
№ 

п/п 

Наименование кампании / 

учреждения / предприятия – 

работодателя 

Предлагаемая должность Требования к специалисту Контактная 

информация 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
1. ООО "АВТОБАН" 

г. Омск, Коммунальная, 2 

 

Техник по подготовке 

автомобилей с пробегом 

 

- Знание устройства автомобиля; 

- Ответственность, инициативность; 

- Подготовка автомобилей в салоне для продажи; 

- Перегон авто на территории автоцентра; 

- Официальное оформление по ТК РФ; 

- График работы 5/2; 

- Стабильные выплаты заработной платы. 

Вячеслав 
 +7 (3812) 21-38-00 

 

2.  Автомастерская  г. Омск 

 

Специалист по ремонту 

рулевых реек 

 

- опыт диагностики и ремонта рулевых реек 

приветствуется; 

- порядочность, коммуникабельность‚ 

пунктуальность‚ инициативность. 

- диагностика рулевых реек; 

- разборка и дефектовка; 

- ремонт рулевых реек. 

Обучение; 

Оформление согласно ТК РФ; 

Предоставляются инструмент, спецодежда. 

Тёплый бокс, кухня, комната отдыха. 

График работы с 9-00 до 18-00 часов, суббота, 

воскресенье – выходной 

 +7 (908) 116-77-77 

 

3. ТОРЕНС 

г. Омск, 17-я Рабочая, 

101/4 

 

Автослесарь (механик 

по ремонту) 

- знание устройства, назначения, правил 

применения и технологий работы оборудования и 

инструментов, контрольно-измерительных 

приборов, предназначенных для ремонта 

автомобилей; 

- знание устройства автомобилей, принципов 

работы основных узлов и агрегатов, систем и 

механизмов; 

- знание правил техобслуживания и ремонта 

автомобилей; 

- знание расходных материалов, применяемых в 

ходе ремонта; 

- знание видов брака и способов его 

предупреждения и устранения; 

- знание правил по ОТиТБ, пользования СИЗами, 

противопожарной безопасности; 

- готовность к физическому труду, работе с 

Мельцова Елена 

Феликсовна 

+7 (913) 925-23-77 

 

https://omsk.zarplata.ru/companies/13077793/ooo-avtoban
tel:+7%20(3812)%2021-38-00
tel:+7%20(908)%20116-77-77
https://omsk.zarplata.ru/companies/20383461/torens
tel:+7%20(913)%20925-23-77


пневмоинструментом и спец. инструментом, 

подъемными механизмами; 

- ответственность, дисциплинированность, умение 

работать в коллективе; 

- официальное трудоустройство; 

- удобный график; 

- спецодежда; 

- медосмотр за счет работодателя. 

4. "Автоцентр на Кордном" 

Омск, 4-я Кордная, 42 

 

Автослесарь-

автомеханик 

 

- техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей 

- работа в крупном современном дилерском 

центре (оборудованный цех, индивидуальные 

инструменты, - - корпоративная спец.одежда, 

комната отдыха, душевая); 

- работа по графику 3/3 с 08-00 - 20-00; 

- заработная плата сдельная, 2 раза в месяц; 

- корпоративное обучение. 

Юлия Борисовна 
 +7 (3812) 66-66-64 

/10-17 
 +7 (3812) 57-87-00 

/10-17 

 

5. ИП Гаус М. Ф. 

 

Автослесарь на СТО по 

ремонту грузовиков 

европейских марок 

 

- Диагностика и ремонт автомобилей импортного 

и отечественного производства; 

- Выполнение всех видов технического 

обслуживания автомобиля, ремонт узлов и 

агрегатов, замена технических жидкостей. 

- Знание технологий ремонта и обслуживания 

автомобилей; 

- Качественное и быстрое проведение 

технического обслуживания и ремонта узлов и 

агрегатов автомобиля; 

- Ответственность; 

- Дисциплинированность; 

- Современный автосервис более 1000 кв.м., 12 

постов, 6 ворот (1 сквозной проезд); 

- График работы сменный с 9-00 до 21-00; четыре 

через два  

- Удобная парковка для сотрудников; 

- Раздевалка; Душ, Комната для приема пищи,  

- Подвоз до места работы.  

- Спец одежда, обувь, прачка для робы.  

