
Приложение № 11 

к приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2015 г. № 125н 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

 
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица  
 

Индивидуальный предприниматель Напалков Олег Анатольевич  
 

Адрес местонахождения  357340 г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 3в 

Адрес фактического местонахождения  357340 г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 3в 
 

Номер контактного телефона  8 928 638 60 12 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Напалков Олег Анатольевич 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Организационно – правовая форма юридического лица _____________________________________________________________________________________________ 

 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) ____________________________________________________ 

  

Численность работников __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  28.40.1 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

 

Иные условия _(соцпакет) имеется 

В объявлениях о вакансиях запрещено ограничивать кандидатов по полу, возрасту, месту жительства, национальности 

и т. д., согласно закона о дискриминации № 162-ФЗ от 02.07.2013г. 
Вакансии размещаются в помещении службы занятости (в базе, на стенде), в сети Интернет на официальных сайтах   www.stavzan.ru и  www.trudvsem.ru, 

еженедельно подаются в газету. 
ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ!    Напоминаем, что з/плата работников не может быть ниже прожиточного минимума. 
Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости: 1.информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей); 

       2. информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.   

     В соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в орган занятости населения сведений, указанных в Законе РФ  «О 

занятости населения в РФ», либо предоставление данных сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение  

административного штрафа . 

http://www.stavzan.ru/
http://www.trudvsem.ru/


 

Наименование 

профессии 

(специальности

), должности 

 

 

 

Должностные обязанности  

(не менее 60 символов) 

Н

ео

бх

од

и

мо

е 

ко

ли

че

ст

во 

ра

бо

тн

ик

ов 

Хар

акте

р 

раб

оты 

 

Заработ

ная 

плата 

(доход) 

 

Режим работы 

Профессионально-

квалификационны

е требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

П

ри

ем 

по 

ре

зу

ль

та

та

м 

ко

нк

ур

са  

Пос

тоян

ная, 

вре

мен

ная 

Пятидневка, 

график сменности  

Н

ач

ал

о 

ра

бо

ты 

Око

нча

ние 

раб

оты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Начальник 

металлорежущ

его 

производства 

Распределение заказов по металлообработке в 

рамках собственного производства и между 

субподрядчиками , контроль выполнения, 

руководство работами по ремонту 

оборудования  

1 

пост

оян

ная 

100000 

рублей 
Пятидневка 7 16 

Опыт работы в 

машиностроении, 

знание 

механической 

обработки 

процессов ковки, 

штамповки и тп 

Высшее 

профессиональное 

образование, хорошая 

успеваемость, наличие 

благодарностей 

приветствуется 

Пенсионные 

отчисления, 

предоставление 

жилья, Работа в г. 

Лермонтов 

 

Технический 

директор 

Организация и управление 

технологическими процессами 

металлообработки, ковки металла и т.п. 

1 

пост

оян

ная 

100000 

рублей 
Пятидневка 7 16 

Опыт работы в 

машиностроении, 

знание 

механической 

обработки 

процессов ковки, 

штамповки и тп 

Высшее 

профессиональное 

образование, хорошая 

успеваемость, наличие 

благодарностей 

приветствуется 

Пенсионные 

отчисления,  

предоставление 

жилья, 

Работа в г. Лермонтов 

 

Технолог 

процессов 

ковки, горячей 

штамповки и 

обработки 

металлов 

давления 

Подготовка и запуск производства продукции в 

сфере машиностроения 
1 

пост

оян

ная 

80000 

рублей 
Пятидневка 7 16 

Опыт работы в 

машиностроении, 

знание 

механической 

обработки 

процессов ковки, 

штамповки и тп 

Высшее 

профессиональное 

образование, хорошая 

успеваемость, наличие 

благодарностей 

приветствуется 

Пенсионные 

отчисления,  

предоставление 

жилья, 

Работа в г. Лермонтов 

 

Мастер цеха 

металлообрабо

тки 

Распределение заказов по металлообработке, 

контроль выполнения, контроль текущего 

ремонта металлорежущего оборудования 

1 

Пос

тоян

ная 

50000 

рублей 
Пятидневка 7 16 

Опыт работы в 

машиностроении, 

знание 

механической 

обработки 

процессов ковки, 

штамповки и тп 

Высшее 

профессиональное 

образование, хорошая 

успеваемость, наличие 

благодарностей 

приветствуется 

Пенсионные 

отчисления, 

предоставление 

жилья, Работа в г. 

