
Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Ведущий Инженер 

по охране труда, 

ведущий 

специалист по 

охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

охране окружающей 

среды

ООО 

"РегионЭнерго

Сервис"

Опыт работы в 

аналогичной 

должности не 

менее 3-х лет, 

техническое/профи

льное 

образование/переп

одготовка, 

требовательность, 

пунктуальность, 

коммуникабельнос

ть, 

дисциплинированн

ость, навыки 

делопроизводства, 

умение работать с 

документами и ПК.

Образование: 

Высшее

Стаж: 3

19408

660135, г 

Красноярск, ул 

Молокова, д. 37 А, 

офис 8-12

8(391) 

2699745 доб. 1

 

delopro@regen

se.ru

Воспитатель, на 

период отпусков.

МБУ СО 

"Городской 

социально-

реабилитацио

нный центр 

для 

несовершенно

летних 

"Росток".

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее

660022, г 

Красноярск, ул 

Партизана 

Железняка, д. 4г

8(913) 

0426892

 mu016@list.ru

Врач-специалист, 

врач-

рефлексотерапевт

ООО 

"Долголетие"

Наличие 

действующего 

сертификата по 

специальности. 

Ответственность, 

профессионализм, 

доброжелательнос

ть.

Образование: 

Высшее

Стаж: 3

25000

660048, г 

Красноярск, ул 

Брянская 2-я, д. 

28А, офис 204, 

Предварительно 

обращаться по т. 

8(923)3550508 

только с 10 до 13 

часов.

8(923) 

3550508

 

dolula_83@mai

l.ru

Дворник, зп 9000
ООО 

"Инженеринг"

без вредных 

привычек , 

способность 

приступить к 

работе 

самостоятельно

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

г Красноярск, ул 

Калинина, д. 85

8(391) 

2421322

 

timofeev.ing@

mail.ru

Заместитель 

Директор 

(заведующий) дома 

(детского, отдыха, 

творчества и др. ), 

зам. директора по 

медицинской части; 

з/п на 0,5 ставки 

15168 руб; тел. 

2661575!

ЧУ "ДЕТСКИЙ 

ДОМ ИМ. Х.М. 

СОВМЕНА

Добросовестное 

исполнение 

должностных 

обязанностей. 

Соблюдение 

режима и графика 

работы

Образование: 

Высшее

Стаж: 5

660032, г 

Красноярск, ул 

Дубенского, д. 11

8(391) 

2661575, 

8(950) 

4043055

 

sovmen@mail.r

u

Вакансии, предполагающие частичную занятость, на 08 октября 2020 г.



Инженер-

программист, то по 

туруханскому 

району; з/п на 0,2 

ставки от 7900 руб. 

до 8400 руб.

КГКУ 

"УПРАВЛЕНИ

Е 

СОЦИАЛЬНО

Й ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ"

Высшее 

профессиональное 

без предъявления 

к стажу работы, 

среднее 

профессиональное 

образование 

(техническое или 

инженерно-

экономическое) 

стаж в в 

должности техника 

1категории не 

менее 3лет, со 

среднем 

профессиональны

м образованием 

стаж работы не 

менее 5 лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 5

660049, г 

Красноярск, пр-кт 

Мира, д. 10, пом. 57

8(39190) 

45701

 

uszn@54.szn2

4.ru

Кухонный рабочий, 

накрывальщик 

столов в школы, з/п 

от 0,5 ст. 15 000 

руб.

ООО "РИЧ"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

20000

660019, г 

Красноярск, ул 

Мусоргского, д. 15

8(391) 

2714484

 

irina775775@

mail.ru

Массажист
ООО 

"Долголетие"

Наличие 

действующего 

сертификата по 

специальности. 

Ответственность, 

профессионализм, 

доброжелательнос

ть.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 2

20000

660048, г 

Красноярск, ул 

Брянская 2-я, д. 

28А, офис 204, 

Предварительно 

обращаться по т. 

8(923)3550508 

только с 10 до 13 

часов.

8(923) 

3550508

 

dolula_83@mai

l.ru

Мастер 

строительных и 

монтажных работ, 

командировки по 

россии до 2-х 

месяцев.

ООО 

"Строительная 

компания 

"Стан"

Опыт работы в 

строительстве 

зданий, опыт 

работы мастером 

на обектах 

реконструкции 

кровли

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

20000

660004, г 

Красноярск, ул 26 

Бакинских 

Комиссаров, д. 8, 

офис 203

8(995) 

3122579 доб. 

201

 

skstan24kadri

@gmail.com

Медицинская 

сестра

ФКУЗ МСЧ 

№24 ФСИН 

России

Образование по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Акушерское 

дело", и наличие 

сертификата.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

25000

660048, г 

Красноярск, ул 

Маерчака, д. 48, 

стр.9

8(391) 

2205105

 

msch24kadr@2

4.fsin.su



Менеджер

Красноярское 

отделение 

№8646 ПАО 

"Сбербанк"

- специалист со 

средним 

профессиональны

м/неполным 

высшим/высшим 

образованием;

- стаж работы в 

банковской и 

страховой сфере, 

финансовых 

учреждениях или 

торгово-сервисных 

компаниях в 

области 

обслуживания 

клиентов не менее 

0,5 года.

- владение 

программами 

Microsoft Office, 

Internet Explorer, 

Outlook;

- внимательность к 

деталям;

- готовность к 

работе, 

предполагающей 

ежедневное 

проведение 

однотипных 

операций;

- проявление 

доброжелательнос

ти, готовность 

оказывать помощь 

окружающим.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

24600

660028, г 

Красноярск, пр-кт 

Свободный, д. 46

8(800) 

7070070 доб. 