Максим Федорович 

Гаус 
 +7 (913) 664-50-56 

 

6. АВТОДРОМ 

Омск, Красные путь, 163а/1 

 

 Автослесарь-

автомеханик 

 

- ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей; 

- слесарный ремонт; 

- проведение плановых ТО, замена масла АКПП 

различных моделей; 

Степан 

 +7 (929) 369-36-46 / 

09.00-20.00 

https://omsk.zarplata.ru/companies/90917/avtotsentr-na-kordnom
tel:+7%20(3812)%2066-66-64
tel:+7%20(3812)%2057-87-00
https://omsk.zarplata.ru/companies/23417291/ip-gaus-m-f
tel:+7%20(913)%20664-50-56
https://omsk.zarplata.ru/companies/18756613/avtodrom
tel:+7%20(929)%20369-36-46


- выполнение работ по комплексной диагностике; 

- ремонт подвески; 

- работы по моторам, и МКПП; 

- ремонт рулевого управления; 

- опыт работы автомехаником; 

- отличное знание технического устройства 

автомобиля; 

- аккуратность и качество в работе; 

- умение общаться с клиентами, грамотная речь; 

- личные качества: ответственность, 

стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

- желание работать, зарабатывать и развиваться; 

- соблюдение ТК РФ; 

- заработная плата оклад + расчет по выработке 

н/ч; 

- график работы сменный (4/2, возможна 

договоренность), время работы техцентра с 9.00 

до 20.00; 

- работа в профессиональном и дружном 

коллективе; 

- возможность развития, профессионального и 

карьерного роста; 

- современный инструмент и оборудование; 

- Комната приёма пищи. Холодильник. 

Микроволновая печь, душевая. 

- Раздевалка. Шкаф для одежды. 

- Фирменная Спецодежда (которую стираем мы 

сами).   

 +7 (3812) 66-67-75 / 

09.00-20.00 

 

7.  «Экосервис»  Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 г. Омск, ул. 2 

Солнечная, 45,  

тел. 71-07-48, 71-

17-13 
 

8. 
Автокомплекс Реактор 

 

Автослесарь 

 

- Ремонт, диагностика неисправностей и 

техническое обслуживание автомобилей 

иностранного производства; 

- теплый,светлый, чистый бокс; 

- профессиональное оборудование и инструмент, 

который регулярно пополняется; 

- график 4/2; 

- есть свой токарь; 

Екатерина 

Ростиславовна 

 +7 (965) 984-79-24 

Ждем Ваших 

звонков в будние 

дни с 10.00 до 19.00 

tel:+7%20(3812)%2066-67-75
https://omsk.zarplata.ru/companies/245925/avtokompleks-reaktor
tel:+7%20(965)%20984-79-24


- наличие спец.одежды (предоставляется, 

стирается и ремонтируется работодателем), 

спец.защита; 

- внутреннее обучение и возможность карьерного 

роста; 

- абонемент в бассейн для всей семьи, своя 

футбольная команда; 

- льготное питание; 

- бонусы и подарки от компании; 

- персональные скидки на услуги и товары 

компании; 

- новогодние подарки детям; 

- наличие душевых комнат; 

- трудоустройство по ТК РФ. 

 

  



№ 

п/п 

Наименование кампании / 

учреждения / предприятия – 

работодателя 

Предлагаемая должность Требования к специалисту Контактная 

информация 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики  

(по видам транспорта, за исключением водного) 
1. ООО "СОНАР" 

г. Омск, Пригородная 

улица, 17/2 

 

Установщик 

дополнительного 

оборудования 

(коммерческая и 

гражданская техника) 

автоэлектрика 

- Ответственность, работа с ПК на уровне 

"продвинутый пользователь". 

- в/у категория "B" 

Работа в сервисном боксе и на выездах. 

Корпоративная связь и транспорт. 

Обучение, стажировка. 

Константин 

+7 (905) 096-97-97 

Написать на почту: 

sonar55.ru 

 

2. АВТОДРОМ 

г. Омск, Красные путь, 

163а/1 

 

Диагност-автоэлектрик - Опыт работы электриком-диагностом; 

- отличное знание технического устройства 

автомобиля; 

- аккуратность и качество в работе; 

- умение общаться с клиентами, грамотная речь; 

- личные качества: ответственность, 

стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

- желание работать, зарабатывать и развиваться. 

