
Подразделение Организация Профессия Особенности 

работы

Заработок от Заработок до Свободных 

рабочих мест

Условия 

труда

Условия 

работы и 

компенсации

Должностные 

обязанности

Дополнительные пожелания

Всеволожский 

филиал ГКУ 

«ЦЗН 

Ленинградской 

области»

Обособленное 

подразделение 

Всеволожская 

фабрика АО"БТК 

Групп"

Швея 3 

разряда

Не задана 50000 0 10 Допустимые Выполнение на 

машинах или 

вручную простых 

операций по 

пошиву изделий 

из различных 

материалов.

Дополнительные сведения и 

информацию можно уточнить 

на собеседовании при встрече 

с работодателем. Прием на 

работу по результатам 

собеседования.

Всеволожский 

филиал ГКУ 

«ЦЗН 

Ленинградской 

области»

Обособленное 

подразделение 

Всеволожская 

фабрика АО"БТК 

Групп"

Уборщик 

территорий

Не задана 25400 0 1 Допустимые Выполнение на 

машинах или 

вручную простых 

операций по 

пошиву изделий 

из различных 

материалов.

 Соблюдение правил охраны 

труда. Желание работать.

Дополнительные сведения и 

информацию можно уточнить 

на собеседовании при встрече 

с работодателем. Прием на 

работу по результатам 

собеседования.

Всеволожский 

филиал ГКУ 

«ЦЗН 

Ленинградской 

области»

Обособленное 

подразделение 

Всеволожская 

фабрика АО"БТК 

Групп"

Уборщик 

производств

енных и 

служебных 

помещений

Не задана 25400 0 1 Допустимые Выполнение на 

машинах или 

вручную простых 

операций по 

пошиву изделий 

из различных 

материалов.

 Соблюдение правил охраны 

труда. Желание работать.

Дополнительные сведения и 

информацию можно уточнить 

на собеседовании при встрече 

с работодателем. Прием на 

работу по результатам 

собеседования.

Всеволожский 

филиал ГКУ 

«ЦЗН 

Ленинградской 

области»

Обособленное 

подразделение 

Всеволожская 

фабрика АО"БТК 

Групп"

Раскройщик Не задана 35000 0 2 Допустимые Сдельная 

ручная работа. 

1 час рабочего 

времени 135 

руб

Ведение 

процесса 

обработки 

деталей средней 

сложности на 

швейном 

оборудовании. 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы 

обслуживаемого 

оборудования. 

Устранение 

мелких 

неполадок в 

работе 

обслуживаемого 

оборудования.

Можно без опыта работы. 

Желательно знать 

технологические параметры 

обработки деталей.

Всеволожский 

филиал ГКУ 

«ЦЗН 

Ленинградской 

области»

Обособленное 

подразделение 

Всеволожская 

фабрика АО"БТК 

Групп"

Ученик Швея Не задана 25000 0 8 Допустимые Выполнение на 

машинах или 

вручную простых 

операций по 

пошиву изделий 

из различных 

материалов.

Без опыта работы. Соблюдение 

правил охраны труда. Желание 

работать.

Всеволожский 

филиал ГКУ 

«ЦЗН 

Ленинградской 

области»

Обособленное 

подразделение 

Всеволожская 

фабрика АО"БТК 

Групп"

Ученик Швея Не задана 25000 0 2 Допустимые Выполнение на 

машинах или 

вручную простых 

операций по 

пошиву изделий 

из различных 

материалов.

Без опыта работы. Соблюдение 

правил охраны труда. Желание 

работать.

Всеволожский 

филиал ГКУ 

«ЦЗН 

Ленинградской 

области»

Обособленное 

подразделение 

Всеволожская 

фабрика АО"БТК 

Групп"

Начальник 

производств

а (в 

промышленн

ости)

Не задана 60000 0 1 Не заданы должностные 

обязанности 

прописаны в 

должностной 

инструкции 

работодателя

У работодателя 

дополнительные пожелания к 

кандидатуре отсутствуют

Всеволожский 

филиал ГКУ 

«ЦЗН 

Ленинградской 

области»

Обособленное 

подразделение 

Всеволожская 

фабрика АО"БТК 

Групп"

Технолог Не задана 42000 0 1 Допустимые 7:30 - 16:00  

После 1 года 

работы 

надбавка к 

окладу 20%. 

После 

окончания 

испытательного 

срока выдается 

полис ДМС.

Оформляет 

изменения в 

технической 

документации в 

связи с 

корректировкой 

технологических 

процессов и 

режимов 

производства и 

согласовывает их 

с 

подразделениям

и предприятия.

Дополнительные сведения и 

информацию можно уточнить 

на собеседовании при встрече 

с работодателем. Прием на 

работу по результатам 

собеседования.


