
№ 

п/п

Территориальное отделение 

ФССНСБ в
Наименование профессии/специальности

Заработная 

плата, рос.руб.
Дополнительные условия 

А 1 2 3 4

1 г.Луганск агроном 3544.00 уход за футбольным полем

2 г.Луганск агроном 9000.00 наличие водительского удостоверения категории "В"

3 г.Луганск агроном 5000.00 молодежь в счет квоты

4 г.Луганск администратор 3177.00

5 г.Луганск администратор 4130.00

6 г.Луганск администратор системы 10600.00

7 г.Луганск администратор системы 10600.00 наличие военного билета

8 г.Луганск аккомпаниатор 3739.00

9 г.Луганск акушерка 3152.00 возможно без опыта работы

10 г.Луганск акушерка 3436.00 возможно без опыта работы

11 г.Луганск акушерка 3327.00

12 г.Луганск акушерка 3446.00

13 г.Луганск аппаратчик химводоочистки 3500.00 наличие удостоверения

14 г.Луганск аппаратчик химводоочистки 5001.00

15 г.Луганск аппаратчик химводоочистки 5403.00

16 г.Луганск артист балета 9810.00

17 г.Луганск

артист оркестра (духового, эстрадного, 

народных инструментов, симфонического и 

др.)

8364.00 группа альт

18 г.Луганск

артист оркестра (духового, эстрадного, 

народных инструментов, симфонического и 

др.)

8364.00 группа первых скрипок

19 г.Луганск

артист оркестра (духового, эстрадного, 

народных инструментов, симфонического и 

др.)

8364.00 группа вторых скрипок

20 г.Луганск

артист оркестра (духового, эстрадного, 

народных инструментов, симфонического и 

др.)

8364.00 группа кларнет

21 г.Луганск

артист оркестра (духового, эстрадного, 

народных инструментов, симфонического и 

др.)

8364.00 группа виолончелей

22 г.Луганск

артист оркестра (духового, эстрадного, 

народных инструментов, симфонического и 

др.)

6028.00

высшая категория, инструмент скрипка, труба, исполнение сольной партии в своей 

группе инструментов, а также исполнение сольных произведений в сопровождении 

оркестра, солист

23 г.Луганск

артист оркестра (духового, эстрадного, 

народных инструментов, симфонического и 

др.)

5576.00

в совершенстве владеть инструментом скрипка (труба или тромбон), доскональные 

навыки читки оркестровых партий с листа, умение импровизаций, исполнение сольных 

кусков в произведениях, высшая категория
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24 г.Луганск бармен 4000.00 наличие санитарной книжки обязательно

25 г.Луганск бетонщик 9600.00

26 г.Луганск библиограф 4581.00
методико-библиографический отдел, знание детской литературы, справочно-

библиграфического аппарата, умение работать с детьми

27 г.Луганск библиотекарь 4581.00 работа на ПК

28 г.Луганск библиотекарь 6782.00 0,5 ставки

29 г.Луганск библиотекарь 3391.00 навыки проведения массовых мероприятий

30 г.Луганск библиотекарь 3391.00

31 г.Луганск библиотекарь 4257.00 знание детской литературы, справочно-библиографического аппарата

32 г.Луганск биолог 3932.00

33 г.Луганск буфетчик 7250.00 знание кассового аппарата, составление отчетности, знание 1С

34 г.Луганск бухгалтер 7000.00 опыт работы от 2 лет, знание 1С 8

35 г.Луганск бухгалтер 3177.00

36 г.Луганск бухгалтер 7000.00 бухгалтерия промышленного предприятия, знание 1С

37 г.Луганск бухгалтер 3100.00 по совместительству, на 0,5 ставки

38 г.Луганск бухгалтер 4000.00 0,5 ставки

39 г.Луганск бухгалтер 3544.00 опыт работы

40 г.Луганск бухгалтер 4879.00

41 г.Луганск бухгалтер 4860.00

42 г.Луганск бухгалтер 3544.00

43 г.Луганск бухгалтер 7500.00

44 г.Луганск бухгалтер 4861.00 опыт работы в бюджете

45 г.Луганск бухгалтер 9468.00 молодежь в счет квоты

46 г.Луганск бухгалтер 3500.00 заместитель главного бухгалтера

47 г.Луганск бухгалтер 3203.00

48 г.Луганск бухгалтер 3600.00 0,5 ставки

49 г.Луганск бухгалтер 3932.00

50 г.Луганск бухгалтер-ревизор 6205.00

51 г.Луганск весовщик 4500.00

52 г.Луганск водитель автомобиля 2, 1 класса (автобусы) 10000.00

53 г.Луганск водитель автотранспортных средств 7000.00

54 г.Луганск водитель автотранспортных средств 3127.00

55 г.Луганск водитель автотранспортных средств 3102.00

56 г.Луганск водитель автотранспортных средств 3500.00

57 г.Луганск водитель автотранспортных средств 5100.00

58 г.Луганск водитель автотранспортных средств 3100.00 старший водитель-инкассатор ЦО, служба в армии

59 г.Луганск водитель автотранспортных средств 3100.00 водитель-инкассатор ЦО, служба в армии

60 г.Луганск водитель автотранспортных средств 4500.00 категория В,С

61 г.Луганск водитель автотранспортных средств 3152.00

62 г.Луганск водитель автотранспортных средств 3102.00 1,2 класс

63 г.Луганск водитель автотранспортных средств 3087.00

64 г.Луганск водитель автотранспортных средств 7601.00 МАЗ, ЗИЛ, КРАЗ

65 г.Луганск водитель автотранспортных средств 7127.00 КРАЗ, КАМАЗ

66 г.Луганск водитель автотранспортных средств 5500.00

67 г.Луганск водитель автотранспортных средств 3100.00 1, 2 класс, категория D, маршрутное такси на городских маршрутах

68 г.Луганск водитель автотранспортных средств 7988.00 перевозка дорожно-строительных грузов, 1,2 класс

69 г.Луганск водитель погрузчика 6752.00 фронтальный погрузчик



70 г.Луганск водитель троллейбуса 10000.00 1-3 класс, стаж работы 1-3 года

71 г.Луганск воспитатель 4487.00

72 г.Луганск воспитатель 4273.00

73 г.Луганск воспитатель 3544.00
опыт работы от 3 лет, знание психологии детей дошкольного вораста и методики 

работы на данной должности

74 г.Луганск воспитатель 3544.00 на 0,2 ставки

75 г.Луганск воспитатель 5000.00

76 г.Луганск воспитатель 3544.00

77 г.Луганск воспитатель 4958.00 опыт работы

78 г.Луганск воспитатель 3739.00 наличие медицинской книжки

79 г.Луганск воспитатель 4252.00

80 г.Луганск воспитатель 3739.00

81 г.Луганск воспитатель 5400.00

82 г.Луганск воспитатель 3739.00 группа продленного дня

83 г.Луганск воспитатель 3544.00 группа продленного дня

84 г.Луганск воспитатель детского сада (яслей-сада) 4070.00

85 г.Луганск воспитатель детского сада (яслей-сада) 3327.00 опыт работы от 2 лет

86 г.Луганск воспитатель детского сада (яслей-сада) 3800.00 на время декретного отпуска

87 г.Луганск воспитатель детского сада (яслей-сада) 3739.00

88 г.Луганск воспитатель детского сада (яслей-сада) 4500.00

89 г.Луганск воспитатель детского сада (яслей-сада) 3541.00

90 г.Луганск врач 4257.00 врач-лаборант КДЛ

91 г.Луганск врач 4257.00

92 г.Луганск врач 4581.00 врач функциональной диагностики

93 г.Луганск врач 3932.00  дошкольно-школьное отделение, 0,5 ставки

94 г.Луганск врач 3102.00 0,5 ставки

95 г.Луганск врач 4581.00 специалист по медико-социальной реабилитации

96 г.Луганск врач 4905.00 спортивный врач

97 г.Луганск врач 3932.00 врач лаборант

98 г.Луганск врач 3739.00 наличие мед.книжки, навыки работы на ПК

99 г.Луганск врач 13000.00 заместитель главного врача по медицинской работе

100 г.Луганск врач 12100.00 заместитель главного врача по экономической работе

101 г.Луганск врач 4581.00 ведущий врач молекулярно-генетической диагностики

102 г.Луганск врач ветеринарной медицины 3932.00 отдел ветеринарного контроля и ветеринарно-санитарной экспертизы

103 г.Луганск врач общей практики - семейный врач 4257.00

104 г.Луганск
врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине
3932.00

105 г.Луганск
врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине
4581.00

106 г.Луганск
врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине
4257.00 опыт работы от 3 лет

107 г.Луганск
врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине
5000.00

108 г.Луганск врач по лучевой терапии 4257.00

109 г.Луганск врач по ультразвуковой диагностике 3932.00

110 г.Луганск врач по ультразвуковой диагностике 4257.00

111 г.Луганск врач приемного покоя (отделения) 3932.00 возможно без опыта работы

112 г.Луганск врач приемного покоя (отделения) 3932.00



113 г.Луганск
врач станции (отделения) скорой и 

неотложной медицинской помощи
4581.00 врач скорой медицинской помощи, возможно по совместительству, опыт работы 1 год

114 г.Луганск врач функциональной диагностики 3932.00 возможно без опыта работы

115 г.Луганск врач функциональной диагностики 3932.00 0,5 ставки, стаж работы 3 года

116 г.Луганск врач функциональной диагностики 3567.00 возможно без опыта работы

117 г.Луганск врач функциональной диагностики 3932.00

118 г.Луганск врач-аллерголог 4102.00 возможно без опыта работы

119 г.Луганск врач-анестезиолог 4500.00

120 г.Луганск врач-анестезиолог 4896.00 возможно без опыта работы

121 г.Луганск врач-анестезиолог 3932.00

122 г.Луганск врач-анестезиолог 4896.00

123 г.Луганск врач-анестезиолог 4581.00 возможно по совместительству, опыт 1 год

124 г.Луганск врач-бактериолог 4522.00

125 г.Луганск врач-бактериолог 4915.00

126 г.Луганск врач-гастроэнтеролог 4257.00

127 г.Луганск врач-гастроэнтеролог 3567.00 возможно без опыта работы

128 г.Луганск врач-гинеколог для детей и подростков 4582.00

129 г.Луганск врач-гинеколог для детей и подростков 4905.00

130 г.Луганск врач-иммунолог 5268.00 0,25 ставки

131 г.Луганск врач-инфекционист 5268.00 0.5 ставки

132 г.Луганск врач-кардиолог 3932.00

133 г.Луганск врач-кардиолог 3932.00 возможно без опыта работы

134 г.Луганск врач-кардиолог 5268.00

135 г.Луганск врач-кардиолог 4257.00

136 г.Луганск врач-кардиолог 4581.00 опыт работы 5 лет, возможно по совместительству

137 г.Луганск врач-лаборант 3932.00 на 0,5 ставки

138 г.Луганск врач-лаборант 4581.00 стаж работы от 1 года и выше

139 г.Луганск врач-лаборант 4500.00

140 г.Луганск врач-лаборант 5268.00

141 г.Луганск врач-лаборант 4905.00

142 г.Луганск врач-лаборант 4257.00 опыт работы от 3 лет

143 г.Луганск врач-лаборант 4522.00

144 г.Луганск врач-лаборант 4580.00 0,25 ставки

145 г.Луганск врач-лаборант 3567.00 возможно без опыта работы

146 г.Луганск врач-лаборант 4915.00

147 г.Луганск врач-лаборант 3932.00 клинико-диагностическая лаборотория

148 г.Луганск врач-методист 5652.00

149 г.Луганск врач-методист 5268.00

150 г.Луганск врач-методист 3932.00

151 г.Луганск врач-методист 4905.00

152 г.Луганск врач-нарколог 4500.00

153 г.Луганск врач-невролог детский 4905.00

154 г.Луганск врач-невролог детский 4915.00 МОЛОДЕЖЬ В СЧЕТ КВОТЫ

155 г.Луганск врач-невролог детский 4915.00

156 г.Луганск врач-невропатолог 5268.00

157 г.Луганск врач-невропатолог 4915.00

158 г.Луганск врач-невропатолог 3932.00

159 г.Луганск врач-невропатолог 5795.00 заведующий медицинским отделением, наличие санитарной книжки



160 г.Луганск врач-онколог 4257.00 опыт работы от 3 лет

161 г.Луганск врач-онколог 3861.00 возможно без опыта работы

162 г.Луганск врач-онколог 4581.00

163 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 3932.00

164 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 5229.00

165 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 4257.00 возможно без опыта работы

166 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 4581.00

167 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 4363.00

168 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 4905.00 0,75 ставки

169 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 3861.00 возможно без опыта работы

170 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 4257.00 1.25 ставки

171 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 4743.00

возможно трудоустройство лиц с инвалидностью, возможно в последующем 

оформление на постоянную работу, наличие сертификата врача-специалиста и 

удостоверения о присвоении квалификационной категории по специальности

172 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 4915.00 МОЛОДЕЖЬ В СЧЕТ КВОТЫ

173 г.Луганск врач-ортопед-травматолог 4915.00

174 г.Луганск врач-отоларинголог 4904.00

175 г.Луганск врач-отоларинголог 4257.00 возможно без опыта работы

176 г.Луганск врач-отоларинголог 5732.00 врач-отолоринголог детский

177 г.Луганск врач-отоларинголог 4581.00

178 г.Луганск врач-отоларинголог 4581.00 фониатрический кабинет

179 г.Луганск врач-офтальмолог 5228.00 стаж работы от 1 года и выше

180 г.Луганск врач-офтальмолог 4257.00 возможно без опыта работы

181 г.Луганск врач-офтальмолог 5268.00

182 г.Луганск врач-офтальмолог 3861.00 возможно без опыта работы

183 г.Луганск врач-офтальмолог 4905.00 0.5 ставки, возможно без опыта работы

184 г.Луганск врач-офтальмолог 4257.00 на 1.75 ставки

185 г.Луганск врач-патологоанатом 4522.00

186 г.Луганск врач-патологоанатом 3932.00

187 г.Луганск врач-педиатр 3826.00 на 0,5 ставки

188 г.Луганск врач-педиатр 4444.00 врач-педиатр приемного отделения

189 г.Луганск врач-педиатр 4905.00

190 г.Луганск врач-педиатр 5112.00

191 г.Луганск врач-педиатр 4581.00 возможно по совместительству, опыт работы 1 год

192 г.Луганск врач-педиатр 4257.00 опыт работы

193 г.Луганск врач-педиатр участковый 4537.00

194 г.Луганск врач-педиатр-неонатолог 4500.00

195 г.Луганск врач-психиатр 4915.00

196 г.Луганск врач-психиатр 3932.00

197 г.Луганск врач-психиатр 5454.00

198 г.Луганск врач-психиатр 3278.00
0.25 ставки, наличие медицинской книжки, навыки работы с психконтингентом,  

особенные условия труда

199 г.Луганск врач-психиатр 7639.00
наличие медицинской книжки, навыки работы с психконтингентом, особенные условия 

труда

200 г.Луганск врач-психиатр 4915.00 детский

201 г.Луганск врач-психиатр 6131.00

202 г.Луганск врач-психиатр 4522.00 МОЛОДЕЖЬ В СЧЕТ КВОТЫ, наличие санитарной книжки

203 г.Луганск врач-психотерапевт 4581.00 возможно по совместительству, опыт работы 1 год



204 г.Луганск врач-пульмонолог 4363.00

205 г.Луганск врач-ревматолог 4257.00

206 г.Луганск врач-ревматолог 3932.00

207 г.Луганск врач-рентгенолог 5955.00

208 г.Луганск врач-рентгенолог 5641.00

209 г.Луганск врач-рентгенолог 4257.00

210 г.Луганск врач-рентгенолог 5517.00 опыт работы от 3 лет

211 г.Луганск врач-рентгенолог 4522.00

212 г.Луганск врач-рентгенолог 4102.00 возможно без опыта работы

213 г.Луганск врач-статистик 4363.00

214 г.Луганск врач-статистик 4325.00 заведующий информационно-аналитическим отделом

