
 

 

 

 

Информация о вакансиях на 04 августа 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 

Балетмейстер 

МБОУ 
Новокамалин
ская 
централизов
анная 
клубная 
система 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

663952, р-н 
Рыбинский, с 
Новокамала, ул 
Советская, дом 20, 
корп а 

(39165) 
65337 

Бригадир (в 
прочих отраслях), 
монтеров пути 

Сибтранс-
Сервис ООО 

Для соискателей 
желательно  
образование по 
специальности, 
стаж работы  на 
железной дороге. 
Ответственно 
относиться к 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

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

(913) 
5683038 

Бухгалтер, миним 
з/плата 12 т.р. 

РОБФКК 
помощи 
животным 
"Белка и 
Стрелка" 

Для соискателей 
претендующих на  
данную вакансию 
образование 
желательно по 
профессии, 
умение 
составления 
отчетности, 
возможность 
обучения на 
рабочем месте. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

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

(983) 
5008706 

Водитель 
автомобиля, с е 

ООО КРОСС 

опыт и стаж 
работы 
водителем 
обязателен,жела
ние 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 

Водитель 
автомобиля 

Зарубин А.В. 
ИП такси 
"Сибирь" 

опыт и стаж 
работы 
желателен,налич
ие категорий 
ВСДЕ,желание 
трудиться в этой 
организации 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, пер 
Железнодорожный, 
дом 5 

(904) 
8965848 

Водитель 
автомобиля, 
автобуса миним 
з/пл 18000 рублей 

Заозерновск
ое АТП 

опыт и стаж 
работы 
приветствуется 
,желание 
трудиться в этом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Прохорова, дом 77 

(39165) 
21147 

atpe@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

коллективе,катег
ория D, 
классность,собл
юдение норм 
техники 
безопасности. 

е) 

Водитель 
автомобиля 

Зарубин А.В. 
ИП такси 
"Сибирь" 

опыт и стаж 
работы 
желателен,налич
ие категорий 
ВСДЕ,желание 
трудиться в этой 
организации 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, пер 
Железнодорожный, 
дом 5 

(904) 
8965848 

Водитель 
автомобиля, мин 
зар.плата 21000 
руб 

СИСТЕМЫ 
КОНСАЛТИН
ГА И 
АУТСОРИНГ
А ООО 

опыт и стаж 
работы 
приветствуются 
,наличие 
удостоверения 
водителя 
автомобиля 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663973, р-н 
Рыбинский, пгт 
Саянский 

(902) 
9527787 

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, 
миним з/п 10 т.р 

Косовицкий 
П.П.Глава 
КФХ 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Советская, дом 2, 
корп а 

(913) 
5726805 

nas251287@
mail.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 6 
разряда-6 
разряда, 
водитель-
охранник,6 разряд 

ЧОП 
"Защита" 
ООО 

Наличие 
водительского 
удостоверения 
кат.В, наличие 
удостоверения 
охранника,  
служба в армии 
(приветствуется 
ВДВ, морская 
пехота, горячие 
точки), 
отсутствие 
судимости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

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

(960) 
7660512 

anna.kachaev
a@list.ru 

Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада) 

МБДОУ 
"Большеключ
инский 
детский сад 
"Голубок" 

опыт и стаж 
работы 
воспитателем 
детского сада 
приветствуется,у
мение работать с 
детьми,доброжел
ательность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, с 
Большие Ключи, пер 
40 лет Победы, дом 2 

(39165) 
68216 

Liuba.osipova
2014@yande

x.ru 

Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада), 0,5 
ставки от оклада 

МБДОУ 
"Большеключ
инский 
детский сад 

опыт и стаж 
работы 
воспитателем 
детского сада 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 

 

663960, р-н 
Рыбинский, с 
Большие Ключи, пер 
40 лет Победы, дом 2 

(39165) 
68216 

Liuba.osipova
2014@yande



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

"Голубок" приветствуется,у
мение работать с 
детьми,доброжел
ательность. 