Лермонтов 

 

Инженер-

конструктор 

Поиск, подготовка и внедрение в производство 

новых видов продукции в сфере 

машиностроения 

1 

Пос

тоян

ная 

80000 

рублей 
Пятидневка 7 16 

Опыт работы в 

машиностроении, 

знание 

механической 

обработки 

процессов ковки, 

Высшее 

профессиональное 

образование, хорошая 

успеваемость, наличие 

благодарностей 

приветствуется 

Пенсионные 

отчисления, 

предоставление 

жилья, Работа в г. 

Лермонтов 

 



штамповки и тп 

Инженер по  

металлообрабо

тке 

Подготовка и запуск производство продукции в 

сфере машиностроения 
1 

Пос

тоян

ная 

60000 

рублей 
Пятидневка 7 16 

Опыт работы в 

машиностроении, 

знание 

механической 

обработки 

процессов ковки, 

штамповки и тп 

Высшее 

профессиональное 

образование, хорошая 

успеваемость, наличие 

благодарностей 

приветствуется 

Пенсионные 

отчисления, 

предоставление 

жилья, Работа в г. 

Лермонтов 

 

Технолог 

металлообрабо

тки 

Подготовка и запуск производство продукции в 

сфере машиностроения 
1 

Пос

тоян

ная 

60000 

рублей 
Пятидневка 7 16 

Опыт работы в 

машиностроении, 

знание 

механической 

обработки 

процессов ковки, 

штамповки и тп 

Высшее 

профессиональное 

образование, хорошая 

успеваемость, наличие 

благодарностей 

приветствуется 

Пенсионные 

отчисления, 

предоставление 

жилья, Работа в г. 

Лермонтов 

 

Электронщик 
Ремонт электрических систем металлорежущих 

станков и прочего оборудования 
1 

пост

оян

ная 

45000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 
15-

30 
Опыт работы 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Электроник 
Ремонт электрических систем металлорежущих 

станков и прочего оборудования 
1 

пост

оян

ная 

45000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 
15-

30 
Опыт работы 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Слесарь 

КИПиА 

Ремонт электрических систем металлорежущих 

станков и прочего оборудования 
1 

пост

оян

ная 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 
15-

30 
Опыт работы 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Электрик 
Ремонт электрических систем металлорежущих 

станков и прочего оборудования 
1 

пост

оян

ная 

30000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 
15-

30 

Опыт работы с 

металлорежущим 

оборудованием 

ЧПУ 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Наладчик 

токарных 

автоматов 

Наладка  токарных автоматов, контроль и 

процесса обработки деталей 
1 

пост

оян

ная 

50000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 

Опыт работы с 

металлорежущим 

оборудованием 

ЧПУ 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов, 

возможность 

предоставления 

жилья, 

 

Наладчик 

токарных 

станков  ЧПУ 

Написание программ для токарных станков с 

ЧПУ, контроль процесса обработки деталей 
1 

пост

оян

ная 

50000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 

Опыт работы с 

металлорежущим 

оборудованием 

ЧПУ 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

возможность 

предоставления 

жилья, 

 

Оператор 

токарных 

станков с ЧПУ 

обработка деталей, смена заготовок 1 

пост

оян

ная 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 
Можно без опыта 

(обучение) 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления,  

Работа в г. Лермонтов 

 



Слесарь-

ремонтник  

(ремонт 

токарных 

станков) 

Выполнение текущего и капитального ремонта 

металлорежущего оборудования  
2 

пост

оян

ная 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 
Можно без опыта 

(обучение) 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Токарь- 

станочник 

(оператор 

токарных 

станков с ЧПУ) 

Написание простых программ для токарных 

станков с ЧПУ, обработка деталей, смена 

заготовок 

1 

пост

оян

ная 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 
Можно без опыта 

(обучение) 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления,  

Работа в г. Лермонтов 

 

Токарь  
Выполнение токарных и иных работ на 

металлорежущем оборудовании 
1 

пост

оян

ная 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 

Опыт работы с 

металлорежущим 

оборудованием 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления,  

Работа в г. Лермонтов 

 

Станочник 

широкого 

профиля 

Выполнение токарных работ на 

металлорежущем оборудовании 
1 

пост

оян

ная 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 

Опыт работы с 

металлорежущим 

оборудованием 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления,  

Работа в г. Лермонтов 

 

Токарь 

фрезеровщик 

Выполнение токарных фрезерных работ на 

металлорежущем оборудовании 
1 

пост

оян

ная 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 

Опыт работы с 

металлорежущим 

оборудованием 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления,  

Работа в г. Лермонтов 

 

Автослесарь   
Выполнение текущего и капитального ремонта 

машин  
1 

пост

оян

ная 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 
Можно без опыта 

(обучение) 

Профессиональное 

образование, как  

ремонт автомобиля –

только проще.  

