
 

 

   Министерство      

   образования, науки и    Руководителям  

  профессиональных молодежной политики  

   образовательных организаций  

  Нижегородской области   

  
     (по списку)  

  

  
 ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950  

 
       

  тел. 433-24-51, факс 434-11-90  
  

    
  е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru  

 __________   №
 
   ______ 

 
    ___________ 

 
 

  

 на №     ______      __________ от      _____     ___
 
 

   

 

О направлении перечня вакансий   
  
  

  

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области направляет перечень вакантных квотируемых рабочих мест в городе 

Нижнем Новгороде (приложение 1).  

Прошу организовать работу с ГКУ «Центр занятости населения города 

Нижнего Новгорода» (далее – центр занятости) по трудоустройству на летний 

каникулярный период студентов, состоящих на различного вида учетах или 

отчисленных из образовательной организации.  

Для этого необходимо связаться с центром занятости и направить студента 

с направлением (приложение 2).  

Информацию о проделанной работе прошу направить на электронный 

адрес cpo208@yandex.ru в срок до 5 сентября 2020 г.  

Приложение: на 59 л. в 1 экз.  
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И.о.министра                                                                                             Т.Н.Коротыш  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Макарова Наталья Олеговна 434-17-19  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области                                                                                     

от __________№ _________  

Информация о вакансиях на 21 мая 2020 – Сормовский р-н  

  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Школа №  
176 МАОУ  

Чистоплотность, 

ответственность, 

пунктуальность, 

желание работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603159, г Нижний  
Новгород, ул 

Карла Маркса, д.  
17  

8(831)  
2474923  

  
school_176@ 

mail.ru  

Укладчикупаковщик 

3 разряда 3 

категории (класса), 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

ГЗАС 

им.А.С.Попо 

ва ПАО  

Желание 

работать. 

Инициативность, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственность.  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

14884  

603950, г Нижний 

Новгород, ул 

Интернациональн 
ая, д. 100  

8(831)  
2600101  

info@gzas.ru  

Специалист,  

оператор 

контактного 

центра  (вакансия 

для лиц моложе  
18 лет)  

Торговый  
дом АГАТ  
ООО  

Умение 

воспринимать  и 

запоминать 

большой объем 

информации, 

владение ПК, 

ответственность, 

исполнительность 

, скоростная 

печать, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

18000  

603124, г Нижний  
Новгород, ш 

Московское, д.  
294, корп. Д  

8(831)  
2201372  

  
n.povarenkov 
a@agatgroup 

.com  
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Специалист, 

телемаркетинга 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Торговый  
дом АГАТ  
ООО  

Умение 

воспринимать и 

запоминать 

большой объем 

информации, 

владение ПК. 

Знание 

технического 

устройства 

автомобиля.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

18000  

603124, г Нижний  
Новгород, ш 

Московское, д.  
294, корп. Д  

8(831)  
2201372  

  
n.povarenkov 
a@agatgroup 

.com  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Нижегородэ 
лектротранс  
МП  

можно без опыта 

работы,  
исполнительность 

, вежливость, 

ответственность, 

аккуратность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13500  

603002, г Нижний  
Новгород, пл  
Революции, д. 7  

8(831)  
2499298  

  
e.tihonova@tt 

u-nn.ru  

Подсобный 

рабочий, 0,25 

ставки; (вакансия 

для лиц моложе  
18 лет)  

Фабрика  
композитов  
ООО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 
ность,  

ответственность, 

пунктуальность,   

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
14500  

603127, г Нижний  
Новгород, ул  
Коновалова, д. 21  

8(831) 

2150335 доб. 

352, 8(831) 

2150335 доб.  
322  

info@fc52.ru  

 

Гардеробщик, 0,5 ставки 

(вакансия для лиц моложе  
18 лет)  

Школа №  
110 МБОУ  

Желание 

работать.  
Ответственность, 

дисциплинирован 

ность, 

пунктуальность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603159, г Нижний  
Новгород, ул  
Сергея Акимова, 

д. 35  

8(831)  
2478341  

  
meshera110 
@yandex.ru  

Делопроизводител ь, 

вакансия для лиц моложе 

18 лет  

Теплоэнерго 

АО  

Навыки работы 

на ПК.  
Внимательность, 

грамотность, 

ответственность,  
исполнительность 
.   

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

15600  

603070, г Нижний  
Новгород, б-р 

Мира, д. 14, 

предвар. запись 

на 

собеседование,ре 

зюме по эл.почте  

8(831)  
2779177  

  
personal@tep 

loenergonn.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Дворник, вакансия для лиц 

моложе  
18 лет  

Городская 

клиническая 

больница 

N30  
Московского  
р-на ГБУЗ  
НО  

Пунктуальность, 

ответственность, 

коммуникабельно 

сть, желание 

работать;  

Образование: 

Не имеющие  
основного 

общего  

12130  

603157, г Нижний  
Новгород, ул 

Березовская, д. 

85а  

8(831)  
2744415  

 

post@hospital 
30.ru  

Уборщик производственных 

и служебных помещений 1 

разряда, в организацию  Аэроход СК 

ООО  

Ответственное 

отношение к 

работа, 

дисциплинирован 

ность, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12500  

603003, г Нижний  
Новгород, ул  
Щербакова, д. 37  
Е  

8(831)  
2738688  

  
personal@aer 

ohod.ru  

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

оператор пк (вакансия для 

лиц моложе 18  
лет)  

Поволжье- 
Фарм ООО  

Опыт работы 

на ПК.  

Желание 

работать.  
Ответственность. 

Дисциплинирован 

ность.  

Образование: 

Не имеющие  
основного 

общего  

12130  

603108, г Нижний  
Новгород, ул 

Ракетная, д. 9, 

корп. Ж  

8(831)  
2485421  

  
biotecnn@ma 

il.ru  
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Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

вакансия для лиц моложе 

18 лет  

Детская 

городская 

больница 

N17  
Сормовского  
р-на ГБУЗ  
НО  

Ответственность. 

Дисциплинирован 

ность. Желание 

работать. 

Обучаемость.  
Пунктуальность  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  
603003, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Союзный, д. 17  

8(831)  
2220615  

  
dgb17kadri@ 

mail.ru  

Диспетчер, диспетчер цдс 

(вакансия для лиц моложе 

18 лет)  

АТП 

Нижегороде 

ц ООО  

Возможно 

рассмотрение 

кандидатур без 

опыта работы.  
Ответственность.  

Образование: 

Не имеющие  
основного 

общего  

16500  

603028, г Нижний  
Новгород, ш  
Комсомольское, 

д. 14А  

8(831) 

2759908 доб.  
1737  

m- 
barinova@niz 

hegorodets.ru  

Администратор, дилерского 

центра (вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Нижегороде 

ц Альфа  
ООО  

Желание 

работать.  
Коммуникабельно 
сть,  
дисциплинирован 

ность, 

ответственность.  

Образование: 

Не имеющие  
основного 

общего  

12430  

603002, г Нижний  
Новгород, ш 

Московское, д. 34, 

офис 36  

8(831) 

2759908 доб.  
1733  

s- 
matsina@niz 

hegorodets.ru  

 

Подсобный 

рабочий, вакансия 

для лиц моложе  
18 лет  

НМЖК АО  

Ответственность, 

исполнительность 

, желание 

работать, 

пунктуальность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603028, г Нижний  
Новгород, ш  
Жиркомбината, д. 

11, прием граждан 

с 16до17, каб.2  

8(831)  
2756300,  

8(910)  
1080007  

  
kin2@nmgk.r 

u  

Подсобный 

рабочий, вакансия 

для лиц моложе  
18 лет  

ТД НМЖК 

АО  

Ответственность, 

исполнительность 

, желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603124, г Нижний  
Новгород, ш  
Жиркомбината, д.  
11  

8(831)  
2756300  

  
kin2@nmgk.r 

u  

Первый 

помощник 

Специалист, 

трудовая 

аддаптация  14-18 

лет  

Толедо 

Светотехнич 

еская  
компания  
ООО  

временная 

занятость 

несовершеннолет 

них граждан, 

желание работать   

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

15000  

603157, г Нижний  
Новгород, ул 

Коминтерна, д. 30, 

корп. А  

8(831)  
2021596  

  
2021596@ma 

il.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Нижегородск 

ая ярмарка  
ВЗАО  

Желание 

работать. 

Аккуратность, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственность.  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

16000  

603086, г Нижний  
Новгород, ул  
Совнаркомовская, 

д. 13  

8(831)  
2775070  

  
kadr@yarmar 

ka.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Мерчендайзер 

(специалист по 

продвижению 

продукции в 

торговых сетях), 

(для лиц моложе  
18 лет)  

Краснобаков 

ские  
Молочные  
Продукты 

ООО  

Исполнительност 

ь, желание 

работать, 

пунктуальность, 

возможно 

обучение, 

аккуратность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12500  

603158, г Нижний  
Новгород, ул 

Дизельная, д. 31, 

корп. 5, до 

ост.ул.Ясная  

8(831)  
2280003,  

8(920)  
0403383  

  
personal@tdk 

-maslo.ru  
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Уборщик 

территорий, 

уборщик 

территорий (для 

лиц моложе 18  
лет)  

Завод  
Красное 

Сормово 

ПАО  

Ответсвенность. 

Дисциплинирован 

ность. Желание 

работать.  
исполнительность 

, пунктуальность  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603003, г Нижний  
Новгород, ул  
Баррикад, д. 1,  
ГСП-522  

8(831)  
2296689  

  
o.kolodkina@ 

krsormovo.ru  

Первый помощник 

Специалист, 

трудовая 

адаптация 14-18 

лет  

Новакомстро 

й ООО  

временная 

занятость 

несовершеннолет 

них граждан, 

желание работать   

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

13000  
603079, г Нижний  
Новгород, ш  
Московское, д. 181  

8(831)  
2799830,  

8(920)  
0481983  

  
ok@roskomst 

roy.com  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Школа с 

углубленны 

м изучением 

отдельных 

предметов 

№ 183 

имени  
Р.Алексеева  
МАОУ  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, наличие 

мед.книжки 

обязательно;  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  
603094, г Нижний  
Новгород, ул  
Энгельса, д. 27  

8(831)  
2252979  

  
nnovschool18 

3@mail.ru  

 

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

служебных помещений 0,5 

ставки (вакансия для лиц 

моложе  
18 лет)  

МАУ "СШ  
"ДС  
"Юность"  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

ответственность, 

исполнительность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603035, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Ярошенко, д. 

5а  

8(999)  
1215202,  

8(831)  
2822589  

  
hr@dsyunost. 

ru  

Дворник, квота для  
лиц моложе 18  
лет;  

ЛИЦЕЙИНТЕРНАТ 

ЦОД ГБОУ  

Ответственность, 

пунктуальность, 

чистоплотность, 

коммуникабельно 

сть, желание 

работать  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603094, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Коминтерна, 

д.  
101  

8(831)  
2224597,  

8(831)  
2224433  

  
cod@codnn.r 

u  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

уборщик служебных 

помещений (вакансия для 

лиц моложе 18 лет)  

Городская 

клиническая 

больница 12 

Сормовского 

района ГБУЗ  
НО  

Желание 

работать, 

ответственность, 

дисциплинирован 

ность, 

пунктуальность, 

исполнительность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603003, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Павла 

Мочалова,  
д. 8  

8(831)  
2731817  

klinika12- 
nn@yandex.r 

u  

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

0,5 ставки (вакансия для 

лиц моложе 18 лет)  

Горьковская 

дистанция 

сигнализаци 

и,централиз ации 

и блокиров  

Желание 

работать.  
Ответственность, 

дисциплинирован 

ность, 

внимательность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

13436  

603033, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Подворная, д. 

18  

8(831)  
2485249  

  
SHCH3_Chur 

dalevaEV@gr 
w.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  
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Продавецконсультант, 

вакансия для лиц моложе 

18 лет  

Тандер АО  
(м-н  
"Магнит")  

 аккуратность, 

пунктуальность, 

дисциплинирован 

ность, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603159, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Сергея 

Акимова, д. 

50  

8(831) 

2821450 доб.  
252  

 

ilyashenko_ev 
@nnov.magni 

t.ru  

Делопроизводител 
ь, 0,5 ставки (вакансия для 

лиц моложе 18 лет)  

СТ Нижегороде ц 

ООО  

Уверенный 

пользователь ПК. 

Знание 

оргтехники. 

Желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603124, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Айвазовского, 

д. 1, корп. А  

8(831)  
2331621  

e- 
karavanova@ 

st-nn.ru  

Системный администратор, 

помощник системного 

администратора  
0,5 ставки  
(вакансия для лиц моложе 

18 лет)  

СТ Нижегороде ц 

ООО  

Уверенный 

пользователь ПК. 

Знание 

оргтехники. 

Желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603124, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Айвазовского, 

д. 1, корп. А  

8(831)  
2331621  

e- 
karavanova@ 

st-nn.ru  

 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 0,5 

ставки (вакансия 

для лиц моложе  
18 лет)  

Инструмент 

Н.Н. ООО  

Желание 

работать.  
Ответственность. 

Дисциплинирован 

ность.  
Аккуратность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

14350  

603002, г Нижний  
Новгород, ул 

Литвинова, д. 74, 

предварительно 

звонить, без 

звонка не 

направлять, 

пропускная 

система  

8(831)  
2494115  

  
n.n.instrument 

@rambler.ru  

Подсобный 

рабочий, вакансия 

для лиц моложе  
18 лет  

Лазурит ЦКБ 

АО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

обучаемость, 

ответственность,т 

рудоустройство 

несовершеннолет 

них.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  
603040, г Нижний  
Новгород, ул  
Свободы, д. 57  

8(831)  
2731660  

  
nv_ryzkhova 

@cdb- 
lazurit.ru  

Младший  
Архивариус, 

помощник 

архивариуса 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Лазурит ЦКБ 

АО  

временная 

занятость 

несовершеннолет 

них граждан, 

желание 

работать,  
коммуникабельно 
сть  

Образование: 

Не имеющие  
основного 

общего  

12130  
603040, г Нижний  
Новгород, ул  
Свободы, д. 57  

8(831)  
2731660  

cdb@cdblazurit.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

служебных 

помещений 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Нижегородск 

ий 

машиностро 

ительный 

завод АО  

Ответственность, 

исполнительность 

, внимательность, 

желание 

работать, 

пунктуальность, 

без опыта 

работы.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

17000  

603052, г Нижний  
Новгород, ш  
Сормовское, д. 

21, 

Собеседование 

строго: вторник, 

четверг с 

08.0010.00  

8(831)  
2498082  

  
e.e.kuchina@ 

nzslp.ru  
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Специалист 2 

категории (класса), 

помощник  
(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Филиал ФКУ 

Налогсервис 

ФНС России 

в 

Нижегородск 

ой области  

временная 

занятость 

несовершеннолет 

них граждан, 

пунктуальность, 

желание работать  

Образование: 

Не имеющие  
основного 

общего  

16039  

603167, г Нижний  
Новгород, ул  
Маршала  
Казакова, д. 5а  

8(831)  
2448420  

  
nrepina@r52. 

servicenalog.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Специалист, 

помощник по 

документировани 

ю  (вакансия для 

лиц моложе 18  
лет)  

Новакомстро 

й ООО  

Пунктуальность, 

коммуникабельно 
сть,   
дисциплинирован 

ность, 

обучаемость  

Образование: 

Высшее  
13000  

603079, г Нижний  
Новгород, ш  
Московское, д. 

181  

8(831)  
2799830,  

8(920)  
0481983  

  
ok@roskomst 

roy.com  

Разнорабочий, 

работник 

торгового зала 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

АШАН 

Мещерское 

озеро ООО  

Доброжелательно 
сть,  
исполнительность 

, желание 

работать в 

коллективе.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

20300  
603086, г Нижний  
Новгород, ул  
Бетанкура, д. 1  

8(831) 2969903 

доб.  
1508  

  
m.garbuz@au 

chan.ru  
 

Укладчикупаковщик, 

0,25 ставки 

(вакансия для лиц 

моложе  
18 лет)  

Нормаль ПАО  

Желание 

работать.  
Ответственность. 

Исполнительност 
ь.  
Дисциплинирован 

ность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
16000  

603950, г Нижний  
Новгород, ул  
Литвинова, д. 74, 

обращ.до16часов  

8(831)  
2495253  

  
oknormal@ya 

ndex.ru  

Санитарка 

(мойщица), 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет;  

СанаторийПрофилакто 

рий НМЗ  
ООО  

Пунктуальность, 

желание 

работать, 

коммуникабельно 
сть, 

неконфликтность, 

медосмотр 

обязателен.  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

12130  
603079, г Нижний  
Новгород, ул  
Березовская, д. 18  

8(831)  
2791972  

sp- 
nmz2009@m 

ail.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

ОКА-ЛАДА АО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603950, г Нижний  
Новгород, ул  
Коминтерна, д. 43  

8(831)  
2832137  

  
kadry@okala 

da.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

служебных 

помещений 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Школа № 156 

им.Б.И.Рябц ева 

МАОУ  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность, 

неконфликтность  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603068, г Нижний  
Новгород, ул  
Красносормовская 
, д. 4-Б  

8(831)  
2266702  

school- 
156@yandex. 

ru  
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Столяр, вакансия 

для лиц моложе 18 

лет (3 разряд)  
Мельинвест АО  

Исполнительност 
ь,  
ответственность, 

желание 

работать, 

пунктуальность  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  

603002, г Нижний 

Новгород, ул 

Интернациональн 
ая, д. 95  

8(831)  
2465687  

  
ok@melinvest 

.ru  

Жестянщик, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  
Мельинвест АО  

Желание 

работать.  
Ответственность, 

дисциплинирован 

ность, 

исполнительность 
.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  

603002, г Нижний 

Новгород, ул 

Интернациональн 
ая, д. 95  

8(831)  
2465687  

  
ok@melinvest 

.ru  

Подсобный 

рабочий, вакансия 

для лиц моложе  
18 лет  

Комбинат Приволжски 

й ФГКУ  

Желание 

работать.  
Ответственность, 

исполнительность 
,  
дисциплинирован 

ность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

13708  

603108, г Нижний  
Новгород, ул 

Электровозная, д.  
18  

8(831)  
2213785  

 

privolzhskij@ 
vol.rosreserv.r 

u  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Разнорабочий, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  
Кварц ПКФ ООО  

Порядочность, 

добросовестность 

, аккуратность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

вежливость, 

корректность, 

желание  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
13000  

603070, г Нижний  
Новгород, б-р 

Мещерский, д. 9 

пом.10,  
ПРЕДВАРИТЕЛЬН 
О ЗВОНИТЬ И  
ДОГОВАРИВАТЬС 
Я О  
СОБЕСЕДОВАНИ 

8(831)  
2747008  

pr@qvarz.ru  

 

  работать.    И !!!!   

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 0,1 

ставки (квота для 

лиц моложе 18  
лет)  

НАЗ Сокол - 

филиал АО 

РСК МиГ  

Исполнительност 

ь, желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственность, 

пунктуальность  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  
603035, г Нижний  
Новгород, ул  
Чаадаева, д. 1  

8(831)  
2423031  

  
y.guzanova@ rsk-

mig.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

служебных 

помещений (для 

лиц моложе 18  
лет)  

Авиафонд 

ООО  

Ответственность. 

Дисциплинирован 

ность. Желание 

работать. 

Пунктуальность  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603035, г Нижний  
Новгород, ул  
Чаадаева, д. 1  

8(831)  
2423957  

  
personal@avi 

afond.com  
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Подсобный 

рабочий,  
(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

ЦНИИ  
Буревестник  
АО  

Ответственность. 

Дисциплинирован 

ность. Желание 

работать.  
Пунктуальность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
14000  

603052, г Нижний  
Новгород, ш  
Сормовское, д. 

1а  

8(831)  
2421693,  

8(831)  
2421664  

  
kadueva.mari 

na@burevest 

nik.com  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Школа №117 

МБОУ  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 
ность,  

ответственность, 

трудоустройство 

несовершеннолет 

них.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603040, г Нижний  
Новгород, ул  
Чайковского, д. 