профессионально
е) 

x.ru 

Газорезчик, миним 
з/пл 15000 руб 

Втормет 
ООО 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Трактовая, дом 2, 
корп А 

(905) 
9644383 

Главный 
бухгалтер 

Заозерновск
ий 
Водоканал 
ООО 

образование по 
специальности  
обязательно,ста
ж и опыт работы 
не менее 1 
года,желание 
трудиться в этом 
коллективе,1с -
знание 
программы,кадро
вик-
делопроизводите
ль,опыт в ЖКХ 

Образование: 
Высшее 

 

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

(39165) 
20878 

ooo.zvk@mail
.ru 

Главный 
бухгалтер, 
минимальная з/п 
12 т.р 

Администрац
ия 
Малокамали
нского 
сельсовета 

стаж и опы 
работы 
желателен,знани
е программы 1с, 
составление 
отчетности,балан
са и т.д. 

Образование: 
Высшее 

 

663951, р-н 
Рыбинский, с Малая 
Камала, Трактовая, 
дом 8 

(39165) 
62336 

mklssovet@m
ail.ru 

Грузчик, сборщик 
мебели миним з/п 
11200 рублей 

ИП Краус 
М.Е 

без 
предъявления 
особых 
требований к 
опыту 
работы,соблюден
ие норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

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

(902) 
9237741 

Заведующий 
детским садом 
(детскими яслями, 
яслями-садом), 
минимальная з/пл 
12000 

МБДОУ 
"Саянский 
детский 
сад"Радуга" 

умение работать 
с 
детьми,доброжел
ательность,собл
юдение норм 
трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Высшее 

 

663973, р-н 
Рыбинский, рп 
Саянский, ул 
Комсомольская, дом 
6 

(39165) 
41205 

Инженер по 
метрологии, 
минимальная з/п 
11000 

Центр 
гигиены и 
эпидемиолог
ии в 
Красноярско
м крае ФБУЗ 

"опыт и стаж 
работы 
инженером-
метрологом 
желателен,налич
ие образования 
по 
специальности 

Образование: 
Высшее 

 
660100, г Красноярск, 
ул Сопочная, дом 38 

(39165) 
20019 

ok_fguz@24.r
ospotrebnadz

or.ru 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, 
минимальная з/пл 
20000 руб. 

НЕФТЬЭНЕР
ГОСТРОЙ 
ООО 

Опыт в 
должности 
инженера 
производственно
-технического 
отдела не менее 
1 года ,опыт 
работы с АО 
Транснефть 

Образование: 
Высшее 

 
663970, р-н 
Рыбинский, с 
Рыбное, дом 1 

(913) 
2942412 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, 
минимальная з/пл 
20000 руб. 

НЕФТЬЭНЕР
ГОСТРОЙ 
ООО 

Опыт в 
должности 
инженера 
производственно
-технического 
отдела не менее 
1 года ,опыт 
работы с АО 
Транснефть 

Образование: 
Высшее 

 
663970, р-н 
Рыбинский, с 
Рыбное, дом 1 

(913) 
2942412 

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 
физической 
культуре, 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 

12000 
663977, р-н 
Рыбинский, рп Урал, 
ул Горького, дом 5 

(913) 
5729964 

Oduvanchik.2
015@list.ru 

Кондитер, 
минимальная з/пл  
10 т.руб 

"Валентина" 
ООО 

опыт и стаж 
работы 
кондитером 
приветствуется 
,соблюдение 
норм санитарной 
гигиены. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663977, р-н 
Рыбинский, п Урал, 
ул Первомайская 

(39165) 
20421 

Контролер-
весовщик, миним 
з/пл 15000 руб 

Втормет 
ООО 

стаж и опыт 
работы 
весовщико 
желателен,соблю
дение норм 
трудового 
законодательств
а,знание 1 с 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Трактовая, дом 2, 
корп А 

(905) 
9644383 

Кровельщик по 
рулонным кровлям 
и по кровлям из 
штучных 
материалов, 
миним з/плата 
20000рублей 

"Русская 
усадьба" 
ООО 

опыт и стаж 
работы 
кровельщиком по 
крышам 
обязателен,собл
юдение норм 
техники 
безопасности 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Победы, дом 7, офис 
74 

