
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 01 сентября 2015 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной 
школы  1 
категории (класса), 
преподаватель 
фортепиано 

МБОУ 
дополнитель
ного 
образования 
детей 
"Детская 
школа 
искусств 
г.Заозерного"
Рыбинского 
района 

преподаватель 
фортепиано 1 
или высшей 
квалификации со 
средне-
профессиональн
ым или высшим 
образованием. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 33 

(839165) 
21012 

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной 
школы  высшей 
категории (класса), 
преподаватель 
хоровых и 
теоретических 
дисциплин 

МБОУ 
дополнитель
ного 
образования 
детей 
"Детская 
школа 
искусств 
г.Заозерного"
Рыбинского 
района 

преподаватель  
хоровых и 
теоретических 
дисциплин  1 или 
высшая 
квалификация со 
средне-
профессиональн
ым или высшим 
образование. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 33 

(839165) 
21012 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов, рабочий 

Администрац
ия п. 
Саянский 

 
Образование: 

Основное общее 
(9 кл.) 

9544 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, ул 
Комсомольская, дом 
4 

(839165) 
41785 

sayan663973
@mail.ru 

Уборщик 
территорий, 
уборщик 

МБУ КЦ СОН 
Рыбинского 
района 

 
Образование: 

Основное общее 
(9 кл.) 

9544 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Фабричная, дом 11 

(39165) 
25073 

volfvi@krasm
ail.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов, рабочий 

Администрац
ия п. 
Саянский 

умение желание 
работать 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
9544 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, ул 
Комсомольская, дом 
4 

(39165) 
41785 

sayan663973
@mail.ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
рабочий 

МБОУ "СОШ 
№ 1 
" г.Заозерног
о 

желателен опыт 
в работе  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
9544 

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

(39165) 
20618 

Рабочий по уходу 
за животными, 
рабочий 

Глава 
К.Ф.Х.Соколо
в П.К. 

опыт в работе с 
животными 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
9544 

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

89233590298 

Тракторист, 
рабочий 

Глава 
К.Ф.Х.Соколо
в П.К. 

опыт в работе 
Образование: 

Основное общее 
(9 кл.) 

9544 

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

89233590298 

Грузчик 

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

требовательност
ь,инициативность
,навык 
работы,физическ
и сильные люди  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12260 

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

9631918943 

Кассир, оператор 
дискаунтера 

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

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13510 
г Красноярск, ул 
Взлетная, дом 2, 
ул.Взлетная,2 

9631918943 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

этой должности 

Продавец 
продовольственны
х товаров, 
старший 

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

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14900 
г Красноярск, ул 
Взлетная, дом 2, 
ул.Взлетная,2 

9631918943 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

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

своевременное и 
качественное 
осуществление 
возложенных 
должностных 
обязанностей 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
9640 

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

9631918943 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
рабочий 

МКДОУ 
"Детский сад 
"Родничок" 

грамотный, 
опытный, 
доброжелательн
ый специалист 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8000 
663977, р-н 
Рыбинский, рп Урал, 
Первомайская, дом 4 

89504293906 

Монтер пути 2 
разряда-3 
разряда, монтер 
пути 

п. Саянский 
ПМС-257 

свидетельство о 
подготовки 
монтера пути 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
22000 

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

(39141) 
21263 

pms257.iok@
abak.krw.ru 

Водитель 
автомобиля, камаз 

"Фрегат 
"ООО 

опыт водителем  
обязателен 
,сттаж работы не 
менее 3х лет 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 

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

89135935010
, 

89233661040 

Слесарь по 
ремонту 
оборудования 
тепловых сетей 4 
разряда-4 разряда 

АО  
"Красноярска
я 
региональна
я 
энергетическ
ая компания" 
Заозерновск
ий филиал 

стаж 6 
месяцев,опыт 
работы 
,образование по 
специальности 
обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11700 

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

(8391) 
6521050, 
(839165) 

21625 
Mgogan@kre

k.ru 

Мастер 

АО  
"Красноярска
я 
региональна
я 
энергетическ
ая компания" 
Заозерновск
ий филиал 

стаж 3 года 
мастером,опыт 
работы 
,образование по 
специальности 
обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

