
Подразделение Организация Профессия Особенности 

работы

Заработок от Заработок до Свободных 

рабочих мест

Условия 

труда

Условия работы и 

компенсации

Должностные 

обязанности

Дополнительные 

пожелания

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Гальваник Не задана 57800 66700 1 Вредные Развозка по городу;

Социальный пакет;

ДМС после двух лет 

работы;

Льготное посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк";

Наличие 

профсоюзной 

организации.

Нанесение 

гальванического 

покрытия

Работа на линиях 

никелирования и 

цинкования;

Подготовка деталей 

под покрытие;

Подготовка ванн к 

работе.

Необходим опыт работы 

на подобной должности 

не менее трех лет

Опыт работы от 3 лет

Образование: Среднее 

профессиональное

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Слесарь-

инструментальщи

к 3 разряда-6 

разряда

Не задана 43000 49600 1 Оптимальные Развозка по городу;

Социальный пакет;

ДМС после двух лет 

работы;

Льготное посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк";

Наличие 

профсоюзной 

организации.



Изготовление, 

регулировка, ремонт 

крупных сложных и 

точных инструментов 

и приспособлений 

(пресс форм, 

штампов, наладок, 

приспособлений для 

испытаний, обработки 

сложных деталей и 

сварочных установок, 

измерительных 

приспособлений и т.д.

Необходим опыт работы 

на подобной должности 

не менее трех лет

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Инженер Не задана 60000 0 1 Допустимые Спортивные 

сооружения

Транспорт

Столовая

Социальный пакет

Трудоустройство 

согласно ТК РФ; 

График работы 5/2 с 

8.00 до 17:00 

(пятница до 15.45) 

Развозка по городу 

Гатчина 

Социальный пакет 

ДМС от 2-х лет 

Льготное посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк" 

Наличие 

профсоюзной 

организации

 - знание требований, 

правил РМРС к 

судовой арматуре;

- самосоятельное 

ведение 

рекламационной 

работы;

- умение четать 

чертежи, схемы и др. 

КД;

-знание нормативных 

документов РФ, 

ГОСТов;

- знание 

технологических 

режимов 

производства, видов 

брака;

- готовность к 

комадировкам.

- высокий уровень 

самоорганизации;

-высокий уровень 

коммуникабельности;

- стрессоустойчивость и 

обучаемость;

- инициативность и 

исполнительность.

Образование: Высшее

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Аппаратчик 

химводоочистки

Не задана 27000 35000 1 Вредные Социальный пакет

Обеденный перерыв 

с 11.45 до 12.15

- ведение процесса 

химической очистки 

воды;-регенерация 

реагентов, очистка и 

промывка 

аппаратуры;- 

наблюдение за 

показателями 

контрольно-

измерительных 

приборов;- 

определение 

жесткости, 

щелочности и других 

показателей качества 

химически очищенной 

воды;- приготовление 

реактивов и 

дозирование щелочи.;- 

осмотр и текущий 

ремонт 

обслуживаемого 

оборудования и 

аппаратуры;-ведение 

записей в журнале о 

работе установок.

- наличие 

удостоверения 

аппаратчика ХВО;- опыт 

работы от одного года; 

Ведение журналов

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее 

профессиональное

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Главный 

энергетик (в 

промышленности)

Не задана 70000 0 1 Допустимые Спортивные 

сооружения

Транспорт

Столовая

Социальный пакет

Трудоустройство 

согласно ТК РФ; 

График работы 5/2 с 

8.00 до 17:00 

(пятница до 15.45) 

Развозка по городу 

Гатчина 

Социальный пакет 

ДМС от 2-х лет 

Льготное посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк" 

Наличие 

профсоюзной 

организации

- обеспечение 

надзора за 

содержанием, 

состоянием, 

эксплуатацией и 

ремонтом 

технического, 

подъемно-

транспортного, 

энергетического 

оборудования и 

инженерных сетей;

- обеспечение 

бесперебойного 

снабжения 

энергоресурсами 

предприятие;

- разработка планов 

ремонтных работ 

энергетического 

оборудования и 

инженерных сетей.