12  

8(831)  
2738558  

  
sch117@bk.r 

u  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

(уборщик 

служебных 

помещений (квота 

для лиц моложе  
18 лет)  

Сормовский 

механически 

й техникум  
ГБПОУ  

Дисциплинирован 

ных, желание 

работать, 

ответственность, 

пунктуальность, 

без опыта  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603054, г Нижний  
Новгород, ул  
Свирская, д. 20  

8(831)  
2257958  

  
smtnn@mail.r 

u  

Приемщик 

заказов, оператор 

стола заказов 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Юнис ООО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

коммуникабельно 
сть,  
пунктуальность, 

исполнительность  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12500  

603044, г Нижний  
Новгород, пр-кт  
Героев, д. 37/11  

8(831)  
2701355  

kadryunis@mail.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

 

Лаборант, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Нижегородск 

ий 

проектный 

институт  
Нижегородж 

елдорпроект 

-Филиал АО 

Росжелдорп 
роект  

без вредных 

привычек, 

исполнительность 
,  
коммуникабельно 
сть,  
исполнительность 

, желание 

работать в 

команде и 

получать новые 

знания в области 

инженерных 

изысканий 

(работа с 

расходными 

материалами и 

посудой 

применяемыми в 

лаборатории 

отдела 

инженерных 

изысканий).  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
16176  

603074, г Нижний  
Новгород, ш  
Сормовское, д. 20  

8(831)  
2421207  

  
DyadinaMV@ 

rzdp.ru  
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Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Нижегородск 

ий завод 

70летия  
Победы АО  

Требования к 

стажу работы не 

предъявляется. 

Наличие 

медкнижки не 

требуется. 

Водительские 

права не 

требуются. 

Переобучения 

нет.  
Аккуратность, 

исполнительность 

, знание правил 

безопасности.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
14000  

603052, г Нижний  
Новгород, ш  
Сормовское, д. 21, 

Собеседование 

строго: вторник, 

четверг с 

08.0010.00  

8(831)  
2620378  

  
rabota@nzslp 

.ru  

Рабочий зеленого 

хозяйства,  
(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Нижегородск 

ий завод 

70летия  
Победы АО  

Требования к 

стажу работы не 

предъявляется. 

Аккуратность,  
исполнительность 
.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13000  

603052, г Нижний  
Новгород, ш  
Сормовское, д. 21, 

Собеседование 

строго: вторник, 

четверг с 

08.0010.00  

8(831)  
2620378  

  
rabota@nzslp 

.ru  

Подсобный 

рабочий, 

подсобный 

рабочий (вакансия 

для лиц моложе  
18 лет)  

Завод  
Электромаш  
АО  

Без в/привычек, 

Исполнительност 
ь,  
доброжелательно 
сть, 

ответственность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12131  

603037, г Нижний  
Новгород, ул  
Федосеенко, д. 64  

8(831)  
2025085,  

8(904)  
9118899  

  
personal@ao 

ze.ru  

Дворник, дворник 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Родильный 

дом N5 ГБУЗ 

Нижегородск 

ой области  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603157, г Нижний  
Новгород, ул  
Березовская, д. 85  

8(831)  
2340900  

  
rdom5@inbox 

.ru  

 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений  
(вакансия для 

инвалида)  

Школа №118  
с  
углубленны 

м изучением 

отдельных 

предметов  
МАОУ  

Ответственное 

отношение к 

работе, 

дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603074, г Нижний  
Новгород, ул  
Народная, д. 35  

8(831)  
2206068  

  
adm.118@ma 

il.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Гардеробщик, 0,5 

ставки (вакансия 

для лиц моложе  
18 лет)  

Школа №118  
с  
углубленны 

м изучением 

отдельных 

предметов  
МАОУ  

Дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, желание 

работать, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603074, г Нижний  
Новгород, ул  
Народная, д. 35  

8(831)  
2206068  

  
adm.118@ma 

il.ru  
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Конфетчик, 

конфетчик (для 

лиц моложе 18  
лет)  

Сормовская 

кондитерска 

я фабрика  
ЗАО  

Ответственность. 

Дисциплинирован 

ность. Желание 

работать. 

Пунктуальность. 

Исполнительност 

ь. Без вредных 

привычек. 

Мед.книжка 

приветствуется  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
13000  

603003, г Нижний  
Новгород, ул  
Базарная, д. 10  

8(831)  
2738410,  

8(831)  
2732184  

 

office_skf@za 

oskf.ru  

Шоколадчик, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Сормовская 

кондитерска 

я фабрика  
ЗАО  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность, 

без вредных 

привычек. 

Наличие 

мед.книжки 

приветсвуется.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
13000  

603003, г Нижний  
Новгород, ул  
Базарная, д. 10  

8(831)  
2738410,  

8(831)  
2732184  

 

office_skf@za 

oskf.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Нижегородск 

ий 

политехниче 

ский 

колледж 

имени Героя  
Советского  
Союза  
Руднева А.П.  
ГБПОУ  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603094, г Нижний  
Новгород, ул  
Энгельса, д. 3  

8(831) 

2160255 доб.  
606  

  
npkkub@ram 

bler.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Нижегородск 

ий 

авиационны 
й 

технический 

колледж 

ГБПОУ 

"НАТК"  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603035, г Нижний  
Новгород, ул  
Чаадаева, д. 2б  

8(831)  
2765946  

hr@natknn.ru  

 

Дворник, рабочий 

дворового хозяйства  
(вакансия для лиц моложе 

18 лет)  

ОКБМ  
Африкантов  
АО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

13875  

603074, г 

Нижний  
Новгород, 

проезд 

Бурнаковский, 

д.  
15  

8(831)  
2417814,  

8(831)  
2469457  

  
nazarova@ok 

bm.nnov.ru  

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

вакансия для лиц моложе  
18 лет  

ОКБМ  
Африкантов  
АО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность, 

умение работать 

в команде  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

13875  

603074, г 

Нижний  
Новгород, 

проезд 

Бурнаковский, 

д.  
15  

8(831)  
2417814,  

8(831)  
2469457  

  
nazarova@ok 

bm.nnov.ru  
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Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Подсобный рабочий, 

вакансия для лиц моложе  
18 лет;  

ОКБМ  
Африкантов  
АО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность,  
доброжелательно 
сть  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

13875  

603074, г 

Нижний  
Новгород, 

проезд 

Бурнаковский, 

д.  
15  

8(831)  
2417814,  

8(831)  
2469457  

  
nazarova@ok 

bm.nnov.ru  

Курьер, (вакансия для лиц 

моложе  
18 лет)  

ОКБМ  
Африкантов  
АО  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность,  
доброжелательно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

13875  

603074, г 

Нижний  
Новгород, 

проезд 

Бурнаковский, 

д.  
15  

8(831)  
2417814,  

8(831)  
2469457  

  
nazarova@ok 

bm.nnov.ru  

Уборщик территорий, 

(вакансия для лиц моложе 

18 лет)  

Школа с 

углубленны 

м изучением 

отдельных 

предметов 

№85 МАОУ  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603139, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Героев космоса, 

д.  
1  

8(8831)  
2271573  

  
k28sch85@y 

andex.ru  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

0.25 ставки (вакансия для 

лиц моложе  
18 лет)  

ЦОЗСиР 

ГБУЗ НО  

Желание 

работать, можно 

без опыта, 

дисциплинирован 

ность, 

исполнительность 

, пунктуальность,  
доброжелательно 
сь  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603040, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт  
Союзный, д. 11а  

8(831)  
2731651  

 

cozsir@cozsir 
.ru  

 

Разнорабочий, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Прима НПП 

ООО  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность, 

чистоплотность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603003, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Свободы, д. 63, 

Сормовское 

шоссе,1Ж  

8(831) 2779991 доб.  
1197  

  
sechkina@pri 

ma.nnov.ru  

Оператор 

производственног 

о участка, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Автотехника 

ООО  

Желание 

работать на 

производстве и 

осваивать новые 

профессии, 

коммуникабельно 

сть,  
пунктуальность  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

16200  

603045, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Травяная, д. 6, 

пропускной 

режим ( с собой 

иметь паспорт-

для 

оформления 

пропуска).  

8(831)  
2825888  

  
zam@zamavt 

.ru  
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Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

СУДОСТРО 
ИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАВОД  
ВОЛГА АО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

коммуникабельно 

сть, умение 

работать в 

команде  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

15000  

603003, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Заводской парк, 

д.  
37, тер.завода  
"Красное  
Сормово"  

8(831)  
2738439  

ok@volgashipyard.com  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные данные  

Уборщик 

территорий, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

СУДОСТРО 
ИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАВОД  
ВОЛГА АО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

коммуникабельно 

сть, умение 

работать в 

команде  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

15000  

603003, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Заводской парк, 

д.  
37, тер.завода  
"Красное  
Сормово"  

8(831)  
2738439  

ok@volgashipyard.com  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

вакансия для лиц 

моложе 18 лет  

Муниципаль 

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Спортивная 

школа 

"Сормово"  

Своевременное 

выполнение 

обязанностей и 

добросовестное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603037, г 

Нижний  
Новгород, б-р 

Юбилейный, д. 

30, стадион 

"Труд"  

8(831)  
2251273  duskc- 

sormovo@ya ndex.ru  

Дорожный 

рабочий, вакансия 

для лиц моложе  
18 лет  

ДОРОЖНИК  
МП города  
Н.Новгорода  

Ответственность. 

Дисциплинирован 

ность. Желание 

работать.  
Обучаемость.  
Коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

14000  

603005, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Коминтерна, д. 

49  

8(831)  
2707021,  

8(906)  
3511757  

  
veg_new@bk 

.ru  

Подсобный 

рабочий,  
(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Силикатный 

завод №1  
ОАО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

коммуникабельно 

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12500  

603158, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Зайцева, д. 35  

8(831)  
2731873  ok- 

sznn@mail.ru  

 

  сть      
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Курьер, вакансия 

для лиц моложе  
18 лет  

ВолгаСталь 

Проект ООО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность,  
исполнительность 
,  
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603035, г Нижний  
Новгород, ул  
Чаадаева, д. 1, 

ост"Ярошенко"  

8(831) 2745741 

доб.  
313  

  
kadr@vspnn.r 

u  

Библиотекарь, 

помощник 

библиотекаря 

(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

ЦКБ ПО СПК  
ИМ.Р.Е.АЛЕ 
КСЕЕВА АО  

Внимательность, 

аккуратность, 

желательно 

знание ПК, 

обязательное 

оформление 

формы допуска, 

пунктуальность  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603003, г Нижний  
Новгород, ул  
Свободы, д. 51, 

Предварительно 

звонить и 

договариваться о 

собеседовании!!!  

8(831) 2291490 

доб.  
2470  

  
ok@ckbspk.r 

u  

Архивариус, 

помощник 

архивариуса (для 

лиц моложе 18 

лет) чкаловск д.  
кузнецова  

ЦКБ ПО СПК  
ИМ.Р.Е.АЛЕ 
КСЕЕВА АО  

Внимание, 

аккуратность, 

желательно 

знание ПК,  

дисциплинирован 

ность, 

обязательное 

оформление 

формы допуска  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603003, г Нижний  
Новгород, ул  
Свободы, д. 51, 

Предварительно 

звонить и 

договариваться о 

собеседовании!!!  

8(831) 2291490 

доб.  
2470  

  
ok@ckbspk.r 

u  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Администратор, 

помощник 

администратора 

выставочного 

зала (вакансия 

для лиц моложе 

18 лет)  

Техмаркет 

ООО  

Знание ПК (MS  
Office),  
желательно 

знание 1 С 

"Торговля и 

склад", 

пунктуальность, 

исполнительность 
, активная 

жизненная 

позиция  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  
603037, г Нижний  
Новгород, ул  
Федосеенко, д. 57  

8(831)  
2759797  

  
info@gracenn 

.ru  

Мойщик посуды,  
0,5 ставки  
(вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Галла ООО  
(Евроспар)  

Дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение 

работе, желание 

работать, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

15000  

603005, г Нижний  
Новгород, ул 

Коминтерна, д.  
105  

8(831)  
2960013  

biw@e.nn.ru  

Подсобный 

рабочий, вакансия 

для лиц моложе  
18 лет  

Хлеб ОАО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603054, г Нижний  
Новгород, ул 

Новосоветская, д. 

2, корп. А  

8(910)  
8843888,  

8(831)  
2828033  

  
hr@sormovohleb.ru  
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Фасовщик, фасовщик  
(вакансия для лиц моложе 

18 лет)  

Лунское 

море ООО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 
ность,  

ответственность, 

пунктуальность,  
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12200  

603038, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Кима, д. 337  

8(915)  
9500377  

  
personal@lun 

skoe-more.ru  

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

вакансия для лиц моложе  
18 лет  

Горьковская 

дирекция по 

тепловодосн 

абжению-

фала ОАО 

РЖД  

Опытный 

пользователь ПК 

(Excel, Word, 

Интернет). 

Желание 

работать.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

23077  

603033, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Движенцев, д. 

30  

8(831)  
2485296  

  
DTV_Simach 

kovaEV@grw 
.ru  

Младший  
Инженер, вакансия для лиц 

моложе  
18 лет  

ТРАНССЕТЬ 

АО  

Обучение по 

профильному 

направлению. 

Знание 

компьютерных 

программ. Знание 

основ работы и 

функционировани 

я компьютерных 

сетей. Опыт 

настройки и 

эксплуатации 

офисной техники. 

Желание изучать 

новое и 

развиваться в 

сфере IT.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

15000  

603002, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Литвинова, д. 

74, корп. 30, 

офис 55  

8(831) 

2728888 доб.  
286  

  
286@transset 

.ru  

Специалист, помощник 

программиста (вакансия 

для лиц моложе 18 лет)  

ГНИВЦ 

АОфилиал в 

Приволжско 

м 

федерально 
м округе  

Желание 

работать.  
Дисциплинирован 

ность, 

ответственность, 

пунктуальность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13500  

603070, г 

Нижний  
Новгород, б-р 

Мира, д. 8  

8(831)  
2461290  

 

office@rnivc.k 
is.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Лаборант, лаборант  
(вакансия для лиц моложе 

18 лет)  

Нижегородск 

ий  
Губернский 

колледж 

ГБПОУ  

Специальная 

подготовка по 

установленной 

программе, 

исполнительность 

, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603116, г 

Нижний  
Новгород, ш  
Московское, д. 

1  

8(831)  
2182212 доб.  

8  
  

info@ngknn.r 

u  

Разнорабочий, работник 

торгового зала (вакансия 

для лиц моложе 18 лет)  

Ашан-Сити 

ООО  

Желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

исполнительность 
, ответственность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
20300  

603116, г 

Нижний  
Новгород, ш  
Московское, д. 

12,  
ТЦ "РИО"  

8(831)  
2969907  

  
e.mikonova@ 

auchan.ru  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

вакансия для лиц моложе 

18 лет  
Нижегородск 

ое метро МП  

Ответственность, 

чистоплотность, 

аккуратность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
14107  

603002, г 

Нижний  
Новгород, пл  
Революции, д. 

7  

8(831)  
2499033  

  
duda@metro 

nn.ru  
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Рабочий по 

благоустройству 

населенных пунктов, 

рабочий по 

благоустройству и 

озеленению  (вакансия для 

лиц моложе 18 лет)  

Завод Красный  
Якорь АО  

без опыта работы, 

ответственность, 

исполнительность ,  

желание работать.  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

12130  

603950, г 

Нижний  
Новгород, ш 

Московское, д. 

120, Главная 

проходная, 

ост.Красный 

Якорь  

8(831)  
2778836  

  
Alena.Milovid 

ova@redanch 
or.ru  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

вакансия для лиц моложе 

18 лет  

Школаинтернат 

№ 95 МКОУ  

Желание работать, 

дисциплинирован 

ность, 

ответственное 

отношение к работе  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603086, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Мануфактурная, 

д.  
15  

8(831)  
2464215  

 

shkolainternat 
95@yandex.r 

u  

Лаборант, вакансия для 

лиц моложе 18 лет  
Гимназия №  
2 МАОУ  

  
Исполнительност 
ь,  
ответственность, 

желание работать, 

активность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603086, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Мануфактурная, 

д. 16, корп. А  

8(831)  
2464058  

  
gimn2nnov@r 

ambler.ru  

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

вакансия для лиц моложе  
18 лет  

Горьковский 

территориал 

ьный центр 

фирменного 

транспортно 
го  
обслуживани я 

- ф-ла  
ОАО РЖД  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, знание 

ПК, образование не 

ниже 

среднеспециального  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  

603011, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Октябрьской  
Революции, д. 

51  

8(831)  
2484613  

 

gor_tcfto@inb 

ox.ru  

Архивариус, работник 

архива (вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Метро Кэш  
энд Керри  
ООО  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

ответственное 

отношение к работе  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12320  

603070, г 

Нижний  
Новгород, б-р 

Мещерский, д. 

3, корп. А  

8(831)  
2969976,  

8(963)  
2300213  

  
Nadezhda.Ch 

epyzhova@m 

etro-cc.ru  

Курьер, вакансия для лиц 

моложе  
18 лет  

Первая 

грузовая 

компания АО  

исполнительность , 

ответственность, 

пунктуальность, 

желание работать.                  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

  

12130  

603006, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Максима 

Горького, д. 

117, офис 1301  

8(831) 

2600022 доб.  
299  

  
balaevaUV@ 

pgkweb.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Дорожный рабочий, 

вакансия для лиц моложе  
18 лет  

Коммунальн ое 

хозяйство  
г. Н.  
Новгорода  
МП  

Исполнительност ь, 

желание работать, 

ответственность, 

пунктуальность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
16205  

603116, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Гордеевская, д. 

139, корп. в  

8(831)  
2417728  

  
mp.kh@yand 

ex.ru  
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Фасовщик, вакансия для 

лиц моложе 18 лет  

Национальн 

ая фруктовая 

компания  
ООО  

аккуратность, 

исполнительность , 

желание работать, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

13000  

603950, г 

Нижний 

Новгород, 

проезд  
Базовый, д. 1  

8(831)  
4235423  

  
shvetsova@s 

wnn.ru  

Дворник, на 0,5 ставки 

(вакансия для лиц моложе  
18 лет)  

Нижегородо 

птхозторг  
АО  

Можно без опыта 

работы. 

Аккуратность, 

ответственность, 

желание работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13000  

603028, г Нижний  
Новгород, проезд 

Базовый, д. 9, 

корп. А  

8(831)  
2794421  

  
ga.ivanova@ 

noht.ru  

Мойщик посуды,  
(0,5 ставки) вакансия для 

лиц моложе 18 лет  

Комплексны й 

центр 

социального 

обслуживани 
я насел.Кан.р. 
ГБУ  

Наличие 

медицинской книжки, 

исполнительность , 

пунктуальность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603011, г Нижний  
Новгород, ул 

Тираспольская, 

д.  
22  

8(831)  
2405919  

  
nadaga@inbo 

x.ru  

Рабочий в производстве 

пищевой продукции, 

работник производства 

(вакансия для лиц моложе 

18 лет)  

Национальн ая 

фруктовая 

компания  
ООО  

Дисциплинирован 

ность, желание 

работать, 

ответственность, 

пунктуальность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13000  

603950, г Нижний  
Новгород, проезд  
Базовый, д. 1  

8(831) 

4235423 доб.  
5425  

  
shvetsova@s 

wnn.ru  

Секретарь, секретарь 

участка (вакансия для лиц 

моложе 18 лет)  

Эр-Телеком 

Холдинг АО  

Знание ПК. 

Ответственность, 

исполнительность , 

желание работать, 

грамотность.  
Внятная речь.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603116, г Нижний  
Новгород, ш 

Московское, д. 