30000 

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

(8391) 
6521050, 
(839165) 

21625 
Mgogan@kre

k.ru 

Рамщик 
"Фрегат 
"ООО 

опыт работы 
желателен 
,наличие 
образования по 
специальности 
не обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

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

89233638993 

Грузчик 
"Фрегат 
"ООО 

опыт работы 
желателен  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12000 

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

89233638993 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Слесарь 
аварийно-
восстановительны
х работ 

ООО 
Караван-8 

желателен опыт  
в слесарных  
работах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

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

(839165) 
20666 

Слесарь-
сантехник 

ООО 
Караван-8 

желателен опыт  
в сантехнических  
работах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

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

(839165) 
20666 

Парикмахер 
ООО 
"СТИЛЬ" 

опыт работы 
желателен,образ
ование по 
специальности 
обязательно. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул Мира, 
дом 7, офис 46 

 

Агент страховой Росгосстрах 

готовность 
разъезда по 
району,опыт 
работы 
желателен,налич
ие специального 
образования не 
обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

(839165) 
21479 

Пекарь 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

аккуратность,чис
топлотность,нали
чие опыта 
приветствуется 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

(39165) 
22643 

house.22@m
ail.ru 

Пекарь, булочник 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

аккуратность,чис
топлотность,нали
чие опыта и 
профессиональн
ого образования 
приветствуется 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

(39165) 
22643 

house.22@m
ail.ru 

Мастер 
производственног
о обучения 

НОУ ДПО 
Заозерновск
ая АШ  
(ДОСААФ) 

стаж работы 
обязателен,нали
чие образования 
по 
специальности 
желательно. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

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

(839165) 
20029 
dosaaf-

zaoz@mail.ru 

Оператор-
нарезчик 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

аккуратность,чис
топлотность,нали
чие опыта 
желательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

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

(39165) 
22643 

house.22@m
ail.ru 

Парикмахер 

Вохмина 
С.Н. ИП 
Студия 
красоты 

наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы 
приветствуется 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

 

Визажист 
(косметолог-
визажист) 

Вохмина 
С.Н. ИП 
Студия 
красоты 

наличие 
специального 
образования по 
специальности 
обязательно,опы
т работы 
приветствуется 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Маникюрша, 
педикюрша 

Вохмина 
С.Н. ИП 
Студия 
красоты 

наличие 
образования по 
профессии 
обязательно,опы
т работы 
приветствуется 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

 

Массажист 

Вохмина 
С.Н. ИП 
Студия 
красоты 

наличие 
специального 
образования по 
профессии 
обязательно 
,опыт работы 
приветствуется 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

 

Секретарь суда 
Рыбинский 
районный 
суд 

наличие 
образования по 
специальности 
обязательно,воз
можен карьерный 
рост 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

17000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 44 

(839165) 
21408 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

Семенюк 
Н.А. ИП 

наличие 
образования по 
специальности 
не 
обязательно,веж
ливость и 
тактичность с 
покупателями 
приветствуется 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 
Киевская, дом 49 

 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

ИП Лутова 
Е.В 
маг.Престиж 

честность,аккура
тность,наличие 
специального 
образования не 
обязательно 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Ленина, дом 25 

89082205221 

Бухгалтер, 
главный 

РОБФКК 
помощи 
животным 
"Белка и 
Стрелка" 

образование 
желательно по 
профессии 
,возможность 
обучения на 
рабочем месте 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Лесная 

89835008706 

Оператор 
заправочных 
станций 

Ачинскнефте
продукт  
ООО 

желателен опыт 
работы на 
автозаправках 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

662150, г Ачинск, ул 
Свердлова, дом 21 

 

Врач-
эндокринолог 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы 
желателен, 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

20000 

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

(39165) 
20201, 

(839165) 
20301, 

(839165) 
20301 

rybcrb@kras
mail.ru 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог, 
сельский 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы 
желателен, 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

22000 

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

(39165) 
20201, 

(839165) 
20301, 

(839165) 
20301 

rybcrb@kras
mail.ru 

Врач-терапевт 
участковый, 
сельский 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

наличие 
специального 
образования 
обязательно,веж
ливое обращение 
с больными,опыт 
работы 
желателен 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18000 

