных климатических условиях

Н 20000 214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77Б 4812310677

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Экономист МБУ "УКХ" Умение работать в коллективе, опыт работы приветствуется, 
исполнительность Н 21000 215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, ул 

Советская, д. 76
8(926) 9621359, 
8(48142) 41166

Тракторист МБУ "УКХ" Опыт работы приветствуется, без вредных привычек, 
исполнительность Н 20000 215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, ул 

Советская, д. 76
8(926) 9621359, 
8(48142) 41166

Инженер МБУ "УКХ" Ответственность. Дисциплинированность. Опыт работы 
приветствуется. Н 21000 215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, ул 

Советская, д. 76
8(926) 9621359, 
8(48142) 41166

Слесарь аварийно-
восстановительных работ МБУ "СпецАвто" Коммуникабельность, исполнительность, пунктуальность, 

стрессоустойчивость. Н 13000 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 
пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Жилищно-коммунальное хозяйство



Водитель автомобиля Служба благоустройства

должен знать:Правила дорожного движения, штрафные санкции за 
их нарушение;основные технические характеристики и общее 
устройство автомобиля, назначение, устройство, принцип 
действия, работу и обслуживание агрегатов, механизмов и 
приборов автомобиля;правила содержания автомобиля, ухода за 
кузовом и салоном, поддержания их в чистоте и благоприятном 
для длительной эксплуатации состоянии;
- признаки, причины и опасные последствия неисправностей, 
возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, способы их 

Н 16000 216400, г Десногорск, VI-й мкр 8(48153) 73666

Вулканизаторщик МБУ "СпецАвто" дисциплинированность, пунктуальность, целеустремленность, 
внимательность. Н 13000 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 

пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Уборщик производственных и 
служебных помещений

МБУ "ХЭУ Смоленского 
района"

Без предъявления требований к опыту работы и уровню 
образования. Чистоплотность, коммуникативность. Н 12792 214530, р-н Смоленский, с Печерск, ул 

Школьная, д. 4 4812422183

Рабочий зеленого хозяйства ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

Должен знать : правила пользования средствами малой 
механизации;способы отбора в лесных массивах или питомниках 
стандартных деревьев и кустарниковых пород;способы 
выкапывания стандартных деревьев и кустарниковых растений с 
оголенной корневой системой,способы удаления поврежденных 
корней и веток крон;способы обрезки и прореживания крон 
деревьев;способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов 
по геодезическим отметкам;классификацию и структуру 
растительных грунтов;способы составления земляных смесей

Н 17209 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 
бывший детский садик 4815331687

Горничная ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

Горничная должна знать: правила санитарии и гигиены по 
содержанию гостиничных номеров; устройство и правила 
эксплуатации обслуживаемого оборудования и приспособлений; 
стандарты качества по приведению гостиничных номеров в 
порядок; назначение и концентрацию дезинфицирующих и 
моющих средств; правила эксплуатации санитарно-технического 
оборудования;режим работы предприятия; 
- организационную структуру предприятия; 
- правила техники безопасности и противопожарной безопасности; 
- правила внутреннего трудового распорядка;

Н 12792 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 
бывший детский садик 4815331687

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Рабочий зеленого хозяйства МБУ "Зеленстрой" без предъявления требований к образованию и опыту работы, 
добросовестное отношение к своим должностным обязанностям Н 18000 214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77Б 4812310677

Зеленое хозяйство



Рабочий зеленого хозяйства МБУ "Зеленстрой" без предъявления требований к образованию и опыту работы, 
добросовестное отношение к своим должностным обязанностям Н 18000 214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77Б 4812310677

Рабочий зеленого хозяйства МБУ "Зеленстрой" без предъявления требований к образованию и опыту работы, 
добросовестное отношение к своим должностным обязанностям Н 20000 214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77Б 4812310677

Рабочий зеленого хозяйства МБУ "Зеленстрой" без предъявления требований к образованию и опыту работы, 
добросовестное отношение к своим должностным обязанностям Н 15000 214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77Б 4812310677

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Начальник (заведующий) гаража МБУ "СпецАвто" Желание работать ,умение работать в команде 
,коммуникабельность . Н 22602 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 

пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Главный бухгалтер МБУ "СпецАвто" Желание работать ,умение работать в команде 
,коммуникабельность . Н 45285 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 

пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Мастер по ремонту транспорта МБУ "СпецАвто"
Возможно  наличие среднего профессионального образования и 
стаж работы не менее 3 лет. Либо наличие высшего 
профессионального образования и опыт работы от 1 года.

