
ВАКАНСИИ  

для трудоустройства 

ООО "АГРОТОРГ" 

Смоленская область, 215113, г Вязьма, р-н Вяземский, ул Московская,      

д. 28 
Продавец продовольственных товаров 

 

от 17 485 до 21 853 руб. 

Полная занятость, Ненормированный рабочий день 

Работа на кассе, ротация товара, выставление ценников, СБОР И СДАЧА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

ПАО "МРСК ЦЕНТРА" 

Смоленская область, 214020, г Вязьма, р-н Вяземский, 

ул.Кронштадская,д.113 
Электромонтер оперативно-выездной бригады 

 

от 21 000 до 23 000 руб. 

Полная занятость, Сменный график 

Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей при 

экономичной работе электрических сетей. Оперативное обслуживание распределительных 

пунктов, трансформаторных подстанций и линий электропередачи распределительных 

электросетей с обеспечением установленного режима работы по напряжению и нагрузке. 

Выявление поврежденного оборудования и производство необходимых оперативных 

переключений для восстановления электроснабжения потребителей в электросетях, а 

также выполнение ремонтно-эксплуатационных работ для локализации аварии в 

электросетях. Обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Водитель автомобиля 

 

от 20 000 до 23 000 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Своевременное прибытие на рабочее место и подача автомобиля к подъезду организации, 

а также постановка автомобиля в гараж после рабочей смены; своевременная заправка 

топливом, доливка масла, и добавление прочих жидкостей, нужных для работы 

автомобиля; следование правилам дорожного движения, соблюдение всех дорожных 

знаков, своевременное ознакомление со всеми изменениями, законодательно вносимыми в 

ПДД; обеспечение безопасности пассажиров во время нахождения за рулем и движения 

автомобиля; обеспечение сохранности имущества, находящегося в багажнике автомобиля; 

контроль за сохранностью и целостностью самого автомобиля, в том числе оставление его 

на парковках и стоянках только с включенной сигнализацией, блокировка всех дверей и 

окон как во время движения, так и во время остановок. 

Инженер 

 

от 25 000 до 25 000 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Технический учет оборудования и ресурсов систем технологического управления.  

Техник 

 

от 19 000 до 20 000 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Расчет электроэнергии по юридическим лицам (ежемесячное закрытие). Работа с 

потребителями. 



ООО "ВЯЗЬМА-БРУСИТ" 

Смоленская область, 215110, г Вязьма, р-н Вяземский, 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА ГОКа,квартал 1 
Подсобный рабочий 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

1.Осуществление помощи грузчику в выгрузке и загрузке всех видов ж/д вагонов ,которые 

поступают в адрес ООО "Вязьма- Брусит". 2.Осуществление помощи грузчику в выгрузке 

и загрузке всех видов автомобильного транспорта. 3.Подметание дорог в летний и зимний 

период. 4.Уборка мусора по территории ООО "Вязьма-Брусит" и прилегающей 

территории. 5.Уборка силосного склада. 6.Уборка бытового помещения (ж/д весовая и 

силосный склад и помещение хранения производственного инвентаря). 7.Помощь при 

проведении плотнических работ (ремонт поддонов,подготовка вагонов,изготовление 

креплений и т.д.). 8.Уборка производственных помещений. 9.Мелкие строительные 

работы. 10.Очистка ж/д пути и прилегающей территории. 11.Мелкий ремонт ж/д пути. 

12.Обеспечение сохранности продукции,складируемой под открытым небом (накрытие 

продукции пленкой). 13.Уборка ж/д эстакады. 14.Осуществление помощи фасовщикам 

основного производства.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЛ-

КОНСЕРВ" 

Смоленская область, 215113, г Вязьма, р-н Вяземский, ул 1-я Бозня, д. 76 
Грузчик 

 

от 18 300 до 18 300 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

укладка полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее компонентов в тару - 

пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, бутылки, бутыли, ящики, мешки и т.п. 

вручную без взвешивания, отмера и оформления.  

ООО ТД Балтийский Берег 

Смоленская область, 215119, г Вязьма, р-н Вяземский, ул Элеваторная, д. 

13 
Инженер-химик 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Сменный график 

Участвует в работах по исследованию, разработке проектов и программ предприятия 

(подразделений предприятия) в проведении мероприятий  

Технолог 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Сменный график 

Участвует в работах по исследованию, разработке проектов и программ предприятия 

(подразделений предприятия) в проведении мероприятий  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГРИС 

МОЛОКО" 

Смоленская область, 215110, г Вязьма, р-н Вяземский, ул.25 Октября,д.38 
Подсобный рабочий 

 

от 15 000 до 15 000 руб. 



