
 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания 

Требования З/П руб. Адрес 
организации 

Контактные 
данные 

 
 
 

Воспитатель, 
воспитатель 

(наличие 
квалификации 
воспитатель) 

 
МБДОУ 

детский сад 
№ 14 

Приветствуется опыт 
работы по специальности. 

Образование среднее 
специальное или высшее. 

Обязательно наличие 
квалификации 
Воспитатель. 

 
Образование: 

Среднее 
профессиональ

ное (в т.ч. 
начальное 

профессиональ
но е) 

 
23047 

 
682800, г 
Советская 
Гавань, ул 

Пионерская, 
д. 20 

 
8(42138) 

46881 
detsad.dou1 

4@yandex.ru 

 
Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада), 
воспитатель 
детского сада 

(наличие 
квалификации 
воспитатель) 

 
МБДОУ 

детский сад 
№9 

Приветствуется опыт 
работы по специальности. 

Образование среднее 
специальное или высшее. 

Обязательно наличие 
квалификации 
Воспитатель. 

 
Образование: 

Среднее 
профессиональ

но е (в т.ч. 
начальное 

профессиональ
но е) 

 
 

25000 

 
 

682813, г 
Советская 
Гавань, ул 

Киевская, д. 
16 

 
 

8(42138) 
42025 

detsad.dou9 
@yandex.ru 

 
Помощник 

воспитателя, 
помощник 

воспитателя на 
время декретного 

отпуска 

 
 

МБДОУ 
детский сад 

№7 

 
Приветствуется опыт 

работы по специальности. 
Без вредных привычек. 

 
 

Образование: 
Среднее общее 

(11 кл.) 

 
 
 

24260 

 
682844, р-н 
Советско- 
Гаванский, 
рп Заветы 
Ильича, ул 

Станюковича
, д. 
18А 

 
8(909) 

8880370, 8 
(42138) 
63194 

svg.dou7@m 
ail.ru 

mailto:4@yandex.ru


ОБРАБОТЧИК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания 

Требования З/П руб. Адрес 
организации 

Контактные 
данные 

Обработчик рыбы 
(опыт работы на 
бмрт, сртм от 3 

лет; наличие зп, мд) 

 
 

ООО Поллукс 

С опытом работы на 
БМРТ; СЯМ от трех 

лет. 
Наличие ЗП; 
Медицинской 

книжки. 

 
Образование: 

Среднее 
общее (11 кл.) 

Стаж: 3 

 
 

40000 

 
682800, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Школьная, д. 
15 

 
8(914) 

1877444 
emilaz27@lis 

t.ru 

 
Обработчик рыбы 
(опыт работы на 
бмрт, сртм от 3 

лет; наличие зп, мд) 

 
ООО 

«Моррыбпром» 

Должен иметь 
квалификацию. Знать: 

правила и способы 
разделки рыбы всех 

видов на пласт, 
полупласт, филе, 

спинку, тешу, 
правила и способы 

посола рыбы, правила 
выгрузки рыбы из 
судов, требования, 
предъявляемые к 

качеству и сортности 
готовой рыбной 

продукции. 
Наличие морских 

документов. 
Опыт работы на 
БМРТ, СРТМ. 

 
Образование: 

Среднее 
общее (11 кл.) 

Стаж: 3 

 
40000 

 
682800, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Школьная, д. 
15 

 
8(914) 

1877444 
emilaz27@lis 

t.ru 



ПОВАР, ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР 

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания 

Требования З/П руб. Адрес 
организации 

Контактные 
данные 

Кондитер, 
кондитер с 

опытом работы 
(медицинская 

книжка) 

ИП Дейнес 
Олег 

Вельгельмов 
ич 

Приветствуется опыт 
работы по 

специальности. Без 
вредных привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
Стаж: 1 

 
 
 

24260 

682800, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Авиационная, 
д. 30 

 
8(42138) 

47710 
adresa@net. 

ru 
 

Пекарь, пекарь 
хлебобулочных 

изделий 

 
 

ИП Вехова 
О.И 

Опыт работы по 
специальности 
приветствуется. 

Наличие 
медицинской книжки. 

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное) 

 
24260 

682813, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Киевская, д. 
20 

 
8(914) 

1549075 
adresa@net. 

ru 
Пекарь (наличие 

медицинской 
книжки) 

ИП 
Чеботарева 

С.Н. 

Опыт работы по 
специальности 

приветствуется. Без 
вредных привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессионально е 
(в т.ч. начальное 

профессионально е) 

 
 

23047 

682800, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Пушкина, д. 1 

 
8(42138) 

45333 
kev@sovg.ru 

 
Пекарь, пекарь. 
график работы 

2/2 

 
ООО "Агора 

ЛТД" 

Должен знать: 
технологические 

процессы 
производства 

изделий, параметры 
температурного и 

парового режимов их 
выпечки. 

