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Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 

Кассир 

ГБУ "КЦСОН 
по 
Альменевско
му району" 

Бех 
предъявления 
требований к 
опыту работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7500 

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

3524299350 
 

mukcson@m
ail.ru 

Директор 
(заведующий) 
дома (детского, 
отдыха, 
творчества и др. ), 
директор 
бороздинского сдк, 
директор 
подъясовского сдк 

Отдел 
культуры и 
кинофикации 
Администрац
ии 
Альменевско
го рай 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, умение 
работать с 
творческим 
коллективом. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9755 

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

3524298770 
 

ALMENEVO2
@yandex.ru 

Делопроизводител
ь, 
делопроизводител
ь отдела сельского 
хозяйства 
администрации 
альменевского 
района 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Опыт работы, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
грамотность, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9625 

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

3524298725 
 

45t00102@ku
rqanobl.ru 

Инженер, инженер 
по обслуживанию 
информационных 
систем 

Финансовый 
отдел 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, знание ПК, 
свободная 
работа с 
компьютером. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12817 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
Трехэтажное здание 
в центре села 

3524299241 
 

finotdel03@m
ail.ru 

Инспектор по 
кадрам, инспектор 
по кадровым 
вопросам 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9625 

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

3524298725 
 

45t00102@ku
rqanobl.ru 

Помощник Повар 

МКДОУ 
Детский сад 
№ 
1"Солнышко" 

Опыт работы. 
Ответственность, 
дисциплинирован
ность, 
чистоплотность. 
Работа 
временного 
характера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7500 

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

3524292181 
 

dsadsolnishko
@yandex.ru 

Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада) 

МКДОУ 
Детский сад 
№ 
1"Солнышко" 

Наличие 
специального 
образования, 
опыт работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7500 

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

3524292181 
 

dsadsolnishko
@yandex.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 

Водитель 
автомобиля 

Финансовый 
отдел 

Водитель 1 
класса. 
Ответственность, 
дисциплинирован
ность, опыт 
работы 
обязателен. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10447 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
Трехэтажное здание 
в центре села 

3524299241 
 

finotdel03@m
ail.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 опеки и 
попечительства 

РОО 
(районный 
отдел 
образования) 

Опыт работы 
приветствуется. 
Ответственность, 
обучаемость, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8348 

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

3524299473 
 

almroo@meil.
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 

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 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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) 

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" 

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 

Товаровед 
ЗАО 
"Тандер" 

Опыт работы в 
торговле.Ответст
венность, 
коммуникабельно
сть, свободная 
работа с 
компьютером. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

22000 
640003, г Курган, ул 
Свердлова, дом 1, 
корп А 

9195632737 
 

koreneva_ta
@kurgan.mag

nit.ru 

Директор 
(заведующий) 
предприятия 
розничной 
торговли 

ЗАО 
"Тандер" 

Опыт работы. 
Свободная 
работа с 
компьютером. 
Ответственность, 
коммуникабельно
сть, высокий 
профессионализ
м. 

Образование: 
Высшее 

29000 
640003, г Курган, ул 
Свердлова, дом 1, 
корп А 

9195632737 
 

koreneva_ta
@kurgan.mag

nit.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) 

7500 

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 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 

 


