
Сведения о наличии свободных вакансий  

по Кабардино-Балкарской республике на апрель 2020 г. с сайта hh.ru   
 

Наименование 

профессиональной 

области 

    

 

ПРОИЗВОДСТВО  

 

    

 

 

Специализации 

Количество вакансий / 

рабочих мест 

Характер работы 

(постоянная, временная, по 

совместительству, сезонная, 

надомная) 

 

Заработная плата  

(доход) 

 

Профессионально-квалифи

кационные требования  

9/9 

 

 

Токарь 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

от 57 000 до 70 000 руб. на  

руки 

Опыт работы: 1–3 года; 

Документальное 

подтверждение опыта работы; 

Чтение чертежей; 

Соблюдение трудовой и 

бытовой дисциплины. 

 

 

Старший мастер 

(гидрометаллургическое 

производство) 

 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

Не указана 

Опыт работы: 1–3 года 

(мастером смен, старшим 

мастером); Высшее 

техническое образование. 

Приоритетное – инженер по 

специальности «Металлургия 

цветных металлов». 

Главный энергетик 

гидрометаллургического 

предприятия 

 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

Не указана 

Опыт работы: 3–6 лет (на 

металлургических 

предприятиях); Высшее 

профессиональное 

(техническое) образование.  

Токарь-полуавтоматчик 1/1 Полная занятость от 54 000 до 56 000 руб. на 

руки 

Опыт работы: 1–3 года на 

токарных полуавтоматах; 

Чтение чертежей; 

Соблюдение трудовой и 

бытовой дисциплины. 



 

 

Инженер по охране труда и 

технике безопасности 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

от 40 000 руб. на руки 

Опыт работы: 1–3 года; 

Высшее техническое 

образование; Дополнительное 

образование: Техносферная 

безопасность; Знание 

Законодательства РФ в 

области ОТ, ПБ, знание 

бурового оборудования, 

технологии бурения; Стаж от 

3 лет в бурении, по 

направлению ОТ, ПБ. 

 

Токарь-карусельщик 1/1 Полная занятость от 70 000 руб. на руки Опыт работы: 3–6 лет; от 4 

разряда. 

 

Главный механик 

гидрометаллургического 

предприятия (завода) 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

Не указана 

Опыт работы: 3–6 лет на 

промышленных 

металлургических 

предприятиях на должности 

главного механика, инженера 

– механика; Высшее 

техническое образование в 

области: машиностроения, 

оборудования, станков; 

Ориентация на результат, 

внимательность, умение 

работать в высоком темпе. 

 

 

Инженер - технолог в области 

гидрометаллургических 

процессов 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

Не указана 

Опыт работы: 3–6 лет; 

Образование: высшее, очное, 

инженер -металлург 

(гидрометаллургия) редких, 

редкоземельных или 

тугоплавких металлов, 

желательна специализация по 

W, Mo, V, Re; Знание 

гидрометаллургических 

технологий (выщелачивание, 

кристаллизация, экстракция, 

реэкстракция, фильтрация, 



упаривание и т.д.) получения 

редких, редкоземельных или 

тугоплавких металлов, а 

также процессов сушки, 

прокалки; Знание типов и 

основных характеристик 

бакового, реакторного, 

фильтровального, насосного и 

иного оборудования, его 

химическую стойкость с 

учетом применяемых 

реагентов; Наличие опыта 

работы в проектных группах 

при проектировании и 

создании новых 

гидрометаллургических 

производств. Опытный 

пользователь программах: 

Microsoft Office. 

 

Электросварщик на  

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

от 68 000 до 75 000 руб. 

 

Опыт работы: 1–3 года; 

Документальное 

подтверждение опыта работы. 

Свежий, уверенный опыт 

работы на полуавтомате. 

Опыт работы под контроль 

(узк/рентген). Соблюдение 

трудовой и бытовой 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессиональной 

области 

    

     



МЕДИЦИНА 

 

 

 

Специализации 

Количество вакансий / 

рабочих мест 

Характер работы 

(постоянная, временная, по 

совместительству, сезонная, 

надомная) 

 

Заработная плата  

(доход) 

 

Профессионально-квалифи

кационные требования  

2/2 

 

 

Медицинский работник 

(врач/медсестра) 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

Не указана 

Опыт работы: 3–6 лет, 

желательно опыт работы в 

хирургическом кабинете или 

в терапевтическом; Умение 

делать капельные, 

внутривенные инъекции; 

Специалист с медицинским 

образованием, с большим 

опытом проведения 

медицинских процедур; 

Порядочный, чистоплотный, 

совмещающий эти 

способности. 

 

 

Врач-координатор  

в call centre 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

от 30 000 до 40 000 руб. 

Опыт работы: не требуется. 

Грамотная речь, 

Коммуникабельность, 

гибкость, 

стрессоустойчивость; Знание 

ПК; Порядочность, 

аккуратность, желание 

работать, результативность и 

активность. Способность 

работать в команде; 

Готовность к обучению, 

желание развиваться вместе с 

Компанией. 

