
Специальности:  

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

46.01.01 Секретарь 

09.01.02 Мастер по обработке цифровой информации 

 

 

ПАО «Химпром» 

 

ПАО «Химпром» г. 

Новочебоксарск 

официальный сайт 

(himprom.com) 

 

Филиал ЗАО Фирма 

«Август» 

«Вурнарский завод 

смесевых препаратов» 

 

АО Фирма «Август» 

– (avgust.com) 

 

ООО 

«Скоропусковский 

синтез» 

 

Скоропусковский 

синтез (ssintez.ru) 

 

Филиал Публичного 

акционерного общества 

«РусГидро» — 

«Чебоксарская ГЭС» 

 

ПАО  "РусГидро" 

(rushydro.ru) 

 

 

ООО «Газпром 

трансгаз         Нижний 

Новгород» 

ПАО «Газпром» 

(gazprom.ru) 

 

АО «Лента» 

 

АО «Лента» - 

(lentacheb.ru) 

 

МУП «КС 

г.Новочебоксарска» 

 

МУП "КС 

г.Новочебоксарска" - 

Главная (ks-21.ru) 

 

АО «Перкарбонат» 

 

ООО "Перкарбонат" 

(percarbonat.ru) 

https://nhmt.ru/doc/spec/spo/18.02.12.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/18.02.06.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/15.02.12.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/15.02.12.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/15.02.14.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/15.02.14.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/09.02.06.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/09.02.07.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/38.02.05.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/38.02.03.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/npo/13.01.10.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/npo/46.01.01.pdf
https://www.himprom.com/?
https://www.himprom.com/?
https://www.himprom.com/?
https://www.himprom.com/?
https://avgust.com/
https://avgust.com/
https://ssintez.ru/
https://ssintez.ru/
http://www.rushydro.ru/?
http://www.rushydro.ru/?
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcpYGN0qHWAhVFORoKHWcdDssQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fn-novgorod-tr.gazprom.ru%2F&usg=AFQjCNG20fqEE6GX8dznBNt--3LSgaMLHg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcpYGN0qHWAhVFORoKHWcdDssQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fn-novgorod-tr.gazprom.ru%2F&usg=AFQjCNG20fqEE6GX8dznBNt--3LSgaMLHg
https://www.gazprom.ru/?ysclid=l3u14zz1si
https://www.gazprom.ru/?ysclid=l3u14zz1si
https://lentacheb.ru/
https://lentacheb.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJ65-vlp3YAhUjb5oKHQiJCwwQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fks-21.ru%2F&usg=AOvVaw2_EZfO-jjpebGJd9pLJgQu
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJ65-vlp3YAhUjb5oKHQiJCwwQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fks-21.ru%2F&usg=AOvVaw2_EZfO-jjpebGJd9pLJgQu
https://www.ks-21.ru/
https://www.ks-21.ru/
https://www.ks-21.ru/
http://www.percarbonat.ru/
http://www.percarbonat.ru/


 

ООО «Геона» 

 

Межкомнатные двери 

- Geona Doors (geona-

dveri.ru) 

 

 
 

Специальности:  

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.01.02 Мастер по обработке цифровой информации 

46.01.01 Секретарь 

 

ООО «НКТВ» 

 

Интернет-провайдер 

Novonet | НКТВ | 

Новочебоксарск 

(nktv.info) 

 

ГУП «БОС» 

Минстроя Чувашии 

 

ГУП БОС 
(bos21.ru) 

 

ЗАО Агрофирма 

«Ольдеевская» 

 

Агрофирма 

Ольдеевская 

(oldeevo.ru) 

https://geona-dveri.ru/
https://geona-dveri.ru/
https://geona-dveri.ru/
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/09.02.06.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/09.02.07.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/npo/46.01.01.pdf
http://nktv.info/
http://nktv.info/
http://nktv.info/
http://nktv.info/
http://www.bos21.ru/
http://www.bos21.ru/
http://www.bos21.ru/
https://bos21.ru/
https://bos21.ru/
https://bos21.ru/
http://www.oldeevo.ru/
http://www.oldeevo.ru/
http://www.oldeevo.ru/


С  

Отдел УФМС России по 

Чувашской Республике в г. 

Новочебоксарск 

 

Отдел по вопросам 

миграции (xn--

b1aew.xn--p1ai) 

 

 

Управление 

Пенсионного 

Фонда РФ в г. 

Новочебоксарск 

 

Пенсионный фонд РФ 

(pfr.gov.ru) 

 

 

 
 

Специальности:  

  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

 
 

ООО «Бэст Прайс» 

 

«Fix Price» — cеть 

магазинов низких цен 

(fix-price.ru) 

 
 

 

ЗАО «Тандер» 

 

Магнит (magnit.ru) 

 
 

Специальности:  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

Новочебоксарское МУП 

троллейбусного транспорта 

 

НМУПТТ (nmtt.ru) 

https://новочебоксарск.21.мвд.рф/%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D1%84/struktura/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%87/%D0%BE%D0%B2%D0%BC-%D0%BD%D1%87
https://новочебоксарск.21.мвд.рф/%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D1%84/struktura/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%87/%D0%BE%D0%B2%D0%BC-%D0%BD%D1%87
https://новочебоксарск.21.мвд.рф/%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D1%84/struktura/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%87/%D0%BE%D0%B2%D0%BC-%D0%BD%D1%87
https://pfr.gov.ru/?
https://pfr.gov.ru/?
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/38.02.05.pdf
https://nhmt.ru/doc/spec/spo/38.02.03.pdf
https://fix-price.ru/?ysclid=l3u16jnwc
https://fix-price.ru/?ysclid=l3u16jnwc
https://fix-price.ru/?ysclid=l3u16jnwc
https://magnit.ru/?ysclid=l3u17gz95k
https://nhmt.ru/doc/spec/npo/13.01.10.pdf
https://nmtt.ru/


Специальности:  

 

33.02.01 Фармация 

 

 

Аптека "Государственная" 

ГУП Чувашской 

Республики «Фармация» 

Минздрава Чувашии 

 

ГУП Чувашской 

Республики 

«Фармация» 

Минздрава Чувашии 

(cap.ru) 

 

ООО «Ригла», аптеки 

«Будь здоров!» 

 

Аптека Ригла – 

(rigla.ru) 

 

ООО «Цефей», ООО 

«Сальва», аптеки 

«Вита Экспресс» 

 

Аптека Вита 

(vitaexpress.ru) 

 

ООО «Аптечный 

склад «Марий Эл», 

аптеки «Апрель» 

ООО «Аптечный склад 

« Марий Эл» (apteka-

april.ru) 

 

https://nhmt.ru/doc/spec/spo/18.02.12.pdf
https://farm.med.cap.ru/?
https://farm.med.cap.ru/?
https://farm.med.cap.ru/?
https://farm.med.cap.ru/?
https://farm.med.cap.ru/?
https://www.rigla.ru/
https://www.rigla.ru/
https://vitaexpress.ru/
https://vitaexpress.ru/
https://apteka-april.ru/distance-sale/as-marij-el?
https://apteka-april.ru/distance-sale/as-marij-el?
https://apteka-april.ru/distance-sale/as-marij-el?