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

(39165) 
20201, 

(839165) 
20301, 

(839165) 
20301 

rybcrb@kras
mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Администратор, 
старший 

Баженов Д.В. 
ИП 

желателен стаж 
работы 
администраторо
м,тактичное 
поведение как с 
персоналом ,так 
и с 
покупателями,ум
ение сглаживать 
конфликтные 
ситуации 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул Мира, 
дом 13, корп 121 

(839165) 
21000 

Врач-акушер-
гинеколог 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы 
желателен, 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

20000 

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

(39165) 
20201, 

(839165) 
20301, 

(839165) 
20301 

rybcrb@kras
mail.ru 

Врач-стоматолог 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы 
желателен, 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

20000 

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

(39165) 
20201, 

(839165) 
20301, 

(839165) 
20301 

rybcrb@kras
mail.ru 

Врач-хирург 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

наличие 
специального 
образования 
обязательно,опы
т работы 
желателен, 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

20000 

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

(39165) 
20201, 

(839165) 
20301, 

(839165) 
20301 

rybcrb@kras
mail.ru 

Продавец-
консультант 

Баженов Д.В. 
ИП 

вежливое 
обращение с 
покупателями 
,желательно стаж 
работы 
продавцом -
консультантом 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул Мира, 
дом 13, корп 121 

(839165) 
21000 

Повар 

МБОУ 
Саянская 
средняя 
школа  32 

наличие 
образования по 
профессии повар 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9800 

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

(839165) 
41736 

s.shkola32@
mail.ru 

Учитель-логопед, 
логопед 

МБДОУ 
Детский сад 
"Звездочка" 

Наличие 
профобразовани
я, наличие опыта 
работы 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

12000 

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

(839165) 
20571 

deti101161@r
ambler.ru 

Бригадир (в 
прочих отраслях), 
монтеров пути 

Сибтранс-
Сервис ООО 

желательно  
образование по 
специальности,ст
ажработы ,опыт 
на железной 
дороге 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

21939 
г Красноярск, ул 
Маерчака, дом 34"а", 
ул.Маерчака,34"а" 

89135683038 

Электрогазосварщ
ик 

ООО 
Строительна
я компания 
"Спец-строй" 

стаж работы 
электросварщико
м,наличие 
удостоверения 
,опыт работы  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Фабричная, дом 8, 
офис 1 

89233602333 
OOOSK.alya
ns1@mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Слесарь по 
ремонту 
подвижного 
состава 

Сибтранс-
Сервис ООО 

желательно  
образование по 
специальности,ст
аж работы ,опыт 
на железной 
дороге 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14679 
г Красноярск, ул 
Маерчака, дом 34"а", 
ул.Маерчака,34"а" 

89135683038 

Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада) 

МКДОУ 
Новосолянск
ий детский 
сад " 
Колосок" 

обязательно 
педагогическое 
образование,люб
овь к 
детям,педагогиче
ский такт в 
общении. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

663553, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, 
Октябрьская 61 

(839165) 
73251 

kazakova.198
7@mail.ru 

Составитель 
поездов 

Сибтранс-
Сервис ООО 

желательно  
образование по 
специальности,ст
аж работы, опыт 
на железной 
дороге 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18825 
г Красноярск, ул 
Маерчака, дом 34"а", 
ул.Маерчака,34"а" 

89135683038 

Составитель 
поездов, 
помощник 

Сибтранс-
Сервис ООО 

желательно  
образование по 
специальности,ст
ажработы ,опыт 
на железной 
дороге 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14235 
г Красноярск, ул 
Маерчака, дом 34"а", 
ул.Маерчака,34"а" 

89135683038 

Юрисконсульт 

"Красноярскн
ефтепродукт
" филиал 
"Рыбинский" 
ОАО 

желательно стаж 
работы 
юрисконсультом,
образование 
юридическое  

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

11400 

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

(839165) 
21658 

ryb07@mail.r
u 

Слесарь 
аварийно-
восстановительны
х работ 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы слесаря 
,умение быстро и 
качественно 
устранять 
неполадки в 
работе,в 
аварийных  
ситуациях 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
13000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Мастер, кип 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Инженер, кип 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы 
инженером,умен
ие и опыт работы 
в коммунальном 
хозяйстве 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

