
 

 

 

 

Информация о вакансиях на 04 мая 2016 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Агент страховой, 
минимальная з/п 
10000 

ООО 
Росгосстрах 

готовность 
разъезда по 
району,опыт 
работы в данной 
сфере 
приветствуется, 
умение  вести 
переговоры с 
гражданами, 
наличие 
специального 
образования не 
обязательно, 
обучаемость. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Гагарина, дом 4 

(39165) 
21479 

info@npfrgs.r
u 

Агроном 

ФГУ 
Российский 
сельхоз 
центр 

опыт и стаж 
работы 
приветствуется,ж
елание трудиться 
в этом 
коллективе. 

Образование: 
Высшее 

12000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, 
ул.Веселая, дом 4 

(39165) 
20033 

Агрохимик, 
ведущий 

ФГБУ 
Станция 
агрохимичес
кой службы 
"Солянская" 

стаж и опыт 
работы 
желателен,соблю
дение норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Высшее 

14500 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, 
Первомайская, дом 
19 

(39165) 
73211 

agrohim_24_
3@mail.ru 

Агрохимик, 
ведущий 

ФГБУ 
Станция 
агрохимичес
кой службы 
"Солянская" 

стаж и опыт 
работы 
желателен,соблю
дение норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14500 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, 
Первомайская, дом 
19 

(39165) 
73211 

agrohim_24_
3@mail.ru 

Администратор, 
летнего кафе 
минимальная з/п 
12000 

ООО 
Метелица 

обязателен опыт 
в работе на 
руководящих 
должностях, 
приветсвуется 
наличие 
образования 
торгового, 
умение работать 
с людьми 

Образование: 
Высшее 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, 40 лет 
Октября, дом 16 

(923) 
2922215 

elena100@ya
ndex.ru 

Аккумуляторщик, 
минимальная з/п 
15000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

 наличие 
соответствующих 
навыков по 
данной вакансии 
,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Буфетчик, кафе 
Успенское 
СПО Кафе 
"Кедр" 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,соблюдение 
норм личной 
гигиены 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 17 

(39165) 
20776 

Бухгалтер 
"Фрегат 
"ООО 

умение грамотно 
вести 
бухгалтерский 
учет,знание 1 с 
программы,возмо
жен удаленный 
доступ работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Вокзальная, дом 26 

(913) 
5935010, 

(923) 
3661040 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Бухгалтер, 
ведущий 

КГБУЗ 
"Красноярски
й краевой 
противотубе
ркулезный 
диспансер 
№6" 

Образование 
высшее 
экономическое. 
Опыт работы в 
бухгалтерской 
службе не менее 
3-х лет. Опыт 
работы с 
налоговой 
отчетностью 
(налог на 
прибыль). Знание 
бухгалтерского 
учета .   
Коммуникабельн
ость( работа в 
коллективе).Гото
вность к работе с 
большим 
обьёмом 
информации. 

Образование: 
Высшее 

 
663974, р-н 
Рыбинский, рп Ирша, 
Советская, дом 21 

(39165) 
67155 

kptd6@mail.r
u 

Вальщик леса ООО КРОСС 

опыт и стаж 
работы 
приветствуются,
желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
25000 

663960, р-н 
Рыбинский, д Новая 
Печера, ул 
Октябрьская, дом 2, 
корп А 

(901) 
2412653 

Ветеринарный 
врач, 
минимальная з/п 
12000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

желателен стаж и 
опыт работы 
ветеринарный 
врач или 
фельдшер,желан
ие трудиться в 
этом коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Визажист 
(косметолог-
визажист), 
косметолог-
визажист 
минимальная з/п 
10000 

Вохмина 
С.Н. ИП 
Студия 
красоты 

наличие 
специального 
образования по 
специальности 
обязательно,опы
т работы 
приветствуется, 
умение работать 
с людьми (в 
коллективе). 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул Мира, 
дом 5 

(923) 
2808454 

Водитель 
автомобиля, 
категории в с е 
минимальная з/п 
15000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

опыт в работе 
более пяти лет, 
приветствуются 
такие качества, 
как 
ответственность, 
пунктуальность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Водитель 
автомобиля, 
автобуса 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Водительское 
удостоверение 
категории , 
удостоверение 
водителя 
автобуса, 
удостоверение 
категории А-III, 
обязателен опыт 
в работе в 
данной 
профессии 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
17307 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(39165) 
41426 

prkku@rusco
al.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категории в с е  

ООО "ОПХ 
Солянское" 

опыт в работе 
более пяти лет, 
приветствуются 

Образование: 
Среднее 

профессионально
 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

минимальная з/п 
15000 

такие качества, 
как 
ответственность, 
пунктуальность. 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

Первомайская, дом 
23 

et.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 
автомобиля 
(белаз) 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Водительское 
удостоверение 
категории С, 
удостоверение 
водителя БелАЗ, 
удостоверение 
категории А-III, 
обязателен опыт 
в работе в 
данной 
профессии 

Пол: М   
Образование: 

Основное общее 
(9 кл.) 