Образование: 
Среднее 

профессионально е 
(в т.ч. начальное 

профессионально е) 
Стаж: 1 

 
24260 

 
682818, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Ленина, д. 22, 
корп. А 

 
8(42138) 

41029 
agora@mail. 

sovgav.ru 

 
Повар, повар 

(наличие 
медицинской 

книжки) 

 
ИП 

Баранкевич 
Е.А. 

Без вредных 
привычек. 

Приветствуется опыт 
работы по 

специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально е 
(в т.ч. начальное 

профессионально е) 

 
 

23579 

 
682818, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Ленина, д. 17 

 
8(914) 

1723887 
adresa@net. 

ru 

 
 

Повар 

 
ИП 

Чеботарева 
С.Н. 

Опыт работы по 
специальности 

приветствуется. Без 
вредных привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессионально е 
(в т.ч. начальное 

профессионально е) 

 
23047 

 
682800, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Пушкина, д. 1 

 
8(42138) 

45333 
kev@sovg.ru 

Повар 3 разряда-6 
разряда, повар  3- 
6 разряд. таверна 

"суши весла". 
наличие 

медицинской 
книжки. 

ООО "Агора 
ЛТД" 

Должен знать: 
правила первичной 

кулинарной 
обработки сырья и 

продуктов и 
требования, 

предъявляемые к 
качеству 

полуфабрикатов из 
них, сроки и условия 
хранения продуктов, 
безопасные приемы 
работы при нарезке 

продуктов. 

 
Образование: 

Среднее 
профессионально е 

(в т.ч. начальное 
профессионально е) 

Стаж: 2 

 
24260 

 
682818, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Ленина, д. 22, 
корп. А 

 
8(42138) 

41029 
agora@mail. 

sovgav.ru 

 
Повар 6 разряда 

(наличие 
медицинской 

книжки) 

 
 

МБОУ СШ № 
3 имени А.И. 

Томилина 

 
Приветствуется опыт 

работы по 
специальности. Без 
вредных привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное) 

 
 

24260 

 
 

682800, г 
Советская 
Гавань, ул 

Киевская, д. 2 

 
8(42138) 

44355 
svg_mou_so 
sh3@mail.ru 

Шеф-повар 
(наличие 

медицинской 
книжки) 

ИП 
Чеботарева 

С.Н. 

Опыт работы по 
специальности 

приветствуется. Без 
вредных привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное) 

23047 682800, г 
Советская 
Гавань, ул 

Пушкина, д. 1 

8(42138) 
45333 

kev@sovg.ru 

mailto:kev@sovg.ru
mailto:kev@sovg.ru
mailto:sh3@mail.ru
mailto:kev@sovg.ru


ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ/НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания 

Требования З/П руб. Адрес 
организации 

Контактные 
данные 

 
 
 

Продавец 
непродовольственн

ых товаров 

 
 

ИП Захарова 
А.Б. 

Должен знать: правила 
торговли товарами 

определенной группы, 
их ассортимент, 
товароведения, 

стандарты и 
технические условия на 

товары. 

 
 
Образование: 

Среднее 
общее (11 кл.) 

 
 

24260 

 
 

682800, г 
Советская 
Гавань, ул 

Киевская, д. 
13, Магазин 
"Лимпопо" 

 
 

8(42138) 
49014 

adresa@net. ru 

 
 

 
 

Продавец 
продовольственных 
товаров. Наличие 

медицинской 
книжки. 

 
 

ООО "Агора 
ЛТД" 

Должен знать: 
товароведение, 

стандарты и 
технические условия на 

товары, основные их 
свойства, качественные 

характеристики, 
условия хранения 
товаров, правила и 

методы организации 
обслуживания 

покупателей, порядок 
оформления 

помещений и витрин. 
Наличие медицинской 
книжки. Опыт работы 

приветствуется. 

 
 
Образование: 

Среднее 
профессионал

ьное  
(в т.ч. 

начальное 
профессионал

ьно е) 

 
 

24260 

 
 

682818, г 
Советская 
Гавань, ул 

Ленина, д. 22, 
корп. А 

 
 

8(42138) 
41029 

agora@mail. 
sovgav.ru 

 
 
 
 

Продавец 
продовольственных 

товаров в м-н 
"Океан". 

 
 
 

ИП 
Карандашкин 

А.П. 

Должен знать: правила 
торговли товарами 

определенной группы, 
их ассортимент, 
товароведение, 

стандарты и 
технические условия на 

товары. Наличие 
медицинской книжки 

обязательно. 
Собеседование. 

 
 
Образование: 

Среднее 
профессионал

ьно е (в т.ч. 
начальное 

профессионал
ьно е) 

Стаж: 1 

 
 

24260 

 
 

682800, г 
Советская 
Гавань, ул 

Советская, д. 
28, магазин 

"Океан" 

 
 

8(42138) 
44989 

adresa@net. ru 

Продавец 
продовольственных 
товаров (наличие 

медицинской 
книжки) 

 
 
 

ООО 
"Самбери" 

 
Опыт работы по 
специальности 
приветствуется. 

Наличие медицинской 
книжки. 