- умение работать с цифровым осциллографом 

- официальное трудоустройство. 

- заработная плата оклад + расчет по выработке 

н/ч ; 

- график работы сменный ( возможна 

договоренность), время работы техцентра с 9.00 

до 20.00; 

- возможность развития, профессионального и 

карьерного роста; 

- Современный инструмент и оборудование; 

- Только самое лучшее оборудование ( Дилерские 

сканеры и программы; 

Степан 

 +7 (929) 369-36-46 

09.00-20.00 

 +7 (3812) 66-67-75 

09.00-20.00 

 

3. АвтоКар 

Омск, Красноярский тракт, 

119/1 

 

Автоэлектрик по 

ремонту стартеров и 

генераторов 

Опыт по ремонту стартеров и генераторов 

обязателен, опыт автоэлектрика приветствуется. 

Диагностика неисправности, снятие-установка 

агрегатов, ремонт стартеров и генераторов. 

Предоставляются инструмент, спецодежда. 

Тёплый бокс, кухня, комната отдыха. 

График работы с 9-00 до 18-00 часов с 

Александров Иван 

Владимирович 

+7 (999) 460-88-88 

https://omsk.zarplata.ru/companies/8520561/ooo-sonar
tel:+7%20(905)%20096-97-97
https://omsk.zarplata.ru/vacancy/email-reply/58542152?position=4&track=search&explain%5b%5d=header&query_id=94dbf6f2-7e83-4264-b81d-e0ea81ca13cc
skype:username?sonar55.ru
https://omsk.zarplata.ru/companies/18756613/avtodrom
tel:+7%20(929)%20369-36-46
tel:+7%20(3812)%2066-67-75
https://omsk.zarplata.ru/companies/3911088/avtokar
tel:+7%20(999)%20460-88-88


понедельника по пятницу. 

4. ТД "Шкуренко" 

 

Автоэлектрик 

 

- Опыт работы МаЗ, ISUZU; 

- Наличие соответствующих квалификационных 

документов; 

- 5/2 с 09-00 до 18-00; 

- Трудоустройство по ТК РФ. 

Сергей 

Александрович 

 +7 (913) 973-31-38 

 
5.  Форсаж + 

г. Омск, Камышовая, 28 

 

Автоэлектрик-диагност 

по ГАЗелям и спец. 

технике 

 

Компьютерная диагностика электрооборудования 

техники. Анализ параметров и показателей на 

предмет некорректной работы. Поиск и 

устранение неисправностей электрооборудования. 

 

Пунктуальность, желание работать, понимание 

принципа работы двигателя и 

электрооборудования техники. Необходим опыт 

работы с ГАЗелями, остальное 

приветствуется. Профессиональные навыки 

работы с диагностическим оборудованием или 

осцилографом, измерительным инструментом. 

Юрий 

 +7 (961) 880-25-59 

 

  

https://omsk.zarplata.ru/companies/89624/td-shkurenko
tel:+7%20(913)%20973-31-38
https://omsk.zarplata.ru/companies/104126/forsazh
tel:+7%20(961)%20880-25-59


№ 

п/п 

Наименование кампании / 

учреждения / предприятия – 

работодателя 

Предлагаемая должность Требования к специалисту Контактная 

информация 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
1.  ИП МЕЛЬНИКОВА 

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, 

 г. Омск, ул. Кемеровская, д. 

10, офис 403 

Логистик (специалист по 

транспортной логистике) 

- Место работы - район СКК им. Блинова;  

- Стабильная Компания.  

- Выплата заработной платы - 2 раза в месяц (без 

задержек);  

- 5-дневная рабочая неделя, с 9.00 до 18.00.  

+7(913) 1499932, 

8 (3812) 909932,  

385935@mail.ru 

2. Яндекс Go (Официальный 

партнер) 

 

Диспетчер в поддержку 

такси (на дому) 

 

Удаленная работа, без опыта, частичная 

занятость. 

Официальное оформление по ТК. Обучение и 

собеседование онлайн. Дневные и ночные 

графики. Премии и бонусы. 

Для удалённой работы необходимы: 

- Ноутбук или компьютер, клавиатура, мышка, 

микрофон, наушники, стабильный интернет, 

место, где не будет лишнего шума; 

- Пользователь ПК. Скорость печати - не менее 

100 знаков в минуту (проверить свою скорость 

печати можно на любом онлайн тренажёре); 

- Готовность пройти обучение самостоятельно, 

материалы для обучения будут предоставлены. 