37, корп. А  

8(831)  
2157801  

  
kovaleva.eo 

@nn.erteleco 
m.ru  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 0,5 

ставки (вакансия для лиц 

моложе  
18 лет)  

Городская 

клиническая 

больница 39 

ГБУЗ НО  

Можно без опыта 

работы, 

исполнительность , 

ответственность, 

желание работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12200  

603950, г Нижний  
Новгород, ш 

Московское, д.  
144, 

ост."Красные 

Зори"  

8(831)  
2790480  

  
kortunovann 

@mail.ru  

  

  



 

Приложение  

к письму ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
пп  
  

Информация о вакансиях на 21 мая 2020 - Автозаводский р-н  
  
  

   

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Грузчик, грузчик (для 

работников моложе 18 

лет)  

Торговый  
Дом 

Шахунское 

молоко ООО  

Наличие 

мед.книжки, 

ответственность, 

дисциплинирован 

ность, 

коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603005, г Нижний  
Новгород, ул  
Дьяконова, д. 2в  

8(831)  
2539438  

  
2539438@ma 

il.ru  

Специалист, 

специалист по 

социальной работе 

(для работников 

моложе 18 лет)  
(0,5 ставки)  

Комплексный 

центр 

социального 

обслуживани 

я населения  
ГБУ  

ответственность, 

желание 

работать, 

дисциплинирован 

ность, 

медицинский 

осмотр  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603053, г Нижний  
Новгород, ул  
Дьяконова, д. 7а  

8(831)  
2537640  

  
avtocso@mts 

-nn.ru  

Уборщик территорий, 

уборка прилегающих 

территорий(для 

работников моложе 

18 лет)  

Коллини 

ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12300  

603005, г Нижний 

Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88, пр.  
Ленина 88  

8(831)  
2990565  

  
adolganuk@c 

ollini.eu  

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, уборка 

помещений (для 

работников моложе 18 

лет)  
(0,5 ставки)  

Спортивная 

школа 

олимпийског 

о резерва 8 

по футболу   
ГБУ  

внимательность, 

аккуратность, 

ответственность, 

трудолюбие, 

желание 

работать  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603142, г Нижний  
Новгород, ул  
Академика  
Павлова, д. 26а  

8(920)  
0415831  

  
fujimo13@ma 

il.ru  



 

Подсобный рабочий,  
подсобные работы 

(квота для лиц моложе 

18 лет)  

Жиллифтсер 

вис ООО  

ответственность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать, 

коммуникабельно 

сть.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

14091  
603041, г Нижний  
Новгород, ул  
Толбухина, д. 20  

8(831)  
2932455  

bubnova- 
liftservice@m 

ail.ru  

Дворник, уборка 

территории  

Детская 

музыкальная 

школа №15 

МБУ ДО   

Желание 

работать, 

самоорганизация 
,  
ответственность, 

аккуратность  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего 

Стаж:   

12130  

603123, г Нижний  
Новгород, ул  
Старых  
Производственник 
ов, д. 18  

8(831)  
2567206  

  
nndms15@ya 

ndex.ru  

Секретарьмашинистка, 

переводчик (для 

молодежи до 18  
лет)  

Управляюща 

я компания  
Группа ГАЗ  
ООО  

Опыт работы 

секретарем, 

помощником 

руководителя, 

переводчиком;  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

Стаж: 1  

14000  

603004, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88, 

корп. ГСП 11  

8(831)  
2990990  

ukgg@gaz.ru  

 

Делопроизводител 

ь, подготовка 

документации (для 

молодежи до 18  
лет)  

Управляюща 

я компания  
Группа ГАЗ  
ООО  

Опыт работы 

секретарем; 

Умение работать 

с оргтехникой; 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

профессиональн 

ой 

переподготовки.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж: 1  

12130  

603004, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88, 

корп. ГСП 11  

8(831)  
2990990  

ukgg@gaz.ru  

Профессия  
Организаци 

я  
Дополнительны 

е пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Мойщик 

автомобилей, 

автомойщик (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Новый завод 

ООО  

Ответственность, 

дициплинированн 

ость, желание 

работать,  
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

25000  

603016, г Нижний  
Новгород, ул 

Монастырка, д. 

20, офис 5  

8(831) 2561111 

доб. 5467, 8(831) 

2561111 доб.  
1558  

dirhr@luidorsto.ru  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова 

ния, ремонт и 

обслуживание 

эметаллорежущих 

станков (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Производств 

енная 

компания  
Селеста 

ООО  

наличие 

диплома 

техникума или 

ПУ по 

специальности 

электрик, 

электромонтер.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж: 1  

30000  

603064, г Нижний  
Новгород, ул 

Окская Гавань, д.  
10  

8(831)  
2330159,  

8(987)  
5441202  

  
ezhovaas@a s-

nn.ru  

Маляр, маляр - 

маскировщик (для 

молодежи до 18  
лет)  

Автокомпоне 
нт  
Производств 

енная 

компания  
ЗАО  

Высокая степень 

восприятия 

цвета,способност 

ь различать 

цветовые тона и 

полутона.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603016, г Нижний  
Новгород, ул 

Монастырка, д. 

17а  

8(831) 2556035 

доб.  
4268  

  



 

info@autoco 

mponent.info  

Официант, 

обслуживание 

клиентов 

ресторана (для 

молодежи до 18  
лет)  

Гостиница 

Волна ООО  

Опыт работы в 

сфере 

обслуживания, 

мед.книжка с 

допуском работы  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж: 1  

13000  

603004, г Нижний  
Новгород, пр-кт  
Ленина, д. 98,  
(доп.т.2167)  

8(831)  
2958237  

  
uefremova@v 

olnahotel.ru  

Рабочий в 

производстве 

строительных 

материалов, 

разнорабочий (для 

молодежи до 18  
лет)  

Ондулин-с.м. 

ООО  

Физическая 

выносливость;  
Аккуратность; 

Большое 

желание 

работать;  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

22000  

603005, г Нижний  
Новгород, ул 

Окская Гавань, д.  
11  

8(831)  
4185832,  

8(950)  
3570850  

  
N.NOVGORO 
D@ONDULIN 

E.RU  
 

Подсобный 

рабочий, член 

бригады 

ресторана (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Макдоналдс 

ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,  

коммуникабельно 

сть.   

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603016, г Нижний  
Новгород, ул  
Веденяпина, д. 

2А  

8(831)  
2938098,  

8(831)  
2939299  

  
23003@ru.mc 

d.com  

Вожатый, старшый 

вожатый (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Лицей 36 

МАОУ  

Желание 

работать, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

дисциплинирован 

ность  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж:   

12130  
603004, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Кирова, д. 29а  

8(831)  
2936241  

  
schooln36@i 

nbox.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Городская 

клиническая 

больница 40 

ГБУЗ НО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603083, г Нижний  
Новгород, ул  
Героя Юрия  
Смирнова, д. 71  

8(831) 2176343 

доб.  
236  

  
kadr.gkb40@ 

yandex.ru  

Профессия  
Организаци 

я  
Дополнительны 

е пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  



 

Дворник, в 

стационар (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Городская 

клиническая 

больница 40 

ГБУЗ НО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603083, г Нижний  
Новгород, ул  
Героя Юрия  
Смирнова, д. 71  

8(831) 2176343 

доб.  
236  

  
kadr.gkb40@ 

yandex.ru  

Подсобный 

рабочий, 

выполнение 

подсобных работ 

(для работников 

моложе 18 лет)  

Городская 

клиническая 

больница 40 

ГБУЗ НО  

Желание 

работать, 

ответственность, 

дисциплинирован 

ность, 

коммуникабельно 

сть.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603083, г Нижний  
Новгород, ул  
Героя Юрия  
Смирнова, д. 71  

8(831) 2176343 

доб.  
236  

  
kadr.gkb40@ 

yandex.ru  

              

Помощник 

Дворник, 

помощник 

дворника (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Промтех 

ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12500  

603065, г Нижний  
Новгород, ул  
Переходникова, 

д. 1 д  

8(831)  
2981907,  

8(909)  
2882330  

  
kadr@promte h-

nn.ru  

Библиотекарь, 

работа с 

читателями ( для 

молодежи до 18  
лет)  

Централизов 

анная 

библиотечна 

я система 

Автоз. р-на  
МКУК  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12559  

603041, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Молодежный, д. 

44б  

8(831)  
2930921  

kadrcbs@mail.ru  

 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 1 

категории (класса), 

уборка служебных 

помещений (для 

работников моложе 

18 лет) на  
0,5 ставки  

Управление 

социальной 

защиты 

Автозаводск 

ого района  
г.Н.Новгород 

а ГКУ НО  

Аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603043, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Челюскинцев, 

д.  
13  

8(831)  
2340613  

  
uszn@soc.avt 

o.nnov.ru  

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, уборка 

помещений (для 

работников моложе 

18 лет)  

Школа №  
119 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

МБОУ   

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть    

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603053, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Дружаева, д. 

5б, ул. 

Дружаева 5б  

8(831)  
2537492  

  
schooln119@ 

inbox.ru  

Промоутер, 

промоутер (для 

работников моложе 

18 лет)  
(0,5  
ставки)собеседова н. 

пер. холодный 

10а,каб 6,7, этаж 6)  

Торговый 

дом 

Павловская 

курочка ООО  

Ответственность, 

доброжелательн 
ость, 

исполнительност 
ь,  
дисциплинирован 

ность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12500  

603043, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Героя 

Советского 

Союза 

Поющева,  
д. 22А, 

собеседование 

г.НН пер.  

8(831)  
2600030  

  
rys@russpole 

.com  



 

Холодный 

10А,каб  
6,7, этаж 6  

Продавецконсультант, 

подготовка товара к 

продаже, 

конультирование 

покупателей(для 

работников моложе 

18 лет)  

Магистраль- 
НН ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж:   

15000  

603016, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Монастырка, д. 

13, корп. 3  

8(831)  
2954448  

 

hr@magistralnn.ru  

Профессия  
Организаци 

я  
Дополнительны 

е пожелания  
Требования  

З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Наборщик вручную, 

сборка заявок по 

накладным (для 

молодежи до 18  
лет)  

Половинкин 

В.А. ИП  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

14125  

603016, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Монастырка, д. 

13/3  

8(831)  
2954448  

 

hr@magistralnn.ru  

Контролер 

материалов, 

металлов, 

полуфабрикатов и 

изделий, контролер 

материалов(для 

работников моложе 

18 лет)  

Коммерчески 
е  
автомобили- 
Группа ГАЗ  
ООО  

Ответственность, 

дисциплинирован 

ность, желание 

работать,  
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

19567  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ильича, д. 5  

8(831) 2990990 

доб.  
28192  

  
schelokovaEV 

@gaz.ru  

              

 

Мойщик автомобилей, 

специалист по 

подготовке 

автомобилей (для 

работников моложе 

18 лет)  
(0,5 ставки)  

Интеравтоце 

нтр ООО  

Аккуратность, 

ответственность, 

дисциплинирован 

ность, желание 

работать  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

Стаж: 1  

12200  

603123, г 

Нижний  
Новгород, ш 

Южное, д. 1  

8(831)  
2953659  

 

kadr@interaut 

onn.ru  



 

Оператор автомата 

по розливу молочной 

продукции в пакеты и 

пленку, разлив 

молочной продукции 

(для работников 

моложе 18 лет)  

Нижегородск 

ий 

молочный 

завод 1 АО  

Без специальной 

подготовки, 

обучение на 

месте, 

ответственность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

14000  

603065, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Дьяконова, д. 

2в  

8(831)  
2530875  

  
molokon1@y 

andex.ru  

Вакуумщик, 

вакуумные работы 

(для работников 

моложе 18 лет)  

Эхо ООО  

желание 

работать, 

ответственность, 

коммуникабельно 
сть,  
дисциплинирован 

ность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

13000  

603065, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Переходникова, 

д. 1в  

8(831)  
2970017  

kadryeho@mail.ru  

Грузчик, 

разгрузкапогрузка 

продукции (для 

молодежи до 18  
лет)  

Эхо ООО  

Наличие 

мед.книжки, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь,  желание 

работать  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

13000  

603065, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Переходникова, 

д. 1в  

8(831)  
2970017  

  
janeli@yande 

x.ru  

Стажерисследователь 

(в области 

математики), стажер 

(для молодежи до 18  
лет)   

Магна 

Автомотив 

Рус АО  

Студент 

профильного 

ВУЗа/колледжа 

технической 

специальности, 

высокая 

успеваемость 

(средний 

балл/рейтинг)  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603041, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Молодежный, д.  
82  

8(831)  
2335444  

  
elena.shevel 

@magna.com  

Комплектовщик 

изделий и 

инструмента 4 

разряда, 

комплектовка изделий 

(для работников 

моложе 18 лет)  

Технопарк 

ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,  

коммуникабельно 

сть, опыт работы  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж: 1  

13512  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88  

8(831)  
2909752  

  
KlykovaSV@ 

gaz.ru  

Профессия  
Организаци 

я  
Дополнительны 

е пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Экспедитор, 

перемещение 

корреспонденции (для 

молодежи до  
18 лет)  

Консалтинго 

вый центр  
Группа ГАЗ  
ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

13000  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт  
Ленина, д. 88  

8(831)  
2908871  

  
MamlevaIN@ 

gaz.ru  

 

Дворник, уборка 

территории (для 

молодежи до 18  
лет)  

Центр 

медицинской 

профилактик и ГАЗ 

ЧЛПУ  

Аккуратность, 

исполнительност ь, 

желание работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 99  

8(831)  
2909285  

  
pavlenkoAA 

@gaz.ru  



 

Транспортировщик  
2 разряда, погрузка, 

транспортировани е 

и разгрузка 

механизмов (для 

молодежи до 18  
лет)  

ГАЗ ПАО  

аккуратность, 

исполнительност ь, 

желание работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

16400  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 95, 

офис 109  

8(831)  
2909507  

  
OsinaTP@ga 

z.ru  

Инженерэлектроник, 

помощник (для 

молодежи до 18  
лет)  

ГАЗИТсервис ООО  

знание 

техникоэксплуатационны 

х характеристик, 

конструктивных 

особенностей, способов 

и приемов ремонта 

компьютерной техники; 

начальные курсы 

профессиональн ых 

образовательных 

организаций 

(технические 

специальности).  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

17769  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88  

8(904)  
9193480,  

8(831)  
2909359  

  
morozovagi@ 

gaz.ru  

Укладчикупаковщик, 

укладка, упаковка 

деталий(для 

работников моложе 

18 лет)  

Нижегородск 
ие моторы  
ООО  

Ответственность, 

исполнительност 
ь,  
дисциплинирован ность, 

коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

19565  

603090, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Новикова-

Прибоя, д. 18  

8(831)  
2909412  

  
Verteletskaya 

EV@gaz.ru  

Дорожный рабочий, 

работа на дорогах 

города ( для 

молодежи до  
18 лет)  

Ремонт и 

эксплуатация дорог 

Автозаводск 
ого района  
МП  

работа на дорогах 

города, ремонт 

асфальтированн ых 

дорог, уборка дорог, 

тротуаров.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

16000  

603069, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Пилотов, д. 21  

8(831)  
2691657,  

8(902)  
3089551  

mp- 
red@yandex.r 

u  

Архивариус, 

организует 

хранение и 

обеспечивает 

сохранность 

документов (для 

молодежи до 18  
лет)   

Научнопроизводств 

енное предприятие 

Сотекс ЗАО  

аккуратность, 

исполнительност ь, 

желание работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603102, г 

Нижний 

Новгород, 

проезд  
Шуваловский, 

д. 5  

8(831)  
2980392,  

8(910)  
8714370  

  
FrolovaTE@g 

az.ru  

Транспортировщик , 

транспортировка 

груза (для 

молодежи до 18  
лет)  

Автомобильн 
ый завод ГАЗ  
ООО  

аккуратность, 

исполнительност ь, 

желание работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

20500  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88, 

собеседование-

пр. Ленина, 95 

(уч.центр ГАЗ), 

1 подъезд, 

каб.109  

8(831)  
2908854  

  
savkinass@g 

az.ru  

 



 

Профессия  
Организаци 

я  
Дополнительны е 

пожелания  
Требования  

З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Слесарь 

механосборочных 

работ, 

слесарносборочные 

работы  
(для молодежи до  
18 лет)  

Автомобильн 
ый завод ГАЗ  
ООО  

аккуратность, 

исполнительност ь, 

желание работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

26000  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88, 

собеседование-

пр. Ленина, 95 

(уч.центр ГАЗ), 1 

подъезд, каб.109  

8(831)  
2908854  

  
savkinass@g 

az.ru  

Ученик  
Фрезеровщик 2 

разряда, 

фрезеровщик (для 

работников моложе 

18 лет)  

Завод 

штампов и 

пресс-форм  
ООО  

Стажировка для 

выпускников 

начального и 

среднепрофессиональн 

ого образования.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

25350  

г Нижний  
Новгород, ул  
Новикова-

Прибоя, д. 20  

8(904)  
3903466  

zspf@gaz.ru  

Токарь 2 разряда, 

помощник  (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Завод 

штампов и  
пресс-форм  
ООО  

Желание учиться 

профессии токаря, 

ответственность, 

дисциплинирован ность  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

28340  

г Нижний  
Новгород, ул  
Новикова-

Прибоя, д. 20  

8(904)  
3903466  

zspf@gaz.ru  

              

Сортировщик, 

сортировка изделий 

(для работников 

моложе 18 лет)  

Бултен-Рус 

ООО  

усидчивость, 

готовность к рутинной 

работе, развитая 

мелкая моторика   

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

14960  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88  

8(831)  
2809176  

  
Lubov.Shisho 

va@bulten.co 

m  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, уборка 

в помещениях 

отходов 

производства и 

мусора (для 

молодежи до 18  
лет)  

Лир ООО  

аккуратность, 

исполнительност ь, 

желание работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603147, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Юлиуса Фучика, 

д. 8, корп. 

литера И, стр. 

офис лит. И1И3  

8(831) 

2990801 доб.  
108  

 

tkabalinskaia 
@lear.com  

Кухонный рабочий, 

помошник повара 

(для молодежи до  
18 лет)  

Торговый  
Дом 

Народный 

ООО  

аккуратность, 

исполнительност ь, 

желание работать,  

коммуникабельно сть, 

наличие медицинской 

книжки  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12200  

603016, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Героя Юрия  
Смирнова, д. 2, 

офис 404  

8(831)  
2938099  

  
kozyreva_ov 
@tdnarodny.r 

u  



 

Фасовщик, фасовка 

товара по группам 

и тарам  
(для молодежи до  
18 лет)  

Дружба-15 

ООО  

аккуратность, 

исполнительност ь, 

желание работать,  

коммуникабельно сть, 

медицинская книжка  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12200  

603016, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Героя Юрия 

Смирнова, д. 2, 

офис 404  

8(831)  
2938099  

 

milovidova_av 
@tdnarodniy.r 

u  

 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 1 

разряда, уборка 

помещений (для 

молодежи до 18  
лет)  

Заводские 

сети ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12484  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт Ленина, д. 

88  

8(831)  
2909535  

  
AkimkinaMV 
@volgaenerg 

o.ru  

Профессия  
Организаци 

я  
Дополнительны 

е пожелания  
Требования  

З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные данные  

Курьер, доставка 

корреспонденции 

(для молодежи до  
18 лет)  

Теплосети 

ООО  

Аккуратность;  
Внимательность;  
Инициативность; 

Желание 

работать;  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12526  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт Ленина, д. 

94А  

8(831) 2430194 доб.  
1130  

  
bazhenovanl 
@volgaenerg 

o.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборка 

производственных 

и служебных 

помещений (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Сервис 

компания 

ТЭЦ ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть   

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603004, г 

Нижний 

Новгород, 

Ленина, д. 117, 

ост. "Станция 

метро 

Кировская"  

8(831)  
2908890  

tns@fabrikachistoty.ru  

Уборщик 

территорий, 

уборка 

территории  
(для молодежи до  
18 лет)  

Автозаводск 

ая ТЭЦ ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

17500  

603005, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт Ленина, д. 

88  

8(831)  
2430405,  

8(831)  
2909760  
 krininani@vol 

gaenergo.ru  

Оформитель 

технической 

документации, 

оформление 

документации (для 

молодежи до 18  
лет)  

Волгаэнергос 

быт АО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

19825  

603043, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Лоскутова, д. 1  

8(831)  
2430564  

  
ZinnyatullinaK 
E@volgaener 

go.ru  



 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборка 

производственных 

и служебных 

помещений (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Юта ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12300  

603064, г 

Нижний 

Новгород, 

проезд 

Восточный, д. 