 
Образование: 

Среднее 
профессионал

ьно е (в т.ч. 
начальное 

профессионал
ьно е) 

 
 

 
23047 

 
 
 

682800, г 
Советская 
Гавань, ул 

Пушкина, д. 1 

 
 
 

8(42138) 
45333 

ofm@sovg.ru 

Продавец- 
консультант, 

продавец- 
водитель-грузчик. 

иметь 
водительское 
удостоверение 
категории в. 

работа в мебельном 
магазине 

 
 
 
 

ИП Питухина 
О.Г. 

 
 

Опыт и желание 
работать 

приветствуется. Без 
предъявления 
требований к 
образованию. 

 
 
 

Пол: М 
Образование: 

Среднее 
общее (11 кл.) 

 
 
 
 
 

24260 

 
 
 

682800, г 
Советская 
Гавань, ул 

Пионерская,  
д. 24 

 
 

8(924) 
1123128, 8 

(42138) 
46630 

adresa@net. ru 

mailto:ofm@sovg.ru


Электрогазосварщик 

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания 

Требования З/П руб. Адрес 
организации 

Контактные 
данные 

 
 
 
 
 
 

Электрогазосвар
щик 

 
 
 

ООО 
"Производств

енно-
строительное 
предприятие 

завод 
железобетон 
ных изделий" 

Должен знать: 
устройство и 

принцип действия 
обслуживаемых 

электрогазосварочны
х машин и аппаратов, 

виды сварных 
соединений и типы 
швов, способы их 
испытания и виды 
контроля. Наличие 

удостоверения. 

 
Образование: 

Среднее 
профессионально 

е (в т.ч. 
начальное 

профессионально 
е) 

Стаж: 3 

 
 

35000 

 
 

682855, г 
Советская 
Гавань, ул 

Морская, д. 7 

 
 

8(42138) 
60625 

svgzavod@ 
mail.ru 

 
 
 
 

Электрогазосвар
щик, сварщик 

 
 
 
 

Войсковая 
часть 3775 

Прием на службу по 
результатам 
медицинской 

комиссии, 
профессионально 
психологического 

отбора, результатов 
тестов 

физподготовки. 

 
 

Образование: 
Среднее 

профессионально 
е (в т.ч. 

начальное 
профессионально 

е) 

 
 
 
 
 

25000 

 
 
 

680018, г 
Хабаровск, ул 
Связная, д. 1-
б, служба по 

контракту 

 
 

8(914) 
3174440, 8 

(4212) 
562118 

adresa@net. ru 

Электросварщик 
ручной сварки, 

электросварщик 
ручной сварки 

(удостоверение, 
соответствующе

е профессии) 

 
 

ПАО 
"РУСГИДРО" 

 
Приветствуется опыт 

работы по 
специальности. Без 
вредных привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессионально 
е (в т.ч. 

начальное 
профессионально 

е) 
Стаж: 5 

 
 
 

60000 

 
 

682817, г 
Советская 
Гавань, ул 

Кишиневская, 
д. 2 

 
 

8(924) 
1001873 

FurikSV@sv 
g.usges.ru 

 
 
 

Электросварщик 
ручной сварки 4 

разряда 

 
 

АО 
"ННК Гавань 

бункер" 

Прохождение 
обучения по 
профессии 

Электросварщик 4 
разряда. Стаж работы 

не менее 2-х лет, 
опыт работы в 
нефтегазовой 

отрасли, аттестация в 
НАКСе. 

 
 

Образование: 
Среднее 

профессионально 
е (в т.ч. 

начальное 
профессионально 

е) 
Стаж: 2 

 
 
 
 
 

30000 

 
 
 

682848, р-н 
Советско- 

Гаванский, рп 
Лососина, ул 
Ростовская, д. 

1, офис 

 
 
 

8(42138) 
66209 

svetlana.zas 
oba@oilgazh 

olding.ru 

Электросварщик 
ручной сварки 4 

разряда 

 
АО 

"Ванинский 
морской 
торговый 

порт" 

 
Без вредных 

привычек. Опыт 
работы по 

специальности 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее 

профессионально 
е (в т.ч. 

начальное 
профессионально 

е) 

 
 

25600 

 
682860, р-н 

Ванинский, рп 
Ванино, ул 

Железнодоро
жная 
, д. 1 

 
8(42137) 

57510 
E.Timofeeva 

@vcsp.ru 

Электрогазосвар
щик 3 разряда-6 

разряда 
(удостоверение 

соответствующе
е профессии), 
опыт работы. 

 
 
 

ПАО 
"РУСГИДРО" 

 
 

Опыт работы по 
специальности 
приветствуется. 

Желание работать. 

 
Образование: 

Среднее 
профессионально 

е (в т.ч. 
начальное 

профессионально 
е) 

Стаж: 5 

 
 
 
 

60000 

 
 

682817, г 
Советская 
Гавань, ул. 

Кишиневская, 
д. 2 

 
 

8(924) 
1001873 

FurikSV@sv 
g.usges.ru 



 