17307 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(39165) 
41426 

prkku@rusco
al.ru 

Водитель 
автомобиля, 
газель 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

наличие стажа не 
менее 3х 
лет,опыт работы 
приветствуется,н
аличие 
образования по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Разина, дом 11, офис 
10, помещение 10 

(39165) 
22643 

house.22@m
ail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
минимальная з/п 
10000 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

наличие стажа не 
менее 3х 
лет,опыт работы 
приветствуется,н
аличие 
образования по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Разина, дом 11, офис 
10, помещение 10 

(39165) 
22643 

house.22@m
ail.ru 

Водитель 
автомобиля, b c d 
e  минимальная 
з/пл 20000 

ООО 
МОНОЛИТР
ЕСУРС 

соблюдение 
должностной 
инструкции, 
соблюдение 
правил техники 
безопастности, 
желание 
трудится в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Прохорова, дом 70 

(39165) 
20550 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 
автомобиля 
(белаз) 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Водительское 
удостоверение 
категории С, 
удостоверение 
водителя БелАЗ, 
удостоверение 
категории А-III, 
обязателен опыт 
в работе в 
данной 
профессии 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
17307 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(3912) 
525410 

prkku@rusco
al.ru 

Водитель 
автомобиля, 
мусоровоз 

ООО Транс -
логистик 

желание 
трудиться в этом 
коллективе,собл
юдение норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
27000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 42, 
офис 15 

(923) 
6680698, 
(39165) 
21016 

tranclog@yan
dex.ru 

Водитель 
автомобиля, с е 

ООО КРОСС 

опыт и стаж 
работы 
приветствуются,
желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
25000 

663960, р-н 
Рыбинский, д Новая 
Печера, ул 
Октябрьская, дом 2, 
корп А 

(901) 
2412653 

Вожатый, 
минимальная з/пл 
90000 руб 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани

желание 
работать в этой 
организации,уме
ние организовать 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 

 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

я "Жарки" работу с 
детьми,опыт 
работы с детьми 
приветствуется 

профессионально
е) 

Воспитатель 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

Педагогическое 
образование 
обязательно,жел
ание работать в 
этой 
организации,уме
ние организовать 
работу с детьми 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Врач 

МБДОУ 
"Саянский 
детский сад" 
Волшебный 
град" 

Соискатель 
должен иметь 
высшую или 
первую 
квалификационну
ю категорию. 

Образование: 
Высшее 

 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, ул 
Кошурникова, дом 1, 
корп Б 

(39165) 
41112 

Врач, фтизиатр 

КГБУЗ 
"Красноярски
й краевой 
противотубе
ркулезный 
диспансер 
№6" 

обязателен опят 
в работе в 
данной 
должности от 
трех лет и более, 
наличие васшего 
образования, 
ответственность, 
внимательность, 
умение работать 
с людьми 

Образование: 
Высшее 

20000 
663974, р-н 
Рыбинский, рп Ирша, 
Советская, дом 21 

(39165) 
67155 

kptd6@mail.r
u 

Врач-акушер-
гинеколог, 
минимальная  з/п 
20000 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

Для соискателей 
наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы в сфере 
здравоохранения 

Образование: 
Высшее 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Армейская, дом 1-А 

(39165) 
20201 

rybcrb@kras
mail.ru 

Врач-офтальмолог 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

Для соискателей 
на данную 
вакансию 
наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы 
желателен. 

Образование: 
Высшее 

20000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Армейская, дом 1-А 

(39165) 
20301 

rybcrb@kras
mail.ru 

Врач-педиатр 
участковый 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

образование по 
специальности 
обязательно,жел
ателен опыт 
работы врачом-
педиатром. 

Образование: 
Высшее 

25000 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Врач-психиатр-
нарколог 
участковый 

Узловая 
больница на 
ст. Саянская 

На должность 
врача-психиатра-
нарколога 
назначается 
лицо, имеющее 
высшее 
медицинское 
образование, 
прошедшее 
послевузовскую 
подготовку или 
специализацию 
по 
специальности 
"Психиатрия-
наркология". 

Образование: 
Высшее 

16000 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, ул 
Комсомольская, дом 
1, Комсомольская 

(39165) 
41279, 
(39165) 
41279 

okhosp@mail
.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Врач-стоматолог 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

Для соискателей 
на данную 
вакансию 
наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы в 
здравоохранении
. 

Образование: 
Высшее 

20000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Армейская, дом 1-А 

(39165) 
20201 

rybcrb@kras
mail.ru 

Врач-терапевт 
участковый 

Узловая 
больница на 
ст. Саянская 

На должность 
врача-терапевта 
назначается 
лицо, имеющее 
высшее 
медицинское 
образование, 
прошедшее 
послевузовскую 
подготовку  . 

Образование: 
Высшее 

18000 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, ул 
Комсомольская, дом 
1, Комсомольская 

(39165) 
41720 

okhosp@mail
.ru 

Врач-терапевт 
участковый, 
сельский 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

Для соискателей 
на данную 
вакансию  
наличие 
специального 
образования 
обязательно, 
опыт работы в 
сфере 
здравоохранения 

Образование: 
Высшее 

18000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Армейская, дом 1-А 

(39165) 
20201 

rybcrb@kras
mail.ru 

Врач-фтизиатр 
участковый 

КГБУЗ 
"Красноярски
й краевой 
противотубе
ркулезный 
диспансер 
№6" 

обязателен опят 
в работе в 
данной 
должности от 
трех лет и более, 
наличие васшего 
образования, 
ответственность, 
внимательность, 
умение работать 
с людьми 

Образование: 
Высшее 

20000 
663974, р-н 
Рыбинский, рп Ирша, 
Советская, дом 21 

(39165) 
67155 

kptd6@mail.r
u 

Врач-хирург 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

Для соискателей  
на данную 
вакансию 
наличие 
специального 
образования 
обязательно, 
опыт работы в 
сфере 
здравоохранения 

Образование: 
Высшее 

20000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Армейская, дом 1-А 

(39165) 
20201 

rybcrb@kras
mail.ru 

Врач-
эндокринолог 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

Для соискателей 
на данную 
вакансию 
наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы 
желателен, 
возможен прием 
по  
совместительств
о 

Образование: 
Высшее 

20000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Армейская, дом 1-А 

(39165) 
20201 

rybcrb@kras
mail.ru 

Главный 
бухгалтер 

"Рыбинское"
ООО 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,знание  
программы 1 с 

Образование: 
Высшее 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Западная, дом 22 

(39165) 
21630 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Главный 
бухгалтер, 
заместитель 

