
План проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
на территории Орловской области в апреле 2021 года 

 
№ п/п Дата и время 

(с … и до… часов) 

проведения ярмарки 

Место проведения 

мероприятия 

(с указанием полного 

названия и точного 

адреса) 

Название – тематика 

ярмарки 

(по профессиям, 

мини, для молодежи, 

предпенсионников, 

инвалидов и т.п.) 

Предприятия - участники Представленные вакансии 

1 01.04.2021 

с 9:00 до 16:00 

Дистанционно 

  

ООО «Торговый дом 

«Посольство вкусной 

еды», 

  

г. Орел, 

ул. Московская, 

181 Б 

Ярмарка вакансий ООО «Торговый 

Дом «Посольство вкусной 

еды» 

  

73-43-52 

8-910-200-12-34 

  

- менеджер по работе с 

клиентами и партнерами, 

- электромонтер, 

-оператор производственной 

линии, 

- тестовод, 

- рабочий сухарного цеха, 

- грузчик, 

-уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

2. 02.04.2021 

с 10.00 до 16.00 

ООО «Производственный 

Холдинг «Меркурий» 

(дистанционно) 

Мини-ярмарка ООО «Производственный 

Холдинг «Меркурий» 

-Аппаратчик асептического 

консервирования 

-Аппаратчик пастеризации 

- Инженер по охране труда 

- Наладчик оборудования 

- Начальник смены 

- Оператор линии 

-Оператор линии розлива 

безалкогольных напитков 

- Оператор очистных 

сооружений 

- Рабочий в производстве 

пищевой продукции 

- Технолог 

3 06.04.2021 Дистанционно Ярмарка вакансий ООО "Газпром теплоэнерго -Оператор котельной 



с 10.00 до 12.00 Тел. (4862) 724187 Орел" -Маляр 5 разряда 

-Каменщик 5 разряда 

-Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 5 разряда 

-Слесарь-ремонтник 4 

разряда 

-Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок 

-Водитель автомобиля 

категории С, Д. 

4 06.04.2021г. 

10.00-12.00 

КУ ОО «ЦЗН 

Болховского района» 

г.Болхов, 

ул. Ленинская гора, 

дом 33 

Ярмарка вакансий 

рабочих мест 

- ООО Пищевик 

- АО Болховский сырзавод 

- ООО Болховский 

хлебокомбинат 

- АО БЗПП 

- ООО ЭкоПродукт 

- ГУП ОО "Дорожная служба" 

Болховский дорожный отдел 

- БПОУ ОО "Болховский 

педагогический колледж" 

- БСУ СО ОО "Болховский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов" 

- БУЗ ОО "Болховская 

центральная районная 

больница" 

- вальцовщик 

-  упаковщик 

- мастер 

- водитель автомобиля 

- овощевод 

- грузчик 

- агроном 

- комплектовщик 

- учетчик 

- дорожный рабочий 

- тракторист 

- электромонтер 

- учитель 

- повар 

- официант 

- парикмахер 

- врач 

- медсестра 

- уборщик помещений 

5 08.04.2021 

11.00 ч. 

КУ ОО «ЦЗН 

Залегощенского района» 

Пгт.Залегощь, 

ул.М.Горького, д.51 

Ярмарка вакансий ООО «Авангард-Агро-Орел», 

БУ ОО «ЦСОН 

Залегощенского района», 

АО«Сахарный Комбинат 

«Отрадинский». 

Кладовщик. контролер, 

учётчик. агроном, водитель 

автомобиля, бухгалтер, 

культорганизатор, 

музыкальный руководитель, 



социальный работник, 

инженер-электрик, 

аппаратчик гашения 

извести, обжигальщик 

извести, оператор пульта 

управления в сахарном 

производстве, машинист 

насосных установок, 

слесарь-ремонтник 

6 14.04.2021г. 

с 10-00 до 12-00 

БСУ СО ОО «Областной 

геронтологический центр 

ветеранов войны и труда» 

Дистанционная 

мини-ярмарка для 

пенсионеров и 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

БСУ СО ОО «Областной 

геронтологический центр 

ветеранов войны и труда» 

Санитарка – 6 чел., 

буфетчик – 2 чел., 

библиотекарь, лаборант, 

подсобный рабочий, 

слесарь-сантехник, швея, 

механик, культорганизатор 

7 15.04.2021 

с 10-00 по 14-00 

КУ ОО «ЦЗН 

Краснозоренского 

района» 

Ярмарка вакансий 

(по профессиям) 

OOO «ВИКО» 

ТНВ «Калинин и Компания» 

ИП КФХ Афанасьев И.Н. 

ИП КФХ Адиньев Н.В. 

Вакансии в сфере сельского 

хозяйства 

8 15.04.2021г 

с 11:00 до 13:00 

КУ ОО «ЦЗН 

Дмитровского района» 

Орловская обл., г. 

Дмитровск, ул. 

Советская, д. 152 «в» 

Мини ярмарка по 

профессиям 

ООО «Мираторг-Курск» Контролер, водитель 

автомобиля, слесарь по 

контрольно- измерительным 

приборам и автоматике, 

наладчик приборов, 

тракторист, оператор по 

биообслуживанию, 

управляющий комплексом, 

ветеринарный врач, 

оператор свиноводческих 

комплексов, начальник 

участка. 

9 20.04.2021 

с 10.00 до 12.00 

  

ООО «ОСПАЗ» 

Орловский р-н, ул. 

Раздольная, д. 105 

Ярмарка вакансий ООО «ОСПАЗ» - Автоматчик 

холодновысадочных 

автоматов 

- Бригадир на отделке 

- Весовщик 



- Волочильщик 

- Консервировщик 

- Лаборант 

- Мастер ППП 

- Машинист котлов 

- Машинист крана 

- Слесарь-ремонтник 

- Слесарь-сантехник 

- Сортировщик-сдатчик 

- Стропальщик 

- Термист 

- Токарь 

- Фрезеровщик 

- Электромонтер 

10 23.04.2021 г. 

с 14-00 час. до 

15-00 час. 

КУ ОО «ЦЗН 

Свердловского района» 

пгт. Змиевка, ул. Чапаева, 

д. 19а 

(дистанционно) 

Мини-ярмарка ООО ЧОО "Алькор-Защита 

Орел" 

  

ПО Свердловский общепит 

Охранник 

Буфетчик 

Официант 

Повар 

Продавец 

продовольственных товаров 

11 26.04.2021 с 10-00 до12-

00 часов 

КУ ОО «ЦЗН Кромского 

района» отдел с. Тросна 

Мини ярмарка ООО «Мираторг-Курск» Оператор СКиМФ, 

контролер3, водитель 

автобуса, тракторист, 

слесарь АСУ и др. 

 