Для собеседования и трудоустройства заполните, 

пожалуйста, небольшую анкету по ссылке (ФИО, 

город, телефон). 

Ссылка на 

анкету: https://forms.

yandex.ru/u/ 

60d5bc8b324f6e13f3b

505df/?utm_source=z 

 

3. БУ г. Омска 

"Муниципальный приют 

для животных" 

 

 

 

 

 

 

Диспетчер 

 

Работа в режиме многозадачности. 

Делопроизводство в полном объеме, работа с 

оргтехникой, работа с телефонными звонками, 

электронной почтой. Принимать и регистрировать 

всю поступающую корреспонденцию, следить за 

сроками исполнения. Взаимодействовать с 

Департаментом городского хозяйства, 

формировать график работы бригады по отлову 

безнадзорных животных, вести учет актов 

выполненных работ. Составлять письма, запросы, 

другие документы, готовить ответы авторам 

писем. Ежемесячно составлять отчеты, и 

передавать в вышестоящий орган. 

г. Омск, 2-я 

Учхозная, 2а 

 

https://omsk.zarplata.ru/companies/23761167/yandeks-go-ofitsialniy-partner
https://omsk.zarplata.ru/companies/23761167/yandeks-go-ofitsialniy-partner
https://forms.yandex.ru/u/
https://forms.yandex.ru/u/
https://omsk.zarplata.ru/companies/13690813/bu-g-omska-munitsipalniy-priyut-dlya-zhivotnih
https://omsk.zarplata.ru/companies/13690813/bu-g-omska-munitsipalniy-priyut-dlya-zhivotnih
https://omsk.zarplata.ru/companies/13690813/bu-g-omska-munitsipalniy-priyut-dlya-zhivotnih


4. ТК "АРГО" 

г. Омск, Ул. Енисейская, 1 

 

Менеджер (диспетчер, 

менеджер-логист) 

 

Опытный пользователь ПК, внимательность, 

ответственность, грамотная уверенная речь, 

исполнительность, активность. 

Обязанности - работа с существующей базой 

клиентов, ведение документооборота с клиентами 

и водителями, поиск и привлечение новых 

клиентов, составление коммерческих 

предложений клиентам с учетом их потребностей, 

работа с клиентами по заключению и продлению 

договоров по деятельности компании, контроль и 

ведение транспорта в пути. 

Условия - 5ти дневная рабочая неделя, рабочий 

день с 9:00 до 18:00, официальное 

трудоустройство, испытательный срок 2 месяца, 

оплата телефонной корпоративной связи. Опыт 

работы желателен, но не обязателен. Возможно 

увеличение заработной платы в зависимости от 

результатов и объема выполняемой работы. 

Резюме на эл. почту. 

Александр 

+7 (951) 422-98-02 

5. КАНТАНЕЛЛО 

г. Омск, Куйбышева, 132 

 

 

Диспетчер 

 

- Прием и обработка заказов клиентов (телефон + 

интернет) 

- Распределение заказов между ресторанами 

- Работа с водителем-курьером (составление 

маршрута) 

- ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН от 1 года 

- ЗНАНИЕ ГОРОДА, вежливость, умение 

сглаживать конфликтные ситуации 

- График работы: 2 дня через 2 дня 

- Трудоустройство по ТК РФ, питание, развоз 

персонала до дома. 

Марина Валерьевна 

 +7 (913) 660-99-87 

 

6.  ООО УК "Проспект" 

г. Омск, 30-я Северная, 67 

 

Диспетчер с 

исполнением 

обязанностей офис-

менеджера 

- Умение работать в режиме многозадачности. 

- Знание делового телефонного этикета. 

- Опытный пользователь ПК, навыки работы с 

офисной техникой. 

- Знание основ делопроизводства. 

- Знание делового этикета. 

- Грамотная речь. 

- Ответственность, аккуратность, внимательность, 

исполнительность, стрессоустойчивость. 

- Опыт работы в сфере ЖКХ будет 

преимуществом. 

- Оформление в соответствии с ТК РФ. 