Полная занятость, Сменный график 

Содержит в чистоте подсобные помещения, места хранения товарно-материальных 

ценностей. Подготавливает собственное рабочее место. Получает инвентарь, выполняет с 

ним работы. Очищает территорию, подъездные пути, помещения. Оказывает помощь в 

транспортировке, складировании, перемещении грузов. 

ОАО "РЖД" 

Смоленская область, 215111, г Вязьма, р-н Вяземский, ул. Кашена, д. 24 
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 6 разряда 

 

от 15 000 до 15 000 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Производит первичную механическую и электрическую регулировку аппаратуры 

сигнализации, централизации и блокировки, техническое обслуживание в соответствии с 

утвержденным графиком. 

ООО "С.А.В. ТРАНС" 

Смоленская область, 215119, г Вязьма, р-н Вяземский, д. 79,        

Сычевское шоссе 
Менеджер (в коммерческой деятельности) 

 

от 22 665 до 22 665 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Занимается поиском потенциальных клиентов .Ведет коммерческие переговоры с 

клиентами. Осуществляет прием и обработку заказов клиентов, оформляет необходимые 

документы. Выясняет потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и 

согласовывает заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием 

ассортимента. Мотивирует клиентов на работу с компанией в соответствии с 

утвержденными программами по стимулированию сбыта.Составляет ежемесячный план 

продаж.Ведет отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании. Участвует в 

разработке и реализации проектов, связанных с деятельностью отдела продаж. Ведет 

клиентскую базу.  

ООО "Агроторг" 

Смоленская область, 215113, г Вязьма, р-н Вяземский, ул Московская,      

д. 28 
Продавец продовольственных товаров 

 

от 17 485 до 21 853 руб. 

Полная занятость, Ненормированный рабочий день 

Работа на кассе, ротация товара, выставление ценников,СБОР И СДАЧА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ  

ООО "Пласт Тим" 

Смоленская область, 215111, г Вязьма, р-н Вяземский, ул Бозня 2-я, 

ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
Укладчик-упаковщик 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Неполный рабочий день 

СБОРКА И УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ПЛАСТМАСС, НАКЛЕИВАНИЕ СТИКЕРОВ И ЭТИКЕТОК НА ГОТОВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ, УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В КОРОБКИ СОГЛАСНО 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ  

ООО "ФОКУС" 

Смоленская область, 215113, г Вязьма, р-н Вяземский, ул. Панино, д. 7 
Укладчик-упаковщик 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Сменный график 

СБОРКА И УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ПЛАСТМАСС, НАКЛЕИВАНИЕ СТИКЕРОВ И ЭТИКЕТОК НА ГОТОВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ, УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В КОРОБКИ СОГЛАСНО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ  

ООО " ПЛАСТИК РЕПАБЛИК" 

Смоленская область, 215113, г Вязьма, р-н Вяземский, ул. Панино, д. 7 
Укладчик-упаковщик 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

СБОРКА И УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ПЛАСТМАСС, НАКЛЕИВАНИЕ СТИКЕРОВ И ЭТИКЕТОК НА ГОТОВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ, УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В КОРОБКИ СОГЛАСНО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ  

ООО "МАЙ РЕПАБЛИК" 

Смоленская область, 215113, г Вязьма, р-н Вяземский, ул. Панино, д. 7 
Укладчик-упаковщик 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Сменный график 

СБОРКА И УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ПЛАСТМАСС, НАКЛЕИВАНИЕ СТИКЕРОВ И ЭТИКЕТОК НА ГОТОВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ, УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В КОРОБКИ СОГЛАСНО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗЕМСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ.А.С.ДАРГОМЫЖСКОГО 

Смоленская область, 215110, г Вязьма, р-н Вяземский, ул Бауманская, д. 7 
Преподаватель (в системе специального образования) 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета, проводит индивидуальные и групповые занятия с учащимися в закрепленных за 

ним по распределению учебной нагрузки классах, контролирует режим посещения 

занятий, обеспечивает во время занятий надлежащий порядок и дисциплину. Реализует 

применяемые в школе образовательные программы в соответствии с учебным планом, 

собственным поурочным планом и расписанием занятий; использует при этом 

разнообразные приемы, методы и средства обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Ю.Н.Янова г.Вязьмы Смоленской области 



Смоленская область, 215110, г Вязьма, р-н Вяземский, УЛ.ЛЕНИНА, Д.9 
Лаборант (средней квалификации) 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

ВНЕСЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  

Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания-2" 

Смоленская область, 215111, г Вязьма, р-н Вяземский, ул Сызранская,      

д. 14 
Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда 

 

от 31 000 до 31 000 руб. 

