
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 25 марта 2019 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
химии 

МКОУ 
"Бороздинска
я СОШ" 

Без вредных 
привычек, 
справка об 
отсутствии 
судимости, 
умение работать 
с детьми. 
Дисциплинирова
нность. 

Образование: 
Высшее 

12972 

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

(35242) 
98532 

 borozdinka-
shkola@yand

ex.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
без вредных 
привычек, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12972 

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) 
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 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
Детский сад 
№ 
1"Солнышко" 

Без вредных 
привычек, 
справка об 
отсутствии 
судимости, 
ответственность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12987 

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

(35242) 
99182 

 
dsadsolnishko
@yandex.ru 

Начальник 
абонентского 
отдела 

ФГУП "Почта 
России" 

Высшее 
профессиональн
ое образование - 
без стажа работы 
на предприятиях 
связи, или 
среднее 
профессиональн
ое образование и 
стаж работы на 
предприятиях 
связи не менее 
трех лет.Опыт 
руководящей 
работы. Навыки 
ведения 
переговоров. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Просвещения, дом 
23, отделение 
Альменевского 
районан: с. 
Альменево, ул. 
Просвещения, д. 
23 

(35242) 
99451 

 
bok.natulya@

mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Врач-
инфекционист 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, без 
вредных 
привычек. 

Образование: 
Послевузовское 

профессионально
е 

14000 

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 

Главный 
специалист, 
вед.спец.по 
обслуживанию 
сельских советов 
отдела учета и 
отчетности 
финансового 
отдела 
администрации 

Финансовый 
отдел 

ответственность, 
дисциплинирован
ность, знание пк 
и офисных 
программ 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
Трехэтажное 
здание в центре 
села 

(35242) 
99371 

 
finotdel03@m

ail.ru 

Специалист, 
специалист по 
социальной 
работе 

ГБУ "КЦСОН 
по 
Альменевско
му району" 

знать 
Конституцию и 
законодательств
о Российской 
Федерации 
(особенно в 
области 
уголовного и 
гражданского 
права); знать 
законодательные 
акты в области 
соцобслуживания 
населения, 
федеральной 
семейной 
политики; 
владеть 
законодательным
и нормами, 
регулирующими 
права социально-
незащищенных 
групп населения; 
разбираться в 
основах таких 
дисциплин, как 
социология, 
психология, 
общая и 
семейная 
педагогика (в 
частности, 
владеть 
методической 
базой); 
 
 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, 
пл.Комсомола,  
справа 
Администрация 
Альменевского 
района., дом 2 

(35242) 
99350 

 
mukcson@m

ail.ru 

Менеджер [в 
финансово-
экономических и 
административных 
подразделениях 
(службах)], 
менеджер по 
продажам 

Курганское 
отделение 
№8599 ПАО 
Сбербанк 
Альменевски
й район 

-  опыт работы в 
сфере продаж, 
обслуживания и 
консультировани
я клиентов от 6 
месяцев; 
- проявление  
доброжелательн
ости, готовность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

24000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Советская, дом 12 

(800) 
7070070 доб. 

64401172 
 

kktyulyubaeva
@sberbank.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

оказывать 
помощь 
окружающим; 
- способность 
справляться со 
сложными 
ситуациями и 
выдерживать 
высокий темп 
работы. 

Специалист, 
специалист 
отдела закупок 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Ответственность, 
дисциплинироанн
ость, 
граммотность, 
пунктуальность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

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

(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Специалист, 
ведущий, ведущий 
специалист 
отдела 
архитектуры и 
градостроительств
а 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Опыт работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, без 
вредных 
привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

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

(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Специалист, 
ведущий, ведущий 
специалист 
отдела экономики 
и управления 
муниципальным 
имуществом 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Опыт работы, 
пунктуальность, 
граммотность, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

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

(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Продавец-
консультант, 
продавец 

АО "Тандер" 

Исполнительност
ь, умение 
работать в 
команде, высокая 
работоспособнос
ть, 
ответственность. 
Приветствуется 
стремление к 
обучению, 
развитию и 
освоению новых 
технологий. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

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

(919) 
5632737 

 t2t6@bk.ru 

Продавец-
консультант, 
старший продавец 

АО "Тандер" 

опыт работы в 
торговле,готовно
сть к обучению, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

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

(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Товаровед АО "Тандер" 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

17000 

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

(919) 
5632737 

 t2t6@bk.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Директор 
(заведующий) 
предприятия 
розничной 
торговли, 
директор магазина 

АО "Тандер" 

Грамотное 
распределение 
обязанностей и 
мотивация 
сотрудников, 
опыт 
управленческой 
деятельности, 
уверенный 
пользователь 
ПК,опыт 
управленческой 
деятельности  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

22000 

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

(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Почтальон 
ФГУП "Почта 
России" 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Просвещения, дом 
23, отделение 
Альменевского 
районан: с. 
Альменево, ул. 
Просвещения, д. 
23 

(35242) 
99451 

 
bok.natulya@

mail.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
"Юламановск
ий детский 
сад"Чебураш
ка" 

Без вредных 
привычек, 
дисциплинирован
ность, справка об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

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

(35242) 
98028, (965) 

8392732 
 

bok.natulya@
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) 

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 

Медицинская 
сестра 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

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

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 

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 

14000 

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 

Лаборант (средней 
квалификации) 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Опыт работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, знание пк. 

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 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
уверенный 
пользователь 
компьютера, без  
вредных 
привычек 

Образование: 
Высшее 

14000 

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 

Врач-офтальмолог 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
без вредных 
привычек, 
уверенный 
пользователь 
компьютера 

Образование: 
Высшее 

14000 

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 

Врач-психиатр 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
без вредных 
привычек, 
уверенный 
пользователь 
компьютера 

Образование: 
Высшее 

14000 

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 

Врач-эндоскопист 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
без вредных 
привычек, 
уверенный 
пользователь 
компьютера 

Образование: 
Высшее 

14000 

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 

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 

 