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Разнорабочий 
Выполнение разнообразных работ в цехе 

металлообработки  
2 

пост

оян

ная 

25000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 работа не тяжелая Физически развитый,  Работа в г. Лермонтов 

 

Ученик токаря 

и наладчика  

Выполнение токарных работ на 

металлорежущем оборудовании 
1 

пост

оян

ная 

25000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 17 

Опыт работы с 

металлорежущим 

оборудованием 

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления,  

Работа в г. Лермонтов 

 

Менеджер по 

металлообрабо

тке 

Продвижение проектов в сфере 

металлообработки 
1 

пост

оян

ная 

50000 

оклад+ 

премия 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 

Инициативность, 

умение общаться с 

людьми и работать 

в команде 

Высшее образование 

(желательна хорошая 

учеба в школе), 

хорошее знание ПК 

Пенсионные 

отчисления, 

компенсация за 

автомобиль  

Работа в г. Лермонтов 

 

Менеджер по 

продажам 

продукции 

машиностроен

ия  

Продажа машиностроительной продукции  1 

пост

оян

ная 

50000 

оклад+ 

премия 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 

Инициативность, 

желательно 

наличие 

автомобиля, 

технически 

грамотный, 

умение и желание 

Высшее образование 

(желательна хорошая 

учеба в школе), 

хорошее знание ПК 

Пенсионные 

отчисления, 

компенсация за 

автомобиль  

Работа в г. Лермонтов 

 



общаться с 

людьми и работать 

в команде 

Менеджер по 

продажам 

продукции 

сельхозмашино

строения  

Продажа сельскохозяйственной техники 1 

пост

оян

ная 

50000 

оклад+ 

премия 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 

Инициативность, 

желательно 

наличие 

автомобиля, 

технически 

грамотный, 

умение и желание 

общаться с 

людьми и работать 

в команде 

Высшее образование 

(желательна хорошая 

учеба в школе), 

хорошее знание ПК 

Пенсионные 

отчисления, 

компенсация за 

автомобиль  

Работа в г. Лермонтов 

 

Менеджер по 

продажам 

продукции 

строительной 

индустрии 

Продажа продукции строительной индустрии 1 

пост

оян

ная 

50000 

оклад+ 

премия 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 

Инициативность, 

желательно 

наличие 

автомобиля, 

технически 

грамотный, 

умение и желание 

общаться с 

людьми и работать 

в команде 

Высшее образование 

(желательна хорошая 

учеба в школе), 

хорошее знание ПК 

Пенсионные 

отчисления, 

компенсация за 

автомобиль  

Работа в г. Лермонтов 

 

Руководитель 

(директор) 

баингового 

рекламного 

агентства 

Рекламное агентство: наружная реклама и 

реклама в интернет 
1 

пост

оян

ная 

50000 

оклад 

+проце

нт 

Ненормированный 

рабочий день 
9 18 

Опыт работы в 

рекламном 

бизнесе, 

максимальная 

инициативность и 

нацеленность на 

результат, 

огромное желание 

работать,  

Высшее образование 

(желательна хорошая 

учеба в школе) Пенсионные 

отчисления, 

компенсация за 

автомобиль  

Работа в г. Лермонтов 

Да 

Менеджер по 

согласованию 

мест наружной 

рекламы 

Согласование с муниципальными органами и 

частными лицами мест установки рекламных 

конструкций 

1 

пост

оян

ная 

50000 

(оклад+ 

премия 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 

Инициативность, 

желательно 

наличие 

автомобиля 

Высшее образование 

(желательна хорошая 

учеба в школе) 

Пенсионные 

отчисления, 

компенсация за 

автомобиль  

Работа в г. Лермонтов 

 

Менеджер по 

наружной 

рекламе  

Продвижение проектов в сфере наружной 

рекламы и других проектов рекламного 

агентство 

1 

пост

оян

ная 

50000 

(оклад+ 

премия 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 

Продажа 

рекламных 

поверхностей, 

работа с 

существующей 

базой и новыми 

клиентами, ,  

Высшее образование 

(желательна хорошая 

учеба в школе), 

хорошее знание ПК,  

Пенсионные 

отчисления, 

компенсация за 

автомобиль  

Работа в г. Лермонтов 

 

Web-дизайнер  

Проектирование, дизайн и поддержка сайтов, 

графический дизайн, иллюстрации 

 

1 

Пос

тоян

ная 

30000 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 

CorelDraw, Adobe 

Photoshop, Adobe 

Illustrator +  

Опыт работы в этой 

сфере от 3 лет  
Работа в г. Лермонтов 

 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерский и налоговый учет предприятия. 3 