г. Омск, 30-я 

Северная, 67 

 

https://omsk.zarplata.ru/companies/15732683/tk-argo
tel:+7%20(951)%20422-98-02
https://omsk.zarplata.ru/companies/204305/kantanello
https://omsk.zarplata.ru/companies/204305/kantanello
https://omsk.zarplata.ru/companies/204305/kantanello
tel:+7%20(913)%20660-99-87
https://omsk.zarplata.ru/companies/23712651/ooo-uk-prospekt


- График работы 5/2, выходной: суббота, 

воскресенье, рабочий день с 08-30 до 17-30, обед 

с 12-30 до 13-30. 

- Своевременная заработная плата два раза в 

месяц. 

7. "Факториал-Сиб" 

г. Омск, Куйбышева, 62 

 

Диспетчер-оператор 

 

- Знание ПК,  

- грамотная речь,  

- умение работать с людьми (вежливость и 

внимательное отношение). 

График: пятидневка - 3 дня в неделю с 9:00 до 

18:00; 1 день в неделю с 9:00 до 19:00; 1 день в 

неделю с 9:00 до 17:00; 1 раз в месяц выход в 

субботу с 10:00 до 15:00, после рабочей субботы - 

рабочая пятница до 13:00. 

Собеседование проводим после рассмотрения 

резюме, резюме отправлять на электронный 

адрес. 

Факториал-Сиб 

Domofon.omsk@mail

.ru 

 

  

https://omsk.zarplata.ru/companies/96667/faktorial-sib


№ 

п/п 

Наименование кампании / 

учреждения / предприятия – 

работодателя 

Предлагаемая должность Требования к специалисту Контактная 

информация 

Профессиональное обучение (по отраслям) 
1. Омский государственный 

колледж управления и 

профессиональных 

технологий 

г. Омск, Проспект Карла 

Маркса, 41/3 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

1. Организация учебно-производственной 

деятельности обучающихся по освоению 

программ профессионального обучения и (или) 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2.. Педагогический контроль и оценка освоения 

квалификации рабочего, служащего в процессе 

учебно-производственной деятельности 

обучающихся. 

3. Разработка программно-методического 

обеспечения учебно-производственного процесса 

4.Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам СПО в 

образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии. 

- Отсутствие судимости; 

- шестидневная рабочая неделя, с 8.00 до 15.00. 

Доржу Лариса 

Анатольевна 

 +7 (962) 034-42-74 

 

2. БПОУ "Омский 

автотранспортный 

колледж" 

г. Омск, Гагарина, 10 

 

Мастер 

производственного 

обучения (по вождению 

автомобиля) 

 

- безаварийно водить автомобиль; 

- знать устройство автомобиля 

- знать Правила дорожного движения; 

- уметь устранить неполадки в транспортном 

средстве; 

- отсутствие судимости и (или) уголовного 

преследования 

- проведение практических занятий по вождению 

автомобилей; 

- педагогическое сопровождение курсантов; 

- методическая работа по программе подготовки 

водителей транспортных средств 

- участие в техническом обслуживании 

транспортных средств и обслуживании площадки; 

- режим работы педагогического работника35 

часов в неделю  (6 дней  в неделю 6 часов,  по 

расписанию);  

- ежегодный отпуск 56  дней; 

- спецодежда в зависимости от сезона года. 

г. Омск, Гагарина, 

10 

 

  

https://omsk.zarplata.ru/companies/13076543/omskij-gosudarstvenniy-kolledzh-upravleniya-i-professionalnih-tehnologij
https://omsk.zarplata.ru/companies/13076543/omskij-gosudarstvenniy-kolledzh-upravleniya-i-professionalnih-tehnologij
https://omsk.zarplata.ru/companies/13076543/omskij-gosudarstvenniy-kolledzh-upravleniya-i-professionalnih-tehnologij
https://omsk.zarplata.ru/companies/13076543/omskij-gosudarstvenniy-kolledzh-upravleniya-i-professionalnih-tehnologij
tel:+7%20(962)%20034-42-74
https://omsk.zarplata.ru/companies/8176371/bpou-omskij-avtotransportniy-kolledzh
https://omsk.zarplata.ru/companies/8176371/bpou-omskij-avtotransportniy-kolledzh
https://omsk.zarplata.ru/companies/8176371/bpou-omskij-avtotransportniy-kolledzh


№ 

п/п 

Наименование кампании / 

учреждения / предприятия – 

работодателя 

Предлагаемая должность Требования к 

специалисту 

Контактная информация 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
     1. «Универсальная 

строительная компания № 1»  

Каменщик,  отделочник, 

штукатур, маляр, 

плиточник-облицовщик 

 тел. 8-499-753-73-99, 8-

977-498-27-65,  

e-mail: personal@usk-1.ru 
     2. 