18000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Заведующий 
складом 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы 
кладовщиком,уме
ние грамотно и 
првильно 
вводить 
информацию в 
компьютер 
,отслеживать 
ввоз и вывоз 
материалов 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

17000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Диспетчер 
автомобильного 
транспорта 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы по 
профессии , 
умение работать 
в коллективе 
слаженно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Электрогазосварщ
ик 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы 
электрогазосвар
щиком ,наличие 
удостоверения и 
опыт работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Юрист 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы в 
правоведении 
,умение 
правильно и 
грамотно 
составлять 
различные 
документы . 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

12000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы,наличие 
удостоверения 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
15000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, кип 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы слесарем 
КИП ,допуск к 
работе и навык и 
умение работы с 
приборами и 
автоматами 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Машинист крана 
автомобильного 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы 
машинистом 
крана 
автомобильного 
,наличие 
удостоверения  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Электрик участка 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

стаж работы по 
специальности 
элетрика 
обязателен,нали
чие 
удостоверения и 
допуск к работе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов, рабочий  

администрац
ия 
Новокамалин
ского 
сельсовета 

  9544 

663952, р-н 
Рыбинский, с/с 
Новокамалинский, 
Советская, дом 59 б 

(39165) 
65280 

nkamala@ra
mbler.ru 

Рабочий 
строительный 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

умение работать 
в бригаде 
,выполнение 
распоряжений 
бригадира,сохран
ность 
инструментов 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
13000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Слесарь-
сантехник 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы слесарем 
,наличие 
удостоверения,о
пыт работы в 
устранении 
аварийно-
восстановительн

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(839165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ых работ 

Водитель 
автомобиля, 
категории в с е 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

89135792416 
sol_opx@sibn

et.ru 

Рабочий по уходу 
за животными, 
скотник 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

работоспособнос
ть,аккуратность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12000 

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

89135792416 
sol_opx@sibn

et.ru 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного 
производства, 
комбайнер 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

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

89135792416 
sol_opx@sibn

et.ru 

Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин, программа 
1с 

ООО 
Метелица 

аккуратность,доб
росовестность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

89232922215 

Оператор 
машинного доения 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

работоспособнос
ть,аккуратность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12000 

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

89135792416 
sol_opx@sibn

et.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

"7 ОЗЕР" 
ООО 

честность,аккура
тность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Прохорова, дом 40, 
корп А 

89233530081 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

ООО 
Метелица 

аккуратность,доб
росовестность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

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

89232922215 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

Успенское 
СПО Кафе 
"Кедр" 

добросовестност
ь,аккуратность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

(839165) 
20776 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

Успенское 
СПО Кафе 
"Кедр" 

добросовестност
ь,аккуратность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

(39165) 
20776 

Лаборант 

ООО 
"Налобинска
я 
птицефабрик
а" 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 
663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

89135792416 
sol_opx@kra

smail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Ветеринарный 
фельдшер 

ООО 
"Налобинска
я 
птицефабрик
а" 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 
663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

89135792416 
sol_opx@kra

smail.ru 

Машинист 
бульдозера 

ООО "ОПХ 
Солянское" 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

89135792416 
sol_opx@sibn

et.ru 

Рабочий склада 

ООО 
"Налобинска
я 
птицефабрик
а" 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

89135792416 
sol_opx@kra

smail.ru 

Директор торгово-
коммерческого 
предприятия, 
летнего кафе 

ООО 
Метелица 

аккуратность,доб
росовестность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 

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

89232922221
5 

Администратор 
ИП Вожжов  
В.А. 

