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методист (МКУ АГО КЦССО), машинист бульдозера (СПК «Искра»), электрик 0,5 ст.,
повар (МКОУ «Малотавринская СОШ»); учитель-логопед, учитель информатики (МАОУ
«Манчажская СОШ»); ветврач, ветфельдшер, зоотехник, электромонтер, инженер,
техник-электрик, бухгалтер (ООО «Земля Сажинская»); оператор машинного доения,
животновод, бригадир (ООО Ударник), менеджер (НОУ «Престиж»); полицейский
ППСП, помощник оперативного дежурного, инспектор ДПС, участковый уполномоченный
полиции (ОМВД России по Артинскому району); инженер отряда, водитель автомобиля,
пожарный, начальник караула (ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №1);
учитель-логопед, повар, инженер-программист (МАДОУ «Детсад «Капелька»);
кондитер, официант, продавец, пекарь (ООО «Артинский общепит»), учитель иност.
языка, зам. директора по УВР, ст. воспитатель, повар (МАОУ АГО «АСОШ №1»); повар,
уборщик (МАОУ «Сажинская СОШ»); учитель-логопед, воспитатель (МАДОУ «Детсад
«Сказка»); менеджер по сопровождению клиентов, тренер в отдел продаж, продавец
(ООО «Единый компьютерный центр»); электромонтер (МАОУ «Староартинская СОШ»);
гл. бухгалтер (МБОУ «Сухановская СОШ»); электромонтер, повар, уборщик территорий,
кладовщик (МАОУ «Артинская СОШ №6»); педагог доп. образования (МАОУ АГО
«ЦДО»), пекарь, кондитер, упаковщик (ООО «Артинский хлебокомбинат»); гл. механик,
аппаратчик производства молочной продукции, грузчик-экспедитор, специалист по
кадрам, боец скота, разнорабочий (СПК «УралКомбикорм»); ветфельдшер (ГБУ СО
«Артинская ветстанция»); слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике (ОАО «ОТСК»); санитарный врач, оператор по искусственному осеменению,
водитель грузового автомобиля, водитель автобуса, животновод, оператор машинного
доения (ООО «Агрофирма Манчажская»); продавец продовольственных товаров (ИП
Харисов А.З. магазин «Куединский мясокомбинат»); рамщик, помощник рамщика,
водитель лесовоза, бухгалтер (имеется доставка) (ООО «ЛесТопСнаб»); билетный
кассир (Артинская автостанция), разнорабочий, тракторист, водитель автомобиля (ООО
«Березовское»), преподаватель спец. дисциплин (Артинский агропромышленный
техникум), водитель лесовоза, подсобный рабочий, рамщик (ООО «Ар-лес»), бухгалтер
(ИП Азизов В.А.), продавец-консультант (ООО «Люкс»), слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования (ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района»), электромонтер ( МАОУ
«Артинский лицей»), водитель кат. С, тракторист, подсобный рабочий (ИП Соколов
В.М.), инженер ПТО (+лаборант), мастер СМР (ООО «Малодегтярский карьер»),
продавец, бухгалтер, грузчик (Артинское райпо»), повар (ИП Садовская Л.В.), продавец
(ООО «Свердловское»), медсестра, врач-кардиолог, врач-терапевт, врач-инфекционист,
врач ОВП, врач-онколог (ГАУЗ СО Артинская ЦРБ), слесарь-сантехник, каменщик (МУП
АГО Уют-сервис).
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