Н 17067 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 
пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Водитель погрузчика ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

Водитель автопогрузчика должен знать и соблюдать: 
1.4. Устройство автопогрузчика.
1.5. Способы погрузки, выгрузки грузов на всех видах транспорта.  
1.6. Правила подъема, перемещения и укладки грузов.
1.7. Приказы, распоряжения , указания  непосредственного 
начальника, генерального директора.
1.8. Правила  охраны труда и техники безопасности, пожарной 
безопасности, производственной санитарии.  1.9. Правила 
внутреннего трудового распорядка.
1.10. Основы трудового законодательства.

Н 17600 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 
бывший детский садик 4815331687

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Уборщик производственных и 
служебных помещений

МКУ "ЦБУК" Шумячского 
района

Работоспособность.Аккуратность.Ответственность.Добросовестно
е выполнение своих должностных обязанностей. Н 12792 216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109 8(48133) 42898

Бытовое обслуживание населения

Профессии, общие для всех сфер деятельности

Административно-управленческий персонал предприятий и организаций



Дворник МКУ ЦОМУ опыт работы приветствуется. возможно обучение на рабочем месте Н 12792 215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 
Октября, д. 21 8(48131) 23493

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий МКУ ЦОМУ Исполнительность, инициативность, умение работать в команде. 

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН Н 12792 215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 
Октября, д. 21 8(48131) 23493

Уборщик производственных и 
служебных помещений МКУ ЦОМУ Исполнительность, инициативность, умение работать в команде. 

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН Н 12792 215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 
Октября, д. 21 8(48131) 23493

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий МКУ ЦОМУ Исполнительность, инициативность, умение работать в команде. 

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН Н 12792 215111, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 
Октября, д. 21 8(48131) 23493

Уборщик производственных и 
служебных помещений

Общество с ограниченной 
ответственностью "Ю-
ТРЕВЕЛ"

Желание работать ,умение работать в команде , 
коммуникабельность .
Предварительно звонить .

Н 20000 214000, г Смоленск, ул Дохтурова, д. 3 8(903) 6490364

Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов 4 разряда

МБУЖКХ "ВКУ" Г. 
ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На должность рабочего по благоустройству принимается лицо, 
имеющее среднее общее образование, без предъявления 
требований к стажу работы.

Н 12792 215116, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 
Докучаева, д. 33 8(48131) 61195

Уборщик территорий 1 разряда
МБУЖКХ "ВКУ" Г. 
ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. Н 12792 215116, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Докучаева, д. 33 8(48131) 61195

Уборщик производственных и 
служебных помещений ООО "Клининг 911" Желание работать ,умение работать в команде 

,коммуникабельность . Н 16000 214036, г Смоленск, ул Попова, д. 17, офис 
203, 1 строение 8(4812) 314711

Дворник ООО "Чистый город"
без требования к квалификации, можно без опыта работы, бережно 
относиться к инвентарю (лопата, метла, ледоруб и т.д.), 
работоспособность.

Н 12800 215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 
Деповская ул, д. 1а 8(48143) 32088

Тракторист Служба благоустройства

Должен знать: принципы работы и устройство трактора; правила 
дорожного движения; правила погрузки, укладки и разгрузки 
груза; способы выявления неполадок в работе трактора ;порядок 
оформления документов, связанных с грузом; мощность двигателя 
трактора и разрешенный вес прицепов, которые к нему можно 
цеплять; правила работы с прицепными устройствами.

Н 16000 216400, г Десногорск, VI-й мкр 8(48153) 72911



Уборщик производственных и 
служебных помещений ООО "Клининг 911" Желание работать ,умение работать в команде 

,коммуникабельность . Н 43000 214036, г Смоленск, ул Попова, д. 17, офис 
203, 1 строение 8(4812) 314711

Уборщик производственных и 
служебных помещений ООО "Грифон Хим" Чистоплотность. Внимательность. Отсутствие вредных привычек. Н 13000 215806, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 21А, офис 4, 3 этаж 8(905) 6980456

Дорожный рабочий ООО "Чистый город" Без требования к квалификации, можно без опыта работы, 
кандидат без вредных привычек. Н 12800 215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, 

Деповская ул, д. 1а 8(48143) 32088

Уборщик производственных и 
служебных помещений

ООО "АБСОЛЮТ-
ЦЕНТР"

Без предъявления требований к образованию и опыту работы, 
ответственность, работоспособность. Н 12792 214000, г Смоленск, ул Николаева, д. 61/38 8(910) 7278508

Сторож (вахтер) МБУ "ХЭУ Смоленского 
района"

Внимательность, ответственность, пунктуальность, 
доброжелательность. Н 12792 214530, р-н Смоленский, с Печерск, ул 

Школьная, д. 4 8(4812) 422183

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

МБУ "СпецАвто" Желание работать ,умение работать в команде 
,коммуникабельность . Н 12792 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 

пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Аккумуляторщик МБУ "СпецАвто" Желание работать, умение работать в команде, 
коммуникабельность. Н 14023 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 

пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Тракторист ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

