
Актуальные вакансии 

 

Должность Организация З/П Адрес Телефон 

Менеджер (есть варианты подработки) Обособленное подразделение 

ПАО "ВымпелКом" 

сдельная г. Смоленск 8-903-649-07-06 

 

Технический специалист, 

специалист тех.поддержки, сервисный 

специалист, архивист, юрист, специалист 

по информационным технологиям 

 

ООО «ИЦ «Выбор» по итогам 

собеседования 

г. Смоленск, г. 

Вязьма, г.Рославль 

г.Рудня, 

г.Сафоново 

8 (4812) 701-201 (доб.601) 

Специалист по приему 

и обработке вызовов 
СОГАУ «Центр информационных 

технологий» 

 

от 20000 г. Смоленск, пл. 

Ленина, д. 1 

(4812) 20-57-73 

Информационные 

технологии, системная 

интеграция, интернет 

ООО «Алсоп» по итогам 

собеседования 

214020, Смоленск, 

ул. Шевченко, д.86 

8 (4812) 294-194 

info@alsop.ru 

Ведущий backend разработчик, Менеджер 

по продукту (IT), Инженер международной 

технической поддержки, Инженер 

технической поддержки 

Международная компания 

«Цифра» 

договорная Смоленск, ул. 

Исаковского, 28 

+7 (960) 587 87 18 

+7 (4812) 24 41 02, доб.520 

ekaterina.chigrina@zyfra.com 

Контекстолог/таргетолог, трафик 

менеджер, менеджер проектов, 

программист Битрикс, системный 

администратор, программист PHP 

Компания WebCanape 
по итогам 

собеседования 

г. Смоленск, 

Индустриальная, 2 

+7 (4812) 20-94-60, доб. 404  

Оператор call-центра (есть варианты 

подработки) 

 

NEXT Contact 

 

23000-26000 Смоленск, улица 

Шевченко, 86 

 

+7 (4812) 24-88-24, 8-960-

584-62-82 

Оператор-наладчик фрезерных станков с 

ЧПУ,оператор электроэрозионных станков с 

ЧПУ,оператор лазерной установки с ЧПУ, 

маляр, слесарь, контролер по качеству 

(девочки), сборщики (девочки) 

ООО «Алди» по итогам 

собеседования 

с. Печерск, ул. 

Смоленская, 9 

8-903-649-01-93 (Екатерина) 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1026701454064/8a87a0f2-14f9-11ed-ae36-93f7cc862eb6
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1026701454064/8a87a0f2-14f9-11ed-ae36-93f7cc862eb6
mailto:info@alsop.ru
https://smolensk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=55416790&hhtmFrom=vacancy
https://smolensk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=55416790&hhtmFrom=vacancy
mailto:ekaterina.chigrina@zyfra.com
https://smolensk.hh.ru/employer/2848751?hhtmFrom=vacancy
https://smolensk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=55307751&hhtmFrom=vacancy
https://smolensk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=55307751&hhtmFrom=vacancy


Уборщик производственных и служебных 

помещений 

ООО "ВЕКТОР М" от 15000 г Смоленск, ул 

Соболева, д. 113, 

литера Б, офис 6 

8(910) 7163353 

Токарь (1 штатная единица); 

Слесарь-сантехник (1 шт.ед.); 

Слесарь по КИПиА (8 шт.ед.); 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

эл.об. (15 шт.ед.); 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газ.об. 

(2 шт.ед.); 

Слесарь-ремонтник (1 шт.ед.); 

Фрезеровщик (1 шт.ед.); 

Слесарь по ремонту оборуд. т/с (43 шт.ед.); 

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и т/с (19 шт.ед.); 

Электрогазосварщик 

МУП «Смоленсктеплосеть» по итогам 

собеседования 

г. Смоленск, 

Тульский переулок, 

д. 7 

(4812) 208-000, (4812) 208-

009 

Технолог, испытатель деталей и приборов 

 

ОАО "Смоленский завод 

радиодеталей" 

по итогам 

собеседования 

г. Смоленск, ул. 

Бабушкина, 7,  

Делова Татьяна 

Владимировна 

29-91-50 тел. рабочий с 8 до 

16.00 

8-951-718-00-49 моб. 

Наладчик станков, инженер-наладчик, 

слесарь-сборщик, токарь, фармовщик 

АО "СМОЛЕНСКИЙ 

АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД" 

от 23000 до 

50000 (по 

итогам 

собеседования) 

г. Смоленск, 

ул. Фрунзе, д.74 

+74812299368 

Ученик набойщик рисунков, ученик Швея ООО "Фабрика "Шарм" от 15000 до 

50000  

г Смоленск, туп 

Чуриловский, д. 6/2 

8(4812) 667470, 8(910) 

7634462 

 l.efremenkova@sharm-tvoe.ru 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1026701430238/4f0c8740-9a13-11ec-8543-4febb26dc4ec
tel:+74812299368


Техник, отдел маркетинга и взаимодействия 

с клиентами, электромонтер оперативно-

выездной бригады, Электромонтер по 

эксплуатации распределительных сетей 

 

ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" от 19000 до 

20000 

г Смоленск, ул. 

Тенишевой, д. 33 

8(4812) 429505 

podguzova.sv@mrsk-1.ru 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

 

Смоленское областное 

государственное казенное 

учреждение "Центр социальных 

выплат, приема и обработки 

информации" 

 

до 15 279 руб. г. Смоленск, ул 

Багратиона, д. 23 

 Яковлева Наталья Егоровна 

 +7(4812)292814 

Email:  sml@67sw.ru 

 

Оператор товарный, Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок 3 разряда 

 

 

ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" - 

СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ" 

 

25 000 - 30 000 

руб. 