215 г.Луганск врач-статистик 3932.00

216 г.Луганск врач-сурдолог 4257.00

217 г.Луганск врач-терапевт 4155.00

218 г.Луганск врач-терапевт 3932.00 возможно без опыта работы

219 г.Луганск врач-терапевт 5454.00

220 г.Луганск врач-терапевт 5268.00

221 г.Луганск врач-терапевт 4905.00

222 г.Луганск врач-терапевт 4257.00 общая практика-семейная медицина

223 г.Луганск врач-терапевт 3567.00 возможно без опыта работы

224 г.Луганск врач-терапевт 5701.00

225 г.Луганск врач-терапевт 3932.00

226 г.Луганск врач-терапевт 4581.00 возможно по совместительству, опыт работы 1 год

227 г.Луганск врач-терапевт 5268.00 опыт работы 1 год

228 г.Луганск врач-терапевт подростковый 4905.00

229 г.Луганск врач-терапевт подростковый 4257.00

230 г.Луганск врач-терапевт подростковый 4258.00 0,5 ставки

231 г.Луганск врач-терапевт участковый 4363.00 в поликлинике

232 г.Луганск врач-терапевт участковый 4328.00 опыт работы от 3 лет

233 г.Луганск врач-терапевт участковый 3923.00 возможно без опыта работы

234 г.Луганск врач-терапевт участковый 3932.00

235 г.Луганск врач-терапевт участковый 4257.00

236 г.Луганск врач-терапевт участковый 4325.00

237 г.Луганск врач-уролог 4257.00 на 0,25  ставки 

238 г.Луганск врач-уролог 4257.00 возможно без опыта работы

239 г.Луганск врач-уролог 5268.00

240 г.Луганск врач-уролог 4257.00

241 г.Луганск врач-физиотерапевт 5733.00 0,75 ставки

242 г.Луганск врач-физиотерапевт 4257.00 заведующий физиотерапевтическим отделением

243 г.Луганск врач-физиотерапевт 4257.00 опыт работы от 3 лет

244 г.Луганск врач-физиотерапевт 5039.00

245 г.Луганск врач-физиотерапевт 6000.00

246 г.Луганск врач-фтизиатр 7848.00

247 г.Луганск врач-хирург 5229.00

248 г.Луганск врач-хирург 4257.00 возможно без опыта работы

249 г.Луганск врач-эндокринолог 3932.00

250 г.Луганск врач-эндокринолог 3567.00 возможно без опыта работы

251 г.Луганск врач-эндоскопист 4522.00



252 г.Луганск врач-эпидемиолог 4581.00 возможно по совместительству, опыт работы 1 год

253 г.Луганск газорезчик 8097.00

254 г.Луганск газосварщик 3152.00 0,5 ставки

255 г.Луганск газосварщик 7000.00

256 г.Луганск газосварщик 7000.00 молодежь в счет квоты

257 г.Луганск геолог 8891.00 молодежь, в счет квоты

258 г.Луганск главный бухгалтер 10500.00

259 г.Луганск главный бухгалтер 5771.00 опыт работы в бюджетной сфере

260 г.Луганск главный бухгалтер 4706.00 опыт работы в бюджетной сфере

261 г.Луганск главный бухгалтер 5074.00 знание программы 1СВ

262 г.Луганск главный бухгалтер 6500.00

263 г.Луганск главный бухгалтер 5400.00

264 г.Луганск главный геолог 12996.00 опыт работы от 5 лет

265 г.Луганск главный геолог 14669.00

266 г.Луганск главный горняк 12502.00 опыт работы  на инженерно-технических должностях в угольной промышленности

267 г.Луганск главный горняк 12502.00 отдел шахтного транспорта

268 г.Луганск главный редактор 23836.00

269 г.Луганск главный специалист 13896.00 юрист

270 г.Луганск главный специалист 13896.00
знание законодательства ЛНР, наличие навыков практического применения 

нормативных правовых актов, оперативное принятие и реализация решений

271 г.Луганск главный специалист 13896.00 разработка программного обеспечения

272 г.Луганск главный специалист 9231.00 отдел учета и отчетности, опыт работы в КРУ или фининспекции обязательно

273 г.Луганск главный специалист 9231.00 отдела учета, отчетности и экономического анализа

274 г.Луганск главный специалист 13896.00

275 г.Луганск главный специалист 8622.00

276 г.Луганск главный специалист 13896.00
на время декретного отпуска в отдел учета поступления платежей, страхового стажа и 

взаимодействия с органами, администрирующими единый социальный взнос

277 г.Луганск главный специалист 11639.00

278 г.Луганск главный специалист 9231.00
отдел контроля за качеством ремонта объектов, специальность-строительство или 

дорожное хозяйство

279 г.Луганск главный специалист 9231.00 юрисконсульт

280 г.Луганск главный специалист 13896.00

281 г.Луганск главный специалист 9231.00

282 г.Луганск главный специалист 13896.00

283 г.Луганск главный специалист 9231.00

284 г.Луганск главный специалист 11639.00

участие в проведении проверок; предоставление налогоплательщику информации; 

анализ показателей налоговой отчетности; применение штрафных санкций, знание 

нормативно-правовой базы и применение ее на практике

285 г.Луганск главный специалист 13896.00

286 г.Луганск главный специалист 11639.00 ревизор

287 г.Луганск главный специалист 13896.00

288 г.Луганск главный специалист 8876.00

289 г.Луганск главный специалист 13896.00

290 г.Луганск главный специалист 9231.00

291 г.Луганск главный специалист 13896.00
главный  специалист по контролю за использованием и обращением драгоценных 

металлов и драгоценных камней



292 г.Луганск главный специалист 13896.00

293 г.Луганск главный специалист 9231.00
отдел контроля за качеством ремонта объектов, специальность строительство или 

дорожное хозяйство

294 г.Луганск главный специалист 9231.00
отдел по вопросам защититы населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

военные специальности или гражданская защита

295 г.Луганск главный специалист 9231.00 юридический сектор, опыт работы юристом

296 г.Луганск главный специалист 13896.00

297 г.Луганск главный специалист 13896.00 отдел правовой работы

298 г.Луганск главный специалист 8876.00 юрисконсульт 

299 г.Луганск главный специалист 13896.00
государственный инспектор промышленной безопасности и охраны труда отдела 

энергетического надзора

300 г.Луганск главный специалист 13896.00

301 г.Луганск главный специалист 3100.00 ЦО, практик в обслуживании клиентов

302 г.Луганск главный специалист 13896.00 отдел организации надзора и учета травматизма

303 г.Луганск главный специалист 13896.00

304 г.Луганск главный специалист 13896.00

305 г.Луганск главный экономист 10002.00 отдела снабжения дирекции по МТС

306 г.Луганск главный эксперт 13896.00 главный эксперт в экспертно-пробирный отдел 

307 г.Луганск главный эксперт 13896.00 в измерительную лабораторию, проведение анализа металлов

308 г.Луганск главный энергетик 18587.00
опыт работы на инженерно-технических должностях, в качестве электромеханика в 

угольной промышленности

309 г.Луганск грузчик 3500.00

310 г.Луганск грузчик 3150.00 на 0,5 ставки

311 г.Луганск грузчик 4500.00

312 г.Луганск грузчик 3300.00 знание отбора товара по накладной

313 г.Луганск грузчик 7455.00

314 г.Луганск дворник 4600.00

315 г.Луганск дворник 3088.00

316 г.Луганск дворник 3100.00

317 г.Луганск дворник 3700.00

318 г.Луганск дворник 3087.00

319 г.Луганск дворник 4632.00

320 г.Луганск дезинфектор 3127.00

321 г.Луганск директор коммерческий 5356.00 опыт работы в коммерческой структуре 3 года

322 г.Луганск директор по экономике 20652.00
опыт работы в области экономики, нормирования труда в угольной промышленности 

на руководящих должностях

323 г.Луганск дирижер 5576.00 опыт работы 6 лет

324 г.Луганск дорожный рабочий. 5201.00

325 г.Луганск дорожный рабочий. 5570.00

326 г.Луганск журналист 8876.00

327 г.Луганск заведующий архива 5834.00

328 г.Луганск заведующий библиотекой 4449.00

329 г.Луганск заведующий отделом 4974.00 заведующий бактериалогической лабораторией

330 г.Луганск заведующий отделом 4905.00
методико-библиографический отдел, знание мировой литературы, справочно-

библиографического аппарата

331 г.Луганск Заведующий отделом (в составе управления) 3932.00 заведующий пресс-центром

332 г.Луганск заведующий сектором 16711.00 в управлении



333 г.Луганск заведующий сектором 16900.00 в департаменте

334 г.Луганск заведующий складом 5500.00

335 г.Луганск заведующий хозяйством 4159.00 опыт работы от 1 года, наличие медкнижки, знание бухгалтерского учета

336 г.Луганск заведующий хозяйством 3544.00 пользователь ПК

337 г.Луганск закройщик 3500.00

338 г.Луганск заливщик металла 5000.00 умение читать конструкторскую документацию

339 г.Луганск заместитель директора 4947.00 заместитель директора по учебной работе

340 г.Луганск заместитель директора 5297.00 заместитель директора по учебно-воспитательной работе

341 г.Луганск заместитель директора 5925.00

заместитель директора по общим вопросам, опыт работы не менее 3 лет на 

соответствующей должности, наличие личной медицинской книжки, навыки работы с 

психконтингентом

342 г.Луганск заместитель директора 6954.00 заместитель директора по учебно-воспитательной работе

343 г.Луганск заместитель директора 19000.00

344 г.Луганск заместитель начальника отдела 13872.00
заместитель начальника отдела труда и зарплаты,, опыт работы в угольной 

промышленности

345 г.Луганск заместитель начальника отдела 10680.00 заместитель начальника лаборатории по контролю за питьевой водой

346 г.Луганск

заместитель руководителя главного 

управления, другого органа государственной 

исполнительной власти,

30353.00

заместитель министра, обязателен стаж государственной службы не менее 4 лет, опыт 

работы в сфере железнодорожного транспорта, возможно трудоустройство инвалида 

при наличии соответствующих документов

347 г.Луганск звукорежиссер 7836.00

348 г.Луганск земледел 5000.00 приготовление формовочных, стержневых смесей

349 г.Луганск инженер 3214.00 инженер по мед. оборудованию 2 кат, возможно совместительство на 0,5 ставки

350 г.Луганск инженер 11600.00
работа по видеонаблюдению в службе безопасности, монтаж оборудования 

видеонаблюдения, программное сопровождение оборудования видеонаблюдения 

351 г.Луганск инженер 11792.00

352 г.Луганск инженер 3400.00 инженер административно-хозяйственного отдела, обязателен опыт работы в АХО

353 г.Луганск инженер по горюче-смазочным материалам 5000.00 технолог с опытом работы

354 г.Луганск инженер по охране окружающей среды 4000.00

355 г.Луганск инженер по охране окружающей среды 8000.00

356 г.Луганск инженер по охране труда 9601.00
ведущий инженер, опыт работы на инженерно-технических должностях в угольной 

промышленности

357 г.Луганск инженер по охране труда 3390.00

358 г.Луганск инженер по охране труда 3739.00

359 г.Луганск инженер по охране труда 9281.00

360 г.Луганск инженер по охране труда 6000.00

361 г.Луганск инженер по охране труда 3739.00 0.5 ставки

362 г.Луганск инженер по охране труда 7000.00

363 г.Луганск инженер по охране труда 3327.00

364 г.Луганск инженер по проектно-сметной работе 6400.00

365 г.Луганск

инженер по эксплуатации сооружений и 

оборудования водопроводно-

канализационного хозяйства

3544.00

366 г.Луганск инженер-инструктор бортовой 3739.00

по работе с тифлооборудованием, опыт работы в программах JAWS, KNOP, владение 

навыками работы с тифлоплеером, дисплеем и принтером Горайля, навыки 

тифлопедагогики и тифлопсихологии



367 г.Луганск инженер-конструктор 4600.00

368 г.Луганск инженер-конструктор 5000.00

369 г.Луганск инженер-конструктор (электротехника) 8000.00

370 г.Луганск Инженер-лаборант 7400.00

371 г.Луганск Инженер-лаборант 6800.00
промсанитария, контроль санитарного состояния производства, аттестация рабочих 

мест

372 г.Луганск инженер-программист 3460.00 знание программы 1 С.8

373 г.Луганск инженер-программист 3739.00

374 г.Луганск инженер-программист 3300.00

375 г.Луганск инженер-программист 6500.00 возможен молодой специалист

376 г.Луганск инженер-программист 7000.00

377 г.Луганск Инженер-строитель 3327.00

378 г.Луганск инженер-технолог (металлургия) 6000.00 разработка технологической документации и техпроцессов

379 г.Луганск инженер-технолог (металлургия) 6000.00 молодежь в счет квоты

380 г.Луганск инженер-технолог (механика) 8000.00

381 г.Луганск инженер-электроник 6000.00

382 г.Луганск инженер-электроник 3739.00 опыт работы

383 г.Луганск инженер-электроник 3739.00

384 г.Луганск инженер-электроник 3732.00

385 г.Луганск инженер-электроник 10190.00

386 г.Луганск инженер-электроник 3320.00

387 г.Луганск инженер-энергетик 11600.00 4 группа допуска по электробезопасности 

388 г.Луганск инженер-энергетик 6500.00 главный

389 г.Луганск инспектор по кадрам 3100.00

390 г.Луганск инструктор 3177.00

391 г.Луганск инструктор 3176.00 0,5 ставки

392 г.Луганск инструктор по физкультуре 3992.00 на 1.5 ставки

393 г.Луганск инструктор по физкультуре 3327.00

394 г.Луганск инструктор по физкультуре 5988.00 0,75ставки

395 г.Луганск инструктор по физкультуре 3544.00 на 0,25 ставки

396 г.Луганск инструктор по физкультуре 3203.00

397 г.Луганск инструктор-методист спортивной школы 4257.00 знание компьютера, опыт работы

398 г.Луганск инструктор-методист спортивной школы 4257.00 умение работать с детьми, шахматист, мастер спорта, высшая категория

399 г.Луганск инструктор-методист спортивной школы 3739.00

400 г.Луганск инструктор-методист спортивной школы 4470.00

401 г.Луганск кабельщик-спайщик 6773.00

402 г.Луганск каменщик 5000.00

403 г.Луганск каменщик 30000.00

404 г.Луганск каменщик 3300.00

405 г.Луганск
кассир (на предприятии, в учреждении, 

организации)
4408.00 кассир, опыт работы от 3 лет в банковской сфере 

406 г.Луганск
кассир (на предприятии, в учреждении, 

организации)
3200.00

407 г.Луганск
кассир (на предприятии, в учреждении, 

организации)
5150.00

408 г.Луганск кассир билетный 8000.00

409 г.Луганск кассир торгового зала 3500.00 без опыта работы

410 г.Луганск кассир торгового зала 4500.00



411 г.Луганск киоскер 3087.00 опыт работы от 1 года

412 г.Луганск кладовщик 3480.00 знание бухгалтерской программы 1С; "Предприятие"

413 г.Луганск кладовщик 5100.00

414 г.Луганск кладовщик 3474.00 общественное питание

415 г.Луганск кладовщик 3100.00

416 г.Луганск кладовщик 3500.00

417 г.Луганск кладовщик 3300.00 опыт работы 2 года

418 г.Луганск кондитер 3100.00 стаж работы 1 год

419 г.Луганск кондитер 5500.00

420 г.Луганск
консультант (в аппарате органов 

государственной власти, исполкома)
8292.00

421 г.Луганск консультант по маркетингу 10600.00 маркетолог, знание 1С 

422 г.Луганск контролер билетов 3152.00

423 г.Луганск контролер в литейном производстве 5000.00 измерение деталей

424 г.Луганск контролер водопроводного хозяйства 5638.00

425 г.Луганск
контролер станочных и слесарных работ 

(слесарные работы)
4000.00

426 г.Луганск
контролер станочных и слесарных работ 

(станочные работы)
5200.00 контроль механической обработки клапана

427 г.Луганск концертмейстер 3544.00 без опыта работы

428 г.Луганск корректор (корректировка текстов) 3480.00

429 г.Луганск котельщик 4944.00

430 г.Луганск кровельщик по стальным кровелям 30000.00 кровельщик

431 г.Луганск кулинар мучных изделий 7300.00 наличие санитарной книжки

432 г.Луганск
культорганизатор детских внешкольных 

заведений
3544.00 культорганизатор, опыт работы от 1 года

433 г.Луганск курьер 4944.00 наличие водительского удостоверения

434 г.Луганск кухонный рабочий 3088.00 наличие санитарной книжки

435 г.Луганск кухонный рабочий 3100.00

436 г.Луганск кухонный рабочий 3335.00

437 г.Луганск кухонный рабочий 3088.00

438 г.Луганск кухонный рабочий 3100.00 наличие санитарной книжки обязательно

439 г.Луганск кухонный рабочий 3315.00

440 г.Луганск лаборант (биологические исследования) 3826.00

441 г.Луганск Лаборант (ветеринарная медицина) 3739.00

442 г.Луганск лаборант (медицина) 3993.00

443 г.Луганск лаборант (медицина) 3739.00 лаборант клинический

444 г.Луганск лаборант (медицина) 3932.00

445 г.Луганск лаборант (медицина) 3878.00 опыт работы не менее 3 лет

446 г.Луганск лаборант (медицина) 3826.00 лаборант по патологоанатомическим исследованиям