(39165) 
20421 

Кухонный рабочий 
ООО 
Уралочка 

соблюдение 
санитарных 
норм,исполнение 
распоряжений 
заведующей,опря
тность 
,чистоплотность 

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 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 
ООО 
"СТИЛЬ" 

опыт работы 
желателен,налич
ие образования 
по 
специальности 
обязательно,веж
ливость,тактично
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18000 

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

(902) 
9110300 

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 
производственног
о обучения, 
минимальная з/пл 
12000 по 
вождению 

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 

Восточный 
филиал 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 3 
разряда-3 разряда 

Восточный 
филиал 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 
бульдозера, 
миним з/пл 17000 
руб 

ООО Транс -
логистик 

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

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

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

(923) 
6680698, 
(39165) 
21016 

tranclog@yan
dex.ru 

Машинист 
бульдозера, 
минимальная з/п 
12000 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы 
машинистом 
бульдозера 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 

 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

,наличие 
удостоверения 
обязательно, 
ответственность, 
внимательность 

профессионально
е) 

Машинист 
бульдозера, 
тракторист,автогр
ейдерист  

п. Саянский 
ПМС-257 

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

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 

Машинист 
бульдозера 

"ИСКРА 
"ООО 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663960, р-н 
Рыбинский, с 
Александровка 

(39169) 
45635 

Машинист крана 
(крановщик), 
миним з/пл 15000 
руб башенный 
кран 

Втормет 
ООО 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Трактовая, дом 2, 
корп А 

(905) 
9644383 

Машинист крана 
автомобильного, 
машинист 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

желательно стаж 
работы 
машинистом 
крана 
автомобильного 
,наличие 
удостоверения 
обязательно, 
ответственность, 
внимательность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 

Машинист 
тепловоза 

Сибтранс-
Сервис ООО 

стаж и опыт 
работы 
машинистом 
тепловоза 
обязателен,собл
юдение норм 
техники 
безопасности 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

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

(913) 
5683038 

Машинист 
топливоподачи 

Восточный 
филиал АО  
"КрасЭКо" 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12400 

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

(39165) 
21625 

nGogan@kre
k.ru 

Машинист 
экскаватора, мин 
з/пл 12 т.руб 

ООО "УТС" 

опыт и стаж 
работы 
машинистом-
экскаватора 
обязателен 
,желание 
работать в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

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

(39165) 
21198 

Машинист 
экскаватора, мин 
зар.плата 21000 

СИСТЕМЫ 
КОНСАЛТИН
ГА И 

опыт и стаж 
работы 
приветствуются 

Образование: 
Среднее 

профессионально
 

663973, р-н 
Рыбинский, пгт 
Саянский 

(902) 
9527787 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

руб АУТСОРИНГ
А ООО 

,наличие 
удостовепрения 
машиниста-
экскаватора 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

Медицинская 
сестра, 
медицинская 
сестра 

Узловая 
больница на 
ст. Саянская 

наличия 
образования 
обязательно, 
опыт работы 
приветствуется, 
ответственность, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

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

(39165) 
41279 

okhosp@mail
.ru 

Медицинская 
сестра, 
медицинская 
сестра 

Узловая 
больница на 
ст. Саянская 

стаж работы по 
специальности от 
года  ,наличие 
образования по 
специальности 
обязательно,уме
ние и навыки в 
работе.внимател
ьность, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

13000 

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

(39165) 
41279 

okhosp@mail
.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 

Механик, миним 
з/пл 20 000 рублей 

ФГКУ 8 отряд 
федерально
й 
противопожа
рной службы 
по Красноярс 

Российская 
Армия,наличие 
опыта работы 
,стаж не менее 3х 
лет,желание 
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 

Механик, 
минимальная з/пл 
13000 

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 

Монтер пути, 
минималь з/плата 
23000 рублей 

п. Саянский 
ПМС-257 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

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

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

pms257.iok@
abak.krw.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 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Начальник 
станции (на 
транспорте и в 
связи), 
минимальная з/пл 
17000 

ЛОВД ст. 
Иланская 

наличие опыта по 
заявленной 
профессии 
приветствуеться, 
обязательно 
образование по 
специальности. 
ответствеенно 
относиться к 
работе.доп 
отпуск 9 кал.дней 