"Красноярскн
ефтепродукт
" филиал 
"Рыбинский" 
ОАО 

стаж и опыт 
работы 
заместителем  
главного 
бухгалтера 
желателен,знани
е программы 1 
с,соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, пер 
Железнодорожный, 
дом 1 

(39165) 
21658 

ryb07@mail.r
u 

Главный механик 
(в 
промышленности), 
заместитель, по 
горно-
транспортной 
технике 
минимальная з/пл 
27680 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

стаж не менее 3х 
лет в должности 
главного 
механика,образо
вание по 
специальности 

Образование: 
Высшее 

 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(39165) 
41426 

prkku@rusco
al.ru 

Документовед, 0,5 
ставки от оклада 

КГБУ "МФЦ" 
-Заозерный 

Соискатель на 
данную вакансию 
должен знать 
компьютер, 
умение вести 
деловую 
документацию 

Образование: 
Высшее 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Гагарина, дом 21 

(8391) 
2220485 

muchkina@2
4mfc.ru 

Дорожный 
рабочий 4 
разряда-4 разряда 

Дорожно-
эксплуатацио
нная 
организация 
(ГП"КрайДЭ
О") 

Приветствуется 
опыт работы по 
данной 
профессии и 
желание 
работать,соблюд
ение норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 4, 
офис 314 

(39165) 
20806 

sitnikova@kra
ydeo.ru 

Заведующий 
канцелярией, 
минимальная з/п 
10000 

ФГКУ 8 отряд 
федерально
й 
противопожа
рной службы 
по Красноярс 

желателен опыт 
работы,грамотна
я речь,владение 
компьютером,же
лание трудиться 
в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Фабричная, дом 8и 

(39165) 
20731 

ogps8@mchs
krsk.ru 

Заведующий 
отделением (в 
прочих отраслях), 
фап  

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

оказание скорой 
неотложной 
помощи 
населению,налич
ие специального 
образования 
обязательно, 
умение работать 
с людьми, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Армейская, дом 1-А 

(39165) 
20301 

rybcrb@kras
mail.ru 

Звукорежиссер, 
минимальная з/п 
15000 

МБУК 
"Централизо
ванная 
клубная 
система 
с.Новая 
Солянка" 

опыт и стаж 
работы по 
данной 
специальности 
желателен,образ
ование по 
профессии 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
13 

(923) 
3777747 

muqcks@mail
.ru 

Инженер по 
охране 
окружающей 
среды (эколог) 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

Для соискателей  
на данную 
вакансию 
желательно стаж 

Образование: 
Высшее 

 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

работы в 
должности 
эколога, 
образование по 
профессии. 

Инструктор по 
лечебной 
физкультуре, 
инструктор 

МБОУ "СОШ 
№ 1 
" г.Заозерног
о 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 
Опыт работы в 
данном 
направлении. 
Внимательность, 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Папанина, дом 2 

(39165) 
20618 

kruk1969@in
box.ru 

Инструктор по 
труду 

МБОУ 
Саянская 
средняя 
школа  32 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Высшее 

12000 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, Школьная, 
дом 11 

(39165) 
41736 

s.shkola32@
mail.ru 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

Педагогическое 
образование 
обязательно,жел
ание работать в 
этой 
организации,уме
ние работать с 
детьми 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

16000 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Инструктор по 
физической 
культуре 

МБДОУ 
"Переясловс
кий д/сад 
"Шалунья" 

желателен опыт 
и стаж работы 
инструктором по 
физической 
культуре,образов
ание по 
специальности 
обязательно. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Воссоединения, дом 
31 

(923) 
2756271 

ecoribinskiy@
mail.ru 

Корреспондент, 
журналист 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

Для соискателей  
на данную 
вакансию 
желательно стаж 
работы в 
должности 
журналиста, 
образование по 
профессии. 

Образование: 
Высшее 

15000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Кухонный 
рабочий, 
минимальная з/пл 
10000 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

соблюдение 
норм личной 
гигиены желание 
трудиться в этом 
коллективе,  
ответственность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Кухонный рабочий 
ООО 
Уралочка 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 37а 

(39165) 
21455 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Кухонный 
рабочий, 
минимальная з/п 
12000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

 
Ответственность, 
акууратность.жел
ание работать в 
этом 
коллективе,собд
юдение норм 
личной гигиены 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Логопед 
МБДОУ 
Детский сад 
"Звездочка" 

наличие 
образования 
обязательно, 
стаж работы по 
данной 
профессии от 
двух лет, умение 
работать с 
детьми, 
ответственность 

Образование: 
Высшее 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Фабричная, дом 3 

(39165) 
20571 

deti101161@r
ambler.ru 

Маникюрша 
ИП Гладкова 
ЕГ 

желателен опыт 
и стаж работы 
маникюршей,обр
азование по 
специальности,в
озможно 
обучаемость на 
месте. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663973, р-н 
Рыбинский, пгт 
Саянский, ул Ленина, 
дом 5, офис 1 

(913) 
5731209 

Маникюрша, 
минимальная з/п 
10000 

Вохмина 
С.Н. ИП 
Студия 
красоты 

наличие 
образования по 
профессии 
обязательно,опы
т работы от года, 
наличие 
санитарной 
книжки 
обязательно, 
умение работать 
с людьми (в 
коллективе). 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул Мира, 
дом 5 

(923) 
2808454 

Мастер, кип 
минимальная з/п 
15000 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы мастером 
опыт работы в 
коммунальном 
хозяйстве, навык 
работы с 
подчиненными, 
внимательность, 
ответственность, 
образование 
среднее 
профессиональн
ое обязательно. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Мастер, 
теплотехник 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы мастером 
опыт работы в 
коммунальном 
хозяйстве, навык 
работы с 
подчиненными. 

Образование: 
Высшее 

20000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Мастер, водосетей 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы мастером 
опыт работы в 
коммунальном 
хозяйстве, навык 
работы с 
подчиненными. 

