
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 22 декабря 2017 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 

руб. 
Адрес организации 

Контактные 

данные 

Младший 
воспитатель 

МКДОУ "Детский 
сад № 2 
"Аленушка" 

Опыт работы 
приветсвуется. Без 
вредных привычек. 
Справка об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

7800 

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

(35242) 
99228 
 
mazhitova20
14@list.ru 

Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада) 

МКДОУ "Детский 
сад № 2 
"Аленушка" 

наличие санитарной 
книжки, знание 
теории и методики 
воспитательной 
работы, психологию 
личности,законодате
льство, 
регулирующее 
образовательную 
деятельность в РФ, 
доброжелательность, 
пунктуальность, 
опрятнй вид 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

14000 

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

(35242) 
99228 
 
mazhitova20
14@list.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
математики 

МКОУ 
"Юламановская 
средняя 
общеобразовательн
ая школа" 

Ведение 
уроков,документаци
и,качественная 
подготовка к 
урокам,ГИА,ответст
венность,исполнител
ьность. 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 
 
Yulamanovs
kaya2010@
yandeks.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, учитель 
английского 
языка 

МКОУ 
"Юламановская 
средняя 
общеобразовательн
ая школа" 

Знание законов и 
основных 
нормативных 
документов по 
вопросам 
образования. 
Методики 
преподавания 
предмета и 
воспитательной 
работы.Правил и 
норм охраны 
труда,техники 
безопасности,пожар
ной 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 
 
Yulamanovs
kaya2010@
yandeks.ru 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйств
енного 
производства, 
механизатор 

КФХ  Бухаров 
Салям Халяфович 

Опыт работы, без 
вредных привычек, 
добросовестность, 
исполнительность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

10000 

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

(908) 
0049542 
 
buxarov@ya
ndex.ru 

Преподаватель 
(учитель) 
детской 
музыкальной 
школы, 
преподаватель 
хора 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
"Альменевская 
детская 
музыкальная 
школа" 

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

Образование: Высшее 9211 

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

(35242) 
99445 
 
AlmenevoD
MH@yande
x.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
"Альменевская 
детская 
музыкальная 
школа" 

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

Образование: Высшее 9211 

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

(35242) 
99445 
 
AlmenevoD
MH@yande
x.ru 

Рабочий по 
благоустройств
у населенных 
пунктов 

Администрация 
Альменевского 
сельсовета 

Соблюдение 
требований по 
охране труда и 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
ответственность, 
желание работать. 

Образование: 
Основное общее (9 
кл.) 

7800 

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

(35242) 
99174, (909) 
1755701 
 
641130_sels
ovet@mail.r
u 

Медицинская 
сестра, 
медицинская 
сестра 
отделения и фап 

ГБУ 
"Альменевская 
ЦРБ" 

Ответственность, 
дисциплинированнос
ть, высокий 
профессионализм, 
без вредных 
привычек 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

8000 

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@
MAIL.RU 

Электрик 
участка 

ООО 
"Пермьэнергосерв
ис" 

опыт работы, 
ответственность, 
исполнительская 
дисциплина, 
добросовестность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

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 
"Альменевская 
средняя 
общеобразовательн
ая 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@lis
t.ru 

Техник-
программист 

Администрация 
Альменевского 
района 

Добросовестное 
выполнение 
служебных 
обязанностей. 
Ответственность, 
исполнительность. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

10587 

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

(35242) 
98725 
 
45t00102@k
urqanobl.ru 

Специалист, 
специалист 
отдела закупок 

Администрация 
Альменевского 
района 

Образование 
неполное высшее/ 
высшее;Уверенный 
пользователь 
ПК;Знание 
нормативных 
документов по 
закупкам;Ответствен
ность, 
приверженность, 
гибкость, 
аккуратность. 