Образование: 
Высшее 

 

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

(39173) 
32316 

kanskszn@m
ail.ru 

Оператор 
заправочных 
станций, оператор 
азс 

Ачинскнефте
продукт  
ООО 

Для соискателей 
на данную 
вакансию 
желателен опыт 
работы на 
автозаправках, 
возможно 
обучение на 
рабочем месте. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

662150, г Ачинск, ул 
Свердлова, дом 21 

(913) 
5784531 

Оператор 
заправочных 
станций, мастер 
заправочных 
станций. вакансия 
для граждан с 
инвалидностью 
(квота) 

"Красноярскн
ефтепродукт
" филиал 
"Рыбинский" 
ОАО 

Навыки работы с 
ПК и кассовым 
аппаратом, 
добросовестное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

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 

Оператор 
товарный 4 
разряда-4 
разряда, миним 
з/пл 15 000 руб. 

"Красноярскн
ефтепродукт
" филиал 
"Рыбинский" 
ОАО 

Навыки работы с 
ПК и кассовым 
аппаратом, 
добросовестное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

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 

Оператор-
нарезчик 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

аккуратность,чис
топлотность,обуч
аемость на 
месте,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

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 

Охранник, 
охранник 4,5,6 
разряд 

ЧОП 
"Защита" 
ООО 

Наличие 
водительского 
удостоверения 
кат.В, наличие 
удостоверения 
охранника,  
служба в армии 
(приветствуется 
ВДВ, морская 
пехота, горячие 
точки), 
отсутствие 
судимости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

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

(960) 
7660512 

anna.kachaev
a@list.ru 

Педагог-
организатор, 
вакансия для 
граждан с 
инвалидностью 
(квота) 

МБОУ 
Саянская 
средняя 
школа  32 

Педагогическое 
образование 
желательно, 
соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Высшее 

 

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

(39165) 
41736 

s.shkola32@
mail.ru 

Педагог-
организатор, 
минимальная з/п 
12000 т.р 

МБОУ 
Рыбинская 
средняя 
общеобразов

опыт работы в 
данной 
должности от 
трех лет, 

Образование: 
Высшее 

 

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

(39165) 
64121 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ательная 
школа №7 

образование 
высшее 
профессиональн
ое, 
ответственность 

Пекарь, булочник 
миним. з/пл 10 т.р 

Косовицкий 
П.П.Глава 
КФХ 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Советская, дом 2, 
корп а 

(913) 
5726805 

nas251287@
mail.ru 

Пекарь, миним 
з/пл 10 т.р 

Косовицкий 
П.П.Глава 
КФХ 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663953, р-н 
Рыбинский, с Новая 
Солянка, ул 
Советская, дом 2, 
корп а 

(913) 
5726805 

nas251287@
mail.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 

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 

Пекарь, ученик, 
булочник 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

чистоплотность,ж
елателен опыт 
работы, желание 
трудиться в этом 
коллективе,обуча
емость на 
рабочем месте 

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 

Пекарь, ученик 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

чистоплотность,с
облюдение норм 
санитарной 
гигиены ,желание 
работать в этом 
коллективе 

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 
ИП Вожжов  
В.А. 

опыт и стаж 
работы поваром 
приветствуется 
,наличие 
специального 
образования 
обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 

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

(913) 
8311644 

Повар, сушист 
минимальная з/пл 
10000 руб 

ИП Гуськова 
О.В 

желателен опыт 
работы 
сушистом,санита
рная 
книжка,желание 
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 39, 
корп 1 

(39165) 
25058 

Подсобный 
рабочий, миним 
з/п 15000руб 

ООО СПП 
"Энергия" 

опыт работы не 
обязателен,физи
чески крепкие 
люди,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663951, р-н 
Рыбинский, с Малая 
Камала, ул Садовая, 
дом 1 

(39165) 
20421 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Подсобный 
рабочий на 
лесозаготовках, 
минимальная з/п 
11000 

Болтайс В.П. 
ИП 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,желание 
трудиться в 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663951, р-н 
Рыбинский, с Малая 
Камала, ул Большая, 
дом 20, корп а 

