п/п

Наименование
предприятия

вакансии

примечания

1

МУП «Ивановский
пассажирский транспорт»

Пассажирские
перевозки по городу

2

ООО «МАК-Иваново»

3

ООО «ИМЗ Автокран»

4

ООО «Профессионал»

5

Эксплуатационное
локомотивное депо

Электромонтер,
водитель троллейбуса,
кондуктор
Бухгалтер, инженер по
защите информации,
глазировщик, варщик
сиропов, соков,
экстрактов
Слесарь по сборке
металлоконструкций,
электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах, стропальщик,
штамповщик, токарьрасточник, сверловщик,
фрезеровщик, оператор
станков с программным
управлением
Токарь-расточник,
фрезеровщик, инженердефектоскопист,
оператор станков с
программным
управлением, менеджер
Помощник машиниста
тепловоза

6

ПАО «Швейная фирма
«Айвенго»

Инженер-электроник,
швея, портной

7

ООО «Лента»

8

ОСП Ивановский почтамт
УФПС Ивановской области филиал ФГУП «Почта
России»

Пекарь, логистик,
дизайнер компьютерной
графики, специалист,
консультант,
программист
Почтальон, оператор
связи, диспетчер,
сортировщик, начальник
отделения

9

ОБУЗ Городская клиническая
больница № 7
ЕАЦ АО «СОГАЗ»

10

Медицинская сестра,
врач, администратор
Специалист отдела
клиентского

Производственное
предприятие
кондитерских изделий
Производство
автомобильных кранов

Производство
навесного
оборудования,
спецтехники, запчастей
Структурное
подразделение
«Российские железные
дороги»
Производство и
продажа мужских
костюмов и трикотажа,
сорочек, верхней
одежды, школьной
формы
Сеть гипермаркетов

Доставка писем,
посылок, почтовых
переводов по РФ,
оказание финансовых
услуг
Федеральная страховая
компания

11
12

13
14

обслуживания, отдела
бухгалтерского учета
операций по
страхованию
(бухгалтер), отдела
учета договоров
страхования (экономист,
менеджер), отдела
медицинского
обслуживания
(медицинский
контактный центр), врач
– фельдшер, отдела
учета договоров
страхования
ООО «Норма-Пекарни»
Продавец
продовольственных
товаров, повар, пекарь
УМВД России по Ивановской Оперуполномоченный,
области
участковый
оперуполномоченный,
инспектор дорожнопатрульной службы,
полицейский, сотрудник
патрульно-постовой
службы
ООО «Интер РАО –
Бухгалтер, специалист
Управление сервисами»
по кадрам
АО «Северная пригородная
Кассир (билетный)
пассажирская компания»
Проводник
пассажирского вагона

15

MYTONA

16

ООО «ЭГГЕР»

Програмист С++, Unity;
2D художник,
графический дизайнер,
геймдизайнер,
сценарист игровых
проектов, игровой
балансер, игровой
аналитик, специалист
отдела тестирования,
специалист отдела
техподдержки со
знанием китайского,
корейского, японского
языков, креативный
менеджер, моушндизайнер, аналитик,
специалист
исследования рынка
Переводчик английского
и немецкого языка,

Пекарни «Русские
пекари»

Энергетический
холдинг
Пассажирские
перевозки
железнодорожным
транспортом (РЖД)
Разработчик
компьютерных игр
PROGRAMMING;
ART&DESIGN;
QUALITY
FSSURANCE;
CUSTOMER SUPPOPT;
MARKETING;
BUSINESS
DEVELOPMENT

Предприятие по
деревопереработке

17

ООО «Капитал Лайф
Страхование Жизни»

18

Управление образования
Администрации Ивановского
муниципального района

19

Комитет молодежной
политики, физкультуры и
спорта
АО «Тандер»

20

стажировка, начало
карьеры
Финансовый
консультант

Базовое финансовое,
экономическое
(постоянная или
подработка)

Педагоги дошкольного,
школьного и
дополнительного
образования
Стройотряды на работу
в РФ
Продавец
продовольственных
товаров, товаровед,
директор (заведующий)
предприятия розничной
торговли, упаковщик,
продавец
непродовольственных
товаров, повар

Сеть гипермаркетов