5  

8(831) 2585112 доб.  
544  uta- 

nn@garm.ru  

Делопроизводител 

ь, стажер, 

помощник 

руководителя (для 

молодежи до 18  
лет)  

Фольксваген  
Груп Рус  
ООО  

Навыки работы с 

документами, 

владение 

программами MS  
Office.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

16633  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт Ленина, д. 

88  

8(930)  
7184521  
 yuliya.rogova 

@volkswagen 
-rus.ru  

 

   Стаж:      

Токарь, токарные 

работы (для 

молодежи до 18  
лет)  

Сервисный 

центр ООО  

Наличие 

среднего 

специального 

образования, 

желание 

работать, 

исполнительност 

ь, аккуратность  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж:   

20000  
603004, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88  

8(831)  
2909128  

  
secrSC@gaz. 

ru  

Дворник, уборка 

территории (0,5 

ставки - квота для  
несовершеннолет 
них)  

Детская 

музыкальная 

школа №15 

МБУ ДО   

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603123, г Нижний  
Новгород, ул  
Старых  
Производственник 
ов, д. 18  

8(831)  
2567206  

  
nndms15@ya 

ndex.ru  

Профессия  
Организаци 

я  
Дополнительны 

е пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Уборщик 

территорий, 

обеспечение 

чистоты на 

территории (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Нижегородск 

ий 

индустриаль 

ный колледж  
ГБПОУ  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603016, г Нижний  
Новгород, ул  
Юлиуса Фучика, д. 

12а  

8(831)  
2958591  

  
indtech@yan 

dex.ru  

Переплетчик, 

переплетчик (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Автокомпоне 

нты-Группа 

ГАЗ ООО  

Ответственность, 

дисциплинирован 

ность, желание 

работать,  
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

14000  

603004, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 88, стр.  
КИС, офис 6-10  

8(831) 

2900984 доб.  
50527, 8(930)  

2841020  
  

PotapovaSV 
@gaz.ru  



 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Детский  

психоневрол 

огический 

санаторий 

для лечения  
ДЦП  
Автозаводск 

ий ГБУЗ НО      

желание 

работать, 

аккуратность, 

дисциплинирован 

ность, 

доброжелательн 
ость  

  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603095, г Нижний  
Новгород, ул  
Пермякова, д. 38  

8(831)  
2151677  

dds- 
dcp@yandex. 

ru  

Дворник, уборка 

территории (для 

работников 

моложе 18 лет)  

Авторен 

ООО  

Желание 

работать, 

пунктуальность, 

добросовестност 
ь,  
ответственность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603123, г Нижний  
Новгород, ш 

Южное, д. 2, корп.  
д  

8(831)  
2022228  

  
secretar@avt 

oren.ru  

Подсобный 

рабочий, работа с 

водой (для лиц 

моложе 18 лет)  

Артемида 

ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

15000  

603016, г Нижний  
Новгород, ул 

Монастырка, д. 13, 

корп. 4  

8(831)  
2959263  

 

tania.tortila@ 

yandex.ru  

 

Рабочий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов, рабочий 

по комплексной 

уборке (для 

молодежи до 18  
лет)  

Автотранспо 

ртное 

предприятие  
ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12281  

603016, г Нижний  
Новгород, ул  
Монастырка, д. 

23  

8(831)  
2957306  

  
upravlenie@n 

ashdom-nn.ru  

Рабочий сферы 

обслуживания, 

работа по 

благоустройству  
(для молодежи до  
18 лет)  

Наш Дом 

ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603041, г Нижний  
Новгород, пр-кт  
Молодежный, д. 

2  

8(831)  
2957306,  

8(831)  
2957705  

  
n.bichkova19 

79@mail.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборка помещений  

Спортивная 

школа Новое 

поколение   
МАУ  

желание 

работать, 

аккуратность, 

исполнительност 
ь,   
коммуникабельно 

сть    

  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603142, г Нижний  
Новгород, ул 

Мончегорская, д. 

32, офис а  

8(831)  
2920028  

 

el.ukharczeva 
@yandex.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

осуществляет 

уборку служебных 

помещений (для 

молодежи до 18  
лет)  

Энергосетев 

ая компания 

(ЭСК) АО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

17107  
603004, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 111  

8(831)  
2601648  

office@esknnov.ru  



 

Оператор моечной 

установки, 

контроль за 

работой моечной 

установки (для 

молодежи до 18  
лет)  

Транспортна 

я компания 

АгатЛогистик  
ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

16000  

603064, г Нижний  
Новгород, ул 

Окская Гавань, д.  
12  

8(831) 4107600 

доб.  
3027  

  
e.kryuchkova 
@agatgroup.c om  

Уборщик 

территорий, 

уборка 

территории  
(для молодежи до  
18 лет)  

Спортивная 

школа 

Дворец  
Спорта 

Северная 

звезда МБУ   

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603095, г Нижний  
Новгород, ул  
Львовская, д. 2 Б  

8(831)  
2125364,  

8(908)  
7448184  

 

valieichik75@ 

mail.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

помещений (квота 

для работников 

моложе 18 лет)  

Лицей 165 

имени 

65летия 

"ГАЗ"  
МБОУ  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603138, г Нижний  
Новгород, ул  
Строкина, д. 7  

8(831)  
2973207  

  
schooln165@ 

inbox.ru  

 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей,  

слесарь по сборке 

автомобилей (для 

молодежи до 18  
лет)  

Объединенн 

ый 

инженерный 

центр ООО  

Знание  

технических 

условий на 

собираемые 

узлы и 

механизмы; 

причины 

появления 

коррозии и 

способы борьбы 

с ней; способы 

устранения 

деформаций при 

термической 

обработке и 

сварке.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603004, г Нижний  
Новгород, пр-кт  
Ленина, д. 88  

8(831)  
2908842  

  
kondakovaEV 

@gaz.ru  

Мерчендайзер 

(специалист по 

продвижению 

продукции в 

торговых сетях), 

выкладка товара 

(для работников 

моложе 18 лет)  

СПАР Миддл 

Волга ООО  

Аккуратность, 

исполнительност 
ь,  
ответственность, 

желание 

работать  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

24000  
603065, г Нижний  
Новгород, ул  
Дьяконова, д. 4а  

8(831) 2200722 

доб.  
1872, 8(903)  

6087332  
  

gorelovskaya 
@spar-nn.ru  

Мерчендайзер 

(специалист по 

продвижению 

продукции в 

торговых сетях), 

выкладка товара в 

фруктовоовощном 

отделе (для 

работников 

моложе 18 лет)  

СПАР Миддл 

Волга ООО  

Аккуратность, 

исполнительност 
ь,  
ответственность, 

желание 

работать  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

23000  
603065, г Нижний  
Новгород, ул  
Дьяконова, д. 4а  

8(831) 2200722 

доб.  
1872, 8(903)  

6087332  
  

gorelovskaya 
@spar-nn.ru  



 

Профессия  
Организаци 

я  
Дополнительны 

е пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборка 

производственных 

помещений (для 

молодежи до 18  
лет)  

Первый 

мясокомбина 

т ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,  

коммуникабельно 

сть, наличие мед.  
книжки  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12200  

603041, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Молодежный, д.  
92  

8(831) 2331180 

доб.  
306  

ok@1mknn.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборка помещений  
(для молодежи до  
18 лет)  

Центр 

культуры и 

досуга ДК 

ПАО ГАЗ ЧУ  

Аккуратность;  
Внимательность; 

Исполнительност 

ь; Большое 

желание 

работать;  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603004, г Нижний  
Новгород, ул  
Героя Юрия  
Смирнова, д. 12  

8(831)  
2566145  

  
dkgaz@yand 

ex.ru  

Курьер, доставка 

корреспонденции 

(для молодежи) г.  
павлово  

Управляюща 

я компания  
Русское поле  
ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12500  

603043, г Нижний  
Новгород, ул  
Героя Советского 

Союза Поющева,  
д. 22а  

8(831)  
2600030,  

8(910)  
8967087  

 

jvu@russpole. 

com  

Слесарьсантехник 

2 разряда, ремонт 

водоснабжения 

(квота для  
несовершеннолет 
них)  

Экспертный 

центр ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж:   

14200  
603016, г Нижний  
Новгород, ул  
Монастырка, д. 3  

8(831)  
2581013  

  
Repinans@g 

az.ru  

Подсобный 

рабочий, 

выполнение 

подсобных работ  
(для молодежи до  
18 лет)  

ГОТХ  АО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12600  

603064, г Нижний  
Новгород, ул 

Окская Гавань, д.  
1  

8(831)  
4129881  

mail@gotx.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений (для  
молодежи до 18  
лет)   

Комплексная 

спортивная 

школа 

олимпийског 

о резерва 1  
МБУ   

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603004, г Нижний  
Новгород, ул  
Лоскутова, д. 11  

8(831)  
2970326  

  
atletikann@m 

ail.ru  

Курьер, курьер ( 

для работников 

моложе 18 лет)   

Альтеролл 

ООО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603004, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 111, 

офис 203  

8(951)  
9102698  

  
hazova@alter 

oll-nn.ru  



 

Гардеробщик, 0,5 

ставки (квота для 

лиц моложе 18  
лет)  

Детская 

школа 

искусств 

Созвездие 

МБУ ДО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603004, г Нижний  
Новгород, ул 

Юлиуса Фучика, д. 

19а, филиалы: 1. 

проспект Октября 

дом 19а; 2. Улица 

Плотникова дом 2;  
3. улица  
Мончегорская дом  
9а  

8(831)  
2161069  

 

dshi.sozvezdi 

e@yandex.ru  

Дворник, уборка 

прилегающей 

территории на 

лыжной базе (для 

молодежи до 18  
лет)  

Спортивный 

клуб Торпедо  
ОАО ГАЗ ЧУ  
ДО  

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать,   
коммуникабельно 
сть  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603004, г Нижний  
Новгород, ул  
Лоскутова, д. 10  

8(831)  
2950354  

  
sktorpedo200 
5@yandex.ru  

  

  

  

  

  

  

Приложение 

к письму ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода                                                                                                              

от                          №  
  

  

  

  

  

Информация о вакансиях на 21 мая 2020 – Ленинский район  

  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Заготовщик, 

изгтовление 

автожгутов (квота 

для  
несовершеннолет 
них)  

ЗАВОД  
ИНКОМ ООО  

квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Возможно 

обучение, 

ответственное 

отношение к 

работе  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
Стаж: 1  

12200  

603011, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Июльских Дней, 

д. 1, корп. н  

8(831)  
4111112  

ok@incomplant.com  

Курьер, доставка 

документов (квота 

для  
несовершеннолет 

них граждан)  

РесурсТранс 

ООО ОП  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственное 

отношение к 

работе.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603140, г 

Нижний  
Новгород, пер  
Мотальный, д. 8, 

офис 301А  

8(831) 2809727 доб.  
2090  

  
i.kovaleva@re 

sourcetrans.r u  



 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

подсобный 

рабочий (квота 

для  
несовершеннолет 

них граждан)  

НМП ООО  

квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственное 

отношение к 

работе, 

аккуратность,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
Стаж: 1  

12500  

603058, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Новикова-

Прибоя,  
д. 4  

8(831)  
2160588,  

8(902)  
7811819  

  
info@nmpnn.r 

u  

Специалист, по 

работе с 

документами 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Кока-Кола 

ЭйчБиСи 

ЕВРАЗИЯ 

ООО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Уверенный 

пользователь ПК, 

знание 

английского 

языка (от уровня 

Intermediate), 

навыки работы с 

оргтехникой и 

правил общения 

по телефону.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж: 1  

12130  

603032, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Баумана, д. 66  

8(831) 2003300 доб.  
1222, 8(831)  

2759857  
 natalya.rappo 

port@cchelle nic.com  

Упаковщик, 

упаковка готовой 

продукции (квота 

для  
несовершеннолет 

них граждан)  

АВИАКОМ 

НПП ООО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственное 

отношение к 

работе, 

обучаемость, 

внимательность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603032, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Баумана, д. 173  

8(831) 2125120 доб.  
281  malygina- 

av@aviacom. nnov.ru  

 

Мойщик 

автомобилей, мойка 

автомобилей (квота 

для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Транспорт 

НПО ООО  

квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственность,  

дисциплинирован 

ность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

15000  

603064, г 

Нижний 

Новгород, 

проезд 

Восточный, д. 11  

8(831)  
2696513  
 

transport@nzt tm.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, ручная 

уборка (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Копытцов 

С.В. ИП   

квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Готовность к 

физическим 

нагрузкам, опыт 

работы не 

требуется, 

дисциплинирован 

ность  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603029, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Памирская, д. 11  

8(831) 2506709 

доб. 305, 8(910) 

8823882 доб.  
1004  

fov@agnn.com  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, ручная 

уборка (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

РЖД- 
Медицина КБ  
ЧУЗ  
г.Нижний 

Новгород  

наличие 

медицинской 

книжки. Квота 

для 

несовершенноле 

тних граждан.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603000, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 18  

8(831)  
2400018  

  
zhurovaia@d kbnn.ru  



 

Укладчикупаковщик, 

упаковка продукции 

(квота для  
несовершеннолет 

них граждан)  

Полет НПП 

АО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственность, 

исполнительност 
ь,  
дисциплинирован 

ность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603950, г 

Нижний  
Новгород, пл  
Комсомольская, 

д.  
1  

8(831)  
2448629  

rabota@npppolyot.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, ручная 

уборка (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Полет НПП 

АО  

квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственность, 

аккуратность, 

дисциплинирован 

ность. Готовность 

к физическим 

нагрузкам.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603950, г 

Нижний  
Новгород, пл  
Комсомольская, 

д.  
1  

8(831)  
2448629  

rabota@npppolyot.ru  

Архивариус, 

хранение 

документов (квота 

для  
несовершеннолет 

них граждан)  

Полет НПП 

АО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан, 

ответственность, 

дисциплинирован 

ность.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж:   

12130  

603950, г 

Нижний  
Новгород, пл  
Комсомольская, 

д.  
1  

8(831)  
2448629  

rabota@npppolyot.ru  

Комплектовщик, 

комплектовка 

товара (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Ноктюрн 

ООО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственное 

отношение к 

работе, 

дисциплинирован 

ность.   

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

14000  

603005, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Снежная, д. 4, 

корп. А  

8(831)  
2681234  

ipk@bfknn.ru  

 

Мерчендайзер 

(специалист по 

продвижению 

продукции в 

торговых сетях), 

выкладка товара 

на полках (квота 

для 

несовершеннолет 

них граждан)  

СК-Трейд ООО  

квота для 

несовершенноле 

тних граждан, 

исполнительност 
ь,  
ответственность, 

умение 

эффективно 

организовывать 

свою 

деятельность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  
603005, г Нижний 

Новгород, проезд 

Восточный, д. 5  

8(831) 

2828840 доб.  
208, 8(920)  

0792240  
 

lavrova.t@gar 
m.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

ручная уборка 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Нижегородск 

ий 

медицинский 

колледж 

ГБПОУ НО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Готовность к 

физическим 

нагрузкам,  

дисциплинирован 

ность.   

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603059, г Нижний  
Новгород, ул  
Июльских Дней, д.  
8  

8(831)  
2821985  

  
kadrynmbk@ 

yandex.ru  



 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

ручная уборка 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Кадетская 

школаинтернат 

ГБОУ  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Наличие 

медицинской 

книжки. 

Отсутствие 

судимости.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
Стаж: 1  

12130  
603076, г Нижний  
Новгород, ул  
Сухопутная, д. 2  

8(831)  
2501410  

  
lenruo6@mail 

.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

ручная уборка 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Завод Красная  
Этна АО  

квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Дисциплинирова 

нность, 

ответственность. 

Готовность к 

физическим 

нагрузкам.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603034, г Нижний 

Новгород, ул 

ПортАртурская, д. 

1  

8(831)  
2458642,  

8(930)  
7183860  

  
krasnayaetna 

@mail.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

ручная уборка 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Нижегородм 

ебель и К  
ООО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственное 

отношение к 

работе. 

Готовность к 

физическим 

нагрузкам.  
Порядочность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

15000  

603000, г Нижний  
Новгород, ул  
Новикова-Прибоя,  
д. 4  

8(831)  
2660137,  

8(910)  
1268503  

 

job@nik.r52.r 

u  

Разнорабочий, 

работник склада - 

наборщик 

продуктов (квота 

для  
несовершеннолет 

них граждан)  

Свит Лайф  
Фудсервис  
ООО  

квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственное 

отношение к 

работе.   

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

19000  

603058, г Нижний  
Новгород, ул 

Героя Попова, д.  
43, корп. в, офис 1  

8(831) 

2152525 доб.  
0753  

  
kadrovik@swl 

ife.nnov.ru  

 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, ручная 

уборка (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Отдохни-77 

ООО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Готовность к 

физическим 

нагрузкам, 

ответственное 

отношение к 

работе.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  
603140, г Нижний  
Новгород, пер  
Мотальный, д. 8  

8(831)  
4619171  

inspektor- 
kadrov@mya 

snov.ru  

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, ручная 

уборка (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Сомелье 

ЦДА ООО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Готовность к 

работе с  
моющими  
средствами, 

водой.  
Дисциплинирова 

нность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603140, г Нижний  
Новгород, пер 

Мотальный, д. 8, 

офис 300б  

8(831)  
4619171  

inspektor- 
kadrov@mya 

snov.ru  



 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, ручная 

уборка (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Металлдизай 

н ООО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. На 

неполной 

занятости. 

Готовность к 

физическим 

нагрузкам, 

дисциплинирован 

ность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

13000  
603029, г Нижний  
Новгород, ул  
Памирская, д. 11  

8(831)  
2205800  

  
staf@metalde 

sign.ru  

Разнорабочий, 

подсобный рабочий 

(квота для  
несовершеннолет 

них граждан)  

Авто Магия 

МП ООО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Ответственное 

отношение к 

работе.  

Готовность к 

физическим 

нагрузкам.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

13000  

603032, г Нижний  
Новгород, ул 

Баумана, д. 177, 

офис 18  

8(831)  
2449162,  

8(920)  
0014210  

avto- 
magia@list.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Рабочий в 

производстве 

пищевой продукции, 

погрузоразгрузочные 

работы (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Гранд-НН 

ООО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан. 

Готовность к 

физическим 

нагрузкам, 

ответственное 

отношение к 

работе. Наличие 

медицинской 

книжки.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

23450  
603029, г Нижний  
Новгород, пер  
Юпитерский, д. 6а  

8(831)  
2502424  

  
kadr@grandn 

n.ru  

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, ручная 

уборка (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Городская 

больница 33 

ГБУЗ НО  

Квота для 

несовершенноле 

тних граждан.  

Ответственность, 

аккуратность, 

дисциплинирован 

ность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  
603076, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 54  

8(831)  
2581288  

  
ok_gb33@ma 

il.ru  

 

Ученик Модельер 

колодок, 

ортопедическая 

обувь (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Московское  
ПрОП 

Нижегородск 

ий филиал 

ФГУП 

Минтруда 

России  

квота для 

несовершенноле тних 

граждан. Возможно 

обучение, ответственное 

отношение к работе.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж:   

12130  

603058, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Порядковая, д. 

2б  

8(831)  
2576534  

ok@propnn.ru  



 

Помощник 

Продавец 

непродовольствен 

ных товаров, 

помощник 

продавца 

стройматериалов 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Максидом 

ООО  

Квота для 

несовершенноле тних 

граждан. Помощник 

продавца строительных 

материалов,  

хозяйственных товаров. 

Выкладка и упаковка 

товара.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603011, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Тургайская, д. 1  

8(831)  
2121188  

pers- 
n1@maxidom 

.ru  

Ученик Токарь, 

работа на 

токарных станках 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Теплообменн 

ик АО ПКО  

Квота для 

несовершенноле тних 

граждан. Желательно 

начальнопрофессиональн 

ое образование.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 93  

8(831)  
2599309  

  
kuzovatovaov 
@teploobmen 

nik.ru  

Ученик 

Фрезеровщик, 

работа на 

фрезерных 

станках (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Теплообменн 

ик АО ПКО  

Квота для 

несовершенноле тних 

граждан. Желательно 

начальнопрофессиональн 

ое образование.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603004, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 93  

8(831)  
2599309  

  
kuzovatovaov 
@teploobmen 

nik.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

ручная уборка 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Эркафарм  
Нижний 

Новгород 

ООО  

Квота для 

несовершенноле тних 

граждан. Ответственное 

отношение к работе.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  
Стаж: 1  

12130  

603064, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Новикова-

Прибоя,  
д. 4  

8(831) 2823306 

доб.  
1131  

  
malysheva.jm 

@erkapharm. 

com  

Секретарь, 

администратор 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Домоуправля 

ющая 

компания 

Ленинского 

района ОАО  

Квота для 

несовершенноле тних 

граждан, знание ПК, 

ответственное отношение 

к работе.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  
Стаж: 1  

12130  

603073, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Таганская, д. 