 
«Ресурс Групп»  

г. Омск, ул. Булатова, 99, оф. 

402 

Каменщик 4 разр., 

каменщик 3-5 разр., 

водитель автомобиля 

Работа вахтовым методом.  

 
тел. 8-913-680-16-48 

  3. «Велесстроймонтаж»  

г. Омск, пр. Губкина, 1 

Каменщик, производитель 

работ (прораб) в 

строительстве 

 тел. 8-923-036-94-73 

4. «Союз 19»  

г. Омск, ул. Тарская, 13А 

Каменщик  тел. 94-88-36 

5. «Сибирский Профресурс» 

 

Каменщик Работа вахтовым методом. тел. 8-983-107-97-05 

 

 

№ 

п/п 

Наименование кампании / 

учреждения / предприятия – 

работодателя 

Предлагаемая должность Требования к 

специалисту 

Контактная информация 

Архитектура 
1. ЗСЖБ № 6  

г. Омск, ул. 1 Железнодорожная, 3 

Архитектор 1 кат.  тел. 54-09-84, 54-44-24 

2. "ООО ГражданСтрой" 

г. Омск, улица Масленникова, 72 

Архитектор-

проектировщик 

коттеджей 

 г. Омск, улица 

Масленникова, 72 

  



№ 

п/п 

Наименование кампании / 

учреждения / предприятия – 

работодателя 

Предлагаемая должность Требования к специалисту Контактная информация 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
1. ООО "ВНИМИ-Сибирь" 

 

Штукатур-маляр 

 

-Выполнение штукатурно-малярных работ 

на производстве; 

- полный рабочий день;  

- наличие сан.книжки; 

- график работы: 5-ти дневная рабочая 

неделя. 

Черных Ирина 

Вячеславовна 

 +7 (3812) 23-46-58 

 

 
2. Автокомплекс Реактор 

г. Омск, 13 Северная, 157 А 

 

Отделочник-универсал 

(маляр, штукатур, 

плотник, плиточник) 

 

- Внутренняя отделка филиалов АК 

"Реактор" (шпаклевка, покраска, укладка 

плитки, косметический ремонт); 

- полный рабочий день; 

- опыт работы в аналогичной должности не 

менее 1 года; 

- наличие личного автомобиля 

приветствуется; 

- теплое и комфортное место работы; 

- график работы 5/2; 

- льготное питание; 

- бонусы и подарки от компании; 

- полный соц. пакет. 

Екатерина 

Ростиславовна 

 +7 (965) 984-79-24 

 

 

3. ООО "Кура" 

пр-т Губкина 

 

Отделочник-штукатур 

 

- Штукатурные работы на 

профессиональном уровне, отделка 

внутренних бытовых и производственных 

помещений 

- Опыт соответствующей работы от 1 года 

– Предоставление специальной одежды 

Работа на промышленном объекте на 

территории завода Омский каучук в 

Советском округе г. Омска пн-сб. с 8.00-

17.00, сб. до 16.00 

Ольга 

 +7 (996) 395-24-05 

Звонить в рабочее время 

с 9.00-17.00, сб.вс. 

выходной 

 

4.  ООО «Луч» Отделочник  8-909-53674-54 

Алёна 
5. «СтройКом»  

г. Омск, пр. Комарова, 2 

Штукатур Работа вахтовым методом. 

 
тел. 8-912-740-44-40, 8-

922-681-15-10 

 

https://omsk.zarplata.ru/companies/2202637/ooo-vnimi-sibir
tel:+7%20(3812)%2023-46-58
https://omsk.zarplata.ru/companies/245925/avtokompleks-reaktor
tel:+7%20(965)%20984-79-24
https://omsk.zarplata.ru/companies/20019823/ooo-kura
tel:+7%20(996)%20395-24-05


6. «Приоритетстрой»  

г. Омск, ул. Лермонтова, 

79, оф. 227 

Маляр 4-7 разр.  тел. 8-904-321-34-92 

7. «Велесстрой»  

г. Омск, пр. Мира, 185 

Мастер строительных и 

монтажных работ 

 тел. 8-933-302-14-74 

8.  «Велесстроймонтаж»  

г. Омск, пр. Губкина, 1 

Маляр  тел. 8-923-036-94-73 

9. СМУ-9 «СБ 

«Космическое» г. Омск ул. 