г. Смоленск, 

Володарского 

улица, дом: 3 

 Червякова Юлия 

Владимировна 

 +7(481) 235-61-24 

 +7(920) 314-27-33 

Email:  

 ChervyakovaJV@smnp.rosnef

t.ru 

 

Кредитный консультант 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 

(РОССИЯ)" 

24 000 - 30 000 

руб. 

г. Смоленск  Анастасия Абламская 

 +7(495) 725-40-36 

Email:  

 cv@crediteurope.ru 

 

Оператор связи 

 

Управление Федеральной 

Почтовой Службы Смоленской 

области Акционерное общество 

"Почта России" 

 

до 23 500 руб. г. Смоленск адрес скайпа: 89203356685 

Электронная почта: 

  

Viktoria.Averina@russianpost.

ru 

 

Тьютор 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 14" города 

Смоленска 

 

до 15 279 руб. г. Смоленск Электронная почта: 

  

school_smolensk_14@mail.ru 

 

Специалист Смоленское областное 

государственное казенное 

учреждение "Центр социальных 

выплат, приема и обработки 

до 16 100 руб. г. Смоленск  Яковлева Наталья Егоровна 

 +7(481) 229-28-14 

Email:  

 sml@67sw.ru 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1046900099498/6e369cc5-34f8-11ed-a6ad-791a818bdadb
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1046900099498/6e369cc5-34f8-11ed-a6ad-791a818bdadb
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1116732000296/b01c92b3-853b-11ec-9bf6-bf2cfe8c828d
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1116732000296/b01c92b3-853b-11ec-9bf6-bf2cfe8c828d
https://trudvsem.ru/company/1116732000296
https://trudvsem.ru/company/1116732000296
https://trudvsem.ru/company/1116732000296
https://trudvsem.ru/company/1116732000296
https://trudvsem.ru/company/1116732000296
tel:%20+7(4812)292814
mailto:%20sml@67sw.ru
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1026701427059/f440e0a8-b1cc-11ec-a483-4febb26dc4ec
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1026701427059/42376222-dc6b-11ec-9aad-bf2cfe8c828d
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1026701427059/42376222-dc6b-11ec-9aad-bf2cfe8c828d
https://trudvsem.ru/company/1026701427059
https://trudvsem.ru/company/1026701427059
tel:%20+7(481)%20235-61-24
tel:%20+7(920)%20314-27-33
mailto:%20ChervyakovaJV@smnp.rosneft.ru
mailto:%20ChervyakovaJV@smnp.rosneft.ru
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1037739326063/05f76af5-c6d4-11ec-b4ff-57fc951f3846
https://trudvsem.ru/company/1037739326063
https://trudvsem.ru/company/1037739326063
https://trudvsem.ru/company/1037739326063
tel:%20+7(495)%20725-40-36
mailto:%20cv@crediteurope.ru
https://trudvsem.ru/vacancy/card/25555c70-6236-11ec-8173-550ed7335bbe/4a3c1fc3-346c-11ed-8855-93f7cc862eb6
https://trudvsem.ru/company/25555c70-6236-11ec-8173-550ed7335bbe
https://trudvsem.ru/company/25555c70-6236-11ec-8173-550ed7335bbe
https://trudvsem.ru/company/25555c70-6236-11ec-8173-550ed7335bbe
https://trudvsem.ru/company/25555c70-6236-11ec-8173-550ed7335bbe
mailto:%20Viktoria.Averina@russianpost.ru
mailto:%20Viktoria.Averina@russianpost.ru
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1026701462941/c6487563-4e24-11ed-8855-93f7cc862eb6
https://trudvsem.ru/company/1026701462941
https://trudvsem.ru/company/1026701462941
https://trudvsem.ru/company/1026701462941
https://trudvsem.ru/company/1026701462941
mailto:%20school_smolensk_14@mail.ru
https://trudvsem.ru/company/1116732000296
https://trudvsem.ru/company/1116732000296
https://trudvsem.ru/company/1116732000296
https://trudvsem.ru/company/1116732000296
tel:%20+7(481)%20229-28-14
mailto:%20sml@67sw.ru


информации" 

 

  

Ученик бухгалтера 

 

Индивидуальный 

предприниматель НЕНАХОВА 

ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

30 000 - 35 000 

руб. 

г.Смоленск, 

п.Тихвинка, д.23 Б 

 Володченкова Оксана 

Владимировна 

 9038929642 

Email: ylasmolensk@mail.ru 

 

Швея 

 

ООО СШФ "ОРЕЛ" 

 

25 000 - 60 000 

руб. 

Смоленская 

область, г. 

Сафоново, Кирова 

улица, дом: ДОМ 

1А 

Бакутова Елена 

Александровн 

 4814241162 

 9190402383 

Email:  

 safonovo@technoavia.ru 

 

 

https://trudvsem.ru/company/1116732000296
https://trudvsem.ru/vacancy/card/304671435600026/521e3035-460e-11ed-a6ff-35178352af9b
https://trudvsem.ru/company/304671435600026
https://trudvsem.ru/company/304671435600026
https://trudvsem.ru/company/304671435600026
tel:%209038929642
mailto:%20ylasmolensk@mail.ru
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1176733016701/519dfd75-bbc6-11ec-a483-4febb26dc4ec
https://trudvsem.ru/company/1176733016701
tel:%204814241162
tel:%209190402383
mailto:%20safonovo@technoavia.ru