(39165) 
20421 

Помощник 
воспитателя, 
минимальная з/п 
10 т.руб 

МБДОУ 
"Рыбинский 
д.сад"Колобо
к" 

опыт и стаж 
работы на 
вакансию 
помощник 
воспитателя не 
требуется,желан
ие работать в 
коллективе 
садика. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12000 

663970, р-н 
Рыбинский, с 
Рыбное, ул 
Нефтяников, дом 7 

(39165) 
72190 

Почтальон 1 
категории (класса) 

Филиал 
ФГУП Почта 
России 
Рыбинский 
почтамт 

Добросовестност
ь, 
коммуникабельно
сть, соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

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

(39165) 
22172 

ok_fish@mail.
ru 

Почтальон 1 
категории (класса) 

Филиал 
ФГУП Почта 
России 
Рыбинский 
почтамт 

Материальная 
ответственность, 
добросовестност
ь,соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
13300 

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

(39165) 
22172 

ok_fish@mail.
ru 

Почтальон 2 
категории (класса) 

Филиал 
ФГУП Почта 
России 
Рыбинский 
почтамт 

Дисциплинирова
нность, 
коммуникабельно
сть, соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

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

(39165) 
22172 

ok_fish@mail.
ru 

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 

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, 
опыт работы в 
данной 
должности 
приветствуется. 

Образование: 
Высшее 

15000 

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

(39165) 
21012 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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,опы
т работы 

Образование: 
Высшее 

15000 

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

(39165) 
21012 

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/п 
10000 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

Опыт работы 
продавцом 
желателен, 
желание 
трудиться в этом 
предприятии 
,аккуратность.чес
тность 

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 

Продавец-
консультант, 
миним з/пл 
15000руб 

Федорова 
Л.Ф. И.П. 

умение работать 
в 
команде,вежливо
сть,тактичность,у
мение корректно 
разговаривать с 
покупателями 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

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

(39165) 
20421 

Продавец-
консультант, 
минимальная з/п 
15000 

Евросеть-
Ритейл  ООО 

наличие 
образования по 
специальности 
не обязательно 
,вазможно 
обучение на 
рабочем месте. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 40 лет 
Октября, дом 43 

(933) 
3333113 

Рабочий 
деревообрабатыв
ающего 
производства, 
кромщик 

Лесоперераб
атывающая 
компания 
"Успенслес 
экспорт"ООО 

желателен опыт 
и стаж работы по 
профессии,желан
ие трудиться в 
этом 
коллективе,собл
юдение норм 
техники 
безопасности 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

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

(908) 
2067878 

Рабочий сферы 
обслуживания, 
вакансия для 
граждан с 
инвалидностью(кв
ота) 

Переясловск
ий разрез-
филиал АО 
Красноярсккр
айуголь 

соблюдение 
норм трудового 
законодательств
а,желание 
трудиться в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

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

(913) 
5346054 

prkku@rusco
al.ru 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, кип 

Рыбинский 
коммунальн
ый комплекс 
ООО 

Для соискателей 
желательно стаж 
работы слесарем 
КИП, допуск к 
работе   с 
контрольно-  
измерительными 
приборами и 
автоматике. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, Рыбинский, 
Заозерный, 
Промышленная, дом 
2 

(39165) 
21438 

rkk@krasmail
.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 4 
разряда-4 
разряда, вакансия 
для граждан с 
инволидностью 
(квота) 

"Красноярскн
ефтепродукт
" филиал 
"Рыбинский" 
ОАО 

Наличие 
удостоверения 
(допуск) , 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства. 

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 

Слесарь по 
обслуживанию 
тепловых сетей 4 
разряда-4 
разряда, вакансия 
для граждан с 
инвалидностью 
(квота) 

Восточный 
филиал АО  
"КрасЭКо" 

наличие 
удостоверения 
по требуемой 
профессии; опыт 
работы по 
специальности 
желателен; 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

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

(39165) 
21625 

nGogan@kre
k.ru 

Слесарь по 
ремонту агрегатов, 
миним з/пл 10 т.р. 

Савченко 
Г.А. 
Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 

опыт и стаж 
работы 
обязателен 
,желание 
трудиться в этом 
коллективе,собл
юдение норм 
техники 
безопасности. 