Образование: высшее 

медицинское 

 

Наименование     



профессиональной 

области 

 

ЭКОНОМИКА  

 

    

 

 

Специализации 

Количество вакансий / 

рабочих мест 

Характер работы 

(постоянная, временная, по 

совместительству, сезонная, 

надомная) 

 

Заработная плата  

(доход) 

 

Профессионально-квалифи

кационные требования  

4/4 

 

 

Бухгалтер 

 

2/2 

 

Полная занятость 

 

от 15 000 до 20 000 руб. 

Опыт работы: 1–3 года. 

Наличие высшего 

образования; пунктуальность; 

ответственность; 

коммуникабельность; Знание 

1С, клиент-банк. 

 

 

Главный бухгалтер 

 

2/2 

 

Полная занятость 

 

от 25 000 до 30 000 руб. 

Опыт работы: 1–3 года. 

Высшее образование, стаж 

работы не менее 3-х лет в 

должности главного 

бухгалтер. Развитые 

аналитические способности, 

умение оценивать риски и 

предоставлять 

конструктивные предложения 

по итогам анализа. Знание 

налогового, трудового, 

гражданского 
законодательства, умение 

работать в команде, 

аккуратность, 

пунктуальность. 

 

Наименование 

профессиональной 

области 

    



 

АДМИНИСТРАТИВНЫ

Й ПЕРСОНАЛ 

 

    

 

 

Специализации 

Количество вакансий / 

рабочих мест 

Характер работы 

(постоянная, временная, по 

совместительству, сезонная, 

надомная) 

 

Заработная плата  

(доход) 

 

Профессионально-квалифи

кационные требования  

2/2 

 

 

Секретарь 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

Не указана 

Опыт работы: 1–3 года. 

Диплом о высшем 

образовании; Общий стаж 

работы не менее 1 года; Опыт 

работы в области 

делопроизводства не менее 1 

года. Грамотная речь и 

письменная коммуникация. 

Внимательность, 

аккуратность. 

 

Администратор ресторана 1/1 Полная занятость Не указана 
 

Опыт работы: 3–6 лет в сфере 
обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессиональной 

области 

    

 

IT (INFORMATION 

Technology) 

 

    



 

 

Специализации 

Количество вакансий / 

рабочих мест 

Характер работы 

(постоянная, временная, по 

совместительству, сезонная, 

надомная) 

 

Заработная плата  

(доход) 

 

Профессионально-квалифи

кационные требования  

2/2 

 

 

ИТ-специалист 

 

1/1 

 

Частичная занятость 

 

Не указана 

Опыт работы: 1–3 года. 

Высшее, неоконченное 

высшее, среднее образование; 

Опыт работы с развитой 

(развивающейся) ИТ 

инфраструктурой от 1,5 лет. 

Опыт работы системным 

администратором будет 

преимуществом. 

 

 

Системный администратор 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

от 25 000 руб. 

Опыт работы: 1–3 года. 

Знание ПК и 

программирования; знание 

сетевых протоколов, 

принципов планирования, 

функционирования, 

обслуживания локальных 

сетей. Обязательно 

понимание IP 

маршрутизации; умение 

выявлять и устранять 

технические проблемы в 

работе IT-инфраструктуры. 

 

Наименование 

профессиональной 

области 

    

 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 

  

    

 

 

Количество вакансий / 

рабочих мест 

Характер работы 

(постоянная, временная, по 

 

Заработная плата  

 

Профессионально-квалифи



Специализации  

5/5 

 

совместительству, сезонная, 

надомная) 

(доход) кационные требования 

 

Demo teacher (Английский 

язык) 

 

2/2 

 

Частичная занятость, 

 

от 25 000 рублей 

Опыт работы: не требуется. 

Разговорный английский на 

уровне Intermediate и выше; 

Легко находить общий язык с 

незнакомыми людьми, не 

бояться проводить 

презентации на камеру; 

Наличие компьютера, 

веб-камеры и стабильный, 

быстрый интернет. Тишина в 

рабочее время. 

 

Demo Teacher (Математика) 

 

2/2 

 

Частичная занятость 

 

Не указана 

Опыт работы: не требуется. 

Знание математики (с 1 по 11 

класс); Готовность общаться с 

незнакомыми людьми 

(ученики 1 - 11 классов и их 

родители); Наличие 

компьютера и стабильный, 

быстрый интернет; Тишина в 

рабочее время. 

 

 

Учитель английского языка 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 

Не указана 

Опыт работы: 1–3 года. 

Знание формата ЕГЭ, ОГЭ. 

уверенный пользователь ПК. 

 

Наименование 

профессиональной 

области 

    

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

 

    

 

 

Специализации 

Количество вакансий / 

рабочих мест 

Характер работы 

(постоянная, временная, по 

совместительству, сезонная, 

 

Заработная плата  

(доход) 

 

Профессионально-квалифи

кационные требования  



1/1 

 

надомная) 

 

Юрист компании 

 

1/1 

 

Полная занятость 

 Опыт работы: 3–6 лет. 

Высшее юридическое 

образование; опыт работы от 

5 лет в аналогичной сфере; 

отличное практическое 

знание гражданского, 

трудового, налогового 

законодательства; 

ответственность, 

аккуратность, умение 

работать с большим объемом 

информации. 

 

ИТОГО: 25 вакансий  

25 рабочих мест 

    

 


