
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 23 апреля 2018 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

Администрац
ия 
Танрыкуловс
кого 
сельсовета 

Дисциплинирова
нность,пунктуаль
ность.Выполнени
е не 
квалифицирован
ных работ 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
10913 

641141, р-н 
Альменевский, с 
Танрыкулово, ул. 
Советская, д.10, 
справа школа 

(35242) 
98393, (951) 

2682481 
 

641141_selso
vet@mail.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

Администрац
ия 
Шариповског
о сельсовета 

Не требует 
квалификации,ди
сциплинированос
ть,желание 
работать. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
10913 

385000, р-н 
Альменевский, с 
Мир, ул. Советская, 
д. 10, справа "Почта 
Росси". 

(932) 
0126458, 
(35242) 
98142 

 
641132_selso
vet@mail.ru 

Водитель 
автомобиля 

ГКУ ЦЗН 
Альменевско
го и 
Шумихинског
о районов 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, 
пунктуальность, 
водитель 
автомобиля 
кат."В". 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10913 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Советская, дом 4, 
вывеска "ГКУ ЦЗН 
Альменевского 
района". районный с 

(35242) 
98714 

 
czn_almenev
o@kurqanobu

.ru 

Разнорабочий 

Администрац
ия 
Альменевско
го 
сельсовета 

назначение и 
правила 
применения 
ручного 
инструмента, 
инвентаря и 
приспособлений, 
правила 
безопасности при 
выполнение 
работ 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
10913 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 96, 
одноэтажное здание 
красного цвета, 
дверь с правой 
стороны. 

(35242) 
99174, (909) 

1755701 
 

641130_selso
vet@mail.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

Администрац
ия 
Альменевско
го 
сельсовета 

Не требует 
квалификации.Бе
з опыта 
работы.Выполне
ние не 
квалифицирован
ных работ. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
10913 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 96, 
одноэтажное здание 
красного цвета, 
дверь с правой 
стороны. 

(35242) 
99174, (909) 

1755701 
 

641130_selso
vet@mail.ru 

Заведующий 
хозяйством 

МКДОУ 
"Детский сад 
№ 
2"Аленушка" 

образование 
среднее 
профессиональн
ое 
(бухгалтерское), 
без вредных 
привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10912 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 137, 
двухэтажное 
здание,расположенн
ое между жилыми 
домами 

(35242) 
99228 

 
mazhitova201

4@list.ru 

Бухгалтер 

РОО 
(районный 
отдел 
образования) 

Образование 
высшее, средне-
специальное 
(бухгалтерское,эк
ономическое).Без 
вредных 
привычек.Опыт 
работы 
приветствуется. 

Образование: 
Высшее 

13200 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
трехэтажное 
здание,направо по 
лестнице,2 этаж 

(35242) 
99473 

 
almroo@meil.

ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Агент по закупкам, 
специалист по 
закупкам - 
бухгалтер 

ГБПОУ"ААТТ
" 

Организация и 
проведение 
конкурсных и 
внеконкурсных 
процедур по 
закупке 
продукции, 
планирование в 
сфере 
размещения 
заказов на 
закупку 
продукции, 
подготовка 
конкурсной 
документации 
(документации 
для аукционов), 
контроль за 
поставкой 
товаров и др. 
согласно 
должностной 
инструкции.Спра
вка об отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, 
двухэтажное 
здание,вывеска 
"ГБПОУ ААТТ". 

(35242) 
91226 

 
aatt45@mail.r

u 

Агент страховой 

Филиал ПАО 
СК 
"Росгосстрах
" в 
Курганской 
области 

Индивидуальный 
подбор видов 
страхования для 
граждан. 
Заключение 
договоров 
добровольного 
страхования с 
гражданами. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10913 

641100, р-н 
Шумихинский, г 
Шумиха, ул Кирова, 
дом 13 

(963) 
4361539, 
(35242) 
21272 

 
rgs_230@kur

gan.rgs.ru 

Подсобный 
рабочий 

ООО 
"Гаитово" 

Не требует 
квалификации. 
Без опыта 
работы. 
Дисциплинирова
нность, 
ответственность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12000 

641141, р-н 
Альменевский, с 
Танрыкулово, ул 
Молодежная, дом 11, 
одноэтажное здание, 
серого цвета. 

