
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 05 ноября 2019 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Разнорабочий 

Администрац
ия 
Казенского 
сельсовета 

Без вредных 
привычек, не 
требует 
квалификации 
знание технике 
безопасности при 
работе с 
инструментом. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
13000 

641145, р-н 
Альменевский, с 
Казенное, ул. 
Центральная, д. 
19, одноэтажное 
здание синего 
цвета 

8(35242) 
95391, 8(932) 

3175253 
 

641145_selso
vet@mail.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

Администрац
ия 
Альменевско
го 
сельсовета 

без вредных 
привычек, знание 
назначения и 
правила 
применения 
ручного 
инструмента, 
инвентаря и 
приспособлений, 
правила 
безопасности при 
выполнение 
работ 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
14000 

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

8(35242) 
99174, 8(909) 

1755701 
 

641130_selso
vet@mail.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

Администрац
ия 
Альменевско
го 
сельсовета 

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

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
13000 

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

8(35242) 
99174, 8(909) 

1755701 
 

641130_selso
vet@mail.ru 

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела экономики 
и управления 
муниципальным 
имуществом 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Без вредных 
привычек, 
ответственность, 
знание офисных 
программ. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

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

8(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Специалист, 
специалист 
отдела закупок 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Ответственность, 
пунктуальность, 
без вредных 
привычек, знание 
офисных 
программ 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

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

8(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Главный 
Специалист 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Опыт работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, знание 
офисных 
программ 

Образование: 
Высшее 

13000 

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

8(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Техник-
программист, 
оператор пк 

ООО "БТК" 

Знание офисных 
программ, опыт 
работы, без 
вредных 
привычек, 
ответственность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

17000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
В.И.Ленина, д. 88 

8(922) 
6737894 

 
ooobtk45@ya

ndex.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Кассир торгового 
зала 

ООО "БТК" 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, опыт 
работы, без 
вредных 
привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
В.И.Ленина, д. 88 

8(922) 
6737894 

 
ooobtk45@ya

ndex.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

ООО "БТК" 

Дисциплинирова
нность, без 
вредных 
привычек, без 
опыта работы. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
В.И.Ленина, д. 88 

8(922) 
6737894 

 
ooobtk45@ya

ndex.ru 

Истопник 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

без 
предъявлений 
требований к 
опыту работы, 
без вредных 
привычек 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
15000 

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

8(35242) 
99138, 8(922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Учитель 
(преподаватель) 
математики 

МКОУ 
"Юламановск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Справка об 
отсутствии 
судимости, без 
вредных 
привычек, опыт 
работы не 
требуется. 

Образование: 
Высшее 

20000 

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

8(35242) 
98018 

 
Yulamanovsk
aya2010@ya

ndeks.ru 

Логопед 

МКДОУ 
"Детский сад 
№ 
2"Аленушка" 

Без вредных 
привычек, без 
предъявления 
требований к 
стажу 
работы,наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

13000 

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

8(35242) 
99228 

 
mazhitova201

4@list.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
"Детский сад 
№ 
2"Аленушка" 

Ответственность, 
пунктуальность, 
справка об 
отсутствии 
судимости. Без 
предъявлений 
требований к 
опыту работы. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

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

8(35242) 
99228 

 
mazhitova201

4@list.ru 

Директор 
(заведующий) по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

МКОУ 
"Казенская 
СОШ" 

Опыта работы не 
требуется, без 
вредных 
привычек, 
соответствие 
профстандарту 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15870 

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

8(909) 
1467861, 
8(35242) 

95347 
 

kazenskaya@
list.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
биологии 

МКОУ 
"Бороздинска
я СОШ" 

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

Образование: 
Высшее 

15000 

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

8(35242) 
98532 

 
shkola_1954
@inbox.ru 



 

 

 
 

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 

13000 

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

8(35242) 
98532 

 
shkola_1954
@inbox.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, учитель 
немецкого языка 

МКОУ 
"Иванковская 
ООШ" 

Рассматривается 
совместительств
о, справка об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

14000 

641136, р-н 
Альменевский, с 
Иванково, ул 
Центральная, д. 
33, кирпичное, 
одноэтажное 
здание, на против 
находится магазин 

8(35242) 
95598 

 
ivankovo2015

@mail.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) 

18000 

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

8(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Директор 
(заведующий) 
предприятия 
розничной 
торговли 

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) 

24000 

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

8(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
Детский сад 
№ 
1"Солнышко" 

Справка об 
отсутствии 
судимости, 
коммуникабельно
сть,ответственно
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

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

8(35242) 
99182 

 
dsadsolnishko
@yandex.ru 

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, д. 2, корп. 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

8(35242) 
99138, 8(922) 

5610731 
 

ALMZRB@M
AIL.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, д. 2, корп. 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

8(35242) 
99138, 8(922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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, д. 2, корп. 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

8(35242) 
99138, 8(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 
ординатуре по 
специальности 
"Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)" 
Повышение 
квалификации не 
реже одного раза 
в 5 лет в течение 
всей трудовой 
деятельности 

Образование: 
Высшее 

14000 

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

8(35242) 
99138, 8(922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

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, д. 2, корп. 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

8(35242) 
99138, 8(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, д. 2, корп. 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

8(35242) 
99138, 8(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, д. 2, корп. 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

8(35242) 
99138, 8(922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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, д. 2, корп. 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

8(35242) 
99138, 8(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, д. 2, корп. 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

8(35242) 
99138, 8(922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

 


