
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 20 октября 2017 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Методист, 
методист по 
молодежной 
политике 

РОО 
(районный 
отдел 
образования) 

Ответственное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
желание 
работать, 
активная 
жизненная 
позиция. 

Образование: 
Высшее 

15000 

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

3524299473 
 

almroo@meil.
ru 

Врач-офтальмолог 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

В своей 
деятельности 
врач-
офтальмолог 
руководствуется: 
- указаниями и 
распоряжениями 
муниципальных 
органов 
здравоохранения
,  
- настоящей 
должностной 
инструкцией,  
- методическими 
рекомендациями 
по улучшению 
медицинской 
помощи больным 
офтальмологиче
ского профиля 

Образование: 
Высшее 

10000 

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 

Водитель 
автомобиля 

МКОУ 
"Танрыкулов
ская средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Отсутствие 
судимости, 
наличие 
категории Д, стаж 
работы 
водителем, без 
вредных 
привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11700 

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

3524296339 
 

tanrukul@yan
dex.ru 

Электрогазосварщ
ик 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

Своевременно и 
качественно 
выполнять 
должностные 
обязанности, без 
вредных 
привычек, 
дисциплинирован
ность, опыт 
работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9300 

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

3524292641 
 

sagdeev1950
@mail.ru 

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 

3524295347 
 

schoolkazenn
oe@yandex.r

u 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Умение работать 
в коллективе, 
ответственность, 
внимательность, 
исполнительност
ь, без вредных 
привычек. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
7800 

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 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

Отдел 
культуры и 
кинофикации 
Администрац
ии 
Альменевско
го рай 

Отсутствие 
вредных 
привычек, 
чистоплотность, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, опыт 
работы не 
требуется 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
7800 

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

3524298770 
 

ALMENEVO2
@yandex.ru 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 

ООО 
"Пермьэнерг
осервис" 

Ответственнсть, 
аккуратность, 
честность, 
исполнительност
ь. Умение и 
желание 
работать. 
Наличие 
удостоверения 
не обязательно. 

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 

Тракторист, 
тракторист на 
бульдозер 

Муниципаль
ное 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 

3524292641 
 

sagdeev1950
@mail.ru 

Учитель (средней 
квалификации), 
учитель 
начальных 
классов 

МКОУ 
"Казенская 
СОШ" 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

17000 

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

3524295347 
 

schoolkazenn
oe@yandex.r

u 

Истопник 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

Наличие опыта 
работы, 
внимательность, 
исполнительност
ь, 
добросовестност
ь, без вредных 
привычек  
 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
7800 

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

3524292641 
 

sagdeev1950
@mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Специалист, 
ведущий, ведущий 
специалист 
отдела омс-
страховой 
представитель 2 
уровня 

ООО "РГС-
Медицина" 

Готовность к 
работе 
раъездного 
характера, 
активность, 
желание 
работать и 
зарабатывать. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

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

(3522) 
224484, 
(3522) 

224405, (909) 
1774674 
 rozaleva-
olga@rgs-

oms.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов, 
озеленение и 
благоустройство 
населенного 
пункта 

Администрац
ия 
Бороздинског
о сельсовета 

Работы, не 
требующие 
квалификации. 
Ответственность, 
высокая 
работоспособнос
ть, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
7800 

641143, р-н 
Альменевский, с 
Бороздинка, ул. 
Ленина, д. 30, 
красная вывеска, 
слева медпункт. 

(35242) 
98530 

 
641143_selso
vet@mail.ru 

Педагог 
дополнительного 
образования 

МКУДО 
"АДДИЮ" 

инициативность, 
целеустремленно
сть, творческий 
подход к делу 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9861 

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

(35242) 
99313 

 
ddgu.almenev

o@mail.ru 

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной 
школы 

Отдел 
культуры и 
кинофикации 
Администрац
ии 
Альменевско
го рай 

Формирует  у  
обучающихся  
профессиональн
ые  умения  и  
навыки, 
подготавливает 
их   к   
применению   
полученных   
знаний  в  
практической 
деятельности,отв
етственность, 
пунктуальность 

Образование: 
Высшее 

9211 

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

(35242) 
98770 

 
ALMENEVO2
@yandex.ru 

Энергетик 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

 Желательно 
наличие 4 группы 
допуска, умение 
работать в 
команде, 
стрессоустойчиво
сть, 
целеустремленно
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

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, 
коммуникабельно
сть, умение 
работать в 
команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8770 

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

(963) 
4361539 

 
rgs_230@kur

gan.rgs.ru 

Агент страховой 

Филиал ПАО 
СК 
"Росгосстрах
" в 
Курганской 
области 

Предпочтение 
соискателям 
имеющим опыт в 
продажах, 
коммуникабельно
сть, 
целеустремленно
сть 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
8770 

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

(963) 
4361539 

 
rgs_230@kur

gan.rgs.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Специалист, 
специалист 
отдела экономики 
и управления 
муниципального 
имущества 
администрации 
района. 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Без опыта 
работы. 
Ответственность, 
трудоспособност
ь, свободная 
работа с 
компьютером. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8347 

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

3524298725 
 

45t00102@ku
rqanobl.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
химии 

МКОУ 
"Бороздинска
я СОШ" 

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

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" 

Наличие 
медицинской 
книжки. Наличие 
справки 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 

Медицинская 
сестра, 
медицинская 
сестра детского 
сада 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, высокий 
профессионализ
м, умение 
работать с 
детьми. 

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 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

опыт работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность. Высокий 
профессионализ
м. Третья группа 
допуска  по 
электробезопасн
ости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7800 

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" 

Опыт работы. 
Ответственность, 
дисциплинирован
ность, 
коммуникабельно
сть. 

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 

Фельдшер 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Опыт работы. 
Ответственность, 
обучаемость, 
коммуникабельно
сть, высокий 
профессионализ
м. 

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 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
"Юламановск
ий детский 
сад"Чебураш
ка" 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7800 

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

9658392732 
 

shestakova.n.
a.07@mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
физики 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Опыт работы. 
Наличие 
медицинской 
книжки. Справка 
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 

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

Отдел 
культуры и 
кинофикации 
Администрац
ии 
Альменевско
го рай 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9211 

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

3524298770 
 

ALMENEVO2
@yandex.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 

 


