
            СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ 

 

МО МВД  РОССИИ «НЕЛИДОВСКИЙ»: полицейский ППС, 
участковый уполномоченный полиции. ГБУЗ «НЕЛИДОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»: акушерка, медицинская сестра, фельдшер 
скорой медицинской помощи, слесарь-сантехник, аппаратчик по 
обслуживанию кислородных установок. ИП СЕМЕНОВ А. А.: водитель, 
диспетчер. АО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК»: водитель, инженер-технолог, 
инженер-энергетик, оператор на автоматических и полуавтоматических 
линиях в деревообработке, резчик шпона, сборщик, стропальщик, 
сушильщик шпона, слесарь АВР, слесарь по обслуживанию оборудования 
электростанций, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин, слесарь-ремонтник, сортировщик шпона, контролер 
деревообрабатывающего производства, тракторист, штабелевщик, 
шуровщик топлива, аппаратчик по производству синтетических клеящих 
смол, водитель погрузчика, главный энергетик ( в промышленности), 
укладчик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
сливщик-разливщик, починщик шпона и фанеры, электрогазосварщик.  
ГБУ «НЕЛИДОВСКИЙ  ПНИ»: врач-психиатр, врач-стоматолог, 
медицинская сестра палатная, медицинская сестра по физиотерапии, 
фельдшер. ГКОУ «НЕЛИДОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»: логопед.  
ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОЙ  ЗАПОВЕДНИК»: ст. бухгалтер, 
экскурсовод. ТАКСИ «ЛИДЕР»: водитель, диспетчер. ГБУ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ»: медицинская сестра, фельдшер.    ООО «ОРБИТА»: 
водитель. ООО «ПЕЧИ И КАМИНЫ»: инженер-конструктор, слесарь 
МСР, электросварщик, водитель погрузчика. ООО «ОКОВСКИЙ ЛЕС»: 
оператор по розливу воды.  ООО «НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД 
СТАНОЧНЫЕ НОРМАЛИ»: токарь, фрезеровщик,  шлифовщик , повар, 
контролер ОТК.  КАФЕ «ПЕТРУШКА»: бармен, повар. ПАО «МРСК 
ЦЕНТРА»: электромонтер, водитель, мастер. ИП ЧУХОВ С. Г.: 
уборщица. ООО «ЭКСТРУЗИОН»:  начальник отдела кадров, грузчик, 
инженер по снабжению, оператор термопласт автомата, формовщик, 
приемщик, упаковщик. ООО «НОВОСТРОЙ-ИНВЕСТ»: 
электрогазосварщик,  водитель, штукатур-маляр. ООО «ГАРАНТ»: пом. 
маляра, пом. станочника. ООО «НЕЛИДОВО-СПЕЦОДЕЖДА»: 
электромонтер. ООО «УК ЖКО»: плотник. ООО «МЕТИЗНЫЙ 
ЗАВОД»: плотник, слесарь АВР, слесарь- ремонтник, фрезеровщик. 
ФГБУ «СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
«НЕЛИДОВСКАЯ»: рабочий по отбору почвенных образцов. 
АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»: мастер производственного обучения. МБУК 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА: библиотекарь. МУП 
«ГОРВОДОКАНАЛ»: инженер ПТО, юрисконсульт, слесарь АВР, 
старший экономист. ООО «НЕЛИДОВСКИЕ ГИДРОПРЕССА»: слесарь 
МСР. МАГАЗИН «МАГНИТ»: продавец. МАГАЗИН «МАГНИТ-
КОСМЕТИК»: продавец-консультант, ООО «ДЕЗ-НЕЛИДОВО»: 
инженер ПТО. ООО «НЕЛИДОВСКОЕ МОЛОКО»: скотник.     ООО 
«АКМО» : станочник. ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС» : 
специалист по страхованию. ООО МКК «КВ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ДЕНЬГИ»: специалист по выдаче займов. ООО «МЕЖА» : уборщик 
подъездов. АО «ПОЧТА РОССИИ» : водитель, специалист в отдел 
подписки. ИП КАШАЕВ Р.Р. : рамщик, пом. рамщика, торцовщик, пом. 
торцовщика. ИП ИВАНОВ А.В. : менеджер. АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
: старший менеджер. ООО «ПИВКОФФ»: бармен. ООО 
«НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД БРОНЕКОНСТРУКЦИЙ» : 



электрогазосварщик, электромонтер, слесарь, маляр. БАР «ТОРИ»: повар, 
официант. СУШИ_БАР «АКИТА»: повар, бармен; МАГАЗИН 
«РУССКИЙ АППЕТИТ» : продавец, ООО «НЕЛИДОВСКИЙ 
ПЛАСТИК»: грузчик, ИП СОТЧЕНКОВ М.В. : рамщик., ООО 
«МЕЖА» :уборщик подъездов. ФКУ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ 
№9 : начальник отряда по воспитательной работе с осужденными, 
младший инспектор отдела охраны, инструктор-кинолог,младший 
инспектор группы надзора отдела безопасности, специалист по кадрам, 
экономист по труду, механик гаража, водитель, бухгалтер, специалист по 
охране труда и технике безопасности, врач-рентгенолог. 

Центр занятости осуществляет набор на обучение по следующим 
программам: водитель автомобиля категории: В, ВС, СЕ. 

 