стаж работы в 
сфере 
обслуживания,ум
ение работать в 
коллективе,разре
шение 
конфликтных 
ситуаций 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 
663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный 

89138311644 

Грузчик 

ООО 
"Налобинска
я 
птицефабрик
а" 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

89135792416 
sol_opx@kra

smail.ru 

Птицевод 

ООО 
"Налобинска
я 
птицефабрик
а" 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

89135792416 
sol_opx@kra

smail.ru 

Слесарь 
аварийно-
восстановительны
х работ 

ООО 
"Налобинска
я 
птицефабрик
а" 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 
663960, р-н 
Рыбинский, д 
Налобино 

89135792416 
sol_opx@kra

smail.ru 

Юрисконсульт 

Центр 
гигиены и 
эпидемиолог
ии в 
Красноярско
м крае ФГУЗ 

коммуникабельно
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 
660100, г Красноярск, 
ул Сопочная, дом 38 

(39165) 
20019 

ok_fguz@24.r
ospotrebnadz

or.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов, рабочий 

МБДОУ 
Детский сад 
"Звездочка" 

  4772 

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

(39165) 
20571 

deti101161@r
ambler.ru 

Рабочий 
строительный 

ООО 
Монолит 

работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

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

(839165) 
20550 

z-
monolit@mail

.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля 

ООО Транс -
логистик 

ответственность 
Образование: 

Среднее  общее 
(11 кл.) 

13500 

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

89236680698 

Рабочий сферы 
обслуживания 

ООО Транс -
логистик 

ответственность 
Образование: 

Среднее  общее 
(11 кл.) 

10000 

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

89236680698 

Оператор связи, 
информационного 
пункта 

Филиал 
ФГУП Почта 
России 
Рыбинский 
почтамт 

ответственность 
,работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14200 

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

8/39165/2217
2 

ok_fish@mail.
ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов, рабочий 
по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

Администрац
ия г 
Заозерного 
Рыбинского 
района 

  9544 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 33 

(39165) 
21688 

ekonom@kra
smail.ru 

Администратор, 
директор 
дискаунтера 

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) 

40000 
г Красноярск, ул 
Взлетная, дом 2, 
ул.Взлетная,2 

9631918943 

Слесарь-
сантехник, 
слесарь-сантехник 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Средне-
профессиональн
ое образование 
(слесарь-
сантехник), стаж 
работы по 
специальности 
не менее 3 лет 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

5060 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Главный инженер 
(в прочих 
отраслях), 
главный инженер 
(открытые горные 
работы) 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Наличие 
высшего 
образования, 
стаж работы не 
менее 3-х лет по 
специальности 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

62953 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 
автомобиля 
(белаз) 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Водительское 
удостоверение 
категории С, 
удостоверение 
водителя БелАЗ, 
удостоверение 
категории А-III 

 24564 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Токарь, токарь 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Удостоверение 
токаря, опыт 
работы от 2-х лет 

Стаж: 2 19455 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Геолог, вакансия 
для инвалидов 
(квота) 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

Образование 
высшее (геолог), 
стаж работы на 
должностях  
руководителей и 
специалистов в 
области геологии 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

17837 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

и разведки недр 
не менее 5 лет, 
знание 
законодательной 
базы в области   
геологического 
изучения, 
использования и 
охраны недр, 
окружающей 
среды, Autocad. 
Опыт участия в 
аукционах 
земельных 
участков. 

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 

26204 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Машинист 
экскаватора, 
машинист 
экскаватора 8и 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

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

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

30053 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Машинист 
экскаватора, 
машинист 
экскаватора  10у 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

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

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

30053 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

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 

22267 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Машинист 
экскаватора, 
помощник, 
машинист 
экскаватора экг 5-
а 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

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

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

16613 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
рабочий по 
комплексной 
уборке и 
содержанию 
помещений 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10271 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Дежурный по 
общежитию, 
дежурный по 
общежитию 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр
айуголь 

  9467 

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

(39165) 
41426 

npryazhnikov
a@ruscoal.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы, 
учитель русского 
языка 
(с.красногорьевка) 

МБОУ 
Саянская 
средняя 
школа  32 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

12000 

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

(839165) 
41736 

s.shkola32@
mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
математики, 
учитель 
математики 
(с.красногорьевка) 

МБОУ 
Саянская 
средняя 
школа  32 

образование по 
специальности 
обязательно,нал
ичие опыта 
желательно,умен
ие работать в 
коллективе 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

12000 

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

(839165) 
41736 

s.shkola32@
mail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, учитель 
английского языка 
(с.красногорьевка) 

МБОУ 
Саянская 
средняя 
школа  32 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

12000 

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

(839165) 
41736 

s.shkola32@
mail.ru 

Музыкальный 
руководитель, 
музыкальный 
руководитель 

Комплексный 
центр 
социального 
обслуживани
я "Жарки" 

музыкальное 
образование 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

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

89131835407 
zharki24@ma

il.ru 

Монтер пути, 
наличие 
удостоверения 
обязательно 

п. Саянский 
ПМС-257 

 
Образование: 

Среднее  общее 
(11 кл.) 

