
Информация о вакансиях на 19 января 2023 г. 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Фельдшер скорой 
медицинской 
помощи 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Наличие 
сертификата 
специалиста по 
специальности 
«Скорая и 
неотложная 
помощь», без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 
Предоставление 
жилья при 
переезде 
Тип жилья: 
Комната  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, д.2, корп. а 

8(35242) 
98751 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Инспектор 
полиции, 
инспектор 
уголовно 
исполнительной 
инспекции. 

ФКУ УИИ 
УФСИН 
России по 
Курганской 
области 

контролем над 
осуждёнными, 
приговорёнными 
к наказанию, не 
связанному с 
изоляцией от 
общества, а 
также теми, кто 
уже вышел из 
тюрьмы, но 
остаётся под 
надзором 
государства 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

35000 

641100, р-н 
Шумихинский, г 
Шумиха, ул 
Белоносова, д. 30 

8(35245) 
35198, 8(908) 

8378587 
 mruii-

kurgan@ram
bler.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Добросовестное 
выполнение 
своих 
обязанностей, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
16680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, д.101 

8(35242) 
99107 

 
shkola_byhga
lter@mail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
математики 

МКОУ 
"Катайская 
СОШ" 

высшее 
педагогическое 
образование 
Образование: 
Высшее 
Специальность 
по образованию: 
Педагогика 

Образование: 
Высшее 

28000 

641132, р-н 
Альменевский, с 
Мир, ул 
Советская, д.19 

8(922) 
5667094, 
8(35242) 

98191 
 

kat_school@
mail.ru 

Специалист по 
закупкам, 
начальник отдела 
закупок 

АДМИНИСТ
РАЦИЯ 
АЛЬМЕНЕВС
КОГО 
МУНИЦИПА
ЛЬНОГО 
ОКРУГА 
КУРГАНСКО
Й ОБЛАСТИ 

Ведение деловых 
переговоров, 
публичных 
выступлений, 
разрешение 
конфликтов, 
владения 
современными 
технологиями 
работы с 
информацией, 
информационны
ми системами и 
необходимым 
программным 
обеспечением в 
соответствии с 
установленным 
уровнем, 
составления 
аукционной, 
конкурсной и 
иной 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

18680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, д.1 

8(35242) 
99264 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 



документации, 
документов 
аналитического, 
делового и 
справочно-
информационног
о характера 

Главный 
специалист, 
главный 
специалист 
общего отдела 

АДМИНИСТ
РАЦИЯ 
АЛЬМЕНЕВС
КОГО 
МУНИЦИПА
ЛЬНОГО 
ОКРУГА 
КУРГАНСКО
Й ОБЛАСТИ 

знание 
Конституции 
Российской 
Федерации, 
Устава 
Курганской 
области, Устава 
Альменевского 
муниципального 
округа 
Курганской 
области; знание 
законодательств
а Российской 
Федерации и 
Курганской 
области о 
муниципальной 
службе; знание 
муниципальных 
правовых актов, 
регламентирующ
их деятельность 
Администрации 
Альменевского 
муниципального 
округа 
Курганской 
области; знание 
регламента Думы 
Альменевского 
муниципального 
округа 
Курганской 
области; знание 
положения о 
комиссиях в Думе 
Альменевского 
муниципального 
округа 
Курганской 
области. 

Образование: 
Высшее 

18680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, д.1 

8(35242) 
91212 

 
uchet_otdel@
almenevskii-

raion.ru 

Кассир ИП Щур А.В. 

наличие 
медицинской 
книжки, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Советская, д.18 

8(909) 
1721290, 
8(35242) 

99255 
 

shchur.75@li
st.ru 

Главный 
специалист, 
ведущий 
специалист 

УПРАВЛЕНИ
Е ПО 
ОБЕСПЕЧЕН
ИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ 
МИРОВЫХ 
СУДЕЙ В 
КУРГАНСКО
Й ОБЛАСТИ 

Высшее 
образование по 
направлению 
подготовки: 
юриспруденция, 
правоведение. 