Образование: 
Высшее 

20000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Мастер 
производственног
о обучения, 
вакансия для 
инвалидов (квота) 

Техникум 
горных 
разработок 
имени В.П. 
Астафьева 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование, 
соответствующее 
профилю 
обучения, и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
"Педагогика и 
образование" без 
предъявления к 
стажу работы.  

Образование: 
Высшее 

15000 

663974, р-н 
Рыбинский, рп Ирша, 
ул Студенческая, дом 
1а 

(39165) 
67119 

pu_68@mail.r
u 

Мастер 
производственног
о обучения, 
минимальная з/пл 
11000 

НОУ ДПО 
Заозерновск
ая АШ  
(ДОСААФ) 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
водительского 
удостоверения со 
всеми 
категориями. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Советская, дом 12 

(39165) 
20375 
dosaaf-

zaoz@mail.ru 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 3 
разряда-3 разряда 

АО  
"КрасЭКо" 

стаж от года 
,желание 
трудиться в этом 
коллективе,образ
ование 
начальное 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15300 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Партизанская, дом 62 

(39165) 
21625 

nGogan@kre
k.ru 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 5 
разряда-5 разряда 

АО  
"КрасЭКо" 

стаж от года 
,желание 
трудиться в этом 
коллективе,образ
ование 
начальное 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Партизанская, дом 62 

(39165) 
21625 

nGogan@kre
k.ru 

Машинист 
моечных машин 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

соблюдение 
норм личной 
гигиены желание 
трудиться в этом 
коллективе,  
ответственность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Машинист 
экскаватора, 
машинист 
экскаватора эш 
10/70,11/70 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Удостоверение 
машиниста 
экскаваторов 
одноковшовых, 
опыт работы от 
2-х лет 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

21078 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(39165) 
41426 

prkku@rusco
al.ru 

Машинист 
экскаватора, 
komatsu pc400,750 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

удостоверение 
машиниста 
гиравлического 
экскаватора,опыт 
работы от 2х лет 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

20541 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(3912) 
525410 

prkku@rusco
al.ru 

Машинист 
экскаватора, 
машинист 
экскаватора экг -
5а 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Удостоверение 
машиниста 
экскаваторов 
одноковшовых, 
опыт работы от 
2-х лет 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

19130 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(3912) 
525410 

prkku@rusco
al.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист 
экскаватора, 
помощник, 
машинист 
экскаватора эш 
10/70,11/70 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Удостоверение 
машиниста 
экскаваторов 
одноковшовых, 
опыт работы от 
2-х лет 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

16250 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(3912) 
525410 

prkku@rusco
al.ru 

Медицинская 
сестра 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

удостоверение о 
провышение 
квалификации 
(предрейсовый и 
послерейсовыйос
мотр водителей) 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15266 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(39165) 
41426 

prkku@rusco
al.ru 

Медицинская 
сестра 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

удостоверение о 
провышение 
квалификации 
(предрейсовый и 
послерейсовыйос
мотр водителей) 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15266 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(39165) 
41426 

prkku@rusco
al.ru 

Медицинская 
сестра по 
лечебному 
питанию 
(диетсестра)  

МБДОУ 
Детский сад 
"Звездочка" 

наличие 
образования 
обязательно, 
стаж работы по 
данной 
профессии от 
двух лет, умение 
работать с 
детьми, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Фабричная, дом 3 

(39165) 
20571 

deti101161@r
ambler.ru 

Менеджер, 
службы контроля  
минимальная з/п 
15500 

ООО ФИРМА 
"ТАМАРА"(М
АГАЗИН 
"КОМАНДОР
") 

требовательност
ь,инициативность
,желателен  опыт 
работы по 
специальности,н
авык работы 
руководящей 
должности 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
г Красноярск, ул 
Взлетная, дом 2, 
ул.Взлетная,2 

(3912) 
724416 

Менеджер, по 
связям  с 
общественностью 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

Для соискателей  
на данную 
вакансию 
желательно стаж 
работы в 
должности 
менеджера по 
связям с 
общественность
ю, образование 
по профессии. 

Образование: 
Высшее 

15000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Методист 
библиотеки, дома 
народного 
творчества, 
клубного 
учреждения, 
музея, центра 
(научно-
методического, 
народной 
культуры и др.) 

МБУК 
"Рыбинский 
районный 
Дом 
Культуры" 

желательно с 
педагогическим 
образованием и 
стажем работы в 
этой сфере 
деятельности 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Прохорова, дом 29 

(39165) 
20933 

Методист 
библиотеки, дома 
народного 
творчества, 
клубного 
учреждения, 

МБУК 
"Рыбинский 
районный 
Дом 
Культуры" 

желательно с 
педагогическим 
образованием и 
стажем работы в 
этой сфере 
деятельности 

Образование: 
Высшее 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Прохорова, дом 29 

(39165) 
20933 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

музея, центра 
(научно-
методического, 
народной 
культуры и др.), 
ведущий, ведущий 

Монтер пути 
п. Саянский 
ПМС-257 

наличие 
удостоверения 
обязательно, 
стаж работы по 
данной 
профессии 
приветствуется, 
ответственность, 
умение слажено 
работать в 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, ул 
Транспортная, дом 
28 

(913) 
0483344, 
(39165) 
41840, 
(39165) 
41263 

pms257.iok@
abak.krw.ru 

Музыкальный 
руководитель, 
минимальная з/пл 
15000 

МБУК 
"Централизо
ванная 
клубная 
система 
с.Новая 
Солянка" 

опыт и стаж 
работы по 
данной 
специальности 
желателен,образ
ование по 
профессии(форт
епьяно,саксофон,
гитара,баян) 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
13 

(923) 
3777747 

muqcks@mail
.ru 

Музыкальный 
руководитель, 
минимальная з/пл 
15000 

МБДОУ 
Детский сад 
"Звездочка" 