447 г.Луганск лаборант (медицина) 4521.00

448 г.Луганск лаборант (медицина) 3087.00 рентгенлаборант

449 г.Луганск лаборант (медицина) 3087.00 возможно без опыта работы

450 г.Луганск лаборант (медицина) 3826.00

451 г.Луганск лаборант (медицина) 3327.00  в клинико-диагностическую лабораторию

452 г.Луганск лаборант (медицина) 3203.00 лаборант КДЛ

453 г.Луганск лаборант (медицина) 5111.00 отделение детской реанимации

454 г.Луганск лаборант (медицина) 3327.00 знание персонального компьютера



455 г.Луганск Лаборант (образование) 3750.00 0,8 ставки

456 г.Луганск лаборант химического анализа 6251.00

457 г.Луганск лаборант-металлограф 5800.00 металлографический, структурный и колличественный анализ металлов

458 г.Луганск лифтер 3500.00 знать лифты

459 г.Луганск логопед 3536.00

460 г.Луганск Маляр 3577.00 опыт работы

461 г.Луганск Маляр 3100.00

462 г.Луганск маляр-штукатур 3177.00

463 г.Луганск маляр-штукатур 3102.00

464 г.Луганск мастер 4600.00 сменный мастер

465 г.Луганск мастер 8336.00

466 г.Луганск мастер производственного обучения 3391.00 по вождению, стаж работы водителя от 3 лет

467 г.Луганск мастер производственного обучения 4257.00
опыт 3 года, водительское удостоверение категории "С", аттестат специалиста МВД 

ЛНР Государственной инспекции безопасности дорожного движения

468 г.Луганск мастер производственного обучения 3739.00

469 г.Луганск мастер производственного обучения 3739.00 автодело

470 г.Луганск мастер производственного обучения 3739.00 электрогазосварка

471 г.Луганск мастер службы (транспорт, связь) 8336.00 мастер электрослужбы

472 г.Луганск машинист автовышки и автогидроподъемника 7707.00

473 г.Луганск машинист автогрейдера 8669.00

474 г.Луганск машинист крана (крановщик) 6400.00

475 г.Луганск машинист крана (крановщик) 7203.00 кран на ж/д ходу

476 г.Луганск машинист по стирке и ремонту спецодежды 3277.00

477 г.Луганск машинист по стирке и ремонту спецодежды 3100.00

478 г.Луганск машинист расфасовочно-упаковочных машин 3282.00 без стажа и опыта работы, нарезка, укладка, упаковка хлебобулочных изделий

479 г.Луганск машинист расфасовочно-упаковочных машин 3282.00 ДОТАЦИЯ,  нарезка, укладка, упаковка хлебобулочных изделий

480 г.Луганск машинист экскаватора 7703.00

481 г.Луганск машинист экскаватора одноковшового 7707.00

482 г.Луганск машинист экскаватора одноковшового 7703.00 молодежь в счет квоты

483 г.Луганск Менеджер (управляющий) в оптовой торговле 3480.00 знание бухгалтерской программы 1С

484 г.Луганск
Менеджер (управляющий) в розничной 

торговле непродовольственными товарами
6000.00 0.5 ставки

485 г.Луганск Менеджер (управляющий) по логистике 5500.00 логист

486 г.Луганск менеджер (управляющий) по сбыту 4700.00 знание 1С8

487 г.Луганск менеджер (управляющий) по сбыту 3300.00

488 г.Луганск
Менеджер (управляющий) по связям с 

общественностью
7000.00 онлайн менеджер, работа на международных сайтах 

489 г.Луганск менеджер (управляющий) по снабжению 11600.00 менеджер по поставкам

490 г.Луганск мерчендайзер 4800.00

491 г.Луганск методист 4581.00 инструктор-методист



492 г.Луганск методист 12679.00
старший методист Центра пропаганды, навыки владения программы видеомонтажа - 

Premiere, умение снимать на камеру, работать со светом и звуком

493 г.Луганск методист 3739.00 методист внешкольного образования, владение ПК

494 г.Луганск механик 7025.00 старший механик

495 г.Луганск механик 4200.00

496 г.Луганск механик дизельной и холодильной установок 3177.00

497 г.Луганск
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
3127.00

498 г.Луганск
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
3152.00

499 г.Луганск
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
5200.00

500 г.Луганск
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
3127.00 уборщица стерилизационной

501 г.Луганск
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
3127.00 стоматологическое отделение

502 г.Луганск
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
4300.00

503 г.Луганск
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
3127.00 клинико-диагностическая лаборатория

504 г.Луганск
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
3909.00 санитарка-раздатчица

505 г.Луганск
младшая медицинская сестра по уходу за 

больными
3909.00 санитарка сопровождения, навыки работы с психконтингентом

506 г.Луганск
младшая медицинская сестра по уходу за 

больными
5200.00

507 г.Луганск
Младший научный сотрудник (философия, 

история, политология)
3739.00

508 г.Луганск модельер колодок 5090.00 индивидуальный пошив обуви

509 г.Луганск мойщик-уборщик подвижного состава 3334.00

510 г.Луганск монтажник наружных трубопроводов 7238.00

511 г.Луганск
монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования
3177.00

512 г.Луганск монтажник строительный 3300.00 сборщик металлопластиковых конструкций, работа на высоте

513 г.Луганск монтировщик сцены 4033.00

514 г.Луганск
музыкант (в сквере, переходе, ночном клубе, 

на улице, площади)
3100.00

515 г.Луганск наладчик автоматов и полуавтоматов 6000.00

516 г.Луганск
научный сотрудник (архивное дело, 

музееведение)
3567.00 младший научный сотрудник

517 г.Луганск начальник контрольно-ревизионного отдела 16185.00
опыт работы в угольной промышленности на руководящих должностях в области 

экономики, бухгалтерского учета

518 г.Луганск начальник отдела 4675.00 начальник рекламного отдела

519 г.Луганск начальник отдела 20033.00 в управлении

520 г.Луганск начальник отдела 12502.00 начальник планового отдела

521 г.Луганск начальник отдела 16051.00 отдел контроля за качеством ремонта объектов



522 г.Луганск начальник отдела 12000.00 начальник отдела проектирования и пожарного наблюдения за СПЗ

523 г.Луганск начальник отдела 7500.00 отдел технического контроля, опыт работы, знание измерительных устройств

524 г.Луганск начальник отдела 13600.00 начальник отдела маркетинга

525 г.Луганск начальник отдела 21289.00
начальник отдела по контролю за использованием и обращением драгоценных 

металлов и драгоценных камней

526 г.Луганск начальник отдела 23151.00
начальник отдела-государственный инспектор промышленной безопасности и охраны 

труда отдела надзора в газовом комплексе

527 г.Луганск начальник отдела 23151.00

528 г.Луганск начальник отдела 20033.00 в управлении

529 г.Луганск начальник отдела 21289.00 начальник отдела в экспертно пробиральный отдел

530 г.Луганск начальник отдела (самостоятельного) 23151.00

531 г.Луганск начальник отдела охраны труда 4700.00 начальник отдела по охране труда

532 г.Луганск начальник сектора 18535.00

533 г.Луганск начальник смены (промышленность) 13753.00

534 г.Луганск начальник управления 27183.00

535 г.Луганск начальник управления 27183.00

536 г.Луганск начальник штаба гражданской обороны 3932.00 пользователь ПК

537 г.Луганск нормировщик горный 13428.00

538 г.Луганск обмотчик элементов электрических машин 9000.00 можно учеником

539 г.Луганск обрубщик 5000.00 обрубка чугунного и стального литья, умение читать конструкторскую документацию

540 г.Луганск обрубщик 8000.00 ученик

541 г.Луганск обрубщик 10000.00 литья

542 г.Луганск обувщик по ремонту обуви 3127.00

543 г.Луганск оператор компьютерного набора 3152.00 наличие медицинской книжки, подготовка и установка программ

544 г.Луганск оператор компьютерного набора 3800.00 0,5 ставки

545 г.Луганск оператор компьютерного набора 3100.00 знание 1С

546 г.Луганск оператор компьютерного набора 3999.00

547 г.Луганск оператор компьютерного набора 3400.00

548 г.Луганск оператор компьютерного набора 5110.00

549 г.Луганск оператор компьютерного набора 3200.00

550 г.Луганск оператор котельной 3127.00
наличие медицинской книжки, удостоверение оператора котельной, допуск к работе с 

газовым оборудованием

551 г.Луганск оператор котельной 3127.00 наличие удостоверения и санитарной книжки

552 г.Луганск оператор котельной 5995.00

553 г.Луганск оператор котельной 5001.00

554 г.Луганск оператор котельной 5403.00

555 г.Луганск оператор очистных сооружений 4098.00

556 г.Луганск оператор почтовой связи 3700.00

557 г.Луганск оператор станков с программным управлением 4580.00

558 г.Луганск оператор теплового пункта 5338.00

559 г.Луганск Оператор цифровой печати 3200.00 знание Adobe Protoshop, знание других графических редакторов

560 г.Луганск
оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин
6668.00 старший оператор

561 г.Луганск
Организатор культурно-досуговой 

деятельности
4430.00

562 г.Луганск отделочник строительный 7128.00



563 г.Луганск отделочник строительный 30000.00

564 г.Луганск официант 3200.00 ДОТАЦИЯ

565 г.Луганск официант 3100.00 наличие санитарной книжки обязательно

566 г.Луганск охранник 8735.00 старший охранник, наличие военного билета, санитарной книжки

567 г.Луганск охранник 7700.00 заместитель старшего охранника, наличие военного билета, медицинской книжки

568 г.Луганск охранник 3100.00 служба в армии

569 г.Луганск охранник 3400.00 обязательно опыт работы

570 г.Луганск охранник 3100.00

571 г.Луганск оценщик (экспертная оценка имущества) 3241.00

572 г.Луганск паспортист 3152.00
0.5 ставки, опыт работы от 1 года, наличие медицинской книжки, навыки работы с 

психконтингентом

573 г.Луганск певец (в сквере, переходе, на улице, площади) 3100.00

574 г.Луганск педагог социальный 4674.00 опыт работы 3 года

575 г.Луганск педагог социальный 5832.00 опыт работы

576 г.Луганск педагог социальный 4257.00

577 г.Луганск педагог социальный 4113.00

578 г.Луганск педагог-организатор 4800.00 0,5 ставки

579 г.Луганск педагог-организатор 4253.00 без опыта работы

580 г.Луганск педагог-организатор 3739.00

581 г.Луганск педагог-организатор 3932.00

582 г.Луганск пекарь 3127.00 наличие медицинской книжки

583 г.Луганск пекарь 5000.00

584 г.Луганск пекарь 4549.00

585 г.Луганск переводчик 18000.00 переводчик английского на английских сайтах 

586 г.Луганск переводчик 15000.00 владение иностранным языком в совершестве (любым)

587 г.Луганск перезарядчик контактных аппаратов 8500.00 перезарядчик

588 г.Луганск печник 8000.00

589 г.Луганск пиротехник 12305.00 иметь образование сапера, служба в армии

590 г.Луганск плавильщик металла и сплавов 5000.00 умение читать конструкторскую документацию

591 г.Луганск плотник 3177.00

592 г.Луганск плотник 15000.00

593 г.Луганск плотник 3127.00

594 г.Луганск плотник 3100.00

595 г.Луганск плотник 3102.00

596 г.Луганск повар 3087.00 4-5 разряд, стаж от 1 года

597 г.Луганск повар 3087.00 изготовление мучных изделий, стаж работы от 1 года, 4-5 разряд

598 г.Луганск повар 3502.00

599 г.Луганск повар 3152.00 наличие санитарной книжки

600 г.Луганск повар 3200.00 ДОТАЦИЯ

601 г.Луганск повар 3705.00

602 г.Луганск повар 7300.00

603 г.Луганск повар 3431.00

604 г.Луганск повар 3300.00 повар 3-5 разряда

605 г.Луганск повар 3152.00

606 г.Луганск повар 3177.00 общественное питание

607 г.Луганск повар 5000.00 наличие санитарной книжки обязательно



608 г.Луганск повар 3177.00

609 г.Луганск повар 3127.00 на 0,5 ставки

610 г.Луганск повар 4098.00

611 г.Луганск повар детского питания 3152.00 санитарная книжка

612 г.Луганск повар детского питания 3087.00

613 г.Луганск подсобный рабочий 3310.00 инвалид в счет квоты, 0,5 ставки, 3 группа

614 г.Луганск подсобный рабочий 3310.00 инвалид в счет квоты, 3 группа

615 г.Луганск подсобный рабочий 3088.00 наличие медицинской книжки, уборка территории интерната

616 г.Луганск подсобный рабочий 3200.00

617 г.Луганск помощник воспитателя 3203.00

618 г.Луганск помощник воспитателя 3520.00

619 г.Луганск помощник воспитателя 3523.00

620 г.Луганск портной 3500.00

621 г.Луганск почтальон 3500.00

622 г.Луганск практический психолог 8589.00

623 г.Луганск практический психолог 3739.00

624 г.Луганск практический психолог 4487.00

625 г.Луганск практический психолог 4054.00 0.5 ставки

626 г.Луганск практический психолог 3435.00 на 0,5 ставки

627 г.Луганск практический психолог 3932.00

628 г.Луганск практический психолог 3544.00 на 0,5 ставки

629 г.Луганск представитель торговый 6500.00 0,5 ставки

630 г.Луганск представитель торговый 5000.00

631 г.Луганск представитель торговый 5000.00 наличие легкового автомобиля

632 г.Луганск преподаватель (методы обучения) 5900.00

633 г.Луганск преподаватель высшего учебного заведения 4000.00 экономических дисциплин

634 г.Луганск

Преподаватель начальных 

специализированных художественных 

учебных заведений

4486.00 0,5 ставки, преподаватель истории искусств

635 г.Луганск
Преподаватель профессионально-технического 

учебного заведения
4373.00 преподаватель парикмахерского исскуства

636 г.Луганск
Преподаватель профессионально-технического 

учебного заведения
4639.00 химия-биология

637 г.Луганск
Преподаватель профессионально-технического 

учебного заведения
4639.00 делопроизводство

638 г.Луганск
Преподаватель профессионально-технического 

учебного заведения
4639.00 украинский язык и литература

639 г.Луганск
Преподаватель профессионально-технического 

учебного заведения
4639.00 физ.воспитание

640 г.Луганск преподаватель хореографических дисциплин 3739.00 навыки работы с детьми

641 г.Луганск преподаватель хоровых дисциплин 3739.00 академический вокал, навыки работы с детьми

642 г.Луганск преподаватель хоровых дисциплин 3739.00 преподаватель по классу эстрадного вокала

643 г.Луганск преподаватель хоровых дисциплин 3739.00 преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин

644 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3544.00 преподаватель по классу ударных инструментов, без опыта работы 



645 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3544.00 преподаватель по классу медных духовых инструментов, без опыта работы

646 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3544.00 преподаватель по классу саксофона, без опыта работы 

647 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3544.00 преподаватель по классу домры,  на 0,5 ставки, без опыта работы 

648 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3739.00 духовые инструменты, навыки работы с детьми

649 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3739.00 скрипка, навыки работы с детьми

650 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3739.00 виолончель, навыки работы с детьми

651 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3739.00 гитара, навыки работы с детьми

652 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3544.00 преподаватель по класу скрипки 

653 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3544.00 преподаватель по классу волторны