Полная занятость, Сменный график 

Ремонт и изготовление деталей по 7 — 10 квалитетам. Разборка и сборка основных узлов 

с различными типами посадок. Определение качества деталей и необходимый их ремонт. 

Притирка деталей.  

ЗАО "Тропарево" 

Смоленская область, 215101, д Кайдаково, р-н Вяземский 
Сторож (вахтер) 

 

от 13 000 до 13 000 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА ;ПРОПУСК РАБОТНИКОВ, 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ, АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ОБРАТНО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ; СВЕРКА 

СОПУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ С ФАКТИЧЕСКИМ НАЛИЧИЕМ ГРУЗА; 

ПРИЕМ И СДАЧА ДЕЖУРСТВА С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАПИСЬЮ В ЖУРНАЛЕ; 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРИНЯТЬ ОБЪЕКТ 

ПОД ОХРАНУ, ДОКЛАДЫВАЕТ ЛИЦУ, КОТОРОМУ ПОДЧИНЕН, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ И ДЕЖУРНОМУ ПО ОТДЕЛЕНИЮ 

МИЛИЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОХРАНУ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДО ПРИБЫТИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИЛИЦИИ; ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ПОДНИМАЕТ 

ТРЕВОГУ, ИЗВЕЩАЕТ ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ И ДЕЖУРНОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ 

МИЛИЦИИ, ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА; ОТКРЫВАНИЕ И 

ЗАКРЫВАНИЕ ВОРОТ; СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРОХОДНОЙ В 

НАДЛЕЖАЩЕМ САНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ.  

ООО " АЭРОСТАР КОНТРАКТ" 

Смоленская область, 215111, г Вязьма, р-н Вяземский, ул Новая Бозня, д. 3 

Рабочий зеленого хозяйства 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Посадка цветов, уход за клумбами, деревьями, благоустройство территории 

,вспомогательные работы 

СОГБУ СРЦН "Дом милосердия" 

Смоленская область, 215106, с Новый, р-н Вяземский, ул Юбилейная, д. 4б 
Дворник 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 



Уборка улицы,тротуаров,участков и площадок,прилегающих к 

учреждению.Своевременная очистка от снега и льда тротуаров,мостовых и 

дорожек,посыпка их песком;сбивание с крыш сосулек.Очистка пожарных колодцев для 

свободного доступа к ним в любое время.Рытье и прочистка канавок и лотков для стока 

воды.Периодическая и своевременная очистка уличных мусорных ящиков и наблюдение 

за их санитарным состоянием;за исправностью и сохранностью всего наружного домового 

оборудования и имущества (заборов,лестниц,карнизов,водосточных труб,урн,вывесок и 

т.д.);за сохранностью зеленых насаждений и их ограждений.Своевременное зажигание и 

тушение фонарей на обслуживаемой территории.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      

"КЕЛЛОГГ РУС" 

Смоленская область, 215110, г Вязьма, р-н Вяземский, ул.Ленина,д.83 
Архивариус 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Подшив документов в папки регистратора,ведение электронного учета документов.  

Помощник мастера 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Представлять в отдел персонала служебные записки об изменениях в табеле, помощь 

мастеру в цеху.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЯЗЕМСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" 

Смоленская область, 215110, г Вязьма, р-н Вяземский, ул Парижской 

Коммуны, д. 13 
Швея 

 

от 20 000 до 20 000 руб. 

Полная занятость, Сменный график 

Пошив зимней и летней специальной одежды :брюк, комбинезонов и курток.  

СОГБУ СРЦН "Дом милосердия" 

Смоленская область, 215106, с Новый, р-н Вяземский, ул Юбилейная, д. 4б 
Дворник 

 

от 12 792 до 12 792 руб. 

Полная занятость, Полный рабочий день 

Уборка улицы,тротуаров,участков и площадок,прилегающих к 

учреждению.Своевременная очистка от снега и льда тротуаров,мостовых и 

дорожек,посыпка их песком;сбивание с крыш сосулек.Очистка пожарных колодцев для 

свободного доступа к ним в любое время.Рытье и прочистка канавок и лотков для стока 

воды.Периодическая и своевременная очистка уличных мусорных ящиков и наблюдение 

за их санитарным состоянием;за исправностью и сохранностью всего наружного домового 

оборудования и имущества (заборов,лестниц,карнизов,водосточных труб,урн,вывесок и 

т.д.);за сохранностью зеленых насаждений и их ограждений.Своевременное зажигание и 

тушение фонарей на обслуживаемой территории.  

 

 