10, корп. 1  

8(831)  
2501588  

romanovan- 
77@yandex.r 

u  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Менеджер, по 

продажам (квота 

для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Мастер- 
Строй и Ко  
ООО  

Квота для 

несовершенноле тних 

граждан, прием звонков 

и консультировани е 

клиентов, ответственное 

отношение к работе.   

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  
Стаж: 1  

12130  

603034, г 

Нижний  
Новгород, ул 

ПортАртурская, 

д. 12, корп. Г  

8(831) 4373000 

доб.  
205  

hr@mstroy.ru  

Лаборант, 

химлаборатория 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Школа 91 

МБОУ  

квота для 

несовершенноле тних 

граждан. Наличие 

медицинской книжки.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603132, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Голубева, д. 4, 

корп. А  

8(831)  
2519405  

  
lenruo91nn@ 

mail.ru  



 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

ручная уборка 

(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Типография 

РОСТ ООО  

квота для 

несовершенноле тних 

граждан.  Готовность к 

физическим нагрузкам, 

исполнительност ь, 

желание работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

14000  

603032, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Памирская, д. 

11, офис ПОМ 

10  

8(831)  
2205031  

  
elen1706@ya 

ndex.ru  

Дворник, ручная 

уборка (квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

Городская 

больница 47 

Ленинского 

района ГБУЗ  
НО  

Квота для 

несовершенноле тних 

граждан.  Готовность к 

физическим нагрузкам, 

дисциплинирован ность.   

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603005, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Кировская, д. 

12а  

8(831)  
2441525  

  
bolnitsa47@y 

andex.ru  

Подсобный 

рабочий,  
подсобные работы  
(квота для 

несовершеннолет 

них граждан)  

ЦБС  
Ленинского 

района МКУК  

Квота для 

несовершенноле тних 

граждан. Режим работы -  
0.25 ставки. Готовность к 

легким физическим 

нагрузкам,  

дисциплинирован ность.   

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603000, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Ленина, д. 14  

8(831)  
2451098  

  

bibliotekaf@y 

andex.ru  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 

к письму ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода                                                                                                              

от                          №  
  

  

  

Информация о вакансиях на 21 мая 2020 – Приокский р-н  

  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  



 

Разнорабочий, 

рабочий по стирке 

белья/квота для 

лиц моложе 18 

лет  

Институт пищевых 

технологий и дизайна - 

филиал ГБОУ ВО 

Нижегородск ий 

государствен ный 

инженерноэкономическ 

ий  
университет  
МО НО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603062, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Горная, д. 13  

8(831)  
2823066  

iptdkpo@yandex. 
ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщица/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Торговый  
Дом Колиз  
ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность,  

желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12200  

603141, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Геологов, д. 

1а  

8(831)  
4698383  

 

sales@koliz.r u  

Техник, 

техник/квота дл 

ялиц моложе 18 

лет  

Газпром трансгаз 

Нижний Новгород 

УАВР ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

17000  

603141, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Геологов, д. 

9  

8(831)  
4313151  

  
Retovaea@vt 
g.gazprom.ru  

Слесарь 

механосборочных 

работ, ученик 

слесаря 

имеханосборочны 

х работ/квота для 

лиц моложе 18 

лет  

Завод Труд ЗАО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  

603950, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Ларина, д. 

18  

8(831)  
4668251,  

8(915)  
9399555  

kadr@zavod- 
trud.ru  

 

Техник, техник/квота для лиц 

моложе 18 лет  

Газпром 

трансгаз 

Нижний  
Новгород -  
Приокское  
ЛПУМГ Ф-л  
ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

15300  

603152, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Ларина, д. 11  

8(831)  
4646238  

  
kozlovaov@vt 
g.gazprom.ru  



 

Техник, техник группы по 

административнохозяйственному 

обеспечению/квот а для лиц 

моложе  
18 лет  

Газпром 

трансгаз 

Нижний 

Новгород 

ИТЦ ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

15300  

603152, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Ларина, д. 11  

8(831)  
4646425  

  
toloknovalv@ 
vtg.gazprom.r 

u  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Курьер, курьер/квота для лиц 

моложе 18 лет  
Салют АО 

НПП  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

без требований к 

квалификации.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

16500  

603095, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Ларина, д. 7  

8(831)  
2113470  

 

salut_staff@s 

alut.nnov.ru  

Дворник, дворник /для 

работников моложе 18 лет  

Нижегородск 

ая областная 

фармация 

ОПП ГП НО  

Аккуратность , 

желание 

работать , 

исполнительност 
ь , 

внимательность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12500  

603141, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Геологов, д. 

6  

8(831)  
4290404  

  
abdulina@gp 

nof.ru  

Помощник руководителя и 

специалиста Специалист, 

помощник специалиста по 

логотипам/ квота для лиц 

моложе 18 лет.  

Меридиан 

АО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы. 

Желательно 

среднее 

профессиональн 

ое образование. 

Аккуратность, 

исполнительност 

ь, умение 

работать с 

большими 

объемами 

информации, 

ответственное 

отношение к 

работе, знание 

ПК.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603009, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Вологдина, д. 

2  

8(831)  
4655647  

  
personal5@br 

ig-nn.com  

 



 

Помощник руководителя и 

специалиста Менеджер по 

персоналу, помощник 

менеджера по работе с 

персоналом/квота для лиц 

моложе  
18 лет  

Меридиан 

АО  

Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы. 

Математический 

склад ума, 

исполнительност 

ь, умение 

работать с 

большим 

объемом 

информации, 

ответственное 

отношение к 

работе, знание  
ПК, Exell, Word.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603009, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Вологдина, д. 2  

8(831)  
4655647  

  
personal5@br 

ig-nn.com  

Слесарь механосборочных 

работ, ученик слесаря 

мср/квота для лиц моложе  
18 лет  

Концерн 

Термаль 

ЗАО  

Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603107, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт  
Гагарина, д. 

178  

8(831)  
4693506  

otdel- 
kadrov@term 

al.biz  

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений, 

уборщик 

производственных 

помещений/квота для лиц 

моложе  
18 лет  

Промсвет 

Фирма ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работ и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12500  

603107, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 65  

8(831)  
4629445  

 

irina.belyaeva 
@promsvet.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Спортсменинструктор, 

спортсменинструктор/квота 

для работников, моложе 

18 лет  

СШ Радий 

МБУ  

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Обязательно 

спортивный 

разряд по 

футболу не ниже 

2-го взрослого  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  

603062, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Горная, д. 5  

8(831)  
4351443  

  
duss_radiy@ 

mail.ru  

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений, 

уборщик помещений/квота 

для лиц мооже 18 лет  

Фёст аптека 

ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

15000  

603009, г 

Нижний  
Новгород, пр-кт  
Гагарина, д. 

37Д  

8(831) 

2200099 доб.  
5104  

  
chugunova@f 

armani.ru  

 



 

Комплектовщик, 

комплектовщик/кв 

ота для лиц 

моложе 18 лет  

МАСТ ООО 

НМК  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работ. 

Желательно 

среднее 

профессиональн 

ое образование. 

Знание основ 

физики, 

ответственное 

отношение к 

работе, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603152, г Нижний  
Новгород, ул  
Ларина, д. 28  

8(831) 

2809991 доб.  
144  

  
k051@yande 

x.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

территории  
с.безводное 

кстовского 

рна/квота для лиц 

моложе 18 лет  

Транснефть- 
Подводсерви 

с АО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

г Нижний 

Новгород, ул  
Ларина, д. 19"А"  

8(831)  
4377746  

  
VaginaAP@tp 
s.transneft.ru  

Монтажник, 

монтажник 

рэаип/квота для 

лиц моложе 18 лет  

ФНПЦ  
ННИИРТ АО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы. 

Желательно 

среднее 

профессиональн 

ое образование. 

Аккуратность, 

внимательность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
27000  

603107, г Нижний  
Новгород, ул  
Героя  
Шапошникова, д. 5  

8(831)  
4654376  

 

kadry@nniirt.r 
u  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Салют АО 

НПП  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

без требований к 

квалификации  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
16500  

603095, г Нижний  
Новгород, ул 

Ларина, д. 7  

8(831)  
2113470  

 

salut_staff@s 

alut.nnov.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

 



 

Мойщик 

автомобилей, 

мойщик 

автомобилей/квот 

а для лиц моложе  
18 лет  

Луидор ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
16100  

603141, г Нижний  
Новгород, ул  
Ларина, д. 18  

8(831)  
4694020  

 

kadr3@luidor. 
ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

помещений/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Салют-27 АО 

НПП  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603152, г Нижний  
Новгород, ул 

Ларина, д. 7  

8(831)  
2205526  

  
ok@salut27.r 

u  

Разнорабочий, 

разнорабочий 

пос.дружный 

кстовского 

рна/квота для лиц 

моложе 18 лет  

Магистраль 

фирма ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13300  

607109, г Нижний 

Новгород, пос.  
Дружный  
Кстовский район  

8(831)  
7062066  

  
personal@fir 

ma- 
magistral.ru  

Мойщик 

автомобилей, 

мойщик 

автомобилей 

пос.дружный 

кстовского 

рна/квота для лиц 

моложе 18 лет  

Магистраль 

фирма ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13300  

607109, г Нижний 

Новгород, пос.  
Дружный  
Кстовский район  

8(831)  
7062066  

  
personal@fir 

ma- 
magistral.ru  

Разнорабочий, 

разнорабочий по 

изготовлению 

дорожных знаков 

пос.дружный 

кстовского 

рна/квота для лиц 

моложе 18 лет  

Магистраль 

фирма ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13400  

607109, г Нижний 

Новгород, пос.  
Дружный  
Кстовский район  

8(831)  
7062066  

  
personal@fir 

ma- 
magistral.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений/квота 

для лиц моолже  
18 лет  

Детская 

городская 

поликлиника 

№ 1 

Приокского 

района ГБУЗ  
НО  

Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603107, г Нижний  
Новгород, пл  
Маршала Жукова,  
д. 1  

8(831)  
4666679  

  
gbuznodgp1 
@yandex.ru  



 

 

Рабочий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов, рабочий 

по 

благоустройству/к 

вота для лиц 

моложе 18 лет  

НГСХА  
(Сельскохозя 

йственная 

академия) 

ФГБОУ ВО  

Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603107, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 97  

8(831)  
4660597  

  
ok.nnsaa@ya 

ndex.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Уборщик 

территорий, 

уборщик 

территории/квота 

для работников 

моложе 18 лет  

НГСХА  
(Сельскохозя 

йственная 

академия) 

ФГБОУ ВО  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603107, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 97  

8(831)  
4660597  

  
ok.nnsaa@ya 

ndex.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщица 

служебных 

помещений/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

НГСХА  
(Сельскохозя 

йственная 

академия) 

ФГБОУ ВО  

Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603107, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 97  

8(831)  
4660597  

  
ok.nnsaa@ya 

ndex.ru  

Разнорабочий, 

разнорабочий/квот 

а для лиц моложе  
18 лет  

Хайджин 

текнолоджиз  
ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603141, г Нижний 

Новгород, п.  
Черепичный ул, д.  
14  

8(902)  
3031526, 

8(902)  
3011626,  

8(831)  
4627646  

  
Olga.Fedotov 

a@drylocktec 
hnologies.co 

m  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

КЦСОН  
Мыза  
Приокского р-

на  
г.Н.Новгород 

а ГБУ  

Без 

предъявления 

требований к 

образованию и 

опыту работы. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603009, г Нижний  
Новгород, ул  
Горная, д. 16  

8(831) 

2179243 доб.  
314  

  
kadry.miza@ 

yandex.ru  



 

Курьер, 

курьер/квота для 

лиц моложе 18 лет  

Многофункци 

ональный 

центр 

предоставле 

ния 

государствен 

ных и 

муниципальн 

ых услуг г.  
Нижнего  
Новгорода  
МКУ   

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603000, г Нижний  
Новгород, ул  
Славянская, д. 25  

8(831) 

4223745 доб.  
111  

  
balakhova@ 

mfc-nn.ru  

 

Кладовщик, 

кладовщик/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Белла Волга ООО  

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы. 

Внимательность, 

аккуратность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

25000  

603152, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Кащенко, д. 

2и  

8(831) 2201430 

доб.  
1315  
 

tatyana.egoro 

va@tzmo- 
global.com  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Кухонный 

рабочий, 

кухонный 

рабочий/квота 

для лиц моложе 

18 лет офис 

расположен в 

верхней части 

города  

Авангард ООО  

Офис 

расположен в 

верхней части 

города. 

Проживание в 

верхней части 

города.  Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы. 

Проживание в 

верхней части 

города. 

Тактичность, 

мобильность, 

высокая 

работоспособнос 

ть, вежливость.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

17000  

603009, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт  
Гагарина, д. 

164  

8(831)  
2961438  

  
kochneva_I@ 

promis.ru  

Библиотекарь, 

библиотекарь/квот 

а для лиц моложе  
18 лет  

Централизов анная 

библиотечна я 

система Приокского р-

на МКУК  

Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы. 

Аккуратность, 

внимательность, 

доброжелательн 

ость, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12559  

603062, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт  
Гагарина, д. 

112  

8(831)  
4656635  

 

prioklib@mtsnn.ru  



 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

ИМХ им.  
Г.А.Разуваев а РАН 

ФГБУН  

Аккуратность,  

внимательность,  

желание 

работать, 

активность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603137, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Тропинина, д. 

49  

8(831)  
4626571  

 

office@iomc.r 

as.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных  

Институт пищевых 

технологий и дизайна 

- филиал ГБОУ ВО  

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Аккуратность, 

желание  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603062, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Горная, д. 13  

8(831)  
2823066  

iptdkpo@yandex. 
ru  

и служебных 

помещений/квота 

для работников 

молодеже 18 лет  

Нижегородск ий 

государствен ный 

инженерноэкономическ 

ий  
университет  
МО НО  

работать.      

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений/квота 

для работников 

моложе 18 лет  

ННПО имени  
М.В.Фрунзе  
АО   

Без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603600, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт  
Гагарина, д. 

174,  
ГСП-299  

8(831)  
4654719  

 

orpnn@nzif.ru  

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 

к письму ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода                                                                                                              

от                          №  
  

  

Информация о вакансиях на 21 мая 2020 – Нижегородский р-н  

  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Специалист, 

помощник 

специалиста 

отдела 

операционного 

учета / квота для 

лиц моложе 18 лет  

СК  
Росгосстрах  
ПАО  

Внимательность, 

аккуратность, 

продуктивное 

выполнение 

работы, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  
603000, г Нижний  
Новгород, ул  
Звездинка, д. 26  

8(831)  
4318106  

  
ekc33@ekc.r 

gs.ru  

Санитарка 

(мойщица), 

санитарка/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

МСЧ МВД  
России по 

Нижегородск 

ой области  
ФКУЗ   

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

13200  

603000, г Нижний  
Новгород, ул  
Малая  
Покровская, д. 10, 

корп. а  

8(831)  
2687018  

  
ira.mir1974@ 

mail.ru  

Аналитик, 

аналитик отдела 

подбора / квота 

для лиц моложе  
18 лет  

ВолгоВятский 

банк  
ПАО  
Сбербанк  

Образование 

полное среднее. 

Устная и 

письменная 

грамотность. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

36000  
603005, г Нижний  
Новгород, ул  
Октябрьская, д. 35  

8(800) 

7070070 доб.  
51071006,  

8(910)  
8747849  

 

naarkhangelis 

kaya@sberba 
nk.ru  

Консультант, 

консультант / 

квота для 

работников 

моложе 18 лет  

ВолгоВятский 

банк  
ПАО  
Сбербанк  

Образование 

полное среднее. 

Уверенный 

пользователь ПК. 

Аккуратность, 

внимательность. 

Активная 

жизненная 

позиция, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

22700  
603005, г Нижний  
Новгород, ул  
Октябрьская, д. 35  

8(800) 

7070070 доб.  
51071006,  

8(910)  
8747849  

 

naarkhangelis 

kaya@sberba 
nk.ru  



 

Специалист, 

помощник 

специалиста 

центра 

оперативной 

поддержки / квота 

для работников 

моложе 18 лет  

ВолгоВятский 

банк  
ПАО  
Сбербанк  

Образование 

полное среднее. 

Уверенный 

пользователь ПК  
(в том числе MS  
Office, MS Excel).  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

27000  
603005, г Нижний  
Новгород, ул  
Октябрьская, д. 35  

8(800) 

7070070 доб.  
51071006,  

8(910)  
8747849  

 

naarkhangelis 

kaya@sberba 
nk.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

трудовая  
адаптация с 14 до  
18 лет  

Школа №49  
МАОУ   

временное 

трудоустройство 

несовершенноле 

тних граждан; 

желание 

работать,  
доброжелательн 
ость  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего 

Стаж:   

12130  

603162, г Нижний 

Новгород, 

ул.Малиновского,1 
2  

8(831)  
1669000 доб.  

21  
  

cool.sova49 
@yandex.ru  

 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

трудовая  
адаптация с 14 до  
18 лет  

Городская 

клиническая 

больница 

N38 ГБУЗ НО  

временное 

трудоустройство 

несовершенноле 

тних граждан;  

желание 

работать, 

доброжелательн 

ость.  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего 

Стаж:   

12130  

603000, г Нижний  
Новгород, ул  
Чернышевского, д.  
22  

8(831) 

1662166 доб.  
666  

  
cool38@eand 

ex.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Специалист, 

специалист / квота 

для лиц моложе  
18 лет 

предварительно 

звонить!  

Приволжский 

филиал ПАО 

РОСБАНК   

Знание ПК на 

уровне 

уверенного 

пользователя 

(MS OFFICE), 

желание 

работать.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж:   

13000  
603126, г Нижний  
Новгород, ул  
Родионова, д. 192  

8(910)  
1312999,  

8(495) 

6621300 доб.  
62929  

  
Ekaterina.P.Kl 

imova@rosba 
nk.ru  

Консультант, 

работник 

торгового зала / 

квота для лиц 

моложе 18 лет  

АШАН  
Фантастика  
ООО  

Вежливость, 

аккуратность, 

доброжелательн 

ость, активная 

жизненная 

позиция, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

20300  

603093, г Нижний  
Новгород, ул  
Родионова, д. 187  
в  

8(831) 

2969912 доб.  
1501  

  
ok.semenova 
@auchan.ru  

Менеджер, 

помощник офис - 

менеджера 

пензенского 

операционного  

офиса / квота для 

лиц моложе 18 лет  

НБД-Банк 

ПАО  

Ответственность, 

пунктуальность, 

целеустремленно 

сть, стремление 

добиваться 

высоких 

результатов в 

работе.  
Владение ПК.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603000, г Нижний  
Новгород, пл  
Максима Горького,  
д. 6  

8(831) 

2200022 доб.  
1310  

  
alla@nbdban 

k.ru  



 

Менеджер, 

помощник 

офисменеджера 

кстовского доп. 