654 г.Луганск
преподаватель-инструменталист (народных, 

духовых, специальных инструментов)
3544.00 преподаватель по классу фортепиано

655 г.Луганск приемщик товаров 7300.00 наличие санитарной книжки

656 г.Луганск провизор 4796.00

657 г.Луганск продавец продовольственных товаров 4820.00

658 г.Луганск продавец продовольственных товаров 3100.00 навыки работы с кассовым аппаратом

659 г.Луганск продавец продовольственных товаров 3200.00 ДОТАЦИЯ,  знание кассового аппарата, пк

660 г.Луганск продавец продовольственных товаров 7300.00 знание кассового аппарата, наличие санитарной книжки, опыт работы

661 г.Луганск продавец продовольственных товаров 6050.00 знание кассового аппарата, наличие санитарной книжки, опыт работы

662 г.Луганск продавец продовольственных товаров 3110.00

663 г.Луганск продавец продовольственных товаров 4000.00 опыт работы и занние ЭККА приветствуется

664 г.Луганск продавец продовольственных товаров 3400.00 опыт работы в отделе гастрономии

665 г.Луганск продавец продовольственных товаров 5000.00

666 г.Луганск Продавец-консультант 6000.00 непродовольственные товары, умение вести диалог на любом уровне

667 г.Луганск Продавец-консультант 5000.00 ДОТАЦИЯ

668 г.Луганск психолог 3739.00 на 0,5 ставки

669 г.Луганск психолог 3375.00

670 г.Луганск психолог 4113.00

671 г.Луганск психолог 4800.00

672 г.Луганск рабочий зеленого строительства 3088.00 0,5 ставки



673 г.Луганск рабочий зеленого строительства 3102.00 0.5 ставки, наличие медицинской книжки, навыки работы с психконтингентом

674 г.Луганск рабочий по благоустройству 3700.00

675 г.Луганск рабочий по благоустройству 3102.00

676 г.Луганск
рабочий по комплексной уборке и содержанию 

домовладений
3087.00

677 г.Луганск
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
3177.00 инвалид, в счет квоты

678 г.Луганск
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
3088.00 предпочтительно с образованием электромонтера

679 г.Луганск
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
3152.00 наличие медицинской книжки, наличие опыта работы с психконтингентом

680 г.Луганск
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
4944.00

681 г.Луганск
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
3327.00

682 г.Луганск
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
3200.00 техническое образование

683 г.Луганск
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
3177.00

684 г.Луганск
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
4130.00

685 г.Луганск разметчик 6000.00

686 г.Луганск ревизор 12604.00
контроль за соблюдением налогоплательщиками, юридическими и физическими 

лицами действующего законодательства, проведение проверок

687 г.Луганск редактор 4257.00
методико-библиографический отдел, знание детской литературы, справочно-

библиографического аппарата, умение работать с детьми

688 г.Луганск резчик металла на ножницах и прессах 6000.00

689 г.Луганск резчик на пилах, ножовках и станках 8000.00 резчик на лентопильных станках

690 г.Луганск рекламист 10600.00

691 г.Луганск рентгенолаборант 3203.00

692 г.Луганск рентгенолаборант 3683.00 возможно без опыта работы

693 г.Луганск рентгенолаборант 4860.00

694 г.Луганск рентгенолаборант 3936.00 опыт работы от 3 лет

695 г.Луганск рентгенолаборант 3683.00

696 г.Луганск рентгенолаборант 3739.00

697 г.Луганск референт 9600.00 секретарь

698 г.Луганск
руководитель коллектива (театрального, 

самодеятельного и др.)
3544.00

699 г.Луганск руководитель кружка 3544.00 на 0,25 ставки

700 г.Луганск руководитель кружка 3932.00 вокально инструментального ансамбля

701 г.Луганск руководитель кружка 5100.00 руководитель кружка изостудии, опыт работы  в кружках

702 г.Луганск руководитель кружка 4400.00
руководитель кружка мультипликации, опыт работы  в кружках, работа с 

компьютерными программами Movie Maker, Flash, Sculptris, графические редакторы

703 г.Луганск руководитель кружка 4400.00
руководитель кружка компьютерной графики и веб-дизайна, опыт работы  в кружках, 

работа с компьютерными программами Adobe Photoshop, CorelDRAW, Flash 



704 г.Луганск руководитель кружка 4400.00

руководитель кружка художественной фотографии, опыт работы  в кружках, работа с 

компьютерными программами Adobe Photoshop, CorelDRAW , Flash работа с 

фотокамерой 

705 г.Луганск руководитель кружка 4991.00

706 г.Луганск руководитель кружка 4487.00 руководитель кружка народного творчеста и искусства

707 г.Луганск руководитель кружка 3739.00

708 г.Луганск руководитель кружка 3932.00 хореографический, вокальный

709 г.Луганск руководитель кружка 3686.00

710 г.Луганск руководитель музыкальный 3327.00 опыт работы от 1 года

711 г.Луганск руководитель музыкальный 3493.00 знание хореографии

712 г.Луганск руководитель музыкальный 5609.00 уметь играть на фортепиано, ставить детские утренники, петь

713 г.Луганск руководитель музыкальный 5316.00

714 г.Луганск руководитель музыкальный 3544.00 на 0,25 ставки

715 г.Луганск руководитель музыкальный 3932.00

716 г.Луганск руководитель музыкальный 6654.00 0.5 ставки

717 г.Луганск руководитель музыкальный 3327.00 возможно без опыта работы, наличие медицинской книжки

718 г.Луганск руководитель музыкальный 3327.00

719 г.Луганск руководитель музыкальный 4500.00

720 г.Луганск руководитель музыкальный 3327.00 на 0,75 ставки

721 г.Луганск руководитель музыкальный 3327.00 0.5 ставки, наличие медицинской книжки

722 г.Луганск руководитель музыкальный 3739.00

723 г.Луганск руководитель музыкальный 3500.00

724 г.Луганск руководитель музыкальный 4990.00

725 г.Луганск руководитель музыкальный 3992.00 на 1.5 ставки

726 г.Луганск руководитель музыкальный 3739.00 на 0,5 ставки

727 г.Луганск руководитель музыкальный 8763.00 на 1.25 ставки

728 г.Луганск руководитель художественный 4581.00

729 г.Луганск садовник 4014.00

730 г.Луганск Санитар (ветеринарная медицина) 3127.00

731 г.Луганск сборщик 4500.00

732 г.Луганск сборщик 3300.00 металлических и пластиковых изделий

733 г.Луганск сборщик верха обуви 5090.00 обувщик по индивидуальному пошиву обуви

734 г.Луганск Сверловщик 5000.00 молодежь в счет квоты

735 г.Луганск секретарь 3177.00

736 г.Луганск
секретарь руководителя (организации, 

предприятия, учреждения)
9270.00

737 г.Луганск Секретарь судебного заседания 8292.00

738 г.Луганск Секретарь судебного заседания 8292.00 режимно-секретного подразделения

739 г.Луганск секретарь-машинистка 3177.00

740 г.Луганск секретарь-машинистка 3377.00 знание делопроизводства

741 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 опыт работы от 1 года

742 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 опыт работы от 2 лет, 7 тарифный разряд

743 г.Луганск сестра медицинская 3471.00 участковая медсестра в терапевтическое отделение

744 г.Луганск сестра медицинская 4861.00

745 г.Луганск сестра медицинская 3203.00

746 г.Луганск сестра медицинская 5205.00

747 г.Луганск сестра медицинская 3739.00

748 г.Луганск сестра медицинская 3327.00 опыт работы, на время декретного отпуска



749 г.Луганск сестра медицинская 3843.00 опыт работы от 3 - 5 лет, разряд 6

750 г.Луганск сестра медицинская 4607.00

751 г.Луганск сестра медицинская 3205.00

752 г.Луганск сестра медицинская 3544.00

753 г.Луганск сестра медицинская 4278.00

754 г.Луганск сестра медицинская 4722.00

755 г.Луганск сестра медицинская 5622.00 старшая медицинская сестра

756 г.Луганск сестра медицинская 4300.00

757 г.Луганск сестра медицинская 3489.00

758 г.Луганск сестра медицинская 3739.00 сестра медицинская в дошкольно - школьное  отделение

759 г.Луганск сестра медицинская 3812.00

760 г.Луганск сестра медицинская 3415.00 возможно без опыта работы, участковая

761 г.Луганск сестра медицинская 4076.00 сестра медицинская по ультрозвуковой диагностике, 0,5 ставки

762 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 дошкольно-школьного отделения

763 г.Луганск сестра медицинская 6235.00
наличие медицинской книжки, навыки работы с психконтингентом, особенные условия 

труда

764 г.Луганск сестра медицинская 5910.00
наличие медицинской книжки, навыки работы с психконтингентом, особенные условия 

труда

765 г.Луганск сестра медицинская 4003.00

766 г.Луганск сестра медицинская 3195.00 возможно без опыта работы

767 г.Луганск сестра медицинская 5000.00

768 г.Луганск сестра медицинская 3800.00
участие в лечебно-диагностическом процессе, медицинский уход за новорожденными 

детьми, умение работать с новорожденными и недоношенными детьми

769 г.Луганск сестра медицинская 3683.00 телегамматерапии

770 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 сестра медицинская участковая 

771 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 в аритмологический кабинет

772 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 в хирургичекий кабинет

773 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 в онкологический кабинет

774 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 в офтальмологический кабинет

775 г.Луганск сестра медицинская 3683.00 в эндоскопический кабинет

776 г.Луганск сестра медицинская 3739.00 опыт работы

777 г.Луганск сестра медицинская 4400.00 старшая медсестра

778 г.Луганск сестра медицинская 4076.00 на 0,5 ставки

779 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 кабинет прививок

780 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 0.5 ставки, опыт работы 1 год

781 г.Луганск сестра медицинская 5300.00 опыт работы

782 г.Луганск сестра медицинская 3374.00 допуск на работу с аппаратами под давлением, стерилизационный кабинет

783 г.Луганск сестра медицинская 5982.00

784 г.Луганск сестра медицинская 3087.00

785 г.Луганск сестра медицинская 3203.00
процедурная медсестра женской консультации, на время отпуска по уходу за ребенком 

до 3 лет

786 г.Луганск сестра медицинская 3826.00

787 г.Луганск сестра медицинская 4000.00

788 г.Луганск сестра медицинская 4228.00 старшая

789 г.Луганск сестра медицинская 3203.00 в центрально-стерилизационное отделение

790 г.Луганск сестра медицинская анестезист 4300.00

791 г.Луганск сестра медицинская анестезист 3826.00



792 г.Луганск сестра медицинская операционная 3327.00 возможно без опыта работы

793 г.Луганск сестра медицинская по диетическому питанию 4600.00

794 г.Луганск сестра медицинская по диетическому питанию 3843.00 на  0,5 ставки

795 г.Луганск сестра медицинская по диетическому питанию 4300.00

796 г.Луганск сестра медицинская по диетическому питанию 4607.00

797 г.Луганск сестра медицинская по диетическому питанию 3203.00

798 г.Луганск сестра медицинская по диетическому питанию 3209.00 опыт работы

799 г.Луганск сестра медицинская по диетическому питанию 3544.00 наличие санитарной книжки, стаж работы в должности не менее 1 года

800 г.Луганск сестра медицинская по диетическому питанию 4000.00

801 г.Луганск сестра медицинская по лечебной физкультуре 5623.00

802 г.Луганск сестра медицинская по лечебной физкультуре 3544.00

803 г.Луганск сестра медицинская по массажу 4300.00

804 г.Луганск сестра медицинская по массажу 3544.00

805 г.Луганск сестра медицинская по массажу 3203.00

806 г.Луганск сестра медицинская по массажу 4003.00

807 г.Луганск сестра медицинская по стоматологии 3203.00

808 г.Луганск сестра медицинская по физиотерапии 6862.00

809 г.Луганск сестра медицинская по физиотерапии 4299.00

810 г.Луганск сестра медицинская по физиотерапии 4299.00 0,75 ставки

811 г.Луганск сестра медицинская по физиотерапии 3683.00

812 г.Луганск сестра медицинская по физиотерапии 4300.00 наличие санитарной книжки, удостоверения по физиотерапии

813 г.Луганск
сестра медицинская по функциональной 

диагностике
3203.00

814 г.Луганск сестра медицинская поликлиники 3203.00

815 г.Луганск сестра медицинская стационара 3458.00 сестра медицинская стационара

816 г.Луганск сестра медицинская стационара 4635.00

817 г.Луганск сестра медицинская стационара 6450.00 процедурная

818 г.Луганск сестра медицинская стационара 3440.00 процедурная

819 г.Луганск сестра медицинская стационара 4180.00

820 г.Луганск сестра-хозяйка 4098.00

821 г.Луганск слесарь аварийно-восстановительных работ 6027.00 3,4,5 разряд,  ремонт водопроводной сети

822 г.Луганск слесарь аварийно-восстановительных работ 6027.00 3,4,5 разряд, ремонт канализационных сетей

823 г.Луганск слесарь аварийно-восстановительных работ 6027.00 водопроводная сеть

824 г.Луганск слесарь аварийно-восстановительных работ 6700.00



825 г.Луганск слесарь аварийно-восстановительных работ 3177.00

826 г.Луганск слесарь механосборочных работ 5605.00

827 г.Луганск слесарь по ремонту автомобилей 6251.00

828 г.Луганск слесарь по ремонту автомобилей 8098.00

829 г.Луганск слесарь по ремонту автомобилей 7095.00 молодежь в счет квоты

830 г.Луганск
слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов
7095.00

831 г.Луганск
слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов
7096.00 ДОТАЦИЯ

832 г.Луганск
слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов
8097.00

833 г.Луганск
слесарь по ремонту оборудования тепловых 

сетей
8097.00

834 г.Луганск
слесарь по ремонту оборудования тепловых 

сетей
7096.00 молодежь в счет квоты

835 г.Луганск
слесарь по ремонту оборудования тепловых 

сетей
7096.00 ДОТАЦИЯ

836 г.Луганск
Слесарь по сборке металлических 

конструкций
5000.00 молодежь в счет квоты

837 г.Луганск
слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
6680.00

опыт работы от 1- 5 лет, разряд 4,  знание  назначения устройства, принципов роботы и 

тех. характер. газ. оборуд.  ГРП, ШРП и котельных, уметь устронять неисправность в 

работе газового оборудования  ГРП. ГРУ, ШРП

838 г.Луганск
слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
6000.00

839 г.Луганск
слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
7096.00 ДОТАЦИЯ

840 г.Луганск слесарь-инструментальщик 6000.00 умение читать конструкторскую документацию

841 г.Луганск слесарь-ремонтник 6000.00 знание гидравлики и пневматики, опыт работы с КПО и ГМП

842 г.Луганск слесарь-ремонтник 3177.00 слесарь по ремонту оружия (спортивного)

843 г.Луганск слесарь-ремонтник 5000.00 молодежь в счет квоты

844 г.Луганск слесарь-ремонтник 5000.00 умение читать конструкторскую документацию

845 г.Луганск слесарь-ремонтник 5600.00

846 г.Луганск слесарь-сантехник 3127.00 0.5 ставки, наличие медицинской книжки, возможно без опыта работы

847 г.Луганск слесарь-сантехник 4944.00

848 г.Луганск слесарь-сантехник 7300.00 наличие военного билета

849 г.Луганск слесарь-сантехник 7128.00

850 г.Луганск слесарь-сантехник 3127.00

851 г.Луганск слесарь-сантехник 3300.00

852 г.Луганск слесарь-сантехник 3971.00

853 г.Луганск
слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
7131.00

854 г.Луганск
слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
3203.00 молодежь в счет квоты

855 г.Луганск специалист 10904.00

856 г.Луганск специалист 3327.00 ведущий специалист отдела междунардного сотрудничества

857 г.Луганск специалист 3092.00
знание работы секретаря, делопроизводства, кадрового администрирования, 

законодательства



858 г.Луганск специалист 8000.00
специалист поддержки отдела внешней торговой сети, возможно образование логиста, 

специалиста по продажам

859 г.Луганск специалист 12349.00 ведущий

860 г.Луганск специалист государственной службы 12349.00 умение работать с базами данных, обслуживание и продвижение сайта