Опыт работы по данной 

специальности от 3-х 

лет.

Опыт работы от 3 лет

Образование: Высшее

Специальность по 

образованию: 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям)



Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Экономист Не задана 60000 0 1 Допустимые Спортивные 

сооружения

Социальный пакет

Столовая

Транспорт

Трудоустройство 

согласно ТК РФ; 

График работы 5/2 с 

8.00 до 17:00 

(пятница до 15.45) 

Развозка по городу 

Гатчина 

Социальный пакет 

ДМС от 2-х лет 

Льготное посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк" 

Наличие 

профсоюзной 

организации

- Организация, 

консолидация и 

анализ данных 

необходимых для 

формирования 

планового Бюджета;- 

Формирование 

планового Бюджета 

Общества;- 

Проведение 

корректировки 

Бюджета (при 

необходимости);- 

Формирование 

отчетности по 

исполнению 

фактического 

бюджета 

предприятия, анализ 

отклонений 

показателей от 

плановых значений;- 

Составление 

Пояснительной 

записки к бюджету с 

пояснениями и 

расшифровками;- 

Формирование 

стратегического 

плана развития 

предприятия 

(организация сбора 

данных необходимых 

Обучаемость, 

Бюджетирование, 

Управленческая 

отчетность, Финансовый 

анализ, Пользователь 

ПК, , Работа с большим 

объемом информации, 

Умение работать в 

команде Образование: 

Высшее Специальность 

по образованию: 

Экономика и 

управление

Опыт работы от 3 лет

Образование: Высшее

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Экономист Не задана 60000 0 1 Допустимые Спортивные 

сооружения

Социальный пакет

Столовая

Транспорт

Трудоустройство 

согласно ТК РФ; 

График работы 5/2 с 

8.00 до 17:00 

(пятница до 15.45) 

Развозка по городу 

Гатчина 

Социальный пакет 

ДМС от 2-х лет 

Льготное посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк" 

Наличие 

профсоюзной 

организации

- Организация, 

консолидация и 

анализ данных 

необходимых для 

формирования 

планового Бюджета;

- Формирование 

планового Бюджета 

Общества;

- Проведение 

корректировки 

Бюджета (при 

необходимости);

- Формирование 

отчетности по 

исполнению 

фактического 

бюджета 

предприятия, анализ 

отклонений 

показателей от 

плановых значений;

- Составление 

Пояснительной 

записки к бюджету с 

пояснениями и 

расшифровками;

- Формирование 

стратегического 

плана развития 

предприятия 

(организация сбора 

данных необходимых 

Обучаемость, 

Бюджетирование, 

Управленческая 

отчетность, Финансовый 

анализ, Пользователь 

ПК, , Работа с большим 

объемом информации, 

Умение работать в 

команде

Опыт работы от 3 лет

Образование: Высшее

Специальность по 

образованию: 

Экономика и 

управление

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Менеджер (в 

коммерческой 

деятельности)

Не задана 57000 0 1 Допустимые  

Трудоустройство 

согласно ТК РФ;

График работы 5/2 с 

8.00 до 17:00 

(пятница до 15.45)

Развозка по городу 

Гатчина

Социальный пакет

ДМС от 2-х лет

Льготное посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк"

В соответствии с 

должностными 

обязанностями 

специалиста по 

продажам



- умение работать с 

широким ассортиментом 

товаров;



-уверенное знание ПК 

(Word, Exel);



-Ответственность, 

навыки коммуникации, 

исполнительность.