офиса / квота для 

лиц моложе 18 лет  

НБД-Банк 

ПАО  

Ответственность, 

пунктуальность, 

целеустремленно 

сть, стремление 

добиваться 

высоких 

результатов в 

работе.  
Владение ПК.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603000, г Нижний  
Новгород, пл  
Максима Горького,  
д. 6  

8(831) 

2200022 доб.  
1310  

  
alla@nbdban 

k.ru  

Менеджер, 

помощник 

менеджера 

кстовского 

дополнительного 

офиса / квота для 

лиц моложе 18 лет   

НБД-Банк 

ПАО  

Ответственность, 

пунктуальность, 

целеустремленно 

сть, стремление 

добиваться 

высоких 

результатов в 

работе.  
Владение ПК.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603000, г Нижний  
Новгород, пл  
Максима Горького,  
д. 6  

8(831) 

2200022 доб.  
1310  

  
alla@nbdban 

k.ru  

 

Помощник 

руководителя и 

специалиста 

Специалист, 

помощник 

специалиста 

отдела 

транспортного 

обслуживания / 

квота для лиц 

моложе 18 лет   

НБД-Банк ПАО  

Активность, 

ответственность, 

пунктуальность, 

внимательность, 

желание 

работать.  
Владение ПК.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603000, г 

Нижний  
Новгород, пл  
Максима 

Горького,  
д. 6  

8(831) 

2200022 доб.  
1310  

  
alla@nbdban 

k.ru  

Уборщик 

территорий, 

уборщик 

территории / 

квота для лиц 

моложе  
18 лет  

Нижегородск ий 

областной центр 

крови им.Н.Я.Клим 

овой ГБУЗ  
НО  

Желание 

работать, 

аккуратность, 

внимательность, 

дисциплинирован 

ность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12500  

603126, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Родионова, д. 

194  

8(831)  
4328060  

  
ok_nock@ma 

il.ru  

Подсобный 

рабочий, 

подсобный 

рабочий /квота 

для работников 

моложе 18 лет  

Нижегородск ий 

областной центр 

крови им.Н.Я.Клим 

овой ГБУЗ  
НО  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12500  

603126, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Родионова, д. 

194  

8(831)  
4328060  

  
ok_nock@ma 

il.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Почтальон, 

почтальон / квота 

для работников 

моложе 18 лет   

Почта  
России АО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

16650  

603000, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Большая  
Покровская, д. 

56  

8(831) 

4317730 доб.  
2569, 8(831)  

4342122  

personal- 
np@ufps.nno 

v.ru  



 

Оператор связи, 

оператор связи / 

квота для 

работников 

моложе 18 лет   

Почта  
России АО  

Желание 

работать, 

внимательность, 

исполнительност 
ь,  
коммуникабельно 

сть.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

16000  

603000, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Большая  
Покровская, д. 

56  

8(831) 

4317730 доб.  
2569, 8(831)  

4342122  

personal- 
np@ufps.nno 

v.ru  

Учетчик, учетчик 

группы 

проектирования 

центра 

компетенций по 

разработке (0,5 

ст.)/квота для лиц 

моложе 18 лет  

ЛУКОЙЛНижегородни 

инефтепроек т ООО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.   

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

13100  

603006, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Максима 

Горького, д. 147, 

корп. а  

8(831) 

4223333 доб.  
171  

  
Kseniya.Kisel 

eva@lukoil.co 

m  

Учетчик, учетчик 

группы 

проектирования 

центра 

компетенций по 

разработке (0,5 

ст.)/квота для лиц 

моложе 18 лет  

ЛУКОЙЛНижегородни 

инефтепроек т ООО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.   

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

13100  

603006, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Максима 

Горького, д. 147, 

корп. а  

8(831) 

4223333 доб.  
171  

  
Kseniya.Kisel 

eva@lukoil.co 

m  

 

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

оператор пк / квота для лиц 

моложе 18 лет  

Городская 

поликлиника 

N7  
Нижегородск 

ого района 

ГБУЗ НО  

Знание ПК. 

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603163, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Верхне-

Печерская,  
д. 6  

8(831)  
4605304  

pol7nn@mail.ru  

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных 

и служебных помещений 

(0,5 ставки) / квота для 

работников моложе 18 лет  

Гипрогазцент 

р  АО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12353  

603006, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Алексеевская, 

д.  
26  

8(831)  
4303004  

  
info@ggc.nno 

v.ru  

Уборщик территорий, 

уборщик территорий (0,5 

ставки) / квота для 

работников моложе 18 лет  Гипрогазцент 

р  АО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12353  

603006, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Алексеевская, 

д.  
26  

8(831)  
4303004  

  
info@ggc.nno 

v.ru  

Подсобный рабочий, 

подсобный рабочий (0,5 

ставки)/ квота для 

работников моложе 18 лет  Гипрогазцент 

р  АО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

18838  

603006, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Алексеевская, 

д.  
26  

8(831)  
4303004  

  
info@ggc.nno 

v.ru  



 

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Подсобный рабочий, 

подсобный рабочий / квота 

для работников моложе 18 

лет предварительно 

звонить!  

Мир  
Инструмента  
ООО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

14450  

603093, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Яблоневая, д. 

28  

8(831)  
4349695  

  
g.evstigneeva 
@instrument.r u  

Помощник руководителя и 

специалиста Юрист, 

помощник юриста /квота 

для лиц моложе 18 лет 

предварительно звонить!  

Печать АО  

Внимательность, 

коммуникабельно 
сть,  
продуктивное 

выполнение 

работы. Знание  
ПК  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

13000  

603006, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Академика  
И.Н.Блохиной, 

д.  
14  

8(910)  
3922491,  

8(831) 4196369 

доб.  
45206  

  
svetlana_ded 
yaeva@mail.r 

u  

Помощник руководителя и 

специалиста Специалист, 

помощник специалиста / 

квота для лиц моложе 18 

лет  

Банк ВТБ 

ПАО Филиал 

№ 6318 в г.  
Самаре  

Внимательность, 

аккуратность, 

коммуникабельно 
сть,  
продуктивное 

выполнение 

работы.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603005, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Минина, д. 8, 

корп.  
а  

8(831) 2002400 

доб.  
1548  

  
YunoshevaS 

A@vtb.ru  

 

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

оператор 

электронновычислительных 

машин  
(регистратура) / квота для 

лиц моложе 18 лет  

Городская 

поликлиника 

№ 21  
Нижегородск 

ого района 

ГБУЗ НО  

Исполнительност 
ь,  
дисциплинирован 

ность, 

ответственность, 

грамотная речь, 

четкая дикция, 

желание 

работать,  

уверенный 

пользователь ПК.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603005, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Нестерова, д. 

34,  
корп. а  

8(950)  
6114699,  

8(831) 

2340598 доб.  
562  

  
mlpupol21@y 

andex.ru  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

уборщик служебных 

помещений / квота для лиц 

моложе  
18 лет  

Нижегородск 

ая 

государствен 

ная 

академическ 

ая 

филармония 

им.М.Ростро 

повича ГБУК  
НО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603082, г 

Нижний  
Новгород, тер  
Кремль, корп. 2  

8(831)  
4391653  

  
aso@philhar 

mony.nnov.ru  



 

Подсобный рабочий, 

подсобный рабочий / квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Нижегородск 

ая 

государствен 

ная 

академическ 

ая 

филармония 

им.М.Ростро 

повича ГБУК  
НО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь   

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603082, г 

Нижний  
Новгород, тер  
Кремль, корп. 2  

8(831)  
4391653  

  
aso@philhar 

mony.nnov.ru  

Специалист, младший  
сотрудник (в области  
программирования 
)/ квота для работников 

моложе 18 лет  

Мера НН  
ООО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь. Знание языков 

и основ 

программирован 

ия 

приветствуется.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603093, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Деловая, д. 13  

8(831)  
2788814  

 

natalya.rubco 
va@mera.co 

m  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

оператор пк / квота для 

работников моложе 18 лет  

ЛАНТАНА- 
АВТО ООО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать. Знание 

персонального 

компьютера, 

умение работать 

с большим 

объемом 

информации   

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12500  

603093, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Деловая, д. 7  

8(831) 

4290290 доб.  
881  

  
Suvorova@ix 

ora-auto.ru  

 

Специалист, 

специалист 

концертного 

отдела (0,25 

ставки)/квота для 

лиц моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!!!  

Нижегородск 

ая 

государствен 

ная 

консерватор 

ия им. М.И. 

Глинки  
ФГБОУ ВО  

Знание нотной 

грамоты  
(обучение/оконча 

ние музыкальной 

школы).  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  
603005, г Нижний  
Новгород, ул  
Пискунова, д. 40  

8(831)  
4360994  

  
ok@nnovcon 

s.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений /квота 

для работников 

моложе 18 лет   

Вымпел АО 

КБ по 

проектирова 

нию судов   

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

18000  

603104, г Нижний  
Новгород, ул 

Нартова, д. 6, 

корп. 6  

8(831)  
4124531  

  
info@vympel. 

ru  



 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений/ квота 

для лиц моложе  
18 лет 

предварительно 

звонить!  

Нижегородск 

ий 

государствен 

ный ордена 

трудового 

красного 

знамени 

академическ 

ий Театр 

драмы 

им.М.Горьког 

о ГБУК НО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12182  

603005, г Нижний  
Новгород, ул  
Большая  
Покровская, д. 13  

8(831)  
4195259  

  
dramteatr@si 

nn.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик  

служебных 

помещений (0,25 

ставки)/квота для 

работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

звонить  

Приволжский 

институт 

повышения 

квалификаци 
и  
федерально 

й налоговой 

службы 

ФГБОУ ДПО  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

14000  
603950, г Нижний  
Новгород, ул  
Грузинская, д. 48  

8(831)  
4370830  

  
cpp604@sinn 

.ru  

Дворник, дворник 

(0,5 ставки)/ квота 

для работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!  

ФГБОУ ВО  
НГПУ  
(Ниж.гос.пед 

агогический 

университет)   

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 

ь  

  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603005, г Нижний  
Новгород, ул  
Ульянова, д. 1  

8(831)  
4391814  

 

lady.epavlova 
2014@yande 

x.ru  

Программист, 

стажер - 

разработчик 

приложений для 

платформы ios / 

квота для 

работников 

моложе 18 лет  

Харман ООО  

Знание  

английского 

языка на 

разговорном 

уровне. Желание 

работать  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

20000  
603105, г Нижний 

Новгород, ул  
Салганская, д. 24  

8(831)  
2577230  

  
rimma.markov 

a3@harman.c 

om  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

 

Программист, 

стажерразработчик 

приложений для 

платформы  
android / квота для 

лиц моложе 18 лет  

Харман ООО  

Знание 

разговорного 

английского 

языка, 

стрессоустойчиво 
сть,  
дисциплинирован 

ность  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

20000  

603105, г 

Нижний 

Новгород, ул  
Салганская, д. 

24  

8(831)  
2577230  

  
rimma.markov 

a3@harman.c 

om  

Делопроизводител 
ь,  
делопроизводител 

ь / квота для 

работников 

моложе 18 лет  

НИУ ВШЭ- 
Нижний  
Новгород 

(Высшая школа 

экономики)  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603155, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Большая  
Печерская, д. 

25/12  

8(831) 

4327795 доб.  
6335  

  
nermolina@h 

se.ru  



 

Диспетчер, 

диспетчер / квота 

для работников 

моложе 18 лет  

НИУ ВШЭ- 
Нижний  
Новгород 

(Высшая школа 

экономики)  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603155, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Большая  
Печерская, д. 

25/12  

8(831) 

4327795 доб.  
6335  

  
nermolina@h 

se.ru  

Курьер 1 разряда, 

курьер 1 разряда г. 

дзержинск (0,5 

ставки) / квота для 

лиц моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!  

Нижегородск ий 

филиал 

Энергосбыт Плюс 

АО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.   

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12549  

603950, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Алексеевская, д.  
10, корп. 16, 

офис 415(1)  

8(962)  
5058298,  

8(831) 

2577111 доб.  
4357  

  
Olga.Mochalo 

va@tplusgrou 
p.ru  

Менеджер, 

менеджер по 

телемаркетингу / 

квота для 

работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!  

Агентство 

правовой 

информации  
ООО  

Среднее (полное) 

общее 

образование, 

среднее 

профессиональн 

ое. Знание ПК на 

уровне 

пользователя. 

Самостоятельнос 

ть, уверенность в 

себе. Развитые 

коммуникативные 

навыки, навыки 

аргументации и 

презентации, 

грамотная устная 

и письменная 

речь.  
Нацеленность на 

результат.   

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 

ое)  
Стаж:   

14943  

603001, г 

Нижний  
Новгород, наб  
Нижне-

Волжская, д. 9а  

8(831)  
4618090  

  
rabota@api.n 

nov.ru  

Музейный 

смотритель, 

музейный 

смотритель / квота 

для работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!  

НГИАМЗ  
(музейзаповедник) 

ГБУК НО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603005, г 

Нижний  
Новгород, наб  
Верхне-

Волжская,  
д. 7  

8(831)  
2822541,  

8(905)  
8692345  

lar- 
zemlyakova@ 

yandex.ru  

 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений / квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Главное 

бюро МСЭ  
по  
Нижегородск 

ой области 

Министерств 

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской  
Федерации  
ФКУ   

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603006, г Нижний  
Новгород, пл  
Свободы, д. 6  

8(831) 

2160720 доб.  
303  

  
fgu.gbms.nn 

@mail.ru  



 

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщица /квота 

для работников 

моложе 18 лет   

Гимназия  
№13 МБОУ  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603155, г Нижний  
Новгород, ул  
Большая  
Печерская, д. 63,  
корп. в  

8(831)  
4365718  

  
info@sch13.n 

nov.ru  

Ассистент, 

младший  
ассистент / квота 

для работников 

моложе 18 лет  

предварительно 

звонить!!!  

Хоум Кредит 

энд Финанс 

Банк ООО  

Среднее знание 

программ  

Microsoft Power  
Point, Office,  
Paint, Excel.  

Желательно: 

опыт подготовки 

презентаций и 

аналитических 

отчетов.   

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603155, г Нижний  
Новгород, ул  
Большая  
Печерская, д. 37  

8(495) 

5141015 доб.  
044057  

  
Elena.N.Kush 

nir@homecre 
dit.ru  

Промоутер, 

промоутер / квота 

для работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!  

Домашний   
Интерьер 

ООО  

Внимательность, 

аккуратность, 

желание 

работать, 

активная 

жизненная 

позиция  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

13500  

603000, г Нижний  
Новгород, ул 

Костина, д. 3, 

Склад: г.  
Н.Новгород,  
Казанское шоссе,  
д. 6  

8(863) 

2043337 доб.  
704184  

  
Olga.Efremov 

a@hoff.ru  

Рабочий зеленого 

строительства, 

рабочий зеленого 

строительства г. 

дзержинск (0,3 ст.) 

/ квота для лиц 

моложе 18 лет  

Филиал 

Нижегородск 

ий ПАО Т 

Плюс  

 Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12331  

603005, г Нижний  
Новгород, ул 

Алексеевская, д.  
10, корп. 16, 

Транспорт до ост. 

ул. Варварская 

маршрутное такси:  
51, 4, 71, 7  

8(831) 

2577111 доб.  
2357, 8(962)  

5058298  
  

olga.mochalo 
va@tplusgrou 

p.ru  

Рабочий зеленого 

хозяйства, 

рабочий зеленого 

строительства г. 

дзержинск (0,2 ст.) 

/квота для лиц 

моложе 18 лет  

Филиал 

Нижегородск 

ий ПАО Т 

Плюс  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603005, г Нижний  
Новгород, ул 

Алексеевская, д.  
10, корп. 16, 

Транспорт до ост. 

ул. Варварская 

маршрутное такси:  
51, 4, 71, 7  

8(831) 

2577111 доб.  
2357, 8(962)  

5058298  
  

olga.mochalo 
va@tplusgrou 

p.ru  
 

Рабочий зеленого 

строительства 1 

разряда, рабочий 

зеленого 

строительства г. 

н.новгород, 

сормовская тэц  
(0,2 ст.) /квота для 

лиц моложе 18 лет  

Филиал 

Нижегородск 

ий ПАО Т 

Плюс  

 Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12863  

603005, г Нижний  
Новгород, ул 

Алексеевская, д.  
10, корп. 16, 

Транспорт до ост. 

ул. Варварская 

маршрутное такси:  
51, 4, 71, 7  

8(831) 

2577111 доб.  
2357, 8(962)  

5058298  
  

olga.mochalo 
va@tplusgrou 

p.ru  



 

Специалист, 

спеиалист по 

обработке звонков  
/ квота для 

работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!  

Медицина 

АльфаСтрах 

ования - ОП 

Медицина 

АльфаСтрах 

ования г.  
Нижний  
Новгород  
(ООО  
МедАС) ООО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать. 

Уверенное 

владение ПК.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

21000  

603000, г Нижний  
Новгород, ул  
Максима Горького, 

д. 48/50, пом.1  

8(831) 

4337777 доб. 

1514, 8(831) 

2002276 доб.  
1514  

 

permitina.d.s 
@alfazdrav.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Специалист 1 

категории (класса), 

специалист 1 

категории (отдела 

информ. 

технологий и 

защиты 

информации) 

/квота для лиц 

моложе 18 лет  

Нижегородск 

ий фонд 

ремонта МКД   
НКО   

Внимательность, 

аккуратность, 

желание 

работать. 

Уверенный 

пользователь ПК.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

13414  

603159, г Нижний  
Новгород, наб  
Верхне-Волжская, 

д. 8/59  

8(831) 

2022565 доб.  
143  

  
arhipova@fkr 

nnov.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений / квота 

для работников 

моложе 18 лет  

Центр 

занятости 

населения г. 

Нижнего  
Новгорода  
ГКУ  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603001, г Нижний  
Новгород, ул  
Рождественская, 

д. 24А  

8(831)  
4124807  

  
birzha@czn.k 

reml.nnov.ru  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

рабочий по 

обслуживанию 

зданий / квота для 

работников 

моложе 18 лет  

Центр 

занятости 

населения г. 

Нижнего  
Новгорода  
ГКУ  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603001, г Нижний  
Новгород, ул  
Рождественская, 

д. 24А  

8(831)  
4124807  

  
birzha@czn.k 

reml.nnov.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений /квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Нижегородск 

ая аптечная 

сеть ООО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

15000  

603009, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 37, 

корп. 23  

8(831)  
2200099  

 

reception@far 

mani.ru  

 



 

Техник, 

помощник 

техника / квота 

для работников 

моложе 18 лет  

Альтаир 

ООО  

Знание MS Office 

(Word, Excel), 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

13218  

607635, р-н  
Богородский, д  
Кусаковка, ул  
Полевая, д. 50  

8(909)  
2998837  

 

altair@altnn.r 

u  

Уборщик 

территорий, 

уборщик 

территорий / квота 

для работников 

моложе 18 лет  

НГЛУ 

им.Н.А.Добр 

олюбова 

ФГБОУ ВО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603155, г Нижний  
Новгород, ул 

Минина, д. 31,  
корп. а  

8(831)  
4365416  

butr@lunn.ru  

Контролер, 

контролер г. бор 

(0,25 ставки) / 

квота для 

работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

позвонить!  

НижегородЭ 

нергоГазРас 

чет ООО  

Образование 

полное среднее 

общее.   
Владение ПК на 

уровне 

квалифицирован 

ного 

пользователя. 

Желательно 

знать:  
Постановление  
Правительства  
№549 и №410, 

Федеральный 

закон 69-ФЗ,  
Жилищный  
кодекс РФ   

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

17300  
г Нижний 

Новгород, ул  
Пушкина, д. 18  

8(831) 

4698816 доб.  
52816  

  
O.Domozhiro 

va@mrgnn.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Специалист, 

помощник 

пециалиста  / 

квота для 

работников 

моложе 18 лет  

Филиал  
Газпромбанк  
(АО)  
Приволжский  

Среднее (полное) 

общее 

образование. 

Продуктивное 

выполнение 

задач  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

17400  

603000, г Нижний  
Новгород, ул  
Максима Горького, 

д. 65 Б  

8(831) 

4221824 доб.  
1422  

  
Elena.Isaykin 

a@nnovgorod 

.gazprombank 
.ru  

Младший 

Инженер, 

младший инженер  
в области it 

технологий /квота 

для лиц моложе  
18 лет  

ТЕКОМ ООО  

Аккуратность, 

исполнительност 

ь, ответственное 

отношение к 

работе.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

15000  

603024, г Нижний  
Новгород, ул 

Сеченова, д. 2, 

корп. а  

8(831)  
2621011  

  
tvankova@te 

comgroup.ru  

Архивариус, 

помощник 

архивариуса (г. 

богородск) / квота 

для работников 

моложе 18 лет. 

предварительно 

звонить!  