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 

Сортировщик, 
вакансия для 
граждан с 
иналидностью 
(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 

Составитель 
поездов, 
составить поездов 

Сибтранс-
Сервис ООО 

Для соискателей  
претендующих на 
данную вакансию  
желательно  
образование по 
специальности,ст
аж работы  на 
железной дороге.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

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

(913) 
5683038 

Составитель 
поездов, 
помощник, 
составитель 
поездов 

Сибтранс-
Сервис ООО 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

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

(913) 
5683038 

Специалист, 1 
разряда мин 
з/плата 10000 руб 

Межрайонна
я ИФНС №7 
по 
Красноярско
му краю 

образование по 
направлению:ин
формационная 
безопасность,ин
форматика и 
вычислительная 
техника,без 
опыта работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул 
Фабричная, дом 6 

(39169) 
40762 

i2448@m48.r
24.nalog.ru 

Специалист, 
землеустроитель 

Администрац
ия 
Александров
ского 
сельсовета 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663556, р-н 
Рыбинский, с 
Александровка, ул 
Советская, дом 37Б 

(39165) 
77124 

alexandrovka
09@rambler.r

u 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 
Восточный 
филиал 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 

Тракторист, миним 
з/пл 15000 руб 

ООО СПП 
"Энергия" 

опыт работы 
трактористом и 
стаж  
обязателен,водит
ельское 
удостоверение 
тракториста-
машиниста,жела
ние трудиться в 
этом коллективе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663951, р-н 
Рыбинский, с Малая 
Камала, ул Садовая, 
дом 1 

(39165) 
20421 

Тракторист 
Болтайс В.П. 
ИП 

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

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663951, р-н 
Рыбинский, с Малая 
Камала, ул Большая, 
дом 20, корп а 

(39165) 
20421 

Тракторист 
КФХ ИП 
Иванов А.Н. 

опыт и стаж 
работы 
трактористом 
желателен,соблю
дение норм 
техники 
безопасности 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, д Власть 
Труда, ул Рабочая, 
дом 6 

(39165) 
20032 

Тракторист ООО "УТС" 

опыт и стаж 
работы 
трактористом 
обязателен 
,желание 
работать в этом 
коллективе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

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

(39165) 
21198 

Тракторист, мин 
зар.плата 21000 
руб 

СИСТЕМЫ 
КОНСАЛТИН
ГА И 
АУТСОРИНГ
А ООО 

опыт и стаж 
работы 
приветствуются 
,наличие 
удостовепрения 
машиниста-
тракториста 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663973, р-н 
Рыбинский, пгт 
Саянский 

(902) 
9527787 



 

 

 

 

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) 

 
663960, р-н 
Рыбинский, с 
Александровка 

(39169) 
45635 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного 
производства, 
комбайнер 

"ИСКРА 
"ООО 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663960, р-н 
Рыбинский, с 
Александровка 

(39169) 
45635 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
уборка вверенного 
помещения (0,25 
ставки от оклада) 

МБДОУ 
Детский сад 
"Звездочка" 

Желание 
трудиться, 
аккуратность, 
стремление к 
порядку и 
чистоте. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

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

(39165) 
20571 

deti101161@r
ambler.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, английский 
минимальная з/п 
15 т.р 

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) 
иностранного 
языка, учитель 
английского языка 

МБОУ 
Саянская 
средняя 
школа  32 

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

Образование: 
Высшее 

23000 

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

(39165) 
41736 

s.shkola32@
mail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, английский 
мин. з/пл 15000 
руб. 

МБОУ 
"Малокамали
нская ООШ 
№5" 

стаж и опыт 
работы 
преподователем 
английского 
языка 
желателен,добро
желательность 
,умение работать 
с детьми 

Образование: 
Высшее 

 

663951, р-н 
Рыбинский, с Малая 
Камала, Луговая, дом 
2 

(39165) 
62318 

buhronorib@k
rasmail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
истории и 
обществознания, 
учитель 

МБОУ 
Александров
ская СОШ 
№10 

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

Образование: 
Высшее 

 

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

(39165) 
77147 

su-ale@bk.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
математики, 
физики 

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) 
математики, 

МБОУ 
Двуреченска
я средняя 

стаж и опыт 
работы 
преподователем 

Образование: 
Высшее 

 
663971, р-н 
Рыбинский, с 
Двуречное, 

(39165) 
63128 

shkola8.dwu



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

информатики мин. 
з/п 15000 руб 

общеобразов
ательная 
школа № 8 

математики 
желателен,умени
е работать с 
детьми. 