наличие 
образования 
обязательно, 
стаж работы по 
данной 
профессии от 
двух лет, умение 
работать с 
детьми, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Фабричная, дом 3 

(39165) 
20571 

deti101161@r
ambler.ru 

Музыкальный 
руководитель, 
педагог 

МБДОУ 
"Уральский 
детский сад 
"Одуванчик" 

обязательно 
высшее 
педагогическое 
образование, 
опыт работы в 
данной 
должности от 
трех лет, умение 
работать с 
детьми 
дошкольного 
возраста,  

Образование: 
Высшее 

11000 
663977, р-н 
Рыбинский, рп Урал, 
ул Горького, дом 5 

(913) 
5729964 

Oduvanchik.2
015@list.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МБДОУ 
"Переясловс
кий д/сад 
"Шалунья" 

желателен опыт 
и стаж работы 
музыкальным 
руководителем,о
бразование по 
специальности 
обязательно. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Воссоединения, дом 
31 

(923) 
2756271 

ecoribinskiy@
mail.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МБДОУ д/с 
Дюймовочка 

опыт и стаж 
работы 
музакальным 
руководителем 
обязателен,жела
ние трудиться в 
этом коллективе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, 3-е 
сентября, дом 16 

(39165) 
20074 

Начальник 
станции (на 
транспорте и в 
связи), 
минимальная з/пл 

ЛОВД ст. 
Иланская 

наличие опыта по 
заявленной 
профессии 
приветствуеться, 
обязательно 

Образование: 
Высшее 

 

р-н Иланский, г 
Иланский, ул 28 
Декабря, дом 13, 
корп 1 

(39173) 
32316 

kanskszn@m
ail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

17000 образование по 
специальности. 
ответствеенно 
относиться к 
работе.доп 
отпуск 9 кал.дней 

Оператор 
машинного 
доения, оператор 
минимальная з/п 
15000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

желателен опыт 
работы в данной 
профессии, 
образование по 
специальности 
приветсвуется, 
ответственность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Оператор связи 3 
категории (класса) 

Филиал 
ФГУП Почта 
России 
Рыбинский 
почтамт 

должен знать:  
виды и категории 
почтовых 
отправлений;  
правила 
обработки почты 
и доставки 
адресатам 
простой,  
заказной  и 
международной  
корреспонденции
,   бандеролей,   
переводов,   
телеграмм  и 
периодической 
печати, порядок 
доставки пенсий 
и пособий,  а  
также  
предоставления 
услуг средств 
связи на дому. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12500 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул Мира, 
дом 16 

(39165) 
22772 

ok_fish@mail.
ru 

Официант 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

соблюдение 
норм личной 
гигиены желание 
трудиться в этом 
коллективе,  
ответственность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Официант 
ИП Вожжов  
В.А. 

опыт и стаж 
работы 
официантом 
приветствуется 
,наличие 
специального 
образования 
обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 2а 

(913) 
8311644 

Охранник,  
минимальная з/пл 
10000 рублей 

Арес ООО 
ЧОП 

Наличие 
удостоверения 
охранника. 
Своевременное и 
качественное 
исполнение 
своих 
должностных 
обязанностей. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663980, г Бородино, 
ул Транспортная, 
дом 30 

(39168) 
33111, (983) 

2003661 

Парикмахер 
ИП Гладкова 
ЕГ 

желателен опыт 
и стаж работы 
парикмахером 
,образование по 
специальности 
,возможно 
обучаемость на 
месте. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663973, р-н 
Рыбинский, пгт 
Саянский, ул Ленина, 
дом 5, офис 1 

(913) 
5731209 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Парикмахер, 
парикмахер 
минимальная з/п 
10000 

Вохмина 
С.Н. ИП 
Студия 
красоты 

наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы 
приветствуется,у
мение общение с 
людьми ( в 
коллективе).  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул Мира, 
дом 5 

(923) 
2808454 

Педагог-
организатор 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

Педагогическое 
образование 
желательно,жела
ние работать в 
этой 
организации,собл
юдение норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14000 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Педагог-
организатор 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

Педагогическое 
образование 
желательно,жела
ние работать в 
этой 
организации,собл
юдение норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Педагог-
организатор, 
минимальная з/п 
10000 

МБОУ 
Рыбинская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа №7 

опыт работы в 
данной 
должности от 
трех лет, 
образование 
высшее 
профессиональн
ое, 
ответственность 

Образование: 
Высшее 

 

663970, р-н 
Рыбинский, с 
Рыбное, ул Кузьмина, 
дом 1, корп а 

(39165) 
64121 

Педагог-
организатор, 
физ.культура 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

Педагогическое 
образование 
обязательно,жел
ание работать в 
этой организации 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Педагог-психолог 

КГБУ СО 
"Центр 
социальной 
помощи 
семье и 
детям 
"Рыбинский" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
профильное 
образование, 
опыт работы в 
социальной 
сфере. 

