
ФСО России 
-маляр-штукатур 
-сантехник 
Возраст до 35лет 
Юноши  (отслужившие в рядах ВС РФ) и девушки  
Служба по контракту с присвоением воинского звания – прапорщик 
Место службы Санкт-Петербург 
з/п 50000-60000 р 
тел 606-09-35 
с 10-11ч  Александр Викторович 
 
 
Сеть отелей «К-Визит» 
Администратор  
Горничная 
сайт:www.k-vizit.com 
e-mail: job@k-vizit.com 
+7(812)304-34-83, доб. 124 
+7(921)892-48-05(Viber. Wats App. Telegram) 
 
 
 
Магазин агропитомника «Веселый садовник» 
www.vsadovnik.ru 
Садовник 
+7(812)304-34-83, доб. 124 
+7(921)892-48-05(Viber. Wats App. Telegram) 
 
 
 
 
Отель «Алеот» 
Администратор гостиницы- график работы  сутки через трое  
З/п25 000 .р 
Тел.+7 (952)214-99-38 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

АО «Озеленитель» тел. 437-85-91 
Мастер-1 ед. 
Рабочий зеленого хозяйства-3 ед. 
 
АО «КСПП « Охтинка» 
Тел 225-12-12 
Рабочий зелёного хозяйства 
 
АО « СПП « Центральное» 
Тел. 233-66-73 
Мастер зеленого хозяйства 
Рабочий зеленого хозяйства 
Парк культуры и Отдыха «Екатерингоф» 
786-9955 

http://www.k-vizit.com/
mailto:job@k-vizit.com


Рабочий зеленого хозяйства 
СПХ «Красносельское» 
730-83-44 
 ЖК « Князь Александр Невский» 
602-31-90 
Должность мастер по эксплуатации зданий и сооружений 
Оклад 45.000 
 
Управляющая компания «Космосервис»  
Вакансии в службу эксплуатации многоквартирных домов 
8(812)240-07-49 
8-931-218-18-10 
 
«Жилищное агентство Петродворцового р-на СПб»  
409-72-50 
2 вакансии по специальности « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 
АО «СПП «Пушкинское 
 Мастер участка эксплуатации 
476-69-72 
 
В отделение ПФР по СПб и Лен. обл. требуются 
 Специалист-эксперт тел 292-86-32 
______________________________________________________________________________ 
В Управление ПФР в невском р-не СПб 
Вакансия : ведущий специалист-эксперт 
303-67-56 
______________________________________________________________________________ 
В Управление ПФР в Калининском р-не СПб 
Вакансия: главный специалист –эксперт 
305-19-52 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ООО «Вентаджет» 
http://www.ventajet.ru/ 
ПОСТАВКИ И МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Павлова Ольга Александровна, 

8-921-964-32-29, hr@recroot.ru 
 
Отелю “Матисов домик” требуются сотрудники по специальности Слесарь- 
сантехник. Приглашаем на собеседование выпускников,  
По всем вопросам звоните по телефону +7 (812) 714-21-68, либо 
почту eco@matisov.com 
 
Комитет по градостроительству и архитектуре правительства СПб 
Старший инспектор (IT-оборудование) 
З/п от 30 000р 
т. 298-83-11 (сотрудник Академии) 
___________________________________________________________________________- 

http://www.ventajet.ru/
mailto:hr@recroot.ru
mailto:eco@matisov.com


 
Бутик-отель "Автор" 
Отель открывает 2 вакансии на должность: 
  

•         Ночной администратор службы приема и размещения 
•         Дневной администратор службы приема и размещения 

Ефремова Татьяна 
Руководитель службы приема и размещения 
+7 965 053 36 47 
fom@authorhotel.ru  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Компания "ДиСвент" — федеральная компания по обслуживанию систем вентиляции и 
дымоудаления в многоквартирных домах, приглашает на постоянную работу и подработку 
выпускников и учащихся старших курсов 30 000–60 000 ₽ 
extravent@disvent.ru  
+7 911 279-76-82 Михаил Борисович 

АО Почта России предлагает сотрудничество по программе «Молодой специалист» 

По всем вопросам трудоустройства студентов можно обращаться к Руководителю группы подбора 
Прокофьевой Юлии, Моб. +7 (931) 214-46-13, эл.почта: Julia.Prokofeva@russianpost.ru 
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