(908) 
0049525, 
(35242) 
96321 

 
zinurova_e@

yandex.ru 

Тракторист 
ООО 
"Гаитово" 

Опыт работы не 
менее 2 лет. 
Ответственность, 
дисциплинирован
ность, высокая 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

641141, р-н 
Альменевский, с 
Танрыкулово, ул 
Молодежная, дом 11, 
одноэтажное здание, 
серого цвета. 

(908) 
0049525, 
(35242) 
96321 

 
zinurova_e@

yandex.ru 

Начальник 
абонентского 
отдела 

ФГУП "Почта 
России" 

Опыт работы с 
денежными 
средствами, опыт 
работы на 
руководящей 
должности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14000 

641100, р-н 
Шумихинский, г 
Шумиха, ул Кирова, 
дом 13, отделение 
Альменевского 
районан: с. 
Альменево, ул. 
Просвещения, д. 23 

(35242) 
99451 

 
fgfdfa@googl

e.ru 

Почтальон 
ФГУП "Почта 
России" 

Самоорганизован
ность, 
дисциплинирован
ность, 
ответственность. 
Опыт работы не 
требуется 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10913 

641100, р-н 
Шумихинский, г 
Шумиха, ул Кирова, 
дом 13, отделение 
Альменевского 
районан: с. 
Альменево, ул. 
Просвещения, д. 23 

(35242) 
99451 

 
fgfdfa@googl

e.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Продавец 
продовольственны
х товаров, 
старший продавец 

АО "Тандер" 

Опыт в торговле, 
ответственность,
внимательность,
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

17000 
640003, г Курган, ул 
Свердлова, дом 1, 
корп А 

(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Инженер по 
землеустройству, 
ведущий 
специалист 
отдела 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
альменевского 
района 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Наличие навыков 
планирования, 
системного 
подхода к 
решению задач, 
аналитической 
работы, 
осуществления 
контроля, 
разрешения 
конфликтов, 
владения 
приёмами  
выстраивания 
межличностных 
отношений,  
навыками 
публичных 
выступлений, 
работы с 
оргтехникой, 
пользования 
информационны
ми системами 
«Консультант 
Плюс» 

Образование: 
Высшее 

11737 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
трехэтажное здание 
серого цвета, третий 
этаж 

(35242) 
98725 

 
45t00102@ku

rqanobl.ru 

Инспектор, 
старший 
инспектор 
шумихинского 
межмуниципально
го филиала фку 
уии уфсин россии 
по курганской 
области  

ФКУ УИИ 
УФСИН 
России по 
Курганской 
области 

Возраст до 35 
лет, наличие 
водительского 
удостоверения, 
отсутствие 
судимости 
кандидата и 
близких 
родственников, 
для мужчины 
служба в рядах 
РФ 

Образование: 
Высшее 

25000 

641100, р-н 
Шумихинский, г 
Шумиха, ул 
Белоносова, дом 30 

(35245) 
35198 
 mruii-

kurgan@ram
bler.ru 

Товаровед АО "Тандер" 

Опыт работы в 
торговле, знание 
ПК.Готовность 
соблюдать и 
транслировать 
нормы и правила 
компании. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

21000 
640003, г Курган, ул 
Свердлова, дом 1, 
корп А 

(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Главный 
специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела омс 
страховой 
представитель 2 
уровня 

Филиал ООО 
"РГС-
Медицина" 

Уверенный 
пользователь ПК, 
навыки продаж, 
готовность к 
работе 
разъездного 
характера, 
активность, 
желание 
работать и 
зарабатывать. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Кирова, дом 148 

(3522) 
224484, 
(3522) 

224405, (909) 
1774674 
 rozaleva-
olga@rgs-

oms.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Врач-эндоскопист 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