861 г.Луганск специалист государственной службы 13896.00

главный специалист, стаж государственной службы не менее 3 лет, опыт работы в 

сфере железнодорожного, водного или авиационного транспорта, возможно 

трудоустройство инвалида при наличии соответствующих документов

862 г.Луганск
Специалист по драгоценным камням 

(геммолог)
12349.00

ведущий  специалист по контролю за использованием и обращением драгоценных 

металлов и драгоценных камней

863 г.Луганск
специалист по компьютерной графике 

(дизайну)
3087.00 опыт работы

864 г.Луганск
Специалист по противопожарной 

безопасности
3739.00 специалист противопожарной безопасности и по охране труда

865 г.Луганск специалист по социальной работе 5680.00

866 г.Луганск специалист по физической реабилитации 3932.00

867 г.Луганск статистик медицинский 3203.00

868 г.Луганск статистик медицинский 3203.00 возможно по образованию: экономист или сестра медицинская

869 г.Луганск статистик медицинский 4164.00 возможно экономическое или медицинское образование

870 г.Луганск стерженщик ручной формовки 5000.00 умение читать конструкторскую документацию

871 г.Луганск столяр 3152.00

872 г.Луганск столяр 4130.00

873 г.Луганск сторож 3480.00

874 г.Луганск тестовод 3500.00

875 г.Луганск техник 3750.00
техник по обслуживанию медицинского оборудования, опыт в области ремонта и 

диагностики мед.оборудования

876 г.Луганск техник 3203.00
техник по ремонту и обслуживанию средств технической реабилитации, опыт работы 

от 1 года 

877 г.Луганск техник 5132.00 инвалид, в счет квоты

878 г.Луганск техник 3327.00 радиосвязь и телевидение линейно-кабельных сооружений связи, многоканальной связи

879 г.Луганск техник-протезист 4700.00 возможно по образованию: фельдшер, медбрат

880 г.Луганск технолог 3100.00 технолог по выращиванию грибов вешенка, обязательно с опытом работы

881 г.Луганск токарь 4580.00

882 г.Луганск токарь 4006.00

883 г.Луганск токарь 6000.00

884 г.Луганск токарь 5000.00 молодежь в счет квоты

885 г.Луганск
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

(лесохозяйственного) производства
4522.00 удостоверение, умение работать на импортной технике

886 г.Луганск
тренер-преподаватель по виду спорта 

(спортивной школы, секции и т. д.)
3739.00

887 г.Луганск
тренер-преподаватель по виду спорта 

(спортивной школы, секции и т. д.)
5268.00 тренер-хореограф

888 г.Луганск
тренер-преподаватель по виду спорта 

(спортивной школы, секции и т. д.)
3391.00 тренер-преподаватель по фигурному катанию на коньках

889 г.Луганск
тренер-преподаватель по виду спорта 

(спортивной школы, секции и т. д.)
3391.00 тренер-преподаватель по хоккею с шайбой



890 г.Луганск
тренер-преподаватель по виду спорта 

(спортивной школы, секции и т. д.)
3739.00 тренер-преподаватель по художественной гимнастике

891 г.Луганск
тренер-преподаватель по виду спорта 

(спортивной школы, секции и т. д.)
3739.00 тренер-преподаватель по боксу

892 г.Луганск
тренер-преподаватель по виду спорта 

(спортивной школы, секции и т. д.)
5268.00

893 г.Луганск
тренер-преподаватель по виду спорта 

(спортивной школы, секции и т. д.)
3739.00 тренер-преподаватель по хореографии

894 г.Луганск
тренер-преподаватель по виду спорта 

(спортивной школы, секции и т. д.)
3544.00 тренер-преподаватель по шахматам, 1 разряд умение работать с детьми

895 г.Луганск уборщик производственных помещений 4858.00 инвалид, в счет квоты 

896 г.Луганск уборщик производственных помещений 3087.00

897 г.Луганск уборщик производственных помещений 5500.00 наличие санитарной книжки

898 г.Луганск уборщик производственных помещений 5438.00

899 г.Луганск уборщик производственных помещений 3700.00

900 г.Луганск уборщик производственных помещений 3100.00

901 г.Луганск уборщик производственных помещений 3102.00

902 г.Луганск уборщик служебных помещений 4944.00

903 г.Луганск уборщик служебных помещений 3412.00

904 г.Луганск уборщик служебных помещений 4858.00 инвалид, в счет квоты

905 г.Луганск уборщик служебных помещений 6000.00 инвалид в счет квоты, 3 группа, 0,5 ставки

906 г.Луганск уборщик служебных помещений 3088.00

907 г.Луганск уборщик служебных помещений 3200.00

908 г.Луганск уборщик служебных помещений 3102.00

909 г.Луганск уборщик служебных помещений 3100.00

910 г.Луганск уборщик служебных помещений 4033.00

911 г.Луганск уборщик служебных помещений 3520.00

912 г.Луганск уборщик территорий 4816.00

913 г.Луганск управляющий магазином 6000.00 опыт в управлении персоналом магазина

914 г.Луганск
учитель начального образования (с дипломом 

младшего специалиста)
6200.00 опыт работы 3-5 лет, 10-11 разряд

915 г.Луганск
учитель начального учебно-воспитательного 

заведения
3739.00

916 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4700.00 учитель английского языка, стаж работы 3 года

917 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
3544.00 учитель русского языка

918 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4113.00 учитель немецкого языка

919 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
9150.00 учитель украинского языка и литературы, розряд 9-10 

920 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4252.00 учитель начальных классов

921 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
3818.00 0.4 ставки, учитель технологии (трудовое обучение и общетехнические дисциплины)

922 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4486.00 учитель русского языка и литературы



923 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4486.00 учитель информатики и ИКТ

924 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4486.00 учитель английского языка

925 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4113.00 учитель русского языка и литратуры

926 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
3739.00 учитель английского языка

927 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
3600.00 учитель информатики

928 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
3739.00 технического труда

929 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4054.00 учитель физики

930 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4486.00 учитель музыки

931 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4252.00 учитель обслуживающего труда, 0,5 ставки

932 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4113.00 учитель английского языка

933 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
3861.00 учитель английского языка

934 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4700.00 учитель математики, информатики

935 г.Луганск
учитель среднего учебно-воспитательного 

заведения
4700.00 учитель русского языка

936 г.Луганск учитель-дефектолог 3739.00

937 г.Луганск Учитель-логопед 3500.00

938 г.Луганск учитель-реабилитолог 7011.00

939 г.Луганск фармацевт 3391.00 опыт работы, работа с ПК

940 г.Луганск фармацевт 3635.00 работа с ПК, учет и хранение товаров медицинского назначения

941 г.Луганск фармацевт 3391.00 опыт работы

942 г.Луганск фармацевт 3327.00

943 г.Луганск фармацевт 3919.00

944 г.Луганск фельдшер-лаборант 5982.00

945 г.Луганск фельдшер-лаборант 3203.00

946 г.Луганск фельдшер-лаборант 3327.00 знание персонального компьютера

947 г.Луганск
формовщик железобетонных изделий и 

конструкций
3100.00

948 г.Луганск формовщик ручной формовки 5000.00 умение читать конструкторскую документацию

949 г.Луганск формовщик теста 3448.00

950 г.Луганск фрезеровщик 4580.00

951 г.Луганск фрезеровщик 5000.00

952 г.Луганск фрезеровщик 5000.00 молодежь в счет квоты

953 г.Луганск хормейстер 3544.00

954 г.Луганск художник-реставратор 4633.00

955 г.Луганск художник-реставратор 3544.00 2-я категория

956 г.Луганск швея 3500.00



957 г.Луганск швея 3200.00

958 г.Луганск шлифовщик 6000.00 шлифовка клапана на автоматах и полуавтоматах, без опыта работы

959 г.Луганск шлифовщик 6000.00 молодежь в счет квоты

960 г.Луганск штукатур 8000.00 маляр

961 г.Луганск эколог 3739.00

962 г.Луганск экономист 3739.00

963 г.Луганск экономист 5000.00 супервайзер

964 г.Луганск
экономист по материально-техническому 

обеспечению
7000.00 экономист по материально-техническому снабжению 

965 г.Луганск эксперт 12349.00 ведущий эксперт

966 г.Луганск эксперт 12349.00 ведущий эксперт в измерительную лабораторию, проведение анализа металлов

967 г.Луганск электрик участка 4944.00 допуск 3-4 группа

968 г.Луганск электрогазосварщик 3177.00

969 г.Луганск электрогазосварщик 6738.00

970 г.Луганск электрогазосварщик 6502.00 умение работать полуавтоматом

971 г.Луганск электрогазосварщик 7096.00 молодежь в счет квоты

972 г.Луганск электрогазосварщик 8950.00

973 г.Луганск электрогазосварщик 6287.00

974 г.Луганск электрогазосварщик 7417.00 резка, ручная сварка

975 г.Луганск электрогазосварщик 3177.00 ручной сварки

976 г.Луганск электрогазосварщик 7096.00 ДОТАЦИЯ

977 г.Луганск электрогазосварщик 6000.00 опыт работы с системой отопления, водоснабжения

978 г.Луганск электродиспетчер 6251.00

979 г.Луганск электромеханик 3327.00
ремонт  и обслуживание электронной медицинской аппаратуры (в том числе наркозно-

дыхательной)

980 г.Луганск электромеханик по лифтам 4000.00 опыт работы от 1 года

981 г.Луганск электромеханик по лифтам 4500.00 ДОТАЦИЯ

982 г.Луганск электромеханик по лифтам 4000.00 знать лифты и электросхемы лифтов на жилых домах

983 г.Луганск
Электромеханик по ремонту и обслуживанию 

медицинского оборудования и аппаратуры
3440.00

984 г.Луганск

Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировки на 

железнодорожном транспорте и наземн

9000.00 электромонтажник, допуск поо элетробезопасности до 1000В

985 г.Луганск
электромонтер диспетчерского оборудования 

и телеавтоматики
4000.00 знать кабельные линии и электрические схемы

986 г.Луганск
электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации
6473.00

987 г.Луганск электромонтер по обслуживанию подстанции 7000.00

988 г.Луганск
электромонтер по обслуживанию 

электроустановок
3102.00

989 г.Луганск
электромонтер по обслуживанию 

электроустановок
3177.00

990 г.Луганск
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
3177.00 опыт работы 5 лет, допуск к работе

991 г.Луганск
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
5581.00 допуск в электроустановках до и выше 1000вт



992 г.Луганск
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
4130.00

993 г.Луганск
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
7701.00

994 г.Луганск
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
4260.00 опыт работы с ТП, обслуживание оборудования столбов, 4 группа допуска, разряд 3-6 

995 г.Луганск
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
3835.00

996 г.Луганск
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
3178.00

997
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
3177.00 0.5 ставки, 4 группа допуска

998
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
8000.00

999
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
8400.00 наличие 6 разряда

###
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
3177.00

###
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
7096.00 молодежь в счет квоты

###
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
5600.00

### юрисконсульт 3932.00

### юрисконсульт 3932.00 знание ПК, 0,5 ставки

### юрисконсульт 8514.00 0.5 ставки, опыт работы 3 года

### юрисконсульт 3826.00 0.5 ставки, опыт работы 3 года

### юрисконсульт 3327.00

### г.Алчевск водитель автотранспортных средств 4000.00 перевозка пассажиров по ЛНР

### г.Алчевск воспитатель 5500.00 доплата к зарплате за классность и стаж работы

### г.Алчевск дворник 4176.00 без вредных привычек, график работы с      7-00 до 15-00

### г.Алчевск директор 4905.00 работать директором в Алчевском городском историческом музее

### г.Алчевск медицинская сестра 4200.00 работа в детской поликлинике

### г.Алчевск младшая медицинская сестра 3200.00 работать в детской больнице

### г.Алчевск оператор пульта управления 6251.00 знание ПК, предпочтительно со специализацией "гидравлика"

### г.Алчевск повар 4000.00 не ниже 4 разряда, опыт в приготовлении обедов для детей, выпечка из теста для детей

### г.Алчевск продавец продовольственных товаров 4000.00 знание кассового аппарата

### г.Алчевск помощник воспитателя 3500.00 помогать воспитателю при кормлении детей, опыт работы с детьми

### г.Алчевск слесарь в аварийно-восстановительных работ 7000.00 ремонт на участках водоводов

### г.Алчевск токарь 10000.00 можно и без опыта работы

### г.Алчевск уборщик служебных помещений 3200.00 работа с дезинфицирующими средствами

### г.Алчевск уборщик территории 3200.00 без вредных привычек, график работы с  7-00 до 15-00

### г. Антрацит акушер 3327.00 стаж 3 года

### г. Антрацит агроном 10000.00 уверенный пользователь ПК, наличие автомобиля, производится компенсация ГСМ

### г. Антрацит водитель автотранспортных средств 5300.00

### г. Антрацит водитель автотранспортных средств 3102.00 наличие прав водителя категории В



### г. Антрацит воспитатель 3739.00

### г. Антрацит врач-анестезиолог 5385.00 интернатура

### г. Антрацит врач-бактериолог 5955.00

### г. Антрацит врач-гинеколог 4810.00 после окончания интернатуры

### г. Антрацит врач-дезинфекционист 5795.00 заведующий дезинфекционным отделением

### г. Антрацит врач-рентгенолог 5268.00

### г. Антрацит врач-травматолог 5150.00 интернатура

### г. Антрацит врач-терапевт 3932.00

### г. Антрацит врач-педиатр участковый 3932.00 интернатура

### г. Антрацит врач-хирург 5140.00 интернатура

### г. Антрацит врач-эпидемиолог (помощник) 4300.00

### г. Антрацит врач-эпидемиолог 5268.00

### г. Антрацит врач-лаборант-гигиенист 5268.00 специальность: лабораторные исследования факторов окружающей среды

### г. Антрацит врач по гигиене труда 5039.00 заведующий отделением

### г. Антрацит врач по коммунальной гигиене 5039.00 заведующий отделением

### г. Антрацит главный бухгалтер 9460.00 стаж 3 года

### г. Антрацит горнорабочий очистного забоя 12128.00 5 разряд

### г. Антрацит горнорабочий очистного забоя 20000.00 удостоверение, свидетельство

### г. Антрацит горнорабочий 4812.00 2 разряд

### г. Антрацит горнорабочий 11900.00 удостоверение, свидетельство

### г. Антрацит горнорабочий по ремонту горных выработок 14200.00 удостоверение, свидетельство

### г. Антрацит горнорабочий подземный 8499.00 1.2.3 разряд

### г. Антрацит дворник 4445.00

### г. Антрацит дворник 3088.00

### г. Антрацит диспетчер горный 10950.00

### г. Антрацит заведующий клуба 4120.00

0,25 ставки, 10 часов в неделю, совмещение должности уборщика служебных 

помещений 0,25 ставки, навыки работы с самодеятельными коллективами, сельский 

клуб с.Егоровка

### г. Антрацит
заместитель директора по воспитательной 

работе
3708.00

### г. Антрацит инженер-энергетик 6082.00 0.7 ставки

### специалист по охране труда 3200.00 0.5 ставки

### г. Антрацит инструктор-дезинфектор 4076.00

### г. Антрацит инструтор-методист по физкультуре и спорту 3328.00 0,125 ставки, график работы с 8-00 до 9-30 - 1 раз в неделю