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Бухгалтер Не задана 55000 0 1 Допустимые Спортивные 

сооружения

Транспорт

Столовая

Социальный пакет

Трудоустройство 

согласно ТК РФ; 

График работы 5/2 с 

8.00 до 17:00 

(пятница до 15.45) 

Развозка по городу 

Гатчина 

Социальный пакет 

ДМС от 2-х лет 

Льготное посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк" 

Наличие 

профсоюзной 

организации

в соответствии с 

должностными 

обязанностями 

бухгалтера 

(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит)

3 года

Образование: Высшее

Специальность по 

образованию: 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит



Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Электромеханик 

по средствам 

автоматики и 

приборам 

технологического 

оборудования

Не задана 41300 59800 1 Оптимальные  ремонт, техническое 

обслуживание, 

полная автономная и 

комплексная 

проверка, испытание, 

монтаж, наладка и 

сдача в эксплуатацию 

электронных, 

электрических и 

электромеханических 

комплексов устройств 

и изделий контрольно-

измерительных 

приборов, установок и 

аппаратуры, средств 

автоматики, 

многооперационных 

станков и другого 

оборудования с 

программным 

управлением в 

соответствии с 

требованиями 

технических условий и 

с использованием 

тестового 

программного 

обеспечения;

- знание конструкций, 

назначение, условия 

эксплуатации 

электронного 

оборудования;



- знание способов и 

методов электрической, 

электронной 

автономной и 

комплексной наладки 

электронного 

оборудования; 

архитектуру и 

алгоритмы работы 

применяемых 

микропроцессорных 

серий электронных 

интегральных схем, 

систему команд, 

способы и методы 

программирования 

устройств и блоков, 

технические 

требования, 

предъявляемые к 

ремонту электронных 

устройств оборудования 

на базе 

микропроцессоров,



- знание 

электроавтоматики, 
Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Электромеханик 

по лифтам

Не задана 39500 46000 1 Оптимальные  В соответствии с 

должностными 

обязанностями 

электромеханика по 

лифтам

3 года

Образование: Среднее 

профессиональное

В соответствии с 

должностными 

обязанностями 

электромеханика по 

лифтам

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Слесарь-

ремонтник

Не задана 52000 0 2 Оптимальные  Развозка по городу; 

Социальный пакет;• 

ДМС после двух лет 

работы;• Льготное 

посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк";• 

Наличие 

профсоюзной 

организации.

Должен знать:



- Устройство 

ремонтируемого 

оборудования.



- Способы устранения 

дефектов в процессе 

ремонта, сборки и 

испытания 

оборудования.



- Назначение и 

правила применения 

используемых 

контрольно-

измерительных 

приборов.



- Систему допусков и 

посадок.



- Квалитеты и 

параметры 

шероховатости.



- Основные 

положения планово-

предупредительного 

ремонта 

оборудования.



-Требования 

Должен знать:



- Устройство 

ремонтируемого 

оборудования.



- Способы устранения 

дефектов в процессе 

ремонта, сборки и 

испытания 

оборудования.



- Назначение и правила 

применения 

используемых 

контрольно-

измерительных 

приборов.



- Систему допусков и 

посадок.



- Квалитеты и 

параметры 

шероховатости.



- Основные положения 

планово-

предупредительного 

ремонта оборудования.



-Требования стандартов 

и процедур системы 
Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Контролер 

станочных и 

слесарных работ 

4 разряда-6 

разряда

Не задана 30300 47200 2 Допустимые Обед с 12.00 до 

12.30

проведение контроля 

станочных и 

слесарных работ  в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями

Опыт работы (лет): 2 

года

Требования: Необходим 

опыт работы работы на 

подобной должности не 

менее двух лет

Образование: Среднее 

профессиональное

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Контролер 

материалов, 

металлов, 

полуфабрикатов и 

изделий 3 

разряда-5 

разряда

Не задана 43000 57600 1 Допустимые олнительные 

бонусы:

Развозка по городу;

Социальный пакет;

ДМС после двух лет 

работы;

Льготное посещение 

спортивного 

комплекса "Маяк";

Наличие 

профсоюзной 

организации.

Работа на складах 

предприятия по 

приемке 

металлопроката РТД, 

комплектующих 

изделий.

Знание: - видов марок 

металлов, 

полуфабрикатов 

(отливки, поковки, 

метизы и др.), сырья;

- системы допусков и 

посадок, квалитетов; - 

устройства 

назначения и правил 

применения 

контрольно-

измерительного 

универсального и 

специального 

инструмента; - 

порядок составления 

браковочных актов, 

рекламационных 

актов, претензий, 

актов на 

поставщиков.Умение 

работать с НТД, КД, 

чертежами (деталей, 

изделий, заготовок).