Заводская, 15 

Штукатур-маляр, маляр, 

штукатур 

 тел. 21-78-44 

10. «Омэкс-55»  

г. Омск, ул. 1 Затонская, 

1/1, оф. 25 

Штукатур-маляр, 

рабочий строительный, 

облицовщик-плиточник 

 тел. 8-913-685-36-04 

11. «Бромма-Строй»  

г. Омск, ул. 1 Заводская, 1, 

оф. 203 

Штукатур, шпатлевщик, 

маляр, разнорабочий, 

отделочник 

 

 тел. 8-908-311-55-45 

12. УК «Наш Дом»  

г. Омск, ул. Ядринцева, 

26Э 

Рабочий строительный  тел. 66-40-48 

13. «Сибирский Профресурс» Штукатур, плотник, 

рабочий строительный 

Работа вахтовым методом. тел. 8-983-107-97-05 

14. Ремжилсервис 

г. Омск, Ленинградская 

площадь, 2а 

 

Штукатур-маляр Капитальный/косметический ремонт 

подъездов, офисов, квартир, кладка 

тротуарной плитки, монтаж/демонтаж 

козырьков подъездов. 

Полный рабочий день с 9:00 до 18:00, 

пятидневная рабочая неделя. 

Соц. пакет. Официальное трудоустройство. 

Опыт: желательно, можно без опыта 

(стажировка от 2х недель до 1-го месяца 

оплачивается) 

Оплата заработной платы 2 раза в месяц 

Демина Евгения 

Олеговна 

+7 (960) 998-38-55 

https://omsk.zarplata.ru/companies/22212853/remzhilservis
tel:+7%20(960)%20998-38-55


(аванс, зарплата) 

Работа только в пределах города. 

 

15. ООО "СИБИНТЕРСТРОЙ" 

 

Отделочник-универсал - Штукатурные, малярные работы; 

- Облицовочные работы (керамическая 

плитка, керамогранит); 

- Монтаж потолков "Грильято" и 

"Армстронг" 

- Фасадные (плитка, отделка фасадов, 

сайдинг) и уличные работы (устройство 

клумб и тротуарной плитки) 

- Кровельные работы (устройство мягкой 

кровли); 

- Готовность к обучению; 

- Активная жизненная позиция, желание 

работать, обучаться, развиваться. 

- Официальное трудоустройство. 

Леонид 

 +7 (904) 323-71-49 

Звоните ежедневно с пн-

пт с 8:00 до 20:00 

 +7 (953) 390-88-99 

Звоните ежедневно с пн-

пт с 8:00 до 20:00 

 

16. ООО "Сибирский 

Строительный комплекс" 

 

Отделочник-универсал Знание технологии строительных, 

отделочных работ (плитка, штукатурно-

малярные работы, бетонные, плотнические 

и др. работы.) 

Наличие опыта в строительстве и отделке 

не менее 1 года. 

Навыки работы со строительным 

инструментом, знание ассортимента 

строительных материалов. 

Умение применять различные материалы в 

строительных и отделочных работах. 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний к работе. 

- Полный рабочий день. 

- График обговаривается индивидуально 

- Официальное трудоустройство 

- Своевременная з/пл без задержек 2 раза в 

месяц (аванс+зарплата) 

- Работа в г. Омске и Омской области.  

Сергей Александрович 

+7 (908) 794-25-79 

17. ООО "Горизонт Плюс" 

Г. Омск, Конева, Степанца, 

б. Архитекторов 

 

Отделочник-универсал 

для ремонтов подъездов 

Ответственность, аккуратность, 

исполнительность 

Условия 

Полный рабочий день, возможно частичная 

занятость: сезонный характер работ 

Сумма заработной платы зависит от объема 

+7 (908) 804-53-30 - 

Петрович Иван 

 +7 (900) 676-54-22- 

Евгения 

https://omsk.zarplata.ru/companies/1898857/ooo-sibinterstroy
tel:+7%20(904)%20323-71-49
tel:+7%20(953)%20390-88-99
https://omsk.zarplata.ru/companies/23333594/ooo-sibirskij-stroitelniy-kompleks
https://omsk.zarplata.ru/companies/23333594/ooo-sibirskij-stroitelniy-kompleks
tel:+7%20(908)%20794-25-79
https://omsk.zarplata.ru/companies/23760396/ooo-gorizont-plyus
tel:+7%20(908)%20804-53-30
tel:+7%20(900)%20676-54-22


выполненной работы (минимум 40 000 руб, 

максимума нет...) 

