
Информация о вакансиях на 15 сентября 2017 г. 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Продавец 
непродовольствен
ных товаров 

Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 
Гафиуллина 
Эльвира 
Мажитовна 

Опыт работы, 
честность, 
коммуникабельно
сть, умение 
предложить 
товар, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Дзержинского, дом 5 

9091754100 
 

elacaf@mail.r
u 

Учитель 
(преподаватель) 
физической 
культуры 

МКОУ 
"Катайская 
СОШ" 

Опыт работы 
приветствуется. 
Наличие 
медицинской 
книжки. Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

10000 

641132, р-н 
Альменевский, с 
Мир, ул Советская, 
дом 9, двухэтажное 
здание, красная 
вывеска, слева 
магазин "Продукты" 

3524293191 
 

kat_school@
mail.ru 

Бухгалтер 
ООО "МТС-
Заря" 

опыт работы. 
Ответственность, 
Дисциплинирова
нность. Высокий 
профессионализ
м. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

641141, р-н 
Альменевский, с 
Танрыкулово, ул 
Солнечная, дом 15, 
деревянное здание, 
синяя вывеска 

9512720186 
 отсутствует 

Заведующий 
хозяйством 

МКУДО"ДЮС
Ш" 

Наличие справки 
об отсутствии 
судимости, 
дисциплинирован
ность, 
пунктуальность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7500 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 103, 
рядом здание школы. 

9517518121 
 

musin_bulat
@list.ru 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 

ООО 
"Пермьэнерг
осервис" 

Опыт работы 
приветствуется. 
Дисциплинирван
ность, 
ответственность, 
высокая 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
14000 

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

3524291220 
 katu-

t@yandex.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
физической 
культуры 

МКОУ 
"Танрыкулов
ская средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Опыт работы 
приветствуется, 
наличие 
медицинской 
книжки, 
отсутствие 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

18000 

641141, р-н 
Альменевский, с 
Танрыкулово, ул 
Советская, дом 12, 
двухэтажное здание, 
справа здание 
Администрации 
Танрыкуловского 
района 

3524296339 
 

tanrukul@yan
dex.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы 

МКОУ 
"Бороздинска
я СОШ" 

Опыт работы 
приветствуется. 
Наличие 
медицинской 
книжки, наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

16000 

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

3524295482 
 borozdinka-

chkola@yand
ex.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка 

МКОУ 
"Юламановск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

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

Образование: 
Высшее 

15000 

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

3524295118 
 

Yulamanovsk
aya2010@ya

ndeks.ru 
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Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 
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Контактные 

данные 



Учитель 
(преподаватель) 
химии 

МКОУ 
"Бороздинска
я СОШ" 

Опыт работы 
приветствуется. 
Наличие 
медицинской 
книжки, справка 
об отсутствии 
судимости. 

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" 

Опыт работы 
приветствуется.Н
аличие 
медицинской 
книжки.Справка 
об отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

15000 

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

3524295118 
 

Yulamanovsk
aya2010@ya

ndeks.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) 

9900 

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

3524292181 
 

dsadsolnishko
@yandex.ru 

Повар 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Опыт работы, 
нвличие 
медицинской 
книжки. 
Обучаемость, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7500 

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

3524299107 
 

shkola.almen
evskaya@list.

ru 

Фельдшер, 
лечебное дело 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Опыт работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, умение 
работать с 
людьми. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8000 

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 

Почтальон 
ФГУП "Почта 
России" 

Опыт работы, 
умение работать 
с денежными 
средствами, 
честность, 
ответственность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
7500 

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

3524299451 
 отсутствует 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Без вредных 
привычек, 
ответственность, 
чистоплотность, 
высокая 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
7500 

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

3524299107 
 

shkola.almen
evskaya@list.

ru 

Оператор связи, 
оператор 1 класса 

ФГУП "Почта 
России" 

Владение ПК, 
доброжелательн
ость, 
коммуникабельно
сть, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8300 

