
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 22 октября 2018 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Директор 
(заведующий) 
предприятия 
розничной 
торговли 

АО "Тандер" 

Грамотное 
распределение 
обязанностей и 
мотивация 
сотрудников, 
опыт 
управленческой 
деятельности 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

24000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
В.И.Ленина, дом 
85 

(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Методист, по 
молодежной 
политике 

РОО 
(районный 
отдел 
образования) 

Среднее 
профессиональн
ое образование - 
педагогическое, 
социальная 
работа, активная 
жизненная 
позиция 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12838 

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

(35242) 
99473 

 
almroo@mail.

ru 

Консультант 
ПАО 
"Сбербанк 
России" 

готовность к 
работе целый 
день "на ногах", 
четкая дикция , 
грамотная речь, 
обучаемость 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 
640004, г Курган, 
ул Гоголя, дом 98 

(3522) 
489638 

 t2t6@bk.ru 

Заведующий 
сектором 
(функциональным 
в прочих областях 
деятельности), 
заведующий 
сектором 
инструментальной 
музыки 

МКУК "ЦДК" 

Дисциплинирова
нность, опыт 
работы 
приветсвуется,бе
з вредных 
привычек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14126 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 8 

(35242) 
98770 

 
almenevo2@

yandex.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

Администрац
ия 
Альменевско
го 
сельсовета 

Не требует 
квалификации, 
дисциплинирован
ность, 
пунктуальность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12838 

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 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы 

ГБПОУ"ААТТ
" 

Справка об 
отсутствии 
судимости, 
дисплинированно
сть, 
пунктуальность. 

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 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

МКДОУ 
"Детский сад 
№ 
2"Аленушка" 

Дисциплинирова
нность, 
пунктуальность, 
опыт работы не 
требуется 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12838 

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

(35242) 
99228 

 
mazhitova201

4@list.ru 

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной 
школы, 
преподаватель 
хора 

МКУДО 
"Альменевск
ая ДМШ" 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

24200 

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

(35242) 
99445 

 
ALMENEVO2
@yandex.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Истопник 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

без вредных 
привычек, опыт 
работы не 
требуется, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

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

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Гардеробщик 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Без вредных 
привычек, 
дисциплинирован
ность, 
пунктуальность, 
вежливое 
отношение к 
поситителям 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12838 

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

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 

ООО 
"Энергосерв
ис" 

должен знать: 
 - принцип 
работы 
обслуживаемых 
котлов, 
форсунок, 
паровоздухопров
одов и способы 
регулирования их 
работы; 
 - устройство 
топок паровых 
котлов, шлаковых 
и зольных 
бункеров;  
- состав 
теплоизоляционн
ых масс и 
основные 
способы 
теплоизоляции 
котлов и 
паротрубопровод
ов; 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
16000 

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 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 

ООО 
"Пермьэнерг
осервис" 

Ответственноть, 
аккуратность, 
честность, 
исполнительност
ь. Умение и 
желание 
работать. 
Наличие 
удостоверения 
желательно. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
16000 

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

(35242) 
91220 

 
energo70@in

box.ru 

Истопник 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

должен знать: 
 - принцип 
работы 
обслуживаемых 
котлов, 
форсунок, 
паровоздухопров
одов и способы 
регулирования их 
работы; 
 - устройство 
топок паровых 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12838 

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

(35242) 
98641 

 
sagdeev1950

@mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

котлов, шлаковых 
и зольных 
бункеров;  
- состав 
теплоизоляционн
ых масс и 
основные 
способы 
теплоизоляции 
котлов и 
паротрубопровод
ов; 

Учитель 
(преподаватель) 
истории и 
обществознания 

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.  
Справка об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

17000 

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

(35242) 
98018 

 
Yulamanovsk
aya2010@ya

ndeks.ru 

Техник-
программист 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Опыт работы 
приветствуется, 
ответственность, 
пунктуальность, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12838 

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

(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Агент страховой 

Филиал ПАО 
СК 
"Росгосстрах
" в 
Курганской 
области 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12838 

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

(963) 
4361539, 
(35245) 
21272 

 
rgs_230@kur

gan.rgs.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
"Детский сад 
№ 
2"Аленушка" 

Образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика". 
Санитарная 
книжка. Справка 
об отсутствии 
судимости. 
Справка об 
отсутствии 
административно
го наказания.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12838 

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

(35242) 
99228 

 
mazhitova201

4@list.ru 

Продавец 
непродовольствен
ных товаров 

Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 
Каримова 
Елена 
Николаевна 

Опыт в торговле, 
ответственность,
внимательность,
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12838 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 90 

(909) 
7234099 

 
Jaglas@mail.

ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Агент по закупкам 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

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. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12838 

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

(35242) 
98725 

 
45t00102@ku

rqanobl.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 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

12838 

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

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ординатуре по 
специальности 
"Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)" 
Повышение 
квалификации не 
реже одного раза 
в 5 лет в течение 
всей трудовой 
деятельности 
 

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) 

12838 

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

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Учитель 
(преподаватель) 
химии 

МКОУ 
"Бороздинска
я СОШ" 

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

Образование: 
Высшее 

12838 

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

3524295482 
 borozdinka-

chkola@yand
ex.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) 

12838 

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

(35242) 
99138 

 
ALMZRB@M

AIL.RU 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
Детский сад 
№ 
1"Солнышко" 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12838 

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

(35242) 
35242 

 
dsadsolnishko
@yandex.ru 

 