ИП: на упрощенке 6,15, и НДС 
1 

Пос

тоян

ная 

50000 

рублей 

 

Нормальная 

продолжительност

ь рабочего дня 

9 18 

1с, офисные 

пакеты, интернет, 

опыт работы в 

Хорошие оценки в 

учебном заведении  

приветствуются 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 



этой сфере от 3 

лет, высшее 

образование, 

порядочность 

Бухгалтер 
Бухгалтерский и налоговый учет предприятия. 3 

ИП: на упрощенке 6,15, и НДС 
1 

Пос

тоян

ная 

30000  

рублей 

 

Нормальная 

продолжительност

ь рабочего дня 

9 18 

1с, офисные 

пакеты, интернет, 

опыт работы 

желателен 

 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Юрисконсульт 

Юридическое сопровождение компании, 

корпоративное право, исковая и претензионная 

работа 

1 

Пос

тоян

ная 

40000  

рублей 

 

Ненормированный 

рабочий день 
9 18 

Офисные пакеты, 

интернет, опыт 

работы в этой 

сфере от 3 лет, 

высшее 

образование,  

Опыт участия в 

судебных процессах, 

постоянное 

самообразование 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Электрогазосва

рщик 

Сварка деталей в серийном производстве 

полуавтоматом в среде углекислого газа 
1 

Пос

тоян

ная 

35000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 
15-

30 
Опыт работы  

Профессиональное 

образование 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Менеджер по 

работе с 

клиентами 

Продажа узлов и деталей для строительных и 

иных организаций 
1 

Пос

тоян

ная 

50000 

(оклад+ 

премия) 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 Опыт работы  

Высшее образование 

(желательна хорошая 

учеба в школе), 

хорошее знание ПК 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Интернет-

маркетолог 

Разработка стратегий и гипотез интернет-

продвижения; Запуск новых сайтов (от 

прототипирования до воплощения); Подготовка 

медиапланов и стратегии размещения в 

интернет; Продвижение (seo. контекст, 

баннерные сети и другие рекламные кампании); 

Настройка аналитики (в т.ч. постановка задач 

подрядчикам), Тестирование кампаний 

(объявлений, лендингов); Администрирование 

существующего сайта, подготовка и публикация 

контента на корпоративном сайте; Аудит сайта 

на предмет Seo; Разработка мероприятий по 

повышению сайта в поисковой выдаче по 

определенным запросам; Написание ТЗ веб-

разработчикам; 

1 

пост

оян

ная 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 Опыт работы  

Опыт работы на 

аналогичной 

должности минимум 2 

года; 

Уверенный 

пользователь ПК 

 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Сео специалист 
Наполение и продвижение интернет 

проектов 
1 

пост

оян

ная 

От 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 Опыт работы  

Опыт работы работа в 

молодом энергичном 

коллективе 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Специалист по 

интернет 

сайтам  

Создание, наполение и продвижение 

интернет сайтов 
1 

пост

оян

ная 

от 

40000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 Опыт работы  

Опыт работы работа в 

молодом энергичном 

коллективе 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 



Водитель Перевозка людей и грузов (категория В) 1 

пост

оян

ная 

25000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

7 19 
Работа в пределах 

города Лермонтов 

Только ил Лермонтова 

или близлежащих 

населенных пунктов 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Главный 

механик 

Организация и управление процессом 

ремонта и техническго обслужиывания 

металлорежущего оборудования 

1 

пост

оян

ная 

60000 

рублей  

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

9 18 

Опыт работы на  

металлообрабатыв

ающем 

производстве 

(токарная группа, 

штамповка и тп) 

Высшее 

профессиональное 

образование, хорошее 

знание машин и 

механизмов  

Пенсионные 

отчисления,  

предоставление 

жилья, 

Работа в г. Лермонтов 

 

Оператор ПК 

Внесение информации, общение с 

клиентами, организация отправки грузов, 

поиск товаров для нужд производства в 

интеренет 

3 

Пос

тоян

ная 

30000 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 Опыт работы  

Образование 

(желательна хорошая 

учеба в школе), знание 

ПК, работа в молодом 

энергичном 

коллективе 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 

 

Менеджер по 

персоналу 

Поиск сотрудников, размещение 

информации на интреенет ресурсах, 

предварительное общение и сбор данных, 

внедрение техпроцессов на производстве 

1 

Пос

тоян

ная 

40000 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени или 

гибкий график 

9 18 Опыт работы  

Высшее образование 

(желательна хорошая 

успеваемость), знание 

ПК, работа в молодом 

энергичном 

коллективе 

Пенсионные 

отчисления, Работа в 

г. Лермонтов 
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