Образование: 
Высшее 

 

663957, р-н 
Рыбинский, с 
Успенка, пер 
Школьный, дом 4 

(39165) 
71317 

gal2796714@
yandex.ru 

Педагог-психолог 
МБОУ 
Гимназия 2 

опыт работы в 
данной 
должности от 
трех лет, 
образование 
высшее 
профессиональн
ое, умение 
работать с 
детьми 

Образование: 
Высшее 

12000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Победы, дом 9 

(913) 
1775413 

mougimnazija
2@rambler.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Педагог-психолог, 
педагог 

МБДОУ 
"Уральский 
детский сад 
"Одуванчик" 

обязательно 
высшее 
педагогическое 
образование, 
опыт работы в 
данной 
должности от 
трех лет, умение 
работать с 
детьми 
дошкольного 
возраста,  

Образование: 
Высшее 

13000 
663977, р-н 
Рыбинский, рп Урал, 
ул Горького, дом 5 

(913) 
5729964 

Oduvanchik.2
015@list.ru 

Пекарь, булочник 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

знание 
технологии 
приготовления 
теста,опыт и стаж 
работы 
желателен,соблю
дение норм 
гигиены. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Разина, дом 11, офис 
10, помещение 10 

(39165) 
22643 

house.22@m
ail.ru 

Повар, 
минимальная з/пл  
13000 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

образование и 
опыт работы 
поваром 
желателен, стаж 
работы от года в 
данной 
должности,  
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, 3 км от 
сворота автодороги 
Заозерный -Агинское 

(913) 
1835407 

zharki24@ma
il.ru 

Повар 
ООО 
Уралочка 

приготовление 
блюд согласно 
меню,соблюдени
е санитарных 
норм,исполнение 
распоряжений 
заведующей. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 37а 

(39165) 
21455 

Подсобный 
рабочий, 
подсобный 
рабочий 

ИП 
Видлацкий В 
А 

инициативность, 
ответственность, 
обучаемость, 
умение работать 
в коллективе 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Куликовская, дом 92 

(39165) 
25116 

Подсобный 
рабочий, рабочий 
сельского 
хозяйства 

ООО 
"Мильман - 
Агро" 

Желание 
трудиться в 
коллективе, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
20000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Прохорова, дом 20 

(39165) 
21860 

Портной 
Парфенова 
Н.А. ИП 

опыт и стаж 
работы 
обязателен,жела
ние трудиться в 
этом коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 49 

(923) 
2814431 

Преподаватель (в 
начальной школе) 

МБОУ "СОШ 
№ 1 
" г.Заозерног
о 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 
Опыт работы в 
данном 
направлении. 
Внимательность, 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

20000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Папанина, дом 2 

(39165) 
20618 

kruk1969@in
box.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Преподаватель (в 
начальной школе), 
минимальная з/п 
20000 

МБОУ 
Уральская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа 

опыт  и стаж 
работы 
обязателен,союб
людение норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Высшее 

 

663977, р-н 
Рыбинский, рп Урал, 
Первомайская, дом 
18 

(902) 
9282288 

Преподаватель 
(педагог) 
профессиональног
о обучения, 
физкультуры 

КГБПОУ 
"Уярский 
сельскохозяй
ственный 
техникум" 

 должен знать:  
распоряжения, 
нормативные и 
другие 
руководящие 
материалы, 
касающиеся  
работы педагога. 

Образование: 
Высшее 

 
663920, р-н Уярский, 
г Уяр, ул Трактовая, 
дом 9 

(39165) 
64135 

uyarpu-
63@mail.ru 

Программист 
МБДОУ 
Детский сад 
"Звездочка" 

наличие 
образования 
обязательно, 
стаж работы по 
данной 
профессии от 
двух лет, умение 
работать с 
детьми, 
ответственность 

Образование: 
Высшее 

12000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Фабричная, дом 3 

(39165) 
20571 

deti101161@r
ambler.ru 

Продавец 
непродовольствен
ных товаров 

ИП 
Филистович 
Н.Н. маг 
Выбор, 

опыт и стаж 
работы 
приветствуется,в
ежливость и 
тактичность к 
покупателям 
обязательна. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 47, маг 
Центральный 

(913) 
8383655 

Продавец 
продовольственны
х товаров, 
минимальная з/пл 
12 т. 

Барауля 
Альбина 
Александров
на ИП 

Своевременно и 
качественно 
выполнять 
должностные 
обязанности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663981, г Бородино, 
промплощадка 

(39168) 
34979 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

Барауля 
Альбина 
Александров
на ИП 

Своевременно и 
качественно 
выполнять 
должностные 
обязанности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663981, г Бородино, 
промплощадка 

(39168) 
34979 

Продавец 
продовольственны
х товаров, 
продавец 
минимальная з/п 
10000 

ООО 
Метелица 

опыт работы в 
торговле, 
образование 
приветствуется, 
ответственность, 
честность,умение 
работать в 
команде 

Образование: 
Высшее 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, 40 лет 
Октября, дом 16 

(923) 
2922215 

elena100@ya
ndex.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

ООО 
Уралочка 

аккуратность,чес
тность,желательн
о стаж работы 
продавцом,умени
е работать с 
отчетными 
документами 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 37а 

(39165) 
21455 

Продавец 
продовольственны
х товаров, магазин 

Успенское 
СПО Кафе 
"Кедр" 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,соблюдение 
норм личной 
гигиены 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 17 

(39165) 
20776 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

Успенское 
СПО Кафе 
"Кедр" 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,соблюдение 
норм личной 
гигиены 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 17 

(39165) 
20776 

Психолог, 0.5 
ставки от оклада 

ИП 
Видлацкий В 
А 

опыт и стаж 
работы 
желателен,желан
ие трудиться в 
этом коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Куликовская, дом 92 

(39165) 
25116 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
вакансия для 
граждан с 
инвалидностью 
(квота) 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Желателен опыт 
работы, знание и 
соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10271 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(39165) 
41426 

prkku@rusco
al.ru 

Рабочий по уходу 
за животными, 
скотник 
минимальная з/п 
12000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

Опыт работы  в 
сфере 
животноводства. 
Ответственность, 
акууратность.жел
ание работать в 
этом коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Рамщик, 
минимальная з/п 
13000 

Лесоперераб
атывающая 
компания 
"Успенслес 
экспорт"ООО 

желателен опыт 
и стаж работы по 
профессии,желан
ие трудиться в 
этом коллективе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663957, р-н 
Рыбинский, с 
Успенка, ул Ленина, 
дом 26, офис А 

(908) 
2067878 

Слесарь 
аварийно-
восстановительны
х работ, 
животноводства 
минимальная з/п 
15000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