### г. Антрацит инструктор по физкультуре 4992.00 0,125 ставки, график с 09-00 по 10-35

### г. Антрацит инструктор по физкультуре 3592.00 0.625 ставки

### г. Антрацит каменщик 6000.00

### г. Антрацит кондитер 3170.00

### г. Антрацит кладовщик 3102.00

### г. Антрацит кочегар 3102.00

### г. Антрацит кровельщик 6000.00 стаж 3 года

### г. Антрацит кровельщик 5872.00

### г. Антрацит кухонный работник 3102.00

### г. Антрацит лаборант (медицина) 4300.00 специальность: лабораторное дело (гигиена)

### маляр-штукатур 4970.00

### г. Антрацит мастер произвдственного обучения 7530.00 стаж не менее 5 лет



### г. Антрацит мастер производственного участка 8000.00 водопроводных сетей

### г. Антрацит машинист подземных установок 8499.00 1.2.3 разряд

### г. Антрацит механик участка 14200.00

### г. Антрацит музыкальный руководитель 5346.00 0.75 ставки

### г. Антрацит музыкальный руководитель 5000.00 0.5 ставки

### г. Антрацит музыкальный руководитель 3100.00

### музыкальный руководитель 3739.00 0,75 ставки, график работы с 8-00 до 12-25

### г. Антрацит начальник почтового отделения 6252.00 0.7 ставки,стаж 1 год

### г. Антрацит начальник смены 11735.00

### г. Антрацит оператор почтовой связи 3735.00

### г. Антрацит парикмахер 3087.00

### г. Антрацит педагог социальный 3900.00 6 рабочих часов в неделю

### г. Антрацит педагог-организатор 4486.00 график с 8-00 до 16-00

### г. Антрацит пекарь 3239.00

### г. Антрацит пекарь 3500.00

### г. Антрацит печник 5872.00 стаж работы 1 год

### г. Антрацит печник 4970.00

### г. Антрацит печник 6000.00

### г. Антрацит повар 3152.00 1 смена - с 6-00 до 14-00, 2 смена - с 9-00 до 17-00, без вредных привычек

### г. Антрацит повар 3300.00

### г. Антрацит подсобный рабочий 3915.00

### г. Антрацит подсобный рабочий 3088.00 0.5 ставки

### г. Антрацит почтальон 8520.00 0.5 ставки

### г. Антрацит практический психолог 3932.00 0.5 ставки

### г. Антрацит практический психолог 5608.00 0,5 ставки, график с 9-00 до 13-00

### г. Антрацит практический психолог 3739.00 0,25 ставки, график работы с 9-00 до 11-00

### г. Антрацит практический психолог 4207.00 24 рабочих часа в неделю

### г. Антрацит практический психолог 3831.00 6 рабочих часов в день

### г. Антрацит
преподаватель музыкальных теоретических 

дисциплин 
3544.00

### г. Антрацит преподаватель по классу скрипки 3544.00

### г. Антрацит
преподаватель по классу ударных 

инструментов
3544.00

### г. Антрацит провизор 7518.00

### г. Антрацит продавец непродовольственных товаров 3300.00

### г. Антрацит продавец продовольственных товаров 3500.00

### г. Антрацит проходчик 12128.00 5 разряд

### г. Антрацит проходчик 21000.00 удостоверение, свидетельство

### г. Антрацит психолог 3087.00 0.5 ставки, график с 8-00 до 12-00

### г. Антрацит рабочий по обслуживанию бани 4476.00

### г. Антрацит руководитель самодеятельного коллектива 3328.00
0.5 ставки, Дом культуры с.Дьяково, 9 часов в неделю в соответствии с графиком 

занятий коллектива, доплата за выслугу лет и звание коллективу

### г. Антрацит сестра медицинская 3203.00

### г. Антрацит сестра медицинская 3739.00

### г. Антрацит сестра медицинская 4000.00

### г. Антрацит сестра медицинская 3523.00

### г. Антрацит
слесарь по аварийно-восстановительным 

работам
6300.00 стаж работы -3 года, 1 разряд



### г. Антрацит слесарь-сантехник 6251.00

### г. Антрацит слесарь-сантехник 5683.00 тарифная ставка 26.26

### г. Антрацит
слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
3152.00 0,5 ставки, наличие удостоверения

### г. Антрацит специалист госслужбы 9231.00 стаж работы не менее одного года

### г. Антрацит специалист госслужбы 9231.00
отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета, отчетности и финансового 

обеспечения

### г. Антрацит специалист госслужбы 9231.00 отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров

### г. Антрацит специалист госслужбы 9231.00 отдела обслуживания и рассмотрения обращений граждан

### г. Антрацит специалист госслужбы 8292.00 ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности

### г. Антрацит социальный работник 3683.00 место проведения работ - с. Орехово, с.Бобриково

### г. Антрацит сторож 3102.00 0.5 ставки

### г. Антрацит тестовод 3282.00

### г. Антрацит уборщик служебных помещений 3445.00

### г. Антрацит уборщик служебных помещений 3500.00

### г. Антрацит уборщик служебных помещений 3088.00

### г. Антрацит уборщик территорий 3915.00 временно, на время отпуска

### г. Антрацит учитель-дефектолог 4258.00 навыки работы с детьми-дошкольниками

### г. Антрацит учитель математики 3087.00

### г. Антрацит учитель музыки 3544.00

### г. Антрацит фармацевт 5000.00

### г. Антрацит фельдшер санитарный 3739.00

### г. Антрацит фельдшер-лаборант 4861.00 по бактериологии, специальность: лабораторное дело (гигиена)

### г. Антрацит художественный руководитель 3544.00

клубная работа, любая специализация по жанрам, умение работать над сценариями 

мероприятий, ведение программ, график с 9-00 до 18-00 (может быть 

ненормированным, 2 дня выходных, дом культуры пгт.Дубовский)

### г. Антрацит экономист 5126.00

### г. Антрацит
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
9500.00 удостоверение электромонтёра,5,6 разряд

### г. Антрацит
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
3152.00 стаж 3 года

### г. Антрацит
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
6000.00 стаж 3 года

### г. Антрацит электрогазосварщик 5200.00 стаж 3 года

### г. Антрацит электрогазосварщик 6251.00

### г. Антрацит электрослесарь подземный 12128.00 4.5 разряд

### г. Антрацит электрослесарь подземный 14100.00 удостоверение, свидетельство

### г. Антрацит юрист 5800.00

### г. Антрацит юрисконсульт 9231.00

### г. Антрацит юрисконсульт 5126.00 12 часов в неделю

### г.Брянка печник 5100.00

### г.Брянка водитель 4200.00

### г.Брянка дворник 4100.00

### г.Брянка электрослесарь 4200.00

### г.Брянка Сетра медицинская 3203.00 0.5 ставки

### г.Брянка секретарь-машинистка 3300.00

### г.Брянка слесарь котельной 4000.00



### г. Кировск практический психолог 4860.00 0,5 ставки, опыт работы более 3 лет (заработная плата указана за полную ставку)

### г. Кировск директор 4905.00
знание ПК, образование педагог, социальный педагог, психолог, юрист, стаж работы не 

менее 2 лет

### г. Кировск руководитель кружка 5768.00

0,5 ставки, руководитель творческого кружка (лепка, рисование, квилинг), режим 

работы с 8-00 до 11-00, опыт работы более 3 лет (заработная плата указана за полную 

ставку)

### г. Кировск медицинская сестра 4163.00 работа в ясли-садике "Колокольчик", опыт работы более 3 лет

### г. Кировск энтомолог 5268.00 высшее биологическое образование, работа для жителей г. Кировск и г. Первомайск

### г. Кировск помощник энтомолога 3826.00 работа для жителей г. Кировск и г. Первомайск

### г. Кировск врач-паразитолог 5268.00 высшее медицинское образование, работа для жителей г. Кировск и г. Первомайск

### г. Кировск помощник врача-паразитолога 4299.00 работа для жителей г. Кировск и г. Первомайск

### г. Кировск
фельдшер-лаборант (лаборант) по 

паразитологии
4325.00 работа для жителей г. Кировск и г. Первомайск

### г. Кировск чистильщик 4656.00
по образованию "каменщик", опыт работы от 3 лет, чистка вентиляционных каналов в 

многоэтажных домах

### г. Кировск швея 3100.00 пошив верхней одежды

### г. Кировск электрогазосварщик 4922.00 опыт работы от 3 лет

### г.Молодогвардейск водитель АПГ (автовышка) 6163.00

### г.Молодогвардейск дворник 3087.00

### г.Молодогвардейск врач-терапевт 4325.00

### г.Молодогвардейск врач общей практики-семейный врач 4682.00

### г.Молодогвардейск врач-педиатр 4325.00

### г.Краснодон слесарь-инструментальщик 6200.00

### г.Молодогвардейск культорганизатор 4100.00

### г.Краснодон диспетчер 5538.00

### г.Краснодон тракторист 7131.00

### г.Молодогвардейск штукатур 4631.00

### с.Власовка
слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
9200.00

### г.Молодогвардейск звукорежисер 4581.00

### г.Краснодон методист по учебным предметам 4715.00

### г.Краснодон главный механик 10000.00

### г.Краснодон инженер-лаборант 8372.00

### г.Краснодон кассир торгового зала 4300.00

### г.Краснодон главный бухгалтер 6960.00

### г.Краснодон
электромонтёр по ремонту воздушных линий 

электропередач
5001.00 КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

### г.Краснодон кондуктор общественного транспорта 4043.00

### г.Краснодон дорожный рабочий от 5570

### г.Краснодон бухгалтер 12104.00

### г.Краснодон продавец продовольственных товаров 4100.00

### г.Краснодон повар 4100.00

### г.Краснодон дворник 4445.00

### г.Краснодон контролёр-кассир 4445.00 КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

### г.Молодогвардейск оператор газовой котельной 3152.00



### г.Краснодон инженер-программист 6218.00

###
г.Краснодон,г.Суходольск, 

г.Молодогвардейск
машинист подземных установок 9412.00 КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

###
г.Краснодон,г.Суходольск, 

г.Молодогвардейск
горнорабочий подземный 9412.00 КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

###
г.Краснодон,г.Суходольск, 

г.Молодогвардейск
электрослесарь подземный 9412.00 КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

### г. Красный Луч врач-педиатр участковый от 4325.00

### г. Красный Луч фармацевт 3327.00

### г. Красный Луч бухгалтер 9000.00

### г. Красный Луч бухгалтер 6000.00

### г. Красный Луч главный бухгалтер 10000.00

### г. Красный Луч инженер-электрик 8000.00

### г. Красный Луч психолог 4000.00

### г. Красный Луч музыкальный руководитель 3500.00

### г. Красный Луч воспитатель детского сада 4500.00

### г. Красный Луч водитель автобуса 3200.00

### г. Красный Луч повар 3127.00

### г. Красный Луч учитель украинского языка и литературы 4000.00

### г. Красный Луч учитель физкультуры 4000.00

### г.Первомайск Главный специалист-юрисконсульт 9231.00 Стаж работы не менее 4-х лет

### г.Первомайск Юрист 3300.00 Стаж работы не менее 3-х лет, навыки работы с договорной документацией

### г.Первомайск Главный специалист-юрисконсульт 9231.00 Стаж работы не менее 3-х лет, умение работать на ПК

### г.Первомайск Врач терапевт участковый 3932.00 Стаж работы не менее 1-го года

### г.Первомайск Машинист крана автомобильного 8690.00
Стаж работы не менее 5-ти лет, наличие удостоверения на управление краном 

автомобильным

### г.Первомайск Инженер-электронщик 3087.00 Стаж работы по профессии 3 года

### г.Первомайск
Старший следователь следственного 

отделения Первомайского ГОВД МВД ЛНР
11661.00

Возраст до 35 лет, наличие службы в Вооруженных Силах, отсутствие судимости, 

высокая физическая подготовка, удовлетворительное состояние здоровья

### г.Первомайск
Начальник конвоя группы конвойной службы 

Первомайского ГОВД МВД ЛНР
9200.00

Возраст до 35 лет, наличие службы в Вооруженных Силах, отсутствие судимости, 

высокая физическая подготовка, удовлетворительное состояние здоровья

### г.Первомайск

Главный специалист-главный бухгалтер 

финансово-экономической группы 

Первомайского ГОВД МВД ЛНР

16050.00

### г.Первомайск

Инспектор-дежурный изолятора временного 

содержания задержанных и взятых под охрану 

лиц Первомайского ГОВД МВД ЛНР

10350.00
Возраст до 35 лет, наличие службы в Вооруженных Силах, отсутствие судимости, 

высокая физическая подготовка, удовлетворительное состояние здоровья

### г.Первомайск Экономист по планированию 7800.00 Для трудоустройства молодежи на первое рабочее место в счет квоты

### г.Первомайск Инженер-конструктор 7700.00 Для трудоустройства молодежи на первое рабочее место в счет квоты

### г. Ровеньки водитель автотранспортных средств 5000.00 права категории Д, городские и пригородные перевозки

### г. Ровеньки дворник 3088.00 инвалид 3 группы

### г. Ровеньки контролер водопроводного хозяйства 5000.00 инвалид 3 группы

### г. Ровеньки помощник воспитателя 3203.00 инвалид 3 группы

### г. Ровеньки психолог 3500.00 инвалид 3 группы, 0,5 ставки



### г. Ровеньки
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
3177.00

### г. Ровеньки помощник воспитателя 3177.00

### г. Ровеньки
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
3127.00

### г. Ровеньки
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
3152.00

### г. Ровеньки
Младшая медицинская сестра (санитарка-

уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
3127.00

### г. Ровеньки сестра медицинская 3203.00

### г.Свердловск директор предприятия 11000.00 опыт работы,профессионализм.

### г.Свердловск юрисконсульт 7700.00 опыт работы 

### г.Свердловск бухгалтер 5500.00 опыт работы в отрасли общественного питания. Знание ПК и программы бух.учета.

### г.Свердловск педагог-организатор 4000.00 неконфликтность, чистоплотность, трудолюбие, ответственность

### г.Свердловск официант 4550.00 опыт работы.знание ПК

### г.Свердловск бармен 4700.00 опыт работы.знание ПК

### г.Свердловск фельдшер медчасти 20000.00 мужчина до 35 лет.годен к воинской службе, не судим.

### г.Свердловск корреспондент 8026.00 0.5 ст. стаж от1 года, контактность,профессианализм

### г.Свердловск менеджер по рекламе 8026.00  0.5 ст.  опыт работы

### г.Свердловск п.Бирюково врач 5108.00 0,5ст педиатр-психиатр,наличие сертификата специалиста

### г.Свердловск электрогазосварщик
38.50 часовая 

тарифная ставка
стаж от 1 года, 4 разряд 

### г.Свердловск преподаватель 3739.00 учитель математики - специалист;учитель английского; практический психолог(0,5ст.)

### г.Свердловск
младший инспектор отдела надзора и 

безопасности
13970.00

прошедшие воинскую службу, не судим, можно не служившие возраст 25-35лет    

вакансия только для мужчин)

### г.Свердловск младший инспектор отдела  охраны 13970.00
прошедшие воинскую службу, не судим, можно не служившие возраст 25-35лет   

(вакансия только для мужчин)

### г.Свердловск машинист экскаватора 7238.00 стаж не менее 3-х лет, без вредных привычек

### г.Свердловск слесарь АВР 7000.00 ремонт канализационных сетей -сантехник

### г.Свердловск водитель гаража 7000.00 Категория "В"  "С" опыт работы

### г.Свердловск мастер производственного обучения 4486.00 по специальности электросварщик, газосварщик. Каменщик.

### г.Свердловск
слесарь по  эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
5440.00 удостоверение. Стаж от года до терх лет

### г.Свердловск повар 3152.00 опыт работы-детское питание

### г.Свердловск сестра медицинская 3203.00 стаж от полугода. Ответственность

### г.Свердловск
электросварщик на полуавтоматических 

машинах

сдельная,согласно 

законодательства 

ЛНР

стаж от  1 года до 3-х лет,рбота в среде углекислого газа,по дог ГПХ

### г.Свердловск
электросварщик на полуавтоматических 

машинах

сдельная,согласно 

законодательства 

ЛНР

стаж от  1 года до 3-х лет,рбота работа на наплавочном станке с применением флюса, 

по дог ГПХ

### г.Свердловск врач общей практики 4257.00 опыт работы

### г.Свердловск музыкальный руководитель 3327.00 опыт работы с детьми без в/п (1,5ст.)

### г.Свердловск,  г.Ровеньки швея 6000.00 стаж от полугода



### г.Свердловск главный инженер 7800.00 Водоснабжение, водоотведение

### г.Свердловск
электрослесарь по ремонту 

оборудования(станков)