специалист с 
высшим 
медицинским 
образованием, 
получивший 
специальность 
"лечебное дело" 
или "педиатрия", 
освоивший 
программу 
подготовки по 
эндоскопии в 
соответствии с 
квалификационн
ыми 
требованиями и 
получивший 
сертификат 
специалист 
 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

11000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп а, 
трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 

ALMZRB@M
AIL.RU 

Врач-терапевт 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Подготовка в 
интернатуре/орд
инатуре по 
специальности 
"Терапия" 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по 
специальности 
"Терапия" при 
наличии 
подготовки в 
ординатуре по 
специальности 
"Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)" 
Повышение 
квалификации не 
реже одного раза 
в 5 лет в течение 
всей трудовой 
деятельности 
 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

11000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп а, 
трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 

ALMZRB@M
AIL.RU 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
математики 

МКОУ 
"Юламановск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Ведение 
уроков,документа
ции,качественная 
подготовка к 
урокам,ГИА,ответ
ственность,испол
нительность. 
Справка об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

20000 

641142, р-н 
Альменевский, с 
Юламаново, ул 
Шахты, дом 11, 
двухэтажное здание, 
красная вывеска 

(908) 
0038472, 
(35242) 
95118 

 
Yulamanovsk
aya2010@ya

ndeks.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, учитель 
английского языка 

МКОУ 
"Юламановск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Знание законов и 
основных 
нормативных 
документов по 
вопросам 
образования.Мет
одики 
преподавания 
предмета и 
воспитательной 
работы.Правил и 
норм охраны 
труда,техники 
безопасности,по
жарной 
безопасности. 
Опыт работы 
желателен. 
Справка об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

22000 

641142, р-н 
Альменевский, с 
Юламаново, ул 
Шахты, дом 11, 
двухэтажное здание, 
красная вывеска 

(908) 
0038472, 
(35242) 
95118 

 
Yulamanovsk
aya2010@ya

ndeks.ru 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного 
производства, 
механизатор 

КФХ  
Бухаров 
Салям 
Халяфович 

Опыт работы, без 
вредных 
привычек, 
добросовестност
ь, 
исполнительност
ь. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

641142, р-н 
Альменевский, с 
Юламаново, ул 
Колхозная, дом 41 

(908) 
0049542 

 
buxarov@yan

dex.ru 

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной 
школы, 
преподаватель 
хора 

МКОУ ДОД 
"ДМШ" с. 
Альменево 

Ответственность. 
Наличие справки 
об отсутствии 
судимости. 
Наличие 
медицинской 
книжки. 

Образование: 
Высшее 

11000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Кирова, дом 142 

(35242) 
99445 

 
AlmenevoDM
H@yandex.ru 

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной 
школы, 
преподаватель по 
классу баяна 

МКОУ ДОД 
"ДМШ" с. 
Альменево 

Ответственность. 
Наличие справки 
об отсутствии 
судимости. 
Наличие 
медицинской 
книжки. 

Образование: 
Высшее 

11000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Кирова, дом 142 

(35242) 
99445 

 
AlmenevoDM
H@yandex.ru 

Медицинская 
сестра, 
медицинская 
сестра отделения 
и фап, детский сад 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, высокий 
профессионализ
м, без вредных 
привычек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп а, 
трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 

ALMZRB@M
AIL.RU 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электрик участка 
ООО 
"Пермьэнерг
осервис" 

опыт работы, 
ответственность, 
исполнительская 
дисциплина, 
добросовестност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 3, офис 
2, двухэтажный, 
жилой дом, вход со 
стороны улицы, 
красная вывеска 

(35242) 
91220 
 katu-

t@yandex.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
физики 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Опыт работы. 
Наличие 
медицинской 
книжки. Справка 
об отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

11714 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 101, 
трехэтажное здание, 
на против здание 
Администрации 
сельского совета 

(35242) 
99107 

 
shkola.almen
evskaya@list.