 наличие 
соответствующих 
навыков по 
данной вакансии 
,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Слесарь 
строительный, 
минимальная  з/п 
15000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

 наличие 
соответствующих 
навыков по 
данной вакансии 
,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Слесарь-
сантехник, 
вакансия для 
граждан с 
инвалидность 
(квота) 

ООО 
"Налобинска
я 
птицефабрик
а" 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

(913) 
5792354 

sol_opx@kra
smail.ru 

Слесарь-
сантехник, 
ремонтник 

ООО 
"Налобинска
я 
птицефабрик
а" 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

(913) 
5792354 

sol_opx@kra
smail.ru 

Сортировщик, 
вакансия для 
граждан с 

ООО 
"Налобинска
я 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

(913) 
5792354 

sol_opx@kra



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

иналидностью 
(квота) 

птицефабрик
а" 

претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется.  

smail.ru 

Специалист, по 
работе с 
молодежью 

МБУ 
"Молодежны
й центр 
Рыбинского 
района" 

опыт и стаж 
работы с детьми 
обязателен,жела
ние работать в 
этом коллективе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 49 

(39165) 
20449 

Специалист по 
кадрам 

Заозерновск
ий 
Водоканал 
ООО 

образование по 
специальности  
обязательно,ста
ж и опыт работы  
желателен,желан
ие трудиться в 
этом коллективе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Советская, дом 41 

(39165) 
20878 

ooo.zvk@mail
.ru 

Сторож (вахтер), 
вакансия для 
граждан с 
инвалидностью 
(квота) 

ООО 
"Налобинска
я 
птицефабрик
а" 

Уметь 
организовывать 
свою работу, 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства, 
серьезное 
отношение к 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

(913) 
5792354 

sol_opx@kra
smail.ru 

Судебный 
пристав, по оупдс 

Отдел 
судебных 
приставов по 
Рыбинскому 
району 

требования к 
кандидатам - 
высшее 
юридическое или 
экономическое 
образование. 
Прием на работу 
на конкурсной 
основе 

Образование: 
Высшее 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Сурикова, дом 70 

(39165) 
22284 

osp49@r24.fs
sprus.ru 

Токарь, 
минимальная з/п 
15000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

 наличие 
соответствующих 
навыков по 
данной вакансии 
,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Токарь, токарь 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

должен знать  
устройство и 
принцип работы 
однотипных 
токарно-
револьверных 
станков; 
наименование, 
назначение и 
условия 
применения 
наиболее 
распространенны
х универсальных 
приспособлений. 
Удостоверение 
токаря, Опыт 
работы от 2-х 
лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

13008 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Полтавская, дом 15 

(3912) 
525410 

prkku@rusco
al.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Тракторист, мтз-80 
"ИСКРА 
"ООО 

опыт и стаж 
работы 
приветствуется,ж
елание трудиться 
в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 
663960, р-н 
Рыбинский, с 
Александровка 

(39168) 
45635 

Тракторист, с е ООО КРОСС 

опыт и стаж 
работы 
приветствуются,
желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
25000 

663960, р-н 
Рыбинский, д Новая 
Печера, ул 
Октябрьская, дом 2, 
корп А 

(901) 
2412653 

Тракторист 
Глава 
К.Ф.Х.Соколо
в П.К. 

опыт  и стаж 
работы 
трактористом 
обязателен,жела
ние трудиться в 
этом коллективе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Кооперативная, дом 
14 

(923) 
3590298 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного 
производства, 
комбайнер  
минимальная  з/п 
15000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

умение работать 
с техникой, 
наличие 
соответствующих 
навыков по 
данной вакансии 
,наличие 
удостоверения 
(тракторист-
машинист) 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

ИП Гуськова 
О.В 

соблюдение 
норм 
гигиены,трудовог
о 
законодательств
а,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 39, 
корп 1 

(39165) 
25058 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, английский 

МБОУ "СОШ 
№ 1 
" г.Заозерног
о 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 
Опыт работы в 
данном 
направлении. 
Внимательность, 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

25000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Папанина, дом 2 

(39165) 
20618 

kruk1969@in
box.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, английский 

МБОУ 
Александров
ская СОШ 
№10 

опыт работы в 
данной 
должности от 
трех лет, 
образование 
высшее 
профессиональн
ое, 
ответственность 

Образование: 
Высшее 

20000 

663960, р-н 
Рыбинский, с 
Александровка, ул 
Советская, дом 44, 
корп а 

(39165) 
77147 

su-ale@bk.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, английский 

МБОУ 
Новокамалин
ская средняя 
общеобразов
ательная 
школа 2 

опыт и стаж 
работы 
приветствуются 
,желание 
трудиться в этой 
организации. 

Образование: 
Высшее 

20000 

663952, р-н 
Рыбинский, с 
Новокамала, 70 лет 
Октября 21 

(39165) 
65294 

rono@krasma
il.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, английский 
минимальная з/п 
20000 

МБОУ 
Александров
ская СОШ 
№10 

опыт работы в 
данной 
должности от 
трех лет, 
образование 
высшее 
профессиональн
ое. 

