
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 21 августа 2017 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 

Инспектор центра 
занятости 
населения 

ГКУ ЦЗН 
Альменевско
го района 

Дисциплинирова
нность, 
ответстевнность, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Советская, дом 4, 
вывеска "ГКУ ЦЗН 
Альменевского 
района". районный с 

(35242) 
98714 

 
czn_almenev
o@kurganobl.

ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

Отдел 
культуры и 
кинофикации 
Администрац
ии 
Альменевско
го рай 

ответственность, 
пунктуальность, 
порядочность, 
трудолюбие, 
чистоплотность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
7800 

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

(35242) 
98770 

 
ALMENEVO2
@yandex.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 

Младший 
воспитатель 

МКДОУ 
Детский сад 
№ 
1"Солнышко" 

ответственность , 
дисциплинирован
ность, 
пунктуальность, 
умение работать 
в команде. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7800 

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

(35242) 
92182 

 
dsadsolnishko
@yandex.ru 

Егерь 

Альменевско
е районное 
общество 
охотников и 
рыболовов 

Пунктуальность, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, 
стрессоустойчиво
сть. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
8780 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Кирова, дом 149, 
одноэтажное 
деревянное здание 
зеленого цвета, 
красная вывеска 

(35242) 
99181 

 
rooir_almenev

o@mail.ru 

Водитель 
автомобиля 

МКОУ 
"Юламановск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Выполнение 
должностных 
обяханностей 
согласно 
специальности 
(должностной 
инструкции) 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8000 

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

(35242) 
95118 

 
Yulamanovsk
aya2010@ya

ndeks.ru 

Секретарь-
машинистка 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Знание и умение 
работать с 
компьютерными 
программами,цел
еустремленность, 
умение работать 
в 
коллективе,обуча
емость 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7800 

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

(35242) 
99107 

 
shkola.almen
evskaya@list.

ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Желательно 
знание 
приоритетных 
направлений 
развития 
образовательной 
системы 
Российской 
Федерации;  
законов и иных 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующ
их 
образовательную 
деятельность 

Образование: 
Высшее 

15126 

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

(35242) 
99107 

 
shkola.almen
evskaya@list.

ru 

Педагог-
организатор 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Необходимо 
знание основных 
законов о 
вопросах 
образования, 
педагогики, 
психологии и 
физиологии, 
методики 
организации 
творческой 
деятельности,ини
циативность 

Образование: 
Высшее 

11147 

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

(35242) 
99107 

 
shkola.almen
evskaya@list.

ru 

Офис-менеджер 

Публичное 
акционерное 
общество 
"Сбербанк 
России" 

Уверенный 
пользователь ПК, 
компьютерных 
программ, 
грамотная речь, 
ответственность, 
инициативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12400 
640004, г Курган, ул 
Гоголя, дом 98 

(3522) 
489638 

 
svvmuratova

@sberbank.ru 

Продавец-
консультант 

ИП Щур А.В. 

Знание 
компьютера, 
бытовой техники, 
умение работать 
с людьми, 
коммуникабельно
сть 

Образование: 
Высшее 

12000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Советская, дом 18, 
Одноэтажное здание 

(35242) 
99255 

 
aleksejshhur
@yandex.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 

Механик 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

Образование 
высшее 
профессиональн
ое профильное, 
исполнительност
ь, умение 
работать в 
команде, 
иницмативность 

Образование: 
Высшее 

11000 

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

(35242) 
98641 

 
sagdeev1950

@mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 

Бухгалтер 
ООО 
"Пермьэнерг
осервис" 

Умение работать 
на ПК, знание 
компьютерных 
программ, 
умение работать 
в 
команде,пунктуал
ьность, 
целеустремленно
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

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 

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 

Консультант 

Публичное 
акционерное 
общество 
"Сбербанк 
России" 

Умение 
предоставлять 
профессиональн
ые консультации 
по приобретению 
банковских 
продуктов 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10340 
640004, г Курган, ул 
Гоголя, дом 98 

3522489638 
 

svvmuratova
@sberbank.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
математики 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Опыт работы. 
Ответственность, 
инициативность, 
умение работать 
с детьми. Работа 
с компьютером. 

Образование: 
Высшее 

15232 

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

3524299107 
 

shkola.almen
evskaya@list.

ru 

Заведующий 
сектором 
(функциональным 
в прочих областях 
деятельности), 
заведующий 
сектором по 
работе с 
ветеранами. 

Отдел 
культуры и 
кинофикации 
Администрац
ии 
Альменевско
го рай 

Опыт работы. 
Коммуникабельн
ость, 
инициативность, 
умение работать 
с людьми. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9418 

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

3524298770 
 

ALMENEVO2
@yandex.ru 

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 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля, 
водитель камаза 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
отдел ЖКХ и 
МТО 
Администра 

Опыт работы. 
Ответственность, 
дисциплинирован
ность, высокий 
профессионализ
м. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

3524298641 
 

sagdeev1950
@mail.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) 
иностранного 
языка 

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 

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 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 

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 

 