22000 

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

21840, 21263 
pms257.iok@
abak.krw.ru 

Медицинская 
сестра по 
лечебному 
питанию 
(диетсестра)  
, диетсестра 

МБДОУ 
"Саянский 
детский сад" 
Волшебный 
град" 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

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

(39165) 
41112 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, английский 

МБОУ 
Рыбинская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа №7 

коммуникабельно
сть 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

15000 

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

(839165) 
64121 

Водитель 
автомобиля 

ООО 
Монолит 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

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

(839165) 
20550 

z-
monolit@mail

.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МБДОУ 
Детский сад 
"Звездочка" 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

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

(839165) 
20571 

deti101161@r
ambler.ru 

Лаборант 
пробирного 
анализа 

Центр 
гигиены и 
эпидемиолог
ии в 
Красноярско
м крае ФГУЗ 

"Медико-
профилактическо
е дело", 
сертификат по 
специальности 
"Эпидемиология 
(паразитология)"
образование по 
специальности 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10000 
660100, г Красноярск, 
ул Сопочная, дом 38 

(839165) 
20019 

ok_fguz@24.r
ospotrebnadz

or.ru 

Учитель-логопед, 
на время 
декретного 
отпуска 

МБДОУ 
Детский сад 
Василек 
г.Заозерного 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

7000 

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

(839165) 
22051 

vasilyock.zao
zerny@yande

x.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
истории и 
обществознания 

МБОУ 
Александров
ская СОШ 
№10 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

20000 

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

(839165) 
77147 

Инструктор по 
лечебной 
физкультуре 

МБОУ "СОШ 
№ 1 
" г.Заозерног
о 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

25000 

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

(839165) 
20618 

Хореограф 

МБОУ "СОШ 
№ 1 
" г.Заозерног
о 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

25000 

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

(839165) 
20618 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, английский 

МБОУ "СОШ 
№ 1 
" г.Заозерног
о 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

25000 

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

(839165) 
20618 

Преподаватель (в 
начальной школе) 

МБОУ "СОШ 
№ 1 
" г.Заозерног
о 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

25000 

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

(839165) 
20618 

Ветеринарный 
врач 

Искра ООО ответственность 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

15000 
663693, г 
Зеленогорск, ул 
Шолохова, дом 3 

(39169) 
45635 

Машинист 
бульдозера, 
наличие 
удостоверения 
обязательно 

п. Саянский 
ПМС-257 

 
Образование: 

Среднее  общее 
(11 кл.) 

38000 

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

21840, 21263 
pms257.iok@
abak.krw.ru 

Машинист 
автогрейдера, 
наличие 
удостоверения 
обязательно 

п. Саянский 
ПМС-257 

 
Образование: 

Среднее  общее 
(11 кл.) 

35000 

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

21840, 21263 
pms257.iok@
abak.krw.ru 

Юрист 
ИП Гуськова 
О.В 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

10000 

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

(839165) 
25058, 
(39165) 
25058 

Заведующий 
отделением (в 
прочих отраслях), 
фап 

КГБУ 
здравоохран
ения  
Рыбинская 
РБ 

оказание скорой 
неотложной 
помощи 
населению,налич
ие специального 
образования 
обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18000 

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

(839165) 
20301 

rybcrb@kras
mail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, учитель 
английского языка 

МБОУ 
Саянская 
средняя 
школа  32 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

12000 

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

(839165) 
41736 

s.shkola32@
mail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы 

МКОУ 
Успенская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа № 6 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

25000 
663957, р-н 
Рыбинский, с Успенка 

(39165) 
71319 

uspenka-
school6@mail

.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
химии, биологии 

МКОУ 
Успенская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа № 6 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

25000 
663957, р-н 
Рыбинский, с Успенка 

(39165) 
71319 

uspenka-
school6@mail

.ru 

 