сдельная,согласно 

законодательства 

ЛНР

стаж от1года до 3-х лет, по дог.ГПХ

### г.Свердловск водитель автотранспортных средств 5150.00 опыт работы

### г.Свердловск оператор станков ЧПУ

сдельная,согласно 

законодательства 

ЛНР

стаж от1года до 3-х лет, по дог.ГПХ

### г.Свердловск  токарь

сдельная,согласно 

законодательства 

ЛНР

стаж от1года до 3-х лет, по дог.ГПХ

### г.Свердловск газорезчик

сдельная,согласно 

законодательства 

ЛНР

стаж от1года до 3-х лет, по дог.ГПХ

### г.Свердловск фрезеровщик

сдельная,согласно 

законодательства 

ЛНР

стаж от1года до 3-х лет, по дог.ГПХ

### г.Свердловск расточник

сдельная,согласно 

законодательства 

ЛНР

стаж от1года до 3-х лет, по дог.ГПХ

### г.Свердловск кухонный работник 4110.00 без вредных привычек,порядочность

### г.Свердловск оператор котельни на твердом топливе
32.80 

час.тариф.ставка
удостоверение. Стаж от года до терх лет

### г.Свердловск механик 10000.00 в горной отрасли

### г.Свердловск проходчик 10000.00 3-4 разряд, опыт работы

### г.Свердловск ГРОЗ 10000.00 3-4 разряд, опыт работы

### г.Свердловск горняк поверхности 6000.00 опыт работы

### г.Свердловск электрослесарь подземный 8000.00 опыт работы

### г.Свердловск
слесарь по ремонту тягового подвижного 

состава

34.00 

час.тариф.ставка
стаж от 1 года до 3 лет

### г.Свердловск маляр-штукатур 5873.00 3-4 разрд опыт работы

### г.Свердловск кровельщик 5873.00 4 разряд, опыт работы

### г.Червонопартизанск воспитатель 3600.00 на время декретного отпуска

### г.Червонопартизанск помощник воспитателя 3100.00 на время декретного отпуска

### г.Свердловск
мастер по аварийно востановительным 

работам
8800.00 стаж от1года до 3-х лет

### г.Свердловск дворник 4176.00 без вредных привычек,порядочность.

### г. Стаханов начальник участка 5000.00

### г. Стаханов уборщик территорий 3200.00

### г. Стаханов слесарь 4500.00

### г. Стаханов слесарь 4500.00

### г. Стаханов охранник 4000.00



### г. Стаханов медицинская сестра 3500.00

### г. Стаханов
рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий
3500.00

### г. Стаханов дворник 3200.00

### г. Стаханов подсобный рабочий 4000.00

### г. Стаханов водитель автотранспортных средств 4100.00

### г. Стаханов дворник 3087.00

### г. Стаханов
рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий
3100.00

### г. Стаханов охранник 3700.00

### г. Стаханов плавильник металлу та сплавах 5200.00

### г. Стаханов токарь 4500.00

### г. Стаханов
монтажник санитарно-

техническогооборудования
3900.00

### г. Стаханов подсобный рабочий 4000.00

### г. Стаханов медицинская сестра 4000.00

### г. Стаханов младшая медицинская сестра 3200.00

### г. Стаханов кузнец-штамповщик 4500.00

### г. Стаханов оператор пульта управления 4100.00

### г. Стаханов младшая медицинская сестра 3200.00

### г. Стаханов обвальщик шихты 4500.00

### г. Стаханов продавець продовольственных товаров 3250.00

### г. Стаханов электрик участка 4300.00

### г. Стаханов мастер 3087.00

### г. Стаханов диспетчер 4000.00

### г. Стаханов
слюсарь по ремонту и эксплуатации газового 

оборудования
4500.00

### г. Стаханов уборщик территорий 3300.00

### г. Стаханов мастер производственного обучения 4500.00

### г. Стаханов бухгалтер 3800.00

### г. Стаханов кассир 3300.00

### г. Стаханов кассир 3300.00

### г. Стаханов кассир 3300.00

### г. Стаханов кассир 3300.00

### г. Стаханов Продавец-консультант 3500.00

### Лутугинский район грузчик 3820.00

### Лутугинский район водитель автотранспортных средств 5838.00

### Лутугинский район горнорабочий 5400.00

### Лутугинский район горнорабочий очистного забоя 10950.00

### Лутугинский район горнорабочий  подземный 8490.00

### Лутугинский район горнорабочий по ремонту горных выработок 8500.00

### Лутугинский район дворник 3132.00

### Лутугинский район
электрослесарь(слесарь) дежурный по ремонту 

оборудования
5561.00

### Лутугинский район Электрослесарь подземный 8500.00

### Лутугинский район заведующий отдела 4325.00

### Лутугинский район заведующий лаборатории 4986.00



### Лутугинский район лаборант(медицина) 3826.00

### Лутугинский район врач-акушер-гинеколог 4257.00

### Лутугинский район врач-дерматовенеролог 4522.00

### Лутугинский район врач-ортопед-травматолог 4257.00

### Лутугинский район врач-отоларинголог 4257.00

### Лутугинский район врач-офтальмолог 4257.00

### Лутугинский район врач-педиатр 3932.00

### Лутугинский район врач-психиатр 4915.00

### Лутугинский район врач-рентгенолог 4522.00

### Лутугинский район врач-фтизиатр 6291.00

### Лутугинский район повар 4000.00

### Лутугинский район Машинист электровоза 8460.00

### Лутугинский район машинист конвейера 5310.00

### Лутугинский район машинист насосных установок 5600.00

### Лутугинский район машинист подземных установок 7700.00

### Лутугинский район машинист пресса 8000.00

### Лутугинский район охранник 5169.00

### Лутугинский район Проходчик 9500.00

### Лутугинский район подсобный рабочий 3200.00

### Лутугинский район рамочник 4700.00

### Лутугинский район    п.Фабричное учитель истории 3500.00 1.5 ставки

### Лутугинский район  п.Фабричное учитель русского языка и литературы 3500.00 1.5 ставки

###
Лутугинский район  

п.Белореченка
учитель информатики 3500.00

### Лутугинский район с.Роскошное музыкальный руководитель 3500.00 0.75  ставки, в садик

### г.Перевальск замначальника отдела 10571.00

### г.Перевальск водитель 5483.00

### г.Перевальск электрогазосварщик 6100.00

### г.Перевальск инженер 6668.00

### г.Перевальск инженер по охране труда 7453.00

### г.Перевальск повар 4400.00

### г.Перевальск младшая медсестра 4767.00

### г.Перевальск каменщик 6251.00

### г.Перевальск кровельщик 5873.00

### г.Зоринск уборщик служебных помещений 4445.00

### г.Перевальск медицинская сестра 3203.00

### г.Перевальск слесарь-сантехник 6751.00

### г.Перевальск специалист 9231.00

### г.Перевальск инспектор - врач 7453.00 0.2 ставки

### Славяносербский район бухгалтер 3932.00 составление бухгалтерской отчетности

### Славяносербский район бухгалтер 8216.00 составление бухгалтерской отчетности

### Славяносербский район врач 3932,00

### Славяносербский район воспитатель 4607,00 знание детской психологии, умение работать с детьми

### Славяносербский район дезинфектор 3624.00 знание устройства дезкамеры и способов обработки белья

### Славяносербский район дорожный работник 4000.00



### Славяносербский район кладовщик 5250.00

### Славяносербский район машинист установок обогощения 5471.00

### Славяносербский район медицинская сестра 4375.00 оказание неотложной медицинской помощи психбольным

### Славяносербский район начальник хозгруппы 3932.00

### Славяносербский район начальник ЖЭУ 6148.00

### Славяносербский район оператор котельной 3177.00

### Славяносербский район обувщик по ремонту обуви 3127.00

### Славяносербский район пробоотборщик 4471.00

### Славяносербский район работник по обслуживанию 3102.00

### Славяносербский район слесарь-сантехник 3776.00

### Славяносербский район слесарь-ремонтник 5557.00

### Славяносербский район тракторист 5000.00

### Славяносербский район уборщик служебных помещений 3102.00

### Славяносербский район художественный руководитель 3739.00

### Славяносербский район шеф-повар 3544.00 стаж работы не менее 2 лет

### Славяносербский район электрослесарь 5966.00

Подробную информацию о заинтересовавших Вас вакансиях Вы можете получить

в территориальных отделениях Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР. 

Всю контактную информацию о территориальных отделениях Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР

Вы найдете на сайте в разделе «Фонд» - «Отделения».



№ п/п
Территориальное 

отделение ФССНСБ в
Название ПОУ

Наименование 

профессии

А 1 2 3

1 г.Луганск ГКП "Центрожилком"
рабочий по 

благоустройству

2 г.Луганск Государственная архивная служба ЛНР подсобный рабочий

3 г.Луганск КП "Ритуальная служба города Луганск" подсобный рабочий 

4 г.Луганск ООО "Энки-ХХІ" подсобный рабочий 

5 г.Луганск
ЛКП "Комбинат зеленого хозяйства и 

благоустройства"
подсобный рабочий

6 г.Луганск ГП ЦКБ машиностроения "Донец" подсобный рабочий 

7 г.Луганск ООО "Донснабресурс" подсобный рабочий

8 г.Луганск
ГУ "Луганская городская многопрофильная больница 

№ 15" ЛНР
подсобный рабочий 

9 г.Луганск ЛГКП "Теплокоммунэнерго"
рабочий по 

благоустройству 

10 г.Луганск
ВА по управлению ООО "Луганский ремонтно - 

механический завод"
подсобный рабочий

11 г.Луганск
ВА по управлению ЧАО "Луганский патронный 

завод"
подсобный рабочий

12 г.Луганск
ООО "Луганский завод трубопроводной арматуры 

"Маршал"
подсобный рабочий

13 г.Луганск ЧАО "ЛДРСУ-2" подсобный рабочий 

14 г.Луганск ЛГКП "Парк культуры и отдыха им. 1 Мая" подсобный рабочий

15 г.Луганск ГУП ЛНР "Луганское лесоохотничье хозяйство" подсобный рабочий

16 г.Луганск КП "Луганский центр утилизации отходов"
рабочий по 

благоустройству

17 г.Луганск ГКП электросетей наружного освещения "Горсвет" подсобный рабочий

18 г.Луганск ООО "Юридическая компания "Юр-вест" подсобный рабочий 

19 г. Алчевск ГБ ДОУ  ЛНР  № 7«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» подсобный рабочий

20 г. Алчевск ГБ ДОУ ЛНР  № 16 «УЛЫБКА» подсобный рабочий

21 г. Алчевск ГБ ДОУ ЛНР  № 18 «ГНЕЗДЫШКО» подсобный рабочий

22 г. Алчевск ГБ ДОУ ЛНР   № 21 "ЗОЛОТОЕ ЯБЛОЧКО" подсобный рабочий

Информация о наличии рабочих мест на работы временного характера в 

территориальных отделениях Фонда социального страхования на случай безработицы 

Луганской Народной Республики

по состоянию на 04 октября 2017 года



23 г. Алчевск ГБ ДОУ ЛНР   № 22 "МЕДВЕЖОНОК" подсобный рабочий

24 г. Алчевск ГБ ДОУ ЛНР   № 29 "СОЛНЫШКО" подсобный рабочий

25 г. Алчевск ГБ ДОУ ЛНР   № 27 "РАДОСТЬ" подсобный рабочий

26 г. Алчевск ГБ ДОУ ЛНР   №32 "ЧЕРЕМУХА" подсобный рабочий

27 г. Алчевск ГБ ДОУ ЛНР   № 44 "СКАЗКА" подсобный рабочий

28 г. Алчевск ГБ ДОУ ЛНР   № 45 "ГВОЗДИКА" подсобный рабочий

29 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ ИМ.Х.АЛЧЕВСКОЙ» подсобный рабочий

30 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ Д/С "РОСТОК"» подсобный рабочий

31 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ №3» подсобный рабочий

32 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ №7» подсобный рабочий

33 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ №11» подсобный рабочий

34 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ №12» подсобный рабочий

35 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ №15» подсобный рабочий

36 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ №17» подсобный рабочий

37 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ №22» подсобный рабочий

38 г. Алчевск ГБОУ ЛНР   «АСОШ №24» подсобный рабочий

39 г. Алчевск
ГБОУ ЛНР   «АЛЧЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

ИМ.В.Н.ОНУФРИЕНКО"»
подсобный рабочий

40 г. Алчевск
ГУ ЛНР   «АЛЧЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
подсобный рабочий

41 г. Алчевск
ГУ  «АЛЧЕВСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР» ЛНР
подсобный рабочий

42 г. Алчевск
ГУ  «АЛЧЕВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

ДИСПАНСЕР» ЛНР
подсобный рабочий

43 г. Алчевск
ГУ  «АЛЧЕВСКИЙ ЦЕНТР МАТЕРИ И РЕБЕНКА» 

ЛНР
подсобный рабочий

44 г. Алчевск
ГУ  «АЛЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ» ЛНР
подсобный рабочий

45 г. Алчевск
КП  «АЛЧЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
подсобный рабочий

46 г. Алчевск

ГУ ЛНР  «АЛЧЕВСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 

ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

№ 1» 

подсобный рабочий



47 г. Алчевск
ГУ ЛНР  «АЛЧЕВСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА 

НАСЕЛЕНИЯ» 
подсобный рабочий

48
Антрацитовский район 

с.Бобриково  

Бобриковский сельский совет Антрацитовского 

района Луганской области 
подсобный рабочий

49
г.Антрацит, п.Верхний 

Нагольчик
Верхненагольчикский поселковый совет подсобный рабочий

50 г.Антрацит

ГУ ЛНР "Антрацитовский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

(предоставления соцуслуг)

подсобный рабочий

51
Антрацитовский район 

с.Дьяково

Дьяковский сельский совет Антрацитовского района 

Луганской области 
подсобный рабочий

52 г.Антрацит
КП " Антрацитовский дорожно- эксплуатационный 

участок УЖКХ"
подсобный рабочий

53
г. Антрацит п.Боково 

Платово
Боково-Платовский поселковый совет подсобный рабочий 

54 г.Антрацит
ГУ ЛНР "Антрацитовский городской парк культуры 

и отдыха им.Победы"
подсобный рабочий 

55
Антрацитовский район 

п.Фащевка  

Фащеский поселковый совет Антрацитовского 

района Луганской области   
подсобный рабочий 

56
Антрацитовский район 

с.Червоная Поляна
"Червонополянская детская школа искусств"  подсобный рабочий

57
Антрацитовский район 

с.Червоная Поляна

Червонополянский сельский совет Антрацитовского 

района Луганской области

плотник, подсобный 

рабочий, штукатур, 

каменщик

58
Антрацитовский район 

с.Ребриково

Ребриковский сельский совет Антрацитовского 

района Луганской области 
подсобный рабочий

59
г.Антрацит п. 