НПФ  
Металлимпр 

есс  ООО  

Внимательность, 

аккуратность, 

активная 

жизненная 

позиция, желание 

работать  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12500  

603006, г Нижний  
Новгород, ул  
Варварская, д. 7, 

офис 16  

8(831)  
2723999  

  
hr@mimpress 

.ru  

 



 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений / квота 

для работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!  

Русский  
Бизнес  
Концерн- 
Рубикон 

ООО  

Порядочность, 

чистоплотность, 

аккуратность,  

желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12500  

603650, г Нижний 

Новгород, д.  
Кузьминка,Набере 

жная Гребного 

канала., д. 3  

8(951) 9150503  

rubikonnnov@ya.ru  

Специалист, 

помощник 

специалиста по 

продажам / квота 

для работников  

моложе 18 лет  

Альфа-банк  
АО Ф-л 

Нижегородск 

ий в г.  
Н.Новгород  

Ответственное 

отношение к 

работе, 

исполнительност 

ь. Умение 

работать с 

документами.  
Навыки владения 

ПК, умение 

работать в Word, 

Excel.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  
603024, г Нижний  
Новгород, ул  
Белинского, д. 61  

8(831)  
2827062  

  
skuzina@alfa 

bank.ru  

Помощник 

руководителя и 

специалиста 

Специалист, 

помощник 

специалиста 

группы расчётов / 

квота для 

работников 

моложе 18 лет  

МегаМакс 

ООО  

Внимательность. 

Стрессоустойчив 

ость, грамотная 

речь, уверенное  

владение ПК.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12200  

603105, г Нижний  
Новгород, 

Ошарская, д. 95, 

офис 301  

8(831)  
4115194  

  
info.nn@vcon 

nect.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений /квота 

для лиц моложе  
18 лет 

предварительно 

звонить!  

ГКБ N5 ГБУЗ 

НО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  
603005, г Нижний  
Новгород, ул  
Нестерова, д. 34  

8(831)  
4360564  

 

urist.gkb5@lis 
t.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений  
(кафедра гигиены) 

0,25 ст./квота для 

лиц моложе 18 л.  

ПИМУ  
Министерств 
а  
здравоохран 

ения 

Российской  
Федерации  
ФГБОУ ВО   

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603005, г Нижний  
Новгород, пл  
Минина и  
Пожарского, д. 10, 

корп. 1  

8(831)  
2825493  

  
ok@pimunn.r 

u  

 



 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений (уч. 

корпус 1) 0,25 

ст./квота для лиц 

моложе 18 лет  

ПИМУ  
Министерств 
а  
здравоохран 

ения 

Российской  
Федерации  
ФГБОУ ВО   

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603005, г Нижний  
Новгород, пл  
Минина и  
Пожарского, д. 10, 

корп. 1  

8(831)  
2825493  

  
ok@pimunn.r 

u  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений (уч. 

корпус 4) 0,25 ст. 

/квота для лиц 

моложе 18 лет  

ПИМУ  
Министерств 
а  
здравоохран 

ения 

Российской  
Федерации  
ФГБОУ ВО   

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603005, г Нижний  
Новгород, пл  
Минина и  
Пожарского, д. 10, 

корп. 1  

8(831)  
2825493  

  
ok@pimunn.r 

u  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений / квота 

для работников 

моложе 18 лет  

Нижегородпа 

ссажиравтот 

ранс МП  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
Стаж:   

12500  

603000, г Нижний  
Новгород, ул 

Ильинская, д. 83,  
корп. а  

8(831)  
4338107  

ok@npat.ru  

Техник, техник (0,1 

ставка) / квота для 

лиц моложе 18 лет  
ИК  АСЭ АО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.   

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

28900  
603006, г Нижний  
Новгород, пл  
Свободы, д. 3  

8(831) 

4218067 доб.  
23077  

  
n.kosykh@nia 

ep.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений / квота 

для работников 

моложе 18 лет  

Родильный 

дом №1 

Нижегородск 
ого района г. 

Н.Новгорода 

ГБУЗ НО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать. 

Наличие 

медицинской 

книжки  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  
603006, г Нижний  
Новгород, ул  
Варварская, д. 42  

8(831)  
4330334  

  
rod_dom1@ 

mail.ru  

Агент, агент по 

заключению 

договоров / квота 

для работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!  

Нижегородск 

ий филиал  
Ростелеком  
ПАО  

Образование не 

ниже среднего, 

грамотная речь. 

Вежливость, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603000, г Нижний  
Новгород, ул  
Большая  
Покровская, д. 56  

8(930)  
8166818  

  
darya.sosina 
@volga.rt.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  



 

 

Санитарка 

(мойщица), 

санитарка / квота 

для работников 

моложе 18 лет  

Санаторий 

им.ВЦСПС  
ООО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

13000  

603903, г 

Нижний  
Новгород, кп  
Зеленый 

Город, п  
Санаторий  
Зеленый 

город, д.  
-, авт.: 109, 204  

8(831)  
4387789  

  
san@vcsps.r 

u  

Подсобный 

рабочий 1 

разряда, 

подсобный 

рабочий 1 

разряда / квота 

для лиц моложе 

18 лет 

предварительно 

звонить!  

ЛУКОЙЛЦентрнефте 

продукт ООО  

Обязательное 

прохождение 

предварительног 

о медицинского 

осмотра в 

соответствии с 

приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от  
12.04.2011г. 

№302н. 

Добровольное 

медицинское 

страхование.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12650  

603000, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Грузинская, д. 

26  

8(831)  
2788691  

  
MatushevichV 
A@volga.luko 

il.com  

Гардеробщик, 

гардеробщик  

(отдел 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений (уч. 

корпус №6) 

/квота для лиц 

моложе  
18 лет  

НГТУ им.Р.Е.Алекс 

еева  
(Ниж.гос.техн 

ический 

университет)  
ФГБОУ ВО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.   

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603155, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Минина, д. 24  

8(831)  
4360841  
 

rektorat@nntu 
.ru  

Гардеробщик, 

гардеробщик 

(отдел 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений (уч. 

корпуса 3,5)/ 

квота длялиц 

моложе 18 лет  

НГТУ им.Р.Е.Алекс 

еева  
(Ниж.гос.техн 

ический 

университет)  
ФГБОУ ВО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.   

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603155, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Минина, д. 24  

8(831)  
4360841  
 

rektorat@nntu 
.ru  

Гардеробщик, 

гардеробщик 

(отдел 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений (уч. 

корпуса 2,4) / 

квота для лиц 

моложе 18 лет   

НГТУ им.Р.Е.Алекс 

еева  
(Ниж.гос.техн 

ический 

университет)  
ФГБОУ ВО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.   

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603155, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Минина, д. 24  

8(831)  
4360841  
 

rektorat@nntu 
.ru  



 

Специалист, 

стажер 

департамента 

маркетинга и 

рекламы / квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Кронос ООО  

Внимательность, 

коммуникабельно 
сть,  
продуктивное 

выполнение 

работы  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603000, г 

Нижний  
Новгород, пл  
Свободы, д. 2  

8(831)  
4219223  

  
personal@cro nos-

holding.ru  

Специалист, 

стажер 

коммерческого 

департамента / 

квота для лиц 

моложе 18 лет  

Кронос ООО  

Внимательность, 

коммуникабельно 
сть,  
продуктивное 

выполнение 

работы  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.) 

Стаж:   

12130  

603000, г 

Нижний  
Новгород, пл  
Свободы, д. 2  

8(831)  
4219223  

  
personal@cro nos-

holding.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Рабочий по 

обслуживанию 

бани, рабочий по 

обслуживанию 

бани / квота для 

работников 

моложе 18 лет 

предварительно 

звонить!  

Нижегородск ие 

бани МП  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12500  

603000, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Новая, д. 13А  

8(831)  
4309460  

  
ota2001@ra mbler.ru  

Горничная, 

горничная (0,5 

ставки)/ квота 

для работников 

моложе 18 лет  

Нижегородск ий 

государствен ный  
архитектурно 
- 
строительны 
й  
университет,  
ННГАСУ ФГБОУ  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

13420  

603950, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Ильинская, д. 

65  

8(831)  
4337524  

  
dubova@nng asu.ru  

Кухонный 

рабочий, 

кухонный 

работник / квота 

для лиц моложе  
18 лет  

ДДТ им. В.П.  
Чкалова МБУ  
ДО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  
Стаж:   

12130  

603005, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Пискунова, д. 

39  

8(831)  
4325197  

mail@ddtchkalov.ru  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Приложение 

к письму ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода                                                                                                              
от                          №  

  

  

  

Информация о вакансиях на 21 мая 2020 – Советский р-н  

  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Подсобный 

рабочий, 

подсобный 

рабочий / квота 

для лиц моложе  
18 лет  

НоваКард 

АО  

исполнительност 

ь, порядочность,  

аккуратность, 

трудолюбие, 

ответственность  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13000  

603001, г Нижний  
Новгород, пл  
Казанская, д. 1  

8(831)  
2578721  

  
inna.druzina 

@novacard.ru  

Помощник 

руководителя и 

специалиста 

Архивариус, 

помощник 

архивариуса/ для 

лиц моложе 18 лет  

ИО Инсайт 

ООО  

Умение работать 

в команде, 

знание офисных 

компьютерных 

программ, 

аккуратность  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего 

Стаж:   

12130  
603105, г Нижний  
Новгород, ул  
Ошарская, д. 77а  

8(831) 

2203372 доб.  
1061  

 

litavina@eain 

sight.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений / для 

лиц моложе 18 лет  

Нижегородст 

ат ТО  

Желание 

работать.  
Исполнительност 
ь.  
Внимательность.  
Аккуратность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603950, г Нижний  
Новгород, ул  
Ошарская, д. 64  

8(831)  
4286417  

  
P52_Kulaeva 

VA@gks.ru  

Курьер, 

курьер/квота для 

лиц моложе 18 лет  
НФГ  ООО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
16500  

603022, г Нижний  
Новгород, ул 

Тимирязева, д. 

31А  

8(831)  
2200300  

  
m.peksheva 

@wclassnn.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Нижегородск 

ая областная 

детская 

клиническая 

больница 

ГБУЗ НО  

Без 

предъявления 

требований к 

опыту работы, 

умение работать 

в команде.  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

12130  
603136, г Нижний  
Новгород, ул  
Ванеева, д. 211  

8(831)  
4671490  

nodkb- 
ok2014@yan 

dex.ru  

 



 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

/квота для 

работников 

моложе 18 лет  

НИРО ГБОУ 

ДПО  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  
603122, г Нижний  
Новгород,  
Ванеева, д. 203  

8(831)  
4177514  

  
oo@niro.nnov 

.ru  

Дворник, дворник 

/квота для 

работников 

моложе 18 лет  

НИРО ГБОУ 

ДПО  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  
603122, г Нижний  
Новгород,  
Ванеева, д. 203  

8(831)  
4177514  

  
oo@niro.nnov 

.ru  

Профессия  Организация  
Дополнительные 

пожелания  Требования  
З/П 

руб.  
Адрес 

организации  
Контактные 

данные  

Техник, техник 2 

категории р.п. 

тонкино /квота для 

работников 

моложе 18 лет  

ТНС энерго  
НН  
(Энергосбыт) 

ПАО  

Образование 

средне 

профессиональн 

ое по 

специальности 

"электроэнергети 

ка" по 

квалификации 

техник-электрик. 

Знание 

законодательств 

а в области 

электроэнергетик 

и, действующие 

тарифы на 

электроэнергию,у 

меть читать и 

разбираться в 

схемах 

энергоснабжения  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

14233  

603057, г Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 3, 

корп. В  

8(831)  
2430861  

  
o.tsygankova 
@nn.tns-e.ru  

Техник, техник 2 

категории р.п. 

шаранга /квота 

для работников 

моложе 18 лет  

ТНС энерго  
НН  
(Энергосбыт) 

ПАО  

Образование 

средне 

профессиональн 

ое по 

специальности 

"электроэнергети 

ка" по 

квалификации 

техник-электрик. 

Знание 

законодательств 

а в области 

электроэнергетик 

и, действующие 

тарифы на 

электроэнергию,у 

меть читать и 

разбираться в  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

14233  

603057, г Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 3, 

корп. В  

8(831)  
2430861  

  
o.tsygankova 
@nn.tns-e.ru  



 

 

  схемах 

энергоснабжения  
    

Техник, техник 2 

категории с.  
спасское /квота 

для работников 

моложе 18 лет  

ТНС энерго  
НН  
(Энергосбыт) 

ПАО  

Образование 

средне 

профессиональн 

ое по 

специальности 

"электроэнергети 

ка" по 

квалификации 

техник-электрик. 

Знание 

законодательств 

а в области 

электроэнергетик 

и, действующие 

тарифы на 

электроэнергию,у 

меть читать и 

разбираться в 

схемах 

энергоснабжения  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

14233  

603057, г Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 3, 

корп. В  

8(831)  
2430861  

  
o.tsygankova 
@nn.tns-e.ru  

Техник, техник 2 

категории с. 

большое 

болдино/квота для 

работников 

моложе 18 лет  

ТНС энерго  
НН  
(Энергосбыт) 

ПАО  

Образование 

средне 

профессиональн 

ое по 

специальности 

"электроэнергети 

ка" по 

квалификации 

техник-электрик. 

Знание 

законодательств 

а в области 

электроэнергетик 

и, действующие 

тарифы на 

электроэнергию,у 

меть читать и 

разбираться в 

схемах 

энергоснабжения  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

14233  

603057, г Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 3, 

корп. В  

8(831)  
2430861  

  
o.tsygankova 
@nn.tns-e.ru  

Техник, техник 2 

категории р.п. 

урень/квота для 

работников 

моложе 18 лет  

ТНС энерго  
НН  
(Энергосбыт) 

ПАО  

Образование 

средне 

профессиональн 

ое по 

специальности 

"электроэнергети 

ка" по 

квалификации 

техник-электрик.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

14233  

603057, г Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 3, 

корп. В  

8(831)  
2430861  

  
o.tsygankova 
@nn.tns-e.ru  



 

 

  Знание 

законодательств 

а в области 

электроэнергетик 

и, действующие 

тарифы на 

электроэнергию,у 

меть читать и 

разбираться в 

схемах 

энергоснабжения  

    

Техник, техник 2 

категории р.п. 

ардатов/квота для 

работников 

моложе 18 лет  

ТНС энерго  
НН  
(Энергосбыт) ПАО  

Образование 

средне 

профессиональн 

ое по 

специальности 

"электроэнергети 

ка" по 

квалификации 

техник-электрик. 

Знание 

законодательств 

а в области 

электроэнергетик 

и, действующие 

тарифы на 

электроэнергию,у 

меть читать и 

разбираться в 

схемах 

энергоснабжения  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

14233  

603057, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 3, 

корп. В  

8(831)  
2430861  

  
o.tsygankova 
@nn.tns-e.ru  

Техник, техник 2 

категории  
р.п.перевоз/квота 

для работников 

моложе 18 лет  

ТНС энерго  
НН  
(Энергосбыт) ПАО  

Образование 

средне 

профессиональн 

ое по 

специальности 

"электроэнергети 

ка" по 

квалификации 

техник-электрик. 

Знание 

законодательств 

а в области 

электроэнергетик 

и, действующие 

тарифы на 

электроэнергию,у 

меть читать и 

разбираться в 

схемах 

энергоснабжения  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

14233  

603057, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 3, 

корп. В  

8(831)  
2430861  

  
o.tsygankova 
@nn.tns-e.ru  

Промоутер, 

расклейщик 

объявлений 

/квота для лиц 

моложе  
18 лет  

ВымпелКоммуникаци 

и ПАО  

Ответственность, 

честность, 

возможность 

совмещать с 

основной 

деятельностью.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603022, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Кулибина, д. 3  

8(903)  
6003020  

  
AlSZimenkov 

a@nnv.beelin 
e.ru  

 



 

Специалист, по 

обслуживанию в 

контактном центре  
/ квота для работников 

моложе 18 лет  

Мегафон 

ПАО  

Четкая 

грамотная речь 

без дефектов, 

опытный 

пользователь ПК 

(Word, Excel, 

Интернет).   

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603104, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Нартова, д. 6  

8(831)  
4130000,  

8(930)  
6731602  cnt- 

personal@me 

gafon.ru  

Укладчикупаковщик, 

укладчикупаковщик/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Эркон АО 

НПО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 
ь, 

ответственность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

18000  

603104, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Нартова, д. 6  

8(987)  
5440775  

ok@erkonnn.ru  

Измеритель 

электрофизически х 

параметров, ученик.  
измеритель 

электрофизически х 

параметров иэт/квота для 

лиц моложе 18 лет  

Эркон АО 

НПО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 
ь, 

ответственность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

20000  

603104, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Нартова, д. 6  

8(987)  
5440775  

ok@erkonnn.ru  

Подсобный рабочий, 

подсобный рабочий/квота 

для лиц моложе 18 лет  

Гидромаш 

НОАО   

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

18000  

603022, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт Гагарина, 

д. 22  

8(831)  
2788561  

  
hydromashpe 
rsonal@mail.r 

u  

Гардеробщик, 

гардеробщик/квота для лиц 

моложе  
18 лет  

Гидромаш 

НОАО   

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

13100  

603022, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт Гагарина, 

д. 22  

8(831)  
2788561  

  
hydromashpe 
rsonal@mail.r 

u  

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

оператор пк/квота для лиц 

моложе 18 лет.  

Гидромаш 

НОАО   

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

14000  

603022, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт Гагарина, 

д. 22  

8(831)  
2788561  

  
hydromashpe 
rsonal@mail.r 

u  

 



 

Нарядчик, 

расределитель 

работ/ квота для 

лиц моложе 18 лет  

Гидромаш 

НОАО   

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
14000  

603022, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 22  

8(831)  
2788561  

  
hydromashpe 
rsonal@mail.r 

u  

Мойщик посуды, 

мойщик 

посуды/квота для 

лиц моложе 18 лет  

Гидромаш 

НОАО   

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту работы и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13300  

603022, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 22  

8(831)  
2788561  

  
hydromashpe 
rsonal@mail.r 

u  

Официант, 

официант/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Гидромаш 

НОАО   

Без 

предъявления 

требований к 

практическому 

опыту и 

образованию. 