ru 

Врач-офтальмолог 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

В своей 
деятельности 
врач-
офтальмолог 
руководствуется: 
- указаниями и 
распоряжениями 
муниципальных 
органов 
здравоохранения
,  
- настоящей 
должностной 
инструкцией,  
- методическими 
рекомендациями 
по улучшению 
медицинской 
помощи больным 
офтальмологиче
ского профиля 

Образование: 
Высшее 

11000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп а, 
трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 

ALMZRB@M
AIL.RU 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы 

МКОУ 
"Казенская 
СОШ" 

 Знание методики 
преподавания 
предмета и 
воспитательной 
работы, знание 
ФГОС. Наличие 
медицинского 
осмотра. 
Добросовестное 
исполнение 
своих 
должностных 
обязанностей. 

Образование: 
Высшее 

17000 

641145, р-н 
Альменевский, с 
Казенное, ул 
Центральная, дом 21, 
двухэтажное 
здание,красная 
вывеска, слево 
здание Почты России 

(35242) 
95347 

 
schoolkazenn
oe@yandex.r

u 

Учитель (средней 
квалификации), 
учитель 
начальных 
классов 

МКОУ 
"Казенская 
СОШ" 

Знать основы 
общетеоретическ
их дисциплин в 
объёме, 
необходимом для 
решения 
педагогических, 
научно-
методических и 
организационно-
управленческих 
задач, 
педагогику, 
психологию, 
возрастную 
физиологию, 
школьную 
гигиену. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

17000 

641145, р-н 
Альменевский, с 
Казенное, ул 
Центральная, дом 21, 
двухэтажное 
здание,красная 
вывеска, слево 
здание Почты России 

(35242) 
95347 

 
schoolkazenn
oe@yandex.r

u 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Энергетик 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

 Желательно 
наличие 4 группы 
допуска, умение 
работать в 
команде, 
стрессоустойчиво
сть, 
целеустремленно
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
здание 
Администрации 
Альменевского 
района, 3 этаж 

(35242) 
98641 

 
sagdeev1950

@mail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
химии 

МКОУ 
"Бороздинска
я СОШ" 

Ответственность, 
коммуникабельно
сть, умение 
работать с 
детьми. 
Дисциплинирова
нность. 

Образование: 
Высшее 

12000 

641143, р-н 
Альменевский, с 
Бороздинка, ул 
Школьная, дом 2, 
двухэтажное здание, 
красная вывеска 

3524295482 
 borozdinka-

chkola@yand
ex.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы 

МКОУ 
"Юламановск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Наличие 
медицинской 
книжки. Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

20000 

641142, р-н 
Альменевский, с 
Юламаново, ул 
Шахты, дом 11, 
двухэтажное здание, 
красная вывеска 

3524295118 
 

Yulamanovsk
aya2010@ya

ndeks.ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

опыт работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность. Высокий 
профессионализ
м. Третья группа 
допуска  по 
электробезопасн
ости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10913 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
здание 
Администрации 
Альменевского 
района, 3 этаж 

3524292641 
 

sagdeev1950
@mail.ru 

Фельдшер 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Опыт работы. 
Ответственность, 
обучаемость, 
коммуникабельно
сть, высокий 
профессионализ
м. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп а, 
трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская ЦРБ" 

3524299238 
 

ALMZRB@M
AIL.RU 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
"Юламановск
ий детский 
сад"Чебураш
ка" 

Наличие 
медицинской 
книжки. Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости. 
Умение работать 
с детьми. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

641142, р-н 
Альменевский, с 
Юламаново, ул 
Шахты, дом 2 

9658392732 
 

shestakova.n.
a.07@mail.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
Детский сад 
№ 
1"Солнышко" 

Музыкальное 
образование. 
Наличие справки 
об отсутствии 
судимости, 
умение работать 
с людьми. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Дзержинского, дом 3, 
двухэтажное, 
кирпичное здание, на 
против находится 
стадион 

3524292181 
 

dsadsolnishko
@yandex.ru 

 


