
 

 

 

 

Информация о вакансиях на 04 мая 2016 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

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 

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 

Монтер пути, 
наличие 
удостоверения 
обязательно. 
вакансия для 
граждан с 
инвалидностью 

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 

(39165) 
21840 

pms257.iok@
abak.krw.ru 

Почтальон 3 
категории (класса), 
вакансия для 
граждан с 
инвалидностью 
(квота). 
минимальная з/п 
5000  

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.) 
10000 

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

(39165) 
22172 

ok_fish@mail.
ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 

Переясловск
ий разрез-
филиал ОАО 
Красноярсккр

Желателен опыт 
работы, знание и 
соблюдение 
норм трудового 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10271 

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

(39165) 
41426 

prkku@rusco
al.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

вакансия для 
граждан с 
инвалидностью 
(квота) 

айуголь законодательств
а 

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 

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 

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 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
вакансия для 
граждан с 
инвалидностью 
(квота). 
минимальная з/п 
3000 

Филиал 
ФГУП Почта 
России 
Рыбинский 
почтамт 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей,  
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства.   

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10000 

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

(39165) 
22172 

ok_fish@mail.
ru 

 