Образование: 
Высшее 

 

663960, р-н 
Рыбинский, с 
Александровка, ул 
Советская, дом 44, 
корп а 

(39165) 
77147 

su-ale@bk.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
математики, 
информатики 

МБОУ 
Гимназия 2 

опыт работы в 
данной 
должности от 
трех лет, 
образование 
высшее 
профессиональн
ое, умение 
работать с 
детьми 

Образование: 
Высшее 

16000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Победы, дом 9 

(913) 
1775413 

mougimnazija
2@rambler.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и, минимальная 
з/п 10000 

МБОУ 
Рыбинская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа №7 

опыт работы в 
данной 
должности от 
трех лет, 
образование 
высшее 
профессиональн
ое, 
ответственность 

Образование: 
Высшее 

 

663970, р-н 
Рыбинский, с 
Рыбное, ул Кузьмина, 
дом 1, корп а 

(39165) 
64121 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы 

МБОУ 
Уральская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа 

опыт  и стаж 
работы 
обязателен,союб
людение норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Высшее 

17000 

663977, р-н 
Рыбинский, рп Урал, 
Первомайская, дом 
18 

(902) 
9282288 

Учитель 
(преподаватель) 
технологии и 
предпринимательс
тва 

МБОУ 
Саянская 
средняя 
школа  32 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Высшее 

20000 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, Школьная, 
дом 11 

(39165) 
41736 

s.shkola32@
mail.ru 

Учитель-логопед 

МБДОУ 
"Саянский 
детский сад" 
Волшебный 
град" 

Соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а.Желателен 
опыт работы с  
детьми. 

Образование: 
Высшее 

 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, ул 
Кошурникова, дом 1, 
корп Б 

(39165) 
41112 

Учитель-логопед 

МБДОУ 
Детский сад 
Василек 
г.Заозерного 

образование 
высшее 
профессиональн
ое 
педагогическое, 
опыт работы от 
двух лет, умение 
работать с 
детьми 

Образование: 
Высшее 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Веселая, дом 1 

(923) 
5445098 

vasilyock.zao
zerny@yande

x.ru 

Фельдшер-
лаборант, 
минимальная з/п 
11507 

Центр 
гигиены и 
эпидемиолог
ии в 
Красноярско
м крае ФБУЗ 

"Медико-
профилактическо
е дело", 
сертификат по 
специальности 
"Эпидемиология 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
660100, г Красноярск, 
ул Сопочная, дом 38 

(39165) 
20019 

ok_fguz@24.r
ospotrebnadz

or.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

(паразитология)"
образование по 
специальности, 
опыт в данной 
должности от 
года. 

Формовщик 
изделий из 
вспенивающихся 
материалов, 
формовщик 
минимальная з/пл 
15000 

ООО 
Монолит 

соблюдение 
должностной 
инструкции, 
соблюдение 
правил техники 
безопастности, 
ответственность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Прохорова, дом 70 

(39165) 
20550 

z-
monolit@mail

.ru 

Хореограф, 
минимальная з/п 
15000 

МБУК 
"Централизо
ванная 
клубная 
система 
с.Новая 
Солянка" 

опыт и стаж 
работы по 
данной 
специальности 
желателен,образ
ование по 
профессии 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
13 

(923) 
3777747 

muqcks@mail
.ru 

Хореограф 

МБОУ "СОШ 
№ 1 
" г.Заозерног
о 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 
Опыт работы в 
данном 
направлении. 
Внимательность, 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Папанина, дом 2 

(39165) 
20618 

kruk1969@in
box.ru 

Штукатур ООО "УТС" 

Исполнительност
ь, 
пунктуальность, 
бдительность, 
добросовестност
ь. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
15000 

663977, р-н 
Рыбинский, рп Урал, 
ул Октябрьская, дом 
23 

(839165) 
21198 

Экономист, 
минимальная з/пл 
12 тыс. 

Техникум 
горных 
разработок 
имени В.П. 
Астафьева 

образование(юри
дическое) без 
предъявления 
требований к 
стажу 
работы.знание  
44 ФЗ О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок 

Образование: 
Высшее 

 

663974, р-н 
Рыбинский, рп Ирша, 
ул Студенческая, дом 
1а 

(39165) 
67119 

pu_68@mail.r
u 

Электрогазосварщ
ик, минимальная 
з/п 15000 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

Для соискателей 
желательно стаж 
работы 
электрогазосвар
щиком, наличие 
удостоверения  
электрогазосвар
щика 
обязательно. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Электрогазосварщ
ик, минимальная 
з/п 15000 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

 наличие 
соответствующих 
навыков по 
данной вакансии 
,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Первомайская, дом 
23 

(913) 
8301013 

sol_opx@sibn
et.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электрогазосварщ
ик, минимальная 
з/п 15000 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

Для соискателей 
желательно стаж 
работы 
электрогазосвар
щиком, наличие 
удостоверения  
электрогазосвар
щика 
обязательно. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда 

АО  
"КрасЭКо" 

Для соискателей  
на данную 
вакансию  
приветствуется 
стаж  от 6 
месяцев   и 
образование по 
специальности 
обязательно . 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

16000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Партизанская, дом 62 

(39165) 
21625 

nGogan@kre
k.ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 4 разряда-4 
разряда 

АО  
"КрасЭКо" 

Для соискателей  
на данную 
вакансию  
приветствуется 
стаж  от 2 х лет   
и образование по 
специальности 
обязательно . 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12300 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Партизанская, дом 62 

(39165) 
21625 

nGogan@kre
k.ru 

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительн
ых сетей 4 
разряда-4 разряда 

АО  
"КрасЭКо" 

Для соискателей  
на данную 
вакансию  
приветствуется 
стаж  от 2 х лет   
и образование по 
специальности 
обязательно . 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

19500 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Партизанская, дом 62 

(39165) 
21625 

nGogan@kre
k.ru 

Юрисконсульт, 
минимальная з/пл 
12 тыс. 

Техникум 
горных 
разработок 
имени В.П. 
Астафьева 

образование(юри
дическое) без 
предъявления 
требований к 
стажу 
работы.знание  
44 ФЗ О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок 

Образование: 
Высшее 

 

663974, р-н 
Рыбинский, рп Ирша, 
ул Студенческая, дом 
1а 

(39165) 
67119 

pu_68@mail.r
u 

Юрист, 
юристконсульт 
минимальная з/п 
15000 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

Для соискателей  
на данную 
вакансию 
желательно стаж 
работы в 
должности 
юрист, 
юридическое 
образование. 

Образование: 
Высшее 

 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

 