Октябрьская, дом 1а @yandex.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и, минимальная 
з/п 12 т.р 

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, 
учитель 

МБОУ 
Успенская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа № 6 

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

Образование: 
Высшее 

 
663957, р-н 
Рыбинский, с Успенка 

(39165) 
71319 

uspenka-
school6@mail

.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
технологии и 
предпринимательс
тва, для обучения 
мальчиков миним 
з/пл 10 т.р  0,5 
ставки от оклада 

МБОУ 
"Малокамали
нская ООШ 
№5" 

стаж и опыт 
работы 
преподователем 
технологии для 
обучения 
мальчиков  
желателен,добро
желательность 
,умение работать 
с детьми 

Образование: 
Высшее 

 

663951, р-н 
Рыбинский, с Малая 
Камала, Луговая, дом 
2 

(39165) 
62318 

buhronorib@k
rasmail.ru 

Учитель-логопед, 
0,5 ставки от 
оклада 

МБДОУ 
Детский сад 
Василек 
г.Заозерного 

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

Образование: 
Высшее 

14000 

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

(923) 
5445098 

vasilyock.zao
zerny@yande

x.ru 

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 

Штукатур, маляр 
миним з/плата 10 
000 руб 

ООО  УК 
"ЗЖКК" 

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

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663960, р-н 
Рыбинский, г 
Заозерный, ул.40 лет 
Октября, дом 46 

(39165) 
20508 

pa6ca@mail.r
u 

Экономист, по 
расчетам с 
потребителями 

Заозерновск
ий 
Водоканал 
ООО 

образование по 
специальности  
обязательно,ста
ж и опыт работы 
не менее 1 
года,желание 
трудиться в этом 
коллективе, 

Образование: 
Высшее 

15000 

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

(39165) 
20878 

ooo.zvk@mail
.ru 

Электрогазосварщ
ик, мин з/пл 15 
т.руб 

Переясловск
ий разрез-
филиал АО 

Удостоверение 
электрогазосвар
щика, опыт 

Образование: 
Начальное 

профессионально
 

663972, р-н 
Рыбинский, с 
Переясловка, ул 

(913) 
5346054 

prkku@rusco



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Красноярсккр
айуголь 

работы от 2-х 
лет,соблюдение 
техники 
безопасности 

е 
Стаж: 2 

Полтавская, дом 15 al.ru 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда-5 
разряда 

Восточный 
филиал 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 5 разряда 

Филиал 
ФГУП Почта 
России 
Рыбинский 
почтамт 

Приветствуется 
опыт работы в 
данной 
должности, 
допуск к работе 
1000 В, 
добросовестност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

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

(39165) 
22172 

ok_fish@mail.
ru 

Эпидемиолог, 
минимальная з/п 
11507 

Центр 
гигиены и 
эпидемиолог
ии в 
Красноярско
м крае ФБУЗ 

"Медико-
профилактическо
е дело", 
сертификат по 
специальности 
"Эпидемиология 
(паразитология)"
образование по 
специальности, 
опыт в данной 
должности от 
года. 

Образование: 
Высшее 

 
660100, г Красноярск, 
ул Сопочная, дом 38 

(39165) 
20019 

ok_fguz@24.r
ospotrebnadz

or.ru 

Юрисконсульт 

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 

18000 

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

(39165) 
67119 

pu_68@mail.r
u 

Юрист 

Заозерновск
ий 
Водоканал 
ООО 

образование по 
специальности  
обязательно,ста
ж и опыт работы 
не менее 1 
года,желание 
трудиться в этом 
коллективе, 

Образование: 
Высшее 

15000 

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

(39165) 
20878 

ooo.zvk@mail
.ru 

 