Плюсы работы в компании 

– Предоставление специальной одежды 

 

  



№ 

п/п 

Наименование кампании / 

учреждения / предприятия – 

работодателя 

Предлагаемая должность Требования к специалисту Контактная 

информация 

Информационные системы и программирование 
1. Компания "Gems 

Development (Джемс 

Девелопмент)" 

 

Специалист по 

сопровождению 

информационных 

систем 

 

— Навык или понимание работы с Jira; 

— Язык SQL на уровне написания простых 

запросов; 

— Умение понять сложный SQL-запрос; 

— Опыт работы с базами данных; 

— Базовое знание команд Unix - Linux, для 

мониторинга системы; 

— Умение работать с «полезными» командами 

cmd; 

— Опыт работы с геоинформационными 

системами и пространственными данными 

(например, QGIS или MapInfo); 

— Навыки поиска и анализа нормативной 

документации; 

— Опыт работы или знания в сфере 

градостроительства; 

— Soft skills: коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, самообучаемость, 

пунктуальность. 

— Отвечать на звонки пользователей; 

— Обрабатывать заявки через портал HelpDesk; 

— Консультировать пользователей по работе в 

приложении; 

— Конфигурировать систему по запросам 

пользователей; 

— Устанавливать новые версии ПО на ресурсах 

заказчика; 

— Шерстить базы данных и логи в поисках 

причин ошибки; 

— Фиксировать баги и передавать их 

разработчикам. 

 

Резюме на 

электронную почту 

2. «Спортивный город»,  

 г. Омск, ул. 2 

Челюскинцев, 21 

Системный 

администратор 

квота для инвалида тел. 21-31-24 



3. «Водоканалавтоматика»  

г. Омск, ул. 

Нефтезаводская, 51, оф. 28 

Инженер-программист  тел. 64-23-48 

4. Институт 

«Омскгазтехнология»  

г. Омск, ул. Коммунальная, 

6 

Системный 

администратор 

 тел. 29-00-62 

  



№ 

п/п 

Наименование кампании / 

учреждения / предприятия – 

работодателя 

Предлагаемая должность Требования к 

специалисту 

Контактная информация 

Дополнительные вакансии для молодых специалистов 
   1.  «Сибирские колбасы» 

г. Омск, пер. 8 

Семиреченский, 1 

 

Водитель автомобиля  тел. 63-74-02, 8-962-058-

74-02 

2. «Газпромнефть-снабжение» 

г. Омск, ул. Доковская, 23 

 

Водитель автомобиля  тел. 64-73-31 

3. «Инвестхимпром» 

г. Омск, ул. Комбинатская, 

13 

 

Водитель автомобиля, кат. 

В,С,Д. 

 тел. 67-61-25 

   4. «Ивикон»  

г. Омск, пр. Губкина, 35А 

 

Рабочий строительный  тел. 47-22-19 

5. «Урма-нефтехим» г. Омск, 

пр. Губкина, 22/1 

 

Водитель автомобиля, кат. Д  тел. 21-77-37 

6. Омский АНЦ 

 г. Омск, пр. Королева, 26 

 

Водитель автомобиля  тел. 77-69-21 

7. ГТРК «Иртыш» г. Омск, пр. 

Мира, 2 

 

Водитель автомобиля  тел. 65-34-95 

8. Управление дорожного 

хозяйства и благоустройства  

г. Омск, ул. Степная, 73 

Водитель автомобиля, водитель 

автомобиля  службы по 

нанесению дорожной разметки 

 тел. 21-67-71 



 
9. «Строительство 

трубопроводных сетей» г. 

Омск, ул. Заводская, 6/7, 

офис 212 

 

Водитель категории В,С,Д,Е.  тел. 8-908-115-73-63 

 