Пунктуальность,ответственность,без вредных 
привычек,коммуникабельность. Н 17926 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 

бывший детский садик 8(48153) 31365

Дворник ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

нормы  и   требования   к   состоянию   внешнего   благоустройства 
территории, прилегающей к домовладению и защиты окружающей 
среды;
 требования к санитарному содержанию территорий;
 планировку и границы уборки закрепленной территории;
 порядок уборки территории;
 инструкции и технологические рекомендации по уборочным 
работам;
 свойства моющих средств и правила безопасного пользования 
ими;
 устройства  и  правила  эксплуатации обслуживающего 
оборудования и приспособлений, применяемых в работ

Н 13000 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 
бывший детский садик 8(48153) 31687

Мойщик посуды ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

должен знать:
а) специальные (профессиональные) знания по должности:
??-  способы и правила мойки и сушки посуды, приборов, 
инвентаря и тары различного назначения; 
??-  моющие и дезинфецирующие средства и правила составления 
растворов на них; 
??-  правила обращения с посудой и приборами, способы их 
сохранности; 

Н 14352 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 
бывший детский садик 4815331687



Дезактиваторщик ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

должен знать: правила дезактивации и дегазации поверхностей; 
составы и свойства основных дезактивирующих и дегазирующих 
растворов; правила содержания рабочего инвентаря, ведения 
такелажных работ и радиационной гигиены; принцип работы 
дезактивационного оборудования, дозиметрической и 
радиометрической аппаратуры; номенклатуру дегазирующих 
веществ

Н 16059 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 
бывший детский садик 8(48153) 31687

Промышленный альпинист ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.
4.2. Оценка работы промышленного альпиниста 6-го разряда 
осуществляется:
4.2.1. Непосредственным руководителем — регулярно, в процессе 
повседневного осуществления работником своих трудовых 
функций.
4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия — периодически, 
но не реже 1 раза в два года на основании документированных 
итогов работы за оценочный период.
4.3. Основным критерием оценки работы промышленного 
альпиниста 6-го разряда является качество, полнота и 
своевременность выполнения им задач, предусмотренных

Н 25000 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 
бывший детский садик 8(48153) 31365

Уборщик производственных и 
служебных помещений

ООО "СМОЛЕНСКАЯ 
АЭС-СЕРВИС"

Чистоплотность.вежливость.общительность.физическая 
выносливость, навыки работы с уборочной техникой, отсутствие 
аллергии на моющие средства

Н 12792 216400, г Десногорск, III-й мкр, 3микр 
бывший детский садик 8(48153) 31682

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Токарь МБУ "СпецАвто"
Опыт работы от 2-х лет токарем. Не ниже среднего 
профессионального образования по специальности 
"Машиностроение" либо "Токарь"

Н 15501 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 
пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Слесарь по ремонту автомобилей 
3 разряда МБУ "СпецАвто" Желание работать, умение работать в команде, 

коммуникабельность . Н 12792 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 
пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Рабочий ритуальных услуг МБУ "Зеленстрой" без предъявления требований к образованию и опыту работы, 
добросовестное отношение к своим должностным обязанностям Н 18000 214020, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77Б 4812310677

Оказание индивидуальных услуг населению

Механическая обработка металлов и других материалов

Слесарные и слесарно-сборочные работы



Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П руб. Адрес организации Телефон

Механик МБУ "СпецАвто"
Возможно  наличие среднего профессионального образования и 
стаж работы не менее 3 лет. Либо наличие высшего 
профессионального образования и опыт работы от 1 года.

Н 15964 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 
пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Табельщик МБУ "СпецАвто" Желание работать ,умение работать в команде 
.Коммуникабельность . Н 12792 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 

пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Специалист МБУ "СпецАвто" Документ о дополнительной подготовке по направлению охрана 
труда. Н 15499 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 

пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Секретарь руководителя МБУ "СпецАвто" Желание работать, умение работать в команде, 
коммуникабельность . Н 12792 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 

пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Экономист МБУ "СпецАвто"

Высшее профессиональное образование по специальности: 
"Экономика", "Экономика и управление". Опыт работы 
экономистом от 5-ти лет. Умение работать с компьютером на 
профессиональном уровне

Н 15499 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 
пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417853

Инженер МБУ "СпецАвто" Желание работать, умение работать в команде, 
коммуникабельность. Н 18727 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 

пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417624

Старший Диспетчер МБУ "СпецАвто"

Наличие любого высшего технического профессионального 
образования, опыт работы от 3-х лет  в заявленной должности 
(автотранспортной организации либо по транспортным 
перевозкам). Умение работать на компьютере на 
профессиональном уровне

Н 14023 214009, г Смоленск, р-н Промышленный, 
пос. Тихвинка, д. 65 Б 8(4812) 417853

Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности
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