Дубовский
Дубовский   поселковый совет подсобный рабочий

60
г.Антрацит п 

Каменный
Каменский поселковый совет подсобный рабочий

61 г.Антрацит
Администрация города Антрацита и 

Антрацитовского района
подсобный рабочий

62

Антрацитовский 

район,пос.Красный 

Кут

Краснокутский поселковый совет Антрацитовского 

района Луганской области
подсобный рабочий

63 г.Антрацит
ГУ ЛНР " Антрацитовская городская 

централизованная библиотечная система
подсобный рабочий

64 г.Антрацит
ГУ ЛНР " Антрацитовский центральный городской 

Дворец культуры им.Ленина
подсобный рабочий

65 г.Брянка КП "Жилищник -2" подсобный рабочий

66 г.Брянка ООО "БЗБО" подсобный рабочий

67 г.Кировск Частное предприятие «Восток»
рабочий по 

благоустройству

68 г.Кировск Частное предприятие «Восток-НИП»
рабочий по 

благоустройству



69 г.Кировск

Коммунальное предприятие «Городское жилищное 

управление Кировского городского совета Луганской 

области»

рабочий по 

благоустройству

70 г.Кировск
Коммунальное предприятие «Свитанок» Донецкого 

поселкового совета Луганской области  

рабочий по 

благоустройству

71 г.Краснодон
Коммунальное предприятие "Жилищно -

эксплуатационное  управление"

работник по 

благоустройству

72

с.Верхнегерасимовка 

Краснодонского 

района

Исполнительный комитет Верхнегерасимовского 

сельского совета

работник по 

благоустройству

73 г. Молодогвардейск Исполком Молодогвардейского городского совета
работник по 

благоустройству

74 г.Краснодон КП КГС "Ритуальная служба"
работник по 

благоустройству

75
с.Самсоновка, 

Краснодонский район
Отдел по жизнеобеспечению с.Самсоновка АГК и КР

работник по 

благоустройству

76 г.Суходольск Исполком Суходольского городского совета

обработчик 

информационных 

материалов, 

работник по 

благоустройству

77 п.Северный ОПЖ п.Северный
работник по 

благоустройству

78 с.Поречье ОПЖ с.Поречье АГК и КР
работник по 

благоустройству

79 п.Новосветловка ОПЖ п. Новосветловка
плотник, подсобный 

работник, штукатур

80 п. Новоанновка ОПЖ п. Новоанновка
работник по 

благоустройству

81 г. Краснодон
"Краснодонский центр социального обслуживания 

населения ( предоставления услуг)

подсобный 

работник

82 п. Белоскелеватое Исполком Белоскелеватского сельского совета
работник по 

благоустройству

83 пос. Краснодон КП "Жилищный комплекс пос. Краснодон
работник по 

благоустройству

84 с. Великий Суходол Исполком Великосуходольского сельского совета
работник по 

благоустройству

85 п. Изварино ОПЖ п. Изварино
работник по 

благоустройству

86 п. Новоалександровка Исполком Новоалександровского пос. совета
работник по 

благоустройству

87 с. Хрящеватое  ООО "Декурион"
работник по 

благоустройству

88 г. Краснодон "Краснодонский центр досуга населения"
работник по 

благоустройству

89 с.Верхнешевыревка ОПЖ с.Верхнешевыревка
работник по 

благоустройству



90 с.Хрящеватое Отдел по жизнеобеспечению с.Хрящеватое АГК и КР

штукатур, 

подсобный 

работник

91 г.Красный Луч ХКО ИМ.Г.И.ПЕТРОВСКОГО подсобный рабочий

92 г.Красный Луч
ГУ ЛНР "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦ.ОБСЛУЖИВАНИЯ"
подсобный рабочий

93 г.Красный Луч ККП Г.ВАХРУШЕВО подсобный рабочий

94 г.Красный Луч КП "ДЭРСУ" подсобный рабочий

95 г.Красный Луч КП "ПРОГРЕСС" МИУСИНСКОГО ГОРСОВЕТА подсобный рабочий

96 г.Красный Луч КП ЖЭУ ЗАПОРОЖСКОГО ПОССОВЕТА подсобный рабочий

97 г.Красный Луч ОДО "АТП 10911" подсобный рабочий

98 г.Красный Луч ОПОЖД ПОС. СОФИЕВСКИЙ подсобный рабочий

99 г.Красный Луч ОПОЖД ПОС. ЗАПОРОЖЬЕ подсобный рабочий

100 г.Красный Луч ОПОЖД ПГТ. ХРУСТАЛЬНОЕ подсобный рабочий

101 г.Красный Луч ОПОЖД ПОС.ШТЕРОВКА подсобный рабочий

102 г.Красный Луч ОГВ УТ и СЗН подсобный рабочий

103 г.Красный Луч ОГВ АДМИНИСТРАЦИЯ Г.КРАСНЫЙ ЛУЧ ЛНР подсобный рабочий

104 г.Красный Луч ФИЛИАЛ "ПКХ и О" ГУП ЛНР "ДА" подсобный рабочий

105 г.Красный Луч
ФИЛИАЛ "ШАХТА "КНЯГИНИНСКАЯ" ГУП ЛНР 

"ДА"
подсобный рабочий

106 г.Красный Луч
ФИЛИАЛ "ШАХТА ИМЕНИ "ИЗВЕСТИЙ" ГУП 

ЛНР "ДА"
подсобный рабочий

107 г.Красный Луч
ФИЛИАЛ "ШАХТА КРАСНОЛУЧСКАЯ" ГУП ЛНР 

"ДА"
подсобный рабочий

108 г.Красный Луч
ФИЛИАЛ "ШАХТА МИУСИНСКАЯ" ГУП ЛНР 

"ДА"
подсобный рабочий

109 г.Красный Луч
ФИЛИАЛ "ШАХТА"ХРУСТАЛЬСКАЯ" ГУП ЛНР 

"ДА"
подсобный рабочий

110 г.Первомайск

Коммунальное предприятие  Первомайского 

городского совета  Жилищно-эксплуатационная 

контора №2

подсобный рабочий

111 г.Первомайск

Коммунальное предприятие  "Первомайский 

комбинат коммунальных услуг" Первомайского 

городского совета Луганской области

рабочий по 

благоустройству

112 г.Первомайск

Первомайское коммунальное автотранспортное 

предприятие Первомайского городского совета 

Луганской области

подсобный рабочий

113 г.Первомайск
Администрация города Первомайска Луганской 

Народной Республики
подсобный рабочий



114 г.Ровеньки
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МИХАЙЛОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
подсобный рабочий

115 г.Ровеньки

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОВЕНЬКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"

116 г.Ровеньки
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НАГОЛЬНО-

ТАРАСОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

117 г.Ровеньки
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЛЕНОВОГО 

ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

118 г.Ровеньки
РОВЕНЬКОВСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ГУП ЛНР 

"ЛУГАНСКВОДА"

119 г.Ровеньки
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЯСЕНОВСКОГО 

ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

120 г.Ровеньки
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НОВОДАРЬЕВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

121 г.Ровеньки
ГУ ЛНР "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 

Г.РОВЕНЬКИ"

122 г.Свердловск
ВА по упраавлению ОАО "Свердловский 

машиностроительный завод"
подсобные рабочие

123 г.Свердловск ООЖ п.Калининский"
рабочий по 

благоустройству

124 г.Свердловск ООЖ с.Александровка
рабочий по 

благоустройству

125 г.Свердловск КП ККП подсобные рабочие

126 г.Свердловск ООЖ Д.Ермаковка
рабочий по 

благоустройству

127 г.Свердловск ООО "Углесервис-Трейдкомпани" подсобные рабочие

128 г.Свердловск ООЖ п. Бирюково
рабочий по 

благоустройству

129 г.Свердловск УОЖ г.Червонопартизанск
рабочий по 

благоустройству

130 г.Свердловск ООЖ п.Комсомольский
рабочий по 

благоустройству

131 г.Свердловск ООО "Интеграл-спецмаш" подсобные рабочие

132 г.Свердловск ГУ "Свердловский ЦСПРД" подсобные рабочие

133 г.Свердловск ГБОУ СОО "Червонопартизанская ООШ №1" подсобные рабочие

134 г.Свердловск ГУ ЛНР "Парк КиО им.ГСБ
рабочий по 

благоустройству

135 г.Свердловск ГУП ЛНР "Свердловское лесоохотничье хоз-во подсобные рабочие

136 г.Свердловск ООЖ с.Матвеевка
рабочий по 

благоустройству

137 г.Свердловск ООЖ с.Провалье
рабочий по 

благоустройству



138 г.Свердловск УСЗН подсобные рабочие

139 г.Свердловск ГБОУ СПО ЛНР "Свердловский колледж"
рабочий по 

благоустройству

140 г.Свердловск
ГБОУ СПО ЛНР "Свердловский строительный 

колледж"

рабочий по 

благоустройству

141 г.Свердловск ГУ "СКЦСОН" подсобные рабочие

142 г.Стаханов
Публичное акционерное общество "Стахановский 

завод ферросплавов"
подсобный рабочий

143 г.Стаханов
Общество с ограниченной ответственностью "Завод 

гидрооборудования"
подсобный рабочий

144 г.Стаханов Коммунальное предприятие "Жилсервис 5" подсобный рабочий

145 г.Стаханов
Коммунальное предприятие "Дорожно-

эксплуатационная служба""
подсобный рабочий

146 г.Стаханов Коммунальное предприятие "Стахановблагоустрий" подсобный рабочий

147 г.Стаханов
Исполнительный комитет Алмазнянского городского 

совета
подсобный рабочий

148 г.Стаханов Частное предприятие "Виста-люкс" подсобный рабочий

149 г.Стаханов Частное предприятие "Мастердом" подсобный рабочий

150 г.Стаханов

Государственное унитарное предприятие Луганской 

Народной Республики "Стахановский ремонтно-

механический завод"

подсобный рабочий

151 г.Стаханов

Государственноне учреждение Луганской Народной 

Республики"Стахановский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

(предоставления социальных услуг)"

подсобный рабочий

152 г.Стаханов
Общество с ограниченной ответственностью 

"Сапфир"
подсобный рабочий

153 г.Стаханов
Коммунальное предприятие "Стахановское 

трамвайно-троллейбусное управление"
подсобный рабочий

154 г.Стаханов Общество с ограниченной ответственностью "АВИА" подсобный рабочий

155 г.Стаханов
Коммунальное предприятие "Коммунальная служба 

г.Ирмино"
подсобный рабочий

156 г.Стаханов Частное предприятие "Квартал-Уют" подсобный рабочий

157 г.Стаханов
Общество с ограниченной ответственностью 

"Жилстройсервис 3"
подсобный рабочий

158 г.Стаханов Частное предприятие "Домкомфортсервис" подсобный рабочий

159 г.Стаханов Частное предприятие "Коммунальный стандарт" подсобный рабочий

160 г.Стаханов
Коммунальное предприятие "Возрождение" 

Стахановского городского совета Луганской области
подсобный рабочий



161 г.Стаханов

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Луганской Народной Республики 

"Стахановский учебно- воспитательный комплекс 

№8"

подсобный рабочий

162 г.Стаханов

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Луганской Народной Республики 

"Стахановская средняя общеобразовательная школа I-

III ступеней №32"

подсобный рабочий

163 г.Стаханов
Управление Пенсионного фонда ЛНР в городе 

Стаханове
подсобный рабочий

164 г.Стаханов

Государственное учреждение Луганской Народной 

Республики "Стахановская комплексная детско-

юношеская спортивная школа№1" 

подсобный рабочий

165 г.Стаханов
Государственное учреждение Луганской Народной 

Республики "Стахановский стадион "Победа"
подсобный рабочий

166 г.Стаханов

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Луганской Народной Республики 

"Стахановская специализированная школа I-III 

ступеней №3"

подсобный рабочий

167 г.Стаханов

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Луганской Народной Республики 

"Стахановская многопрофильная гимназия №15"

подсобный рабочий

168 Лутугинский район ГУ ЛНР "Лутугинский РДК им. Т.Г.Шевченко" подсобный рабочий

169 Лутугинский район ГУ ЛНР "Лутугинская ЦРБ" подсобный рабочий

170 Лутугинский район ГУ "Лутугинская ЦРМБ" ЛНР подсобный рабочий

171 Лутугинский район ГУП ЛНР "Редакция "Трудовая слава" подсобный рабочий

172 Лутугинский район ГБОУ ЛНР "Успенская гимназия № 1" подсобный рабочий

173 Лутугинский район ГБОУ ЛНР "Белореченская ООШИ І-ІІ ступеней" подсобный рабочий

174 Лутугинский район
ГБОУ ЛНР "Беловская гимназия "Культуры 

здоровья" имени Николая Руденко"
подсобный рабочий

175 Лутугинский район ЛГКП "Лутугиножилфонд" подсобный рабочий

176 Лутугинский район УСЗН Администрации Лутугинского района ЛНР подсобный рабочий

177 Лутугинский район Администрация Лутугинского района ЛНР подсобный рабочий

178 Лутугинский район
Управление по работе с территориями 

Администрации Лутугинского района ЛНР
подсобный рабочий

179 п. Центральный ИК Центрального поссовета
работник по 

благоустройству

180 п. Фащевка ИК Фащевского пососвета
работник по 

благоустройству



181 п. Михайловка ИК Михайловского поссовета
работник по 

благоустройству

182 п. Ящиково ИК Ящиковского поссовета
работник по 

благоустройству

183 п. Комиссаровка ЖКК п. Комиссаровка
работник по 

благоустройству

184 г. Перевальск КП Перевальское ЖКУ подсобный рабочий

185 г. Артемовск ИК Артемовского горсовета
работник по 

благоустройству

186 с. Адрианополь ИК Адрианопольского сельсовета
работник по 

благоустройству

187
Славяносербский 

район

КП "Городское домоуправление Зимогорьевского 

городского совета"

рабочий по 

благоустройству, 

подсобный рабочий

188
Славяносербский 

район

КП "Каштан" Желтенского сельского совета 

Славяносербского района Луганской области

рабочий по 

благоустройству

189
Славяносербский 

район
КП "Проминь"

рабочий по 

благоустройству

190
Славяносербский 

район
Администрация Славяносербского района ЛНР

рабочий по 

благоустройству

191
Славяносербский 

район
ГУ ЛНР "Славяносербская ДЮСШ" подсобный рабочий



№ 

п/п

Территориальное отделение 

ФССНСБ в

Наименование 

профессии/специальности

Заработная плата, 

рос.руб.
Дополнительные условия 

А 1 2 3 4

1 г.Луганск Подсобный рабочий 3310.00 3 группа

2 г.Луганск Подсобный рабочий 3310.00 3 группа, 0,5 ставки

3 г.Луганск

Рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

зданий

3177.00

4 г.Луганск Техник 5132.00

5 г.Луганск
Уборщик производственных 

помещений 
4858.00

6 г.Луганск
Уборщик служебных 

помещений
4858.00

7 г.Луганск
Уборщик служебных 

помещений
6000.00 0,5 ставки,3 группа

8 г.Алчевск библиотекарь 3470.00 работа в школе, 0.5 ставки

9 г.Алчевск врач-психиатр 5726.00 обязателен опыт работы

10 г.Алчевск дворник 3088.00 работа в детских садах, школах

11 г.Алчевск практический психолог 3567.00 обязателен  опыт работы с детьми

12 г.Алчевск
преподаватель хоровых 

дисциплин
4581.00 обязателен опыт работы с детьми

13 г.Алчевск
преподаватель-

инструменталист
4581.00 обучать игре на гитаре 

14 г.Алчевск сестра медицинская 4004.00
работа участковой сестрой 

медицинской 

15 г.Алчевск музыкальный руководитель 3327.00 3 группа

16 г.Алчевск
учитель среднего учебно-

воспитательного учреждения
3500.00

0.33 ставки, преподавать 5 часов в 

неделю  английский язык

17 г.Антрацит сестра медицинская 3203.00 стаж работы 2  года

18 г.Антрацит

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

3177.00 стаж работы 5 лет, 0.5 ставки

19 г.Антрацит
уборщик служебных 

помещений
3088.00

20 г.Брянка
настройщик музыкальных 

инструментов
3214.00 0.25 ставки

21 г.Брянка психолог (3 ед.) 3739.00 2- 0.5 ставки, 1 - ставка 

22 пгт.Краснодон
уборщик служебных 

помещений
3102.00 3 группа

23 г.Краснодон бухгалтер 3739.00 3 группа

24 г.Молодогвардейск
уборщик служебных 

помещений
3102.00 3 группа

25 г.Краснодон
уборщик служебных 

помещений
3102.00 3 группа

26 г. Красный Луч
уборщик служебных 

помещений
4944.00 0.5 ставки

27 г. Красный Луч сторож 3232.00

28 г. Красный Луч охранник 4696.00

29 г. Красный Луч сестра медицинская палатная 3467.00

Информация о наличии актуальных вакансий в территориальных отделениях Фонда социального 

страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики для трудоустройства инвалидов в счет 

квоты (согласно Временного порядка квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов)

по состоянию на 04 октября 2017 года



30 г.Ровеньки
контролер водопроводного 

хозяйства
5000.00 3 группа

31 г.Ровеньки помощник воспитателя 3203.00 3 группа

32 г.Ровеньки психолог 3500.00 3 группа,  0,5 ставки

33 г.Ровеньки дворник 3088.00 3 группа

34
п.Комсомольский 

Свердловский район
Практический психолог 4486.00

знание педагогики и психологии 

детей, 3 группа

35 г.Свердловск Старшая медсестра 3484.00 0,5 ставки, опыт работы  с детьми

36
п.Ленинский Свердловский 

район
Медсестра 3523.00 опыт работы с детьми

37
п.Ленинский Свердловский 

район
Инженер-электронщик 3541.00 0,5 ставки, без вредных привычек

38 г. Лутугино специалист по охране труда 3739.00 2-3 группа,    0.5 ставки

39 г. Лутугино подсобный рабочий 3087.00 3 группа

40 г.Перевальск сестра медицинская 3203.00

41 г.Перевальск сестра медицинская 3203.00

42 г.Перевальск дворник 4445.00

43 г.Перевальск дворник 4445.00

44 п.Фащевка станционный  рабочий 4880.00

45 г.Перевальск технический работник 3200.00

46 Славяносербский район дворник 3088,00 0,25 ставки

47 Славяносербский район дворник 3088,00 0,25 ставки

48 Славяносербский район

рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

зданий

3088, 00 0,25 ставки