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

3524299451 
 отсутствует 
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Начальник 
лаборатории (на 
транспорте, в 
связи, 
материально-
техническом 
снабжении и 
сбыте), начальник 
электро-
технической 
лаборатории 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

Дисциплинирова
нность, наличие 
4 группы допуска 
по 
электробезопасн
ости, опыт 
работы. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10400 

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

3524292641 
 

sagdeev1950
@mail.ru 

Продавец 
непродовольствен
ных товаров 

ФГУП "Почта 
России" 

Опыт работы в 
торговле, 
доброжелательн
ость, 
ответственность, 
честность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8300 

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

3524299451 
 отсутствует 

Истопник 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

Без вредных 
привычек, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, 
обучаемость. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
7500 

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

3524292641 
 

sagdeev1950
@mail.ru 

Врач-хирург 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Без вредных 
привычек. Опыт 
работы 
приветствуется. 
Обучаемость, 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

10000 

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 

Социальный 
работник 

ГБУ "КЦСОН 
по 
Альменевско
му району" 

Без опыта 
работы, без 
медицинских 
противопоказани
й, отсутствие 
судимости. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
7500 

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

3524299350 
 

mukcson@m
ail.ru 

Тракторист 
ОАО 
"Шумихински
й лесхоз" 

Без вредных 
привычек, опыт 
работы не менее 
2 
лет.Ответственно
сть, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Первомайская, дом 
14, деревянное 
здание, красная 
вывеска 

3524298915 
 

jirnov08@mai
l.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
физики 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Опыт работы 
приветствуется. 
Наличие 
медицинской 
книжки. Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

13819 

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

3524299107 
 

shkola.almen
evskaya@list.

ru 

Специалист, 
специалист 1 
категории отдела 
экономики 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, опыт 
работы., знание 
нормативных 
актов. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8348 

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

3524298725 
 

45t00102@ku
rqanobl.ru 
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Педагог 
дополнительного 
образования 

МКУДО 
"АДДИЮ" 

Наличие справки 
об отсутствии 
судимости, 
наличие 
медицинской 
книжки. Опыт 
работы 
приветствуется. 

Образование: 
Высшее 

9003 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 90, 
двухэтажное, 
деревянное здание, 
красная вывеска 

3524299313 
 

ddju.almenev
o@mail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка 

МКОУ 
"Ягоднинская 
НОШ" 

Наличие 
медицинской 
справки. Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости. Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Образование: 
Высшее 

7500 

641137, р-н 
Альменевский, с 
Ягодное, ул Мира, 
дом 5, двухэтажное 
здание, синяя 
вывеска, справо 
находится здание 
медпункта 

3524297439 
 

yagodnoe201
0@mail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка 

МКОУ 
"Ягоднинская 
НОШ" 

Без вредных 
привычек. 
Наличие справки 
об отсутствии 
судимости. Опыт 
работы 
приветствуется. 

Образование: 
Высшее 

7500 

641137, р-н 
Альменевский, с 
Ягодное, ул Мира, 
дом 5, двухэтажное 
здание, синяя 
вывеска, справо 
находится здание 
медпункта 

3524297439 
 

yagodnoe201
0@mail.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
"Юламановск
ий детский 
сад"Чебураш
ка" 

Без вредных 
привычек, 
умение работать 
с детьми, 
дисциплинирован
ность, 
ответственность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8000 

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

9658392732 
 

shestakova.n.
a.07@mail.ru 

Преподаватель (в 
системе 
специального 
образования), 
преподаватель по 
классу баяна, 
преподаватель 
хора 

Отдел 
культуры и 
кинофикации 
Администрац
ии 
Альменевско
го рай 

Ответственность, 
отсутствие 
судимости, 
умение работать 
с детьми, без 
предъявления 
требований к 
стажу. 

Образование: 
Высшее 

9211 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 2, 
двухэтажное здание, 
на против парка 

3524292770 
 

ALMENEVO2
@yandex.ru 

 