Опыт работы по данной 

специальности.

Работа на складах 

предприятия по приемке 

металлопроката РТД, 

комплектующих 

изделий.

Знание: - видов марок 

металлов, 

полуфабрикатов 

(отливки, поковки, 

метизы и др.), сырья;

- системы допусков и 

посадок, квалитетов; - 

устройства назначения 

и правил применения 

контрольно-

измерительного 

универсального и 

специального 

инструмента; - порядок 

составления 

браковочных актов, 

рекламационных актов, 

претензий, актов на 

поставщиков.Умение 

работать с НТД, КД, 

чертежами (деталей, 

изделий, заготовок).



Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Инженер-

конструктор

Не задана 45000 56000 1 Допустимые Режим работы 

определяется в 

соответствии с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

установленными на 

Предприятии.

 Постановления, 

распоряжения, 

приказы, 

методические и 

нормативные 

материалы, 

касающиеся 

конструкторской 

подготовки 

производства 

Системы и методы 

проектирования.

 Принципы работы, 

условия монтажа и 

технической 

эксплуатации 

проектируемых 

конструкций, 

технологию их 

производства. 

Перспективы 

технического 

развития 

предприятия.

 Оборудование 

предприятия, 

применяемые 

оснастку и 

инструмент.Техническ

ие характеристики и 

экономические 

показатели лучших 

отечественных и 

иметь опыт работы не 

менее 3 лет в 

должности инженера-

конструктора

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Инженер-

программист

Не задана 25000 0 1 Допустимые Разработка программ, 

внедрение созданных 

программных средств 

и оформление 

необходимой 

технической 

документации

Разработка программ, 

внедрение созданных 

программных средств и 

оформление 

необходимой 

технической 

документации

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Контролер 

материалов, 

металлов, 

полуфабрикатов и 

изделий 4 

разряда-6 

разряда

Не задана 18000 18000 1 Допустимые Контроль, приемка и 

отбраковка 

различного металла, 

сложных изделий с 

применением 

универсального и 

специального 

инструмента. 

Проверка 

соответствия 

сертификатных 

данных или 

контрольных 

испытаний 

требованиям 

государственных 

стандартов или 

техническим 

условиям. 

Оформление 

рекламационных 

актов на 

некондиционную 

продукцию.

Контроль, приемка и 

отбраковка различного 

металла, сложных 

изделий с применением 

универсального и 

специального 

инструмента. Проверка 

соответствия 

сертификатных данных 

или контрольных 

испытаний требованиям 

государственных 

стандартов или 

техническим условиям. 

Оформление 

рекламационных актов 

на некондиционную 

продукцию.

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Инженер-технолог Не задана 25000 0 2 Допустимые Обед с 12.00 до 

12.45

Знание оборудование 

машиностроения и 

опыт работы на 

станках с ЧПУ; 

программирование 

станков с ЧПУ

не имеющих 

противопоказания по 

рекомендациям МСЭ в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации инвалида

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Инженер-технолог Не задана 25000 0 2 Допустимые Обед с 12.00 до 

12.45

знание оборудование 

промышленного 

машиностроения и 

металлургии в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

инженера-технолога 

металлурга

знание оборудование 

промышленного 

машиностроения и 

металлургии в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

инженера-технолога 

металлурга

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Инженер-

конструктор

Не задана 25000 0 3 Допустимые Обед с 12.00 до 

12.45

знание 

промышленного 

оборудования 

металлобработки  

машиностроения в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями 

инженер-конструктор

не имеющих 

противопоказания по 

рекомендациям МСЭ в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации инвалида

Гатчинский филиал 

ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области»

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"БУРЕВЕСТНИК"

Контролер 

станочных и 

слесарных работ 

4 разряда-6 

разряда

Не задана 25000 0 2 Допустимые Обед с 12.00 до 

12.30

проведение контроля 

станочных и 

слесарных работ  в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями

не имеющих 

противопоказания по 

рекомендациям МСЭ в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации инвалида


