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дитель, тракторист, животновод, электромонтер (ООО Земля Сажинская»), пекарь,
грузчик, заведующий кондитерским цехом (ООО «Артинский общепит), водитель,
кладовщик (ООО «УКС ГРУП»), слесарь по контрольно-измерительным приборам (ОАО
«ОТСК), участковый уполномоченный полиции, полицейский (ОМВД России по
Артинскому району), водитель автомобиля (ООО «Агропромсервис»), библиотекарь
(МБУ ЦБС АГО), водитель автомобиля (ИП Николаев А.И.), бухгалтер (МУП АГО
«Водоканал»), машинист бульдозера, главный инженер, оператор машинного доения
(СПК «Искра»), водитель автомобиля, раскряжевщик (ООО «ЛесТопСнаб»),
инженер-лаборант (ООО «Малодегтярский карьер»), ветеринарный врач, оператор
машинного доения, животновод, рабочий по уходу за животными (ООО «Ударник»),
продавец в д. Сенной (Артинское райпо), мастер производственного обучения (ГАПОУ
СО «Артинский агропромышленный техникум»), медицинская сестра, врач-кардиолог,
врач- терапевт, врач-инфекционист, врач ОВП, врач-онколог, фельдшер, провизор
(ГАУЗ СО АЦРБ), ветеринарный фельдшер (ГБУ СО «Артинская ветстанция»), инженер
отряда, водитель автомобиля, пожарный, начальник караула (ГКПТУ СО «ОПС
Свердловской области №1), продавец-консультант (ООО «Люкс»), водитель кат. С,
тракторист, подсобный рабочий (ИП Соколов В.М.), продавец-консультант (ИП Шулепова
Л.Г.), машинист экскаватора (ИП Жуков А.Н.), повар (ИП Садовская Л.В.),
учитель-логопед, повар, специалист по охране труда (МАДОУ «Детский сад
«Капелька»), учитель-логопед (МАДОУ «Детский сад «Сказка»), электрик (МАОУ
«Артинский лицей»), учитель-логопед (МАОУ «Манчажская СОШ»), уборщик служебных
помещений, повар (МАОУ «Сажинская СОШ»), электрик (МАОУ «Староартинская
СОШ»), повар, зам. директора по УВР, учитель русского языка, старший воспитатель,
учитель начальных классов, завхоз, электромонтер (МАОУ АГО «АСОШ №1»); электрик,
тьютор, уборщик территорий (МАОУ «АСОШ №6»), электрик 0,5 ст., повар (МБОУ
«Малотавринская СОШ), главный бухгалтер (МБОУ «Сухановская СОШ»), методист (МКУ
АГО КЦССО), слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (МУП АГО
«Теплотехника»), подсобный рабочий, рамщик (ООО «Ар-лес»), мастер СМР (ООО
«Малодегтярский карьер»), продавец (ООО «Свердловское»), пекарь, кондитер,
технолог (ООО «Артинский хлебокомбинат»), наладчик оборудования игольного
производства, технолог (ООО «Акционеры Артинского завода»).

Более подробную информацию вы можете получить в Артинском центре занятости: тел.:
2-23-81, 2-22-36. e-mail: artinsk.cz egov66.ru, а также на нашей странице

в социальной сети «В контакте» https://vk.com/club195974847
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