Образование: Высшее 11229 

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

(35242) 
98725 
 
45t00102@k
urqanobl.ru 

Врач-
офтальмолог 

ГБУ 
"Альменевская 
ЦРБ" 

В своей 
деятельности врач-
офтальмолог 
руководствуется: 
- указаниями и 
распоряжениями 
муниципальных 
органов 

Образование: Высшее 10000 

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

(35242) 
99138, (922) 
5610731 
 
ALMZRB@
MAIL.RU 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

здравоохранения, 
- настоящей 
должностной 
инструкцией, 
- методическими 
рекомендациями по 
улучшению 
медицинской 
помощи больным 
офтальмологическог
о профиля 

"Альменевская ЦРБ" 

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 
 
schoolkazen
noe@yandex
.ru 

Тракторист, 
тракторист на 
бульдозер 

Муниципальное 
казенное 
учреждение отдел 
ЖКХ и МТО 
Администра 

Без вредных 
привычек, 
ответственность, 
порядочность, 
надежность. 

Образование: 
Основное общее (9 
кл.) 

10000 

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

(35242) 
98641 
 
sagdeev1950
@mail.ru 

Учитель 
(средней 
квалификации), 
учитель 
начальных 
классов 

МКОУ "Казенская 
СОШ" 

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

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

17000 

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

(35242) 
95347 
 
schoolkazen
noe@yandex
.ru 

Энергетик 

Муниципальное 
казенное 
учреждение отдел 
ЖКХ и МТО 
Администра 

 Желательно наличие 
4 группы допуска, 
умение работать в 
команде, 
стрессоустойчивость
, 
целеустремленность 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

13000 

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

(35242) 
98641 
 
sagdeev1950
@mail.ru 

Менеджер (в 
прочих 
отраслях) 

Филиал ПАО СК 
"Росгосстрах" в 
Курганской 
области 

Приветствуется 
грамотная речь, 
инициативность, 
коммуникабельность
, умение работать в 
команде 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 
т.ч. начальное 
профессиональное) 

8770 

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

(963) 
4361539 
 
rgs_230@ku
rgan.rgs.ru 

Агент 
страховой 

Филиал ПАО СК 
"Росгосстрах" в 
Курганской 
области 

Предпочтение 
соискателям 
имеющим опыт в 
продажах, 
коммуникабельность
, 
целеустремленность 

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 

8770 

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

(963) 
4361539 
 
rgs_230@ku
rgan.rgs.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
химии 

МКОУ 
"Бороздинская 
СОШ" 

Ответственность, 
коммуникабельность
, умение работать с 
детьми. 
Дисциплинированно
сть. 

Образование: Высшее 12000 

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

3524295482 
 borozdinka-
chkola@yan

dex.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка 
и литературы 

МКОУ 
"Юламановская 
средняя 
общеобразовательн
ая 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 
 

Yulamanovs
kaya2010@
yandeks.ru 

Медицинская 
сестра, 
медицинская 
сестра детского 
сада 

ГБУ 
"Альменевская 
ЦРБ" 

Ответственность, 
дисциплинированнос
ть, высокий 
профессионализм, 
умение работать с 
детьми. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

8000 

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

3524299238 
 

ALMZRB@
MAIL.RU 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо
вания 

Муниципальное 
казенное 
учреждение отдел 
ЖКХ и МТО 
Администра 

опыт работы, 
ответственность, 
дисциплинированнос
ть. Высокий 
профессионализм. 
Третья группа 
допуска  по 
электробезопасности 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

7800 

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

3524292641 
 

sagdeev1950
@mail.ru 

Фельдшер 
ГБУ 
"Альменевская 
ЦРБ" 

Опыт работы. 
Ответственность, 
обучаемость, 
коммуникабельность
, высокий 
профессионализм. 

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

8000 

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

3524299238 
 

ALMZRB@
MAIL.RU 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
"Юламановский 
детский 
сад"Чебурашка" 

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

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

7800 

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

9658392732 
 

shestakova.n
.a.07@mail.r

u 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ Детский 
сад № 
1"Солнышко" 

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

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное) 

9900 

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

3524292181 
 

dsadsolnishk
o@yandex.r

u 

 