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
13300  

603022, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 22  

8(831)  
2788561  

  
hydromashpe 
rsonal@mail.r 

u  

Подсобный 

рабочий, 

разнорабочий / 

квота для лиц 

моложе 18 лет  

НПП 

Витапринт 

ООО  

отсутствие 

вредных 

привычек, 

отсутствие 

проблем со 

здоровьем, 

ответственность,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
15000  

603057, г Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 13, 

корп. Б  

8(831)  
4124093  

 vita@kis.ru  

Курьер, курьер 

/квота для лиц 

моложе 18 лет  

Волгаспецст 

рой ООО  

Инициативность, 

ответственность, 

дисциплинирован 

ность, 

пунктуальность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603109, г Нижний 

Новгород, ул  
Сергиевская, д. 8  

8(831) 

2029216 доб.  
120  

  
lysikova@vss 

-volga.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений /квота 

для работников 

моложе 18 лет  

Комбинат 

ритуальных 

услуг 

населению 

(КРУН) МП г.  
Н.Новгорода  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

внимательность, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603022, г Нижний  
Новгород, ул  
Пушкина, д. 34  

8(831)  
4334547,  

8(904)  
9094496  

krun- 
ok@yandex.r 

u  

 



 

Лаборант 

химического 

анализа, лаборант 

в лабораторию на 

практику/квота для 

лиц моложе 18 лет  

НХФЗ  
(Нижфарм) 

АО  

Исполнительност 
ь,  
внимательность, 

аккуратность,тру 

долюбие,взаимоз 

аменяемость.пор 

ядочность.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  
603105, г Нижний  
Новгород,  
Салганская, д. 7  

8(831)  
2788019  

 

alla.maslennik 

ova@stada.ru  

Делопроизводител 
ь,  
документовед/квот 

а для лиц моложе  
18 лет  

НХФЗ  
(Нижфарм) 

АО  

Внимательность, 

аккуратность, 

исполнительност 
ь,  
организованност 
ь.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

12130  
603105, г Нижний  
Новгород,  
Салганская, д. 7  

8(831)  
2788019  

 

alla.maslennik 

ova@stada.ru  

Кладовщик, 

кладовщик/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

НХФЗ  
(Нижфарм) 

АО  

опыт работы на 

ПК, 

компьютерный 

учет приходных и 

расходных 

документов  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603105, г Нижний  
Новгород,  
Салганская, д. 7  

8(831)  
2788019  

 

alla.maslennik 

ova@stada.ru  

Укладчик 

продукции 

медицинского 

назначения, 

фармацевтическо 
е 

производство/квот 

а для лиц моложе  
18 лет  

НХФЗ  
(Нижфарм) 

АО  

образование 

среднее 

профессиональн 

ое,исполнительн 

ость,внимательн 

ость  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603105, г Нижний  
Новгород,  
Салганская, д. 7  

8(831)  
2788019  

 

alla.maslennik 

ova@stada.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщица / квота 

для лиц моложе  
18 лет  

НО 

реабилитаци 

онный центр 

для 

инвалидов  
ГБУ  

Желание 

работать.  
Исполнительност 

ь. Наличие 

медицинской 

книжки.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12500  

603024, г Нижний  
Новгород, ул 

Невзоровых, д.  
100  

8(831)  
4211733,  

8(908)  
1668543  

  
norciur89@ya 

ndex.ru  

Рабочий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов, рабочий 

по 

благоустройству 

территории/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Диагностиче 

ские системы  
ООО НПО   

Навыки работы с 

профессиональн 

ой техникой по 

уборке 

территории  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12500  

603093, г Нижний  
Новгород, ул  
Яблоневая, д. 22  

8(831)  
4349408  

  
shlundinaev 
@npods.ru  

Рабочий зеленого 

хозяйства, 

рабочий зеленого 

хозяйства/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

НИ  
Нижегородск 

ий 

государствен 

ный  
Университет 

им.Н.И 

Лобачевског 

о ФГАОУ ВО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603022, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 23  

8(831)  
4623053  

uk@unn.ru  

 



 

Подсобный 

рабочий, 

подсобный 

рабочий/квота для 

лиц моложе 18 лет  

НИ  
Нижегородск 

ий 

государствен 

ный  
Университет 

им.Н.И 

Лобачевског 

о ФГАОУ ВО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603022, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 23  

8(831)  
4623053  

uk@unn.ru  

Мойщик посуды, 

мойщица 

посуды/квота для 

лиц моложе 18 лет  

НИ  
Нижегородск 

ий 

государствен 

ный  
Университет 

им.Н.И 

Лобачевског 

о ФГАОУ ВО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603022, г Нижний  
Новгород, пр-кт  
Гагарина, д. 23  

8(831)  
4623053  

uk@unn.ru  

Кухонный 

рабочий, 

кухонный 

работник/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

Единый 

центр 

муниципальн 

ого заказа 

МП г.  
Н.Новгорода   

Наличие 

медицинской 

книжки. Желание 

работать, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
16500  

603122, г Нижний  
Новгород, ул  
Ванеева, д. 205, 

помещение П 21  

8(831)  
4240781  

  
ecmz@ecmz. 

ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик 

служебных 

помещений 0,5 

ставки/квота для 

работников 

моложе 18 лет  

НОУОР им.  
В.С. Тишина  
ГБПОУ  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
12130  

603136, г Нижний  
Новгород, ул  
Ванеева, д. 110\б  

8(831)  
4356165  

 

otdel.kadrovn 
ouor@yandex 

.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик(ца)/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

ВИТАМАКС 

НН ООО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь.  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

12200  

603022, г Нижний  
Новгород, ул 

Тимирязева, д. 39, 

корп. пом.14  

8(831)  
2151565  

  
nperson@36i 

7.ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик(ца)/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

АЛТЕЯ ООО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь.  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

12200  

603105, г Нижний  
Новгород, ул  
Бориса Панина, д.  
4  

8(831)  
2151565  

  
apteka@36i7. 

ru  

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений, 

уборщик(ца)/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

УК  
МАКСАВИТ  
ООО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь.  

Образование: Не 

имеющие  
основного 

общего  

12200  

603115, г Нижний  
Новгород, ул 

Тимирязева, д. 39, 

корп. пом.14  

8(831)  
2151565  

  
nperson@36i 

7.ru  

 



 

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов, 

помощник слесаря 

по экспл-ии 

ремонту 

подземных газ-дов 

3 разр. сормовс-го 

пу/квота для лиц 

до 18 лет  

Газпром 

газораспреде 

ление 

Нижний  
Новгород 

(Нижегородо 

блгаз) ПАО  

образование 

профильное, 

внимательность, 

делание 

работать, 

дисциплинирован 

ность  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
14159  

603022, г Нижний  
Новгород, ул  
Пушкина, д. 18  

8(831)  
4694921  

  
lapina_ok@o 

blgaz.nnov.ru  

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов, 

помошник слесаря 

по 

эксплии,ремонту 

поземных 

газопроводов 

3разр. автозаводго 

пу/квота для 

молодежи  

Газпром 

газораспреде 

ление 

Нижний  
Новгород 

(Нижегородо 

блгаз) ПАО  

Образование 

профильноекомм 

уникабельность, 

желание 

работать, 

инициативность  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
14159  

603022, г Нижний  
Новгород, ул  
Пушкина, д. 18  

8(831)  
4694921  

  
lapina_ok@o 

blgaz.nnov.ru  

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов, 

помощник слесаря 

по экспл-ии 

подземных 

газапроводов 

нагорного пу 3 

разр/квота для 

молодежи до 18 

лет  

Газпром 

газораспреде 

ление 

Нижний  
Новгород 

(Нижегородо 

блгаз) ПАО  

Коммунмкабельн 
ость, 

внимательность, 

желание 

работать, 

ответственность  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
14159  

603022, г Нижний  
Новгород, ул  
Пушкина, д. 18  

8(831)  
4694921  

  
lapina_ok@o 

blgaz.nnov.ru  

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов, 

помощник слесаря 

3 разр. по эксп-ции 

подз.газ сл.в ф-ле  
г.дзержинске\квота 

для молодежи до  
18 лет  

Газпром 

газораспреде 

ление 

Нижний  
Новгород 

(Нижегородо 

блгаз) ПАО  

Желание 

работать, умение 

работать в 

команде, 

инициативность,  
целеустремленно 
сть  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
13585  

603022, г Нижний  
Новгород, ул  
Пушкина, д. 18  

8(831)  
4694921  

  
lapina_ok@o 

blgaz.nnov.ru  

 



 

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов, 

помощник слесаря 

3 разр. по эксп-ции 

подз.газ сл.в ф-ле 

г.арзамасе\квота 

для молодежи до  
18 лет  

Газпром 

газораспреде 

ление 

Нижний  
Новгород 

(Нижегородо 

блгаз) ПАО  

Желание 

работать, умение 

работать в 

команде, 

инициативность,  
целеустремленно 
сть  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
13585  

603022, г Нижний  
Новгород, ул  
Пушкина, д. 18  

8(831)  
4694921  

  
lapina_ok@o 

blgaz.nnov.ru  

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов, 

помощник слесаря 

3 разр. по эксп-ции 

подз.газ сл.в ф-ле  
г.богородске\квота 

для молодежи до  
18 лет  

Газпром 

газораспреде 

ление 

Нижний  
Новгород 

(Нижегородо 

блгаз) ПАО  

Желание 

работать, умение 

работать в 

команде, 

инициативность,  
целеустремленно 
сть  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
13585  

603022, г Нижний  
Новгород, ул  
Пушкина, д. 18  

8(831)  
4694921  

  
lapina_ok@o 

blgaz.nnov.ru  

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов, 

помощник слесаря 

3 разр. по эксп-ции 

подз.газ сл.в ф-ле 

г.павлово\квота 

для молодежи до  
18 лет  

Газпром 

газораспреде 

ление 

Нижний  
Новгород 

(Нижегородо 

блгаз) ПАО  

Желание 

работать, умение 

работать в 

команде, 

инициативность,  
целеустремленно 
сть  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
13585  

603022, г Нижний  
Новгород, ул  
Пушкина, д. 18  

8(831)  
4694921  

  
lapina_ok@o 

blgaz.nnov.ru  

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов, 

помощник слесаря 

3 разр. по эксп-

ции подз.газ сл.в 

ф-ле 

г.сергача\квота 

для молодежи до  
18 лет  

Газпром 

газораспреде 

ление 

Нижний  
Новгород 

(Нижегородо 

блгаз) ПАО  

Желание 

работать, умение 

работать в 

команде, 

инициативность,  
целеустремленно 
сть  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
13585  

603022, г Нижний  
Новгород, ул  
Пушкина, д. 18  

8(831)  
4694921  

  
lapina_ok@o 

blgaz.nnov.ru  

Сборщик, 

сборщик/квота для 

лиц моложе 18 лет  

Фармкомпле 

кт ООО  

Внимательность, 

ответственность, 

честность, 

порядочность, 

готовность к 

интенсивной 

работе.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

20000  

603009, г Нижний  
Новгород, пр-кт 

Гагарина, д. 37, 

корп. 23  

8(930)  
8169609,  

8(831)  
2778175  

  
kea3@pharm 

k.ru  

Подсобный 

рабочий, 

подсобный 

рабочий /для 

работников 

моложе 18 лет  

Центр по 

обслуживани 

ю 

администрат 

ивных 

зданий МКУ   

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603006, г Нижний  
Новгород, ул  
Володарского, д. 3  

8(831)  
2822169  

  
Soaznn_urka 

dr@mail.ru  



 

 

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

оператор эвм / квота для 

работников моложе 18 лет  
Нижегородск ий 

ЦСМ ФБУ   

Работа с пакетом 

Майкрософт 

офис, 

программами  
Word, Exel, 

FineReader, 

1Спредприятие.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603950, г Нижний  
Новгород, ул  
Республиканская,  
д. 1  

8(800) 

2002214 доб.  
110  

  
radikovna@m 

ail.ru  

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений, 

уборщик служебных 

помещений/квота для лиц 

моложе 18 лет.  

ВГТРК  
Нижний 

Новгород ФГУП  

Желание 

работать, 

внимательность, 

аккуратность, 

стрессоустойчиво 
сть, 

инициативность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603000, г Нижний  
Новгород, ул  
Белинского, д. 

9\а  

8(831)  
4333451  

 

gtrk@nnov.rfn 
.ru  

Диспетчер, диспетчер 

/квота для работников 

моложе 18 лет  
Время-Ч ЗАО  

Образование 

среднее 

профессиональн 

ое  
"Радиотехника", 

знание ПК. 

Аккуратность,жел 

ание 

работать,исполни 

тельность,внимат 

ельность.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

13000  
603105, г Нижний  
Новгород, ул  
Ошарская, д. 67  

8(831)  
4285433  

  
arukova@vre 

mya-ch.com  

Специалист, младший 

специалист/квота для лиц 

моложе  
18 лет  

ТелекомЭкспресс 

ООО  

Опыт работы в 

контактном 

центре, на 

телефоне 

обязателен. 

Знание ПК на 

уровне 

уверенного 

пользователя. 

Входящие и 

исходящие 

звонки, 

консультации по 

вопросам 

клиентов - 

физических лиц. 

Хорошая дикция, 

четкая и 

грамотная речь.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
19000  

603105, г Нижний  
Новгород, ул 

Ошарская, д. 77, 

корп. А  

8(905)  
1926520  

  
ESpiridonova 

@te-ex.ru  

Администратор, 

администратор приема 

/квота для работников 

моложе 18 лет  

Клиника 

современных 

технологий 

Садко ООО  

Знание ПК, 

аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Среднее  общее  

(11 кл.)  
19000  

603057, г Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 13, 

корпус П  

8(831)  
4121134  

  
personal_nn 

@bk.ru  

 



 

Офис-менеджер, 

помощник 

офисменеджера/квота 

для лиц моложе  
18 лет  

ЭПАМ 

СИСТЭМЗ  
ООО  

Желание работать, 

исполнительност 
ь,  
внимательность, 

аккуратность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
15000  

603089, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Полтавская, д. 

30 БЦ Куб (4 

этаж)  

8(495) 

7306362 доб.  
58711  

  
Kristina_Buril 

ova@epam.c 

om  

Инспектор по 

инвентаризации, 

инвентаризатор 

филиалы:  
спасский,ветлужск 

ий,шахунский /квота 

для работников 

моложе 18 лет  

НижТехИнве 

нтаризация  
КП НО  

Работа с программами 

"Фарпоинтрегистратор, 

ArhiCAD. Желание 

работать,исполни 

тельность,внимат 

ельность,исполни 

тельность.  

Образование:  
Среднее 

профессиональн 

ое (в т.ч.  
начальное  

профессиональн 
ое)  

13000  

603106, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Адмирала  
Васюнина, д. 2  

8(831)  
2180688  

  
sochneva@g 

pnti.ru  

Архивариус, работник 

архива/квота для лиц 

моложе 18 лет  

Метро Кэш 

энд Керри  
ООО  

Исполнительност 
ь,  
инициативность, 

умение работать в 

команде,  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603057, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Нартова, д. 4а  

8(831)  
2201976  

  
hr.store50@ 

metro-cc.ru  

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, уборщик 

служебных 

помещений/квота для 

работников моложе 

18 лет  

Гостиничный 

комплекс 

ОКА АО  

Аккуратность, желание 

работать, 

внимательность, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603057, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт Гагарина, д. 

27, офис 109  

8(831)  
4259404  

  
rodionova@h 

oteloka.ru  

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, уборщик 

помещений 0,1 

ставка/квота для 

работников моложе 

18 лет  

Капитал МС 

ООО  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603000, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Белинского, д. 

32  

8(831)  
4394835  

  
lidiya.zhurkina 

@kapmed.ru  

Ассистент режиссера, 

ассистент режиссера / 

квота для работников 

моложе 18 лет  

Нижегородск 

ая 

государствен 

ная 

областная 

телерадиоко 

мпания  
ННТВ ГБУ  
НО  

Желание работать.  
Исполнительност 
ь.  
Внимательность.  
Аккуратность.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603000, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Белинского, д. 

9, корп. а  

8(831)  
4336544  

nntv@nntv.ru  

Санитар 

ветеринарный, 

санитар 

ветеринарный/кво та 

для работников 

моложе 18 лет  

Госветуправ 

ление 

городского 

округа  
г.Н.Новгород  
ГБУ НО  

Аккуратность,вни 

мательность,исп 

олнительность,ж 

елание работать.  

Образование:  
Основное общее  

(9 кл.)  
12130  

603098, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Ветеринарная, 

д. 4  

8(831)  
4374212  

vet@sinn.ru  

 



 

Уборщик территорий, 

уборщик террритории /для 

работников моложе 18 лет  

Нижегородск ая 

областная 

специальная 

(коррекционн 

ая) 

школаинтернат 

для слепых и 

слабовидящ их 

детей ГКОУ  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603146, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Юбилейная, 

д. 5  

8(831)  
4121957  

 internat_3- 
4@mail.ru  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

уборщик служебных и 

производственных 

помещений /для 

работников моложе 18 лет  

Нижегородск ая 

областная 

специальная 

(коррекционн 

ая) 

школаинтернат 

для слепых и 

слабовидящ их 

детей ГКОУ  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603146, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Юбилейная, 

д. 5  

8(831)  
4121957  

 internat_3- 
4@mail.ru  

Промоутер, промоутер/ 

квота для лиц моложе  
18 лет (г.  
н.новгород)  

МКК 

Срочноденьг и 

ООО  

ответственность, 

исполнительност 

ь, без вредных 

привычек, квота 

для молодежи до  
18 лет  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603022, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Тимирязева, 

д. 15, корп. 2  

8(831)  
2013301  

  
naz@srochno 

dengi.ru  

Промоутер, промоутер/ 

квота для лиц моложе 18 

лет (г. казань)  

МКК 

Срочноденьг и 

ООО  

ответственность, 

исполнительност 

ь, без вредных 

привычек, квота 

для молодежи до  
18 лет  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603022, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Тимирязева, 

д. 15, корп. 2  

8(831)  
2013301  

  
naz@srochno 

dengi.ru  

Промоутер, промоутер/ 

квота для лиц моложе 18 

лет (г. самара)  

МКК 

Срочноденьг и 

ООО  

ответственность, 

исполнительност 

ь, без вредных 

привычек, квота 

для молодежи до  
18 лет  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603022, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Тимирязева, 

д. 15, корп. 2  

8(831)  
2013301  

  
naz@srochno 

dengi.ru  

Техникметеоролог, отдела 

метеорологии и климата 

гидрометцентра  
(0,5 ставки) / квота для 

работников моложе 18 лет  
ВерхнеВолжское  
УГМС ФГБУ  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать,  
исполнительност 
ь  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603950, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Бекетова, д. 

10  

8(831)  
4120004  

  
ruk_ok@upra 

va.nnov.ru  

Оператор 

электронновычислительных 

и вычислительных машин, 

оператор  
1с: логистика /квота для 

работников моложе 18 лет  
РЭП-2 ООО  

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь,  
внимательность  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12200  

603105, г 

Нижний 

Новгород, ул  
Салганская, 

д. 11  

8(831)  
4636990  

  
y.kuznetsova 

@nn.mag- 
rf.ru  



 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений, 

уборщик /квота для 

работников моложе 18 лет  

Авторская 

академическ ая 

школа  
№186 МАОУ   

Аккуратность, 

внимательность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603024, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Генкиной, д. 

84  

8(831)  
2022697  

  
naash186@g 

mail.com  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

уборщик служебных 

помещений / для лиц 

моложе 18 лет  

Нижегородск ий 

строительны 
й техникум  
ГБПОУ  

Физический труд. 

Аккуратность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь, 

внимательность. 

Наличие 

медицинской 

книжки.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12200  

603022, г 

Нижний  
Новгород, пр-

кт Гагарина, 

д. 12  

8(831)  
4337790  

nstnn@list.ru  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

уборщица /квота для 

работников моложе 18 лет  

Нижегородск ий 

колледж малого  
бизнеса  
ГБПОУ  

Опыт работы 

желателен. 

Аккуратность,жел 

ание 

работать,исполни 

тельность,внимат 

ельность.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

г Нижний 

Новгород, 

ул.Артельная, 

д. 9  

8(904)  
9012581,  

8(831)  
4395984  

  
trazanova@y 

andex.ru  

Делопроизводител 
ь,  
делопроизводител ь /квота 

для работников моложе 18 

лет  

Центр-СБК ООО  

Умение работать 

с ПК.  
Аккуратность, 

желание 

работать, 

внимательность, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12150  

603057, г 

Нижний  
Новгород, ул 

Бекетова, д. 

13, корп. Л  

8(831)  
2621970  

  
market@bcnn 

.ru  

Мерчендайзер (специалист 

по продвижению продукции 

в торговых сетях), 

мерчендайзер  
(выкладка товара)  
/квота для работников 

моложе 18 лет  

Каравай АО  

  
Аккуратность,жел 

ание 

работать,исполни 

тельность,внимат 

ельность. 

Наличие 

медицинской 

книжки.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603105, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Ошарская, д. 

74  

8(831)  
4289559  

  
karavay@kar 

avaynn.ru  

Уборщик производственных 

и служебных помещений, 

уборщик служебных 

помещений/квота для 

работников моложе 18 лет  

Нижегородск ий 

радиотехнич 

еский колледж 

ГБПОУ  

Аккуратность, 

внимательность, 

желание 

работать, 

исполнительност 
ь.  

Образование:  
Основное 

общее  
(9 кл.)  

12130  

603022, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Студенческая, 

д. 6  

8(831)  
4340864  

otdelkadrov- 
nrtk@yandex. 

ru  

Лаборант, лаборант /квота 

для работников моложе 18 

лет  

Нижегородск ий 

автотранспо 

ртный  
техникум  
ГБПОУ  

Аккуратность , 

внимательность, 

исполнительност 

ь, желание 

работать.  

Образование:  
Среднее  

общее  
(11 кл.)  

12130  

603950, г 

Нижний  
Новгород, ул  
Невзоровых, 

д. 34  

8(831)  
4286964  

  
nnov_natt@m 

ail.ru  



 

 