Образование: 
Высшее 

18680 
640002, г Курган, 
ул Красина, д. 21 

8(3522) 
462079 

 up-
mirsud@kurg

anobl.ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

ГБПОУ"ААТТ
" 

Дисциплинирова
нность, 
коммуникабельно
сть, отсутствие 
вредных 
привычек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, д.2 

8(35242) 
91226 

 
aatt45@mail.r

u 



Педагог-
организатор 

МКОУ 
"Катайская 
СОШ" 

Среднее 
специальное, 
высшее 
специальное 
образование. 
Квалификация: 
педагог 
Образование: 
Среднее 
профессиональн
ое 
Специальность 
по образованию: 
Педагогика и 
психология 
Наличие 
медкнижки  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18680 

641132, р-н 
Альменевский, с 
Мир, ул 
Советская, д.19 

8(922) 
5667094, 
8(35242) 

98191 
 

kat_school@
mail.ru 

Главный 
специалист, 
главный 
специалист 
отдела жкх 

АДМИНИСТ
РАЦИЯ 
АЛЬМЕНЕВС
КОГО 
МУНИЦИПА
ЛЬНОГО 
ОКРУГА 
КУРГАНСКО
Й ОБЛАСТИ 

владения 
современными 
технологиями 
работы с 
информацией, 
информационны
ми системами и 
необходимым 
программным 
обеспечением в 
соответствии с 
установленным 
уровнем, 
составления 
документов 
аналитического, 
делового и 
справочно-
информационног
о характера, 
конструктивной 
критики, 
эффективной и 
последовательно
й организации 
работы по 
взаимодействию 
с другими 
органами 
государственной 
власти, органами 
местного 
самоуправления, 
государственным
и и 
муниципальными 
служащими, 
юридическимили
цами, 
индивидуальным
и 
предпринимател
ями, населением 

Образование: 
Высшее 

18680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, д.1 

8(35242) 
91212 

 
uchet_otdel@
almenevskii-

raion.ru 

Педагог 
социальный 

ГБПОУ"ААТТ
" 

Опыт работы от 3 
лет, 
дисциплинирован
ность, наличие 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

18680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, д.2 

8(35242) 
91226 

 
aatt45@mail.r

u 



Учитель 
(преподаватель) 
трудового 
обучения, учитель 
технологии 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Знать 
педагогические 
закономерности 
организации 
образовательног
о процесса 
Владеть 
профессиональн
ой установкой на 
оказание помощи 
любому ребенку 
вне зависимости 
от его реальных 
учебных 
возможностей, 
особенностей в 
поведении, 
состояния 
психического и 
физического 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

16680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, д.101 

8(35242) 
99107 

 
shkola_byhga
lter@mail.ru 

Педагог-психолог 
ГБПОУ"ААТТ
" 

Проводит 
диагностическую, 
психокоррекцион
ную, 
реабилитационну
ю, 
консультативную 
работу с детьми, 
опираясь на 
достижения в 
области 
педагогической и 
психологической 
наук, возрастной 
психологии и 
школьной 
гигиены, а также 
в сфере 
современных 
информационных 
технологий. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, д.2 

8(35242) 
91226 

 
aatt45@mail.r

u 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка 

МКОУ 
"Катайская 
СОШ" 

Наличие 
медкнижки, 
Языки: 
Английский - 
Базовый, высшее 
педагогическое 
образование, 
квалификация: 
педагог, 
специальность по 
образованию: 
Иностранный 
язык 

Образование: 
Высшее 

20000 

641132, р-н 
Альменевский, с 
Мир, ул 
Советская, д.19 

8(35242) 
98191 

 
shkola.1950
@inbox.ru 

Педагог 
дополнительного 
образования 

МКУДО 
"АДДИЮ" 

Современные 
педагогические 
технологии 
реализации 
компетентностног
о подхода с 
учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 
Методы и 
технологии 
поликультурного, 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18680 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
В.И.Ленина, д.90 

8(835) 
4299313 

 
ddju.almenev

o@mail.ru 



дифференцирова
нного и 
развивающего 
обучения 
Правила по 
охране труда и 
требования к 
безопасности 
образовательной 
среды 
Основы 
общетеоретическ
их дисциплин в 
объеме, 
необходимых для 
решения 
педагогических, 
научно-
методических и 
организационно-
управленческих 
задач 
(педагогика, 
психология, 
возрастная 
физиология; 
школьная 
гигиена; 
методика 
преподавания 
предмета) 

 