52791227

 

aglabik@sberb

ank.ru



Менеджер, старший 

менеджер по 

обслуживанию, 

п.шира, неполная 

занятость - на 0.2 

ставки зп 8200 до 

ндфл

Красноярское 

отделение 

№8646 ПАО 

"Сбербанк"

- специалист со 

средним 

профессиональны

м/неполным 

высшим/высшим 

образованием;

- стаж работы в 

банковской и 

страховой сфере, 

финансовых 

учреждениях или 

торгово-сервисных 

компаниях в 

области 

обслуживания 

клиентов не менее 

0,5 года.

- владение 

программами 

Microsoft Office, 

Internet Explorer, 

Outlook;

- внимательность к 

деталям;

- готовность к 

работе, 

предполагающей 

ежедневное 

проведение 

однотипных 

операций;

- проявление 

доброжелательнос

ти, готовность 

оказывать помощь 

окружающим.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

41000

660028, г 

Красноярск, пр-кт 

Свободный, д. 46

8(800) 

7070070 доб. 

52791227

 

aglabik@sberb

ank.ru

Музыкальный 

руководитель, з/п от 

18048 до 21000 руб.

Детский сад 

264 МБДОУ

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или  в 

области , 

соответствующей 

преподаваемому  

предмету (с 

последующей 

профессиональной  

переподготовкой 

по профилю 

педагогической 

деятельности), 

либо высшее 

профессиональное 

образование  или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

деятельности  

Образование: 

Высшее

660046, г 

Красноярск, ул 

Даурская, д. 16, 

корп. а

8(391) 

2669290

 

mdou264@mail

.ru



Педагог 

дополнительного 

образования, з/п 

при 0,5 ставки 9 704 

руб.

МБОУ 

"Средняя 

школа № 69"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее

г Красноярск, 

Шумяцкого ул, 

ул.Шумяцкого,3, д. 3

8(391) 

2202737

 

school69@krsn

et.ru

Педагог 

социальный

КГБОУ 

"Красноярская  

школа № 6"

Соискатель, 

претендующий на 

данную вакансию, 

должен иметь 

опыт работы по 

специальности.

Образование: 

Высшее

660055, г 

Красноярск, ул 

Джамбульская, д. 

17

8(391) 

2242823

 skoh6@mail.ru

Педагог-

организатор

КГАПОУ 

Красноярский 

колледж 

сферы услуг и 

предпринимат

ельства

Соискатель, 

претендующий на 

данную вакансию, 

должен иметь 

опыт работы по 

специальности.

Образование: 

Высшее

Стаж: 1

660131, г 

Красноярск, ул 

Маршала 

К.Рокоссовского, д. 

17

8(391) 

2247664

 

kp141@yandex

.ru

Педагог-

организатор, обж

МБОУ 

"Средняя 

школа № 69"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее
19408

г Красноярск, 

Шумяцкого ул, 

ул.Шумяцкого,3, д. 3

8(391) 

2202737

 

school69@krsn

et.ru

Педагог-психолог, 

з/п при неполном 

рабочем дне от 10 

000 до 12 000 руб.

МАДОУ 

"Детский сад 

№ 72"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее
19408

660098, г 

Красноярск, ул 

Авиаторов, д. 50д

8(391) 

2232135

 dou72@bk.ru

Педагог-психолог
МБОУ "Лицей 

№ 10"

Опыт по 

заявленной 

профессии 

обязателен, 

исполнительность, 

пунктуальность. 

Образование 

педагогическое. 

Обязательно 

справка о 

несудимости!

Образование: 

Высшее

660113, г 

Красноярск, ул им 

Героя Советского 

Союза 

Д.М.Карбышева, д. 

1

8(391) 

2475685

 lyceum-

10@mail.ru

Производитель 

работ (прораб) (в 

строительстве), 

командировки по 

россии до 2-х 

месяцев.

ООО 

"Строительная 

компания 

"Стан"

Высшее 

образование в 

области 

строительства, 

знание технологии 

бетонных работ и 

монтажа 

металлоконструкц

ий.

Образование: 

Высшее

Стаж: 5

20000

660004, г 

Красноярск, ул 26 

Бакинских 

Комиссаров, д. 8, 

офис 203

8(995) 

3122579 доб. 

201

 

skstan24kadri

@gmail.com

Психолог, бюро по 

освидетельствован

ия больных 

туберкулезом; 

возможно тр-во по 

совместительству; 

0,25 ставки

ФКУ "ГБ МСЭ 

ПО 

КРАСНОЯРСК

ОМУ КРАЮ" 

МИНТРУДА 

РОССИИ

Добросовестное 

исполнение 

должностных 

обязанностей. 

Соблюдение 

режима и графика 

работы.

Образование: 

Высшее

Стаж: 3

660020, г 

Красноярск, ул 

Дубровинского, д. 

54а

8(391) 

2121192

 

kadry_fgu@list.

ru



Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 0,5 

ст - 9.704,00 руб. 

звонить начальнику 

отдела худолею 

алексею 

владимировичу 8-

923-311-35-35

КГКУ ПО 

ОИПОО

Своевременное и 

квалифицированно

е исполнение 

распоряжений и 

поручений 

руководства.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

19408

660059, г 

Красноярск, пр-кт 

им газеты 

Красноярский 

Рабочий, д. 90, 

корп. Б

8(391) 

2347384

 lena@krao.ru

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, на 

0,5 ставки с з/п 9704 

руб.

Гимназия 7 

МБОУ

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

19408

660014, г 

Красноярск, пр-кт 

им газеты 

Красноярский 

Рабочий, д. 38, 

собесед. с 9 до 11 

часов!

8(391) 

2643530

 

gim7krs@mail.r

u

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

техничка. з/п при 

неполном рабочем 

дне 13 000 руб.

КГБОУ 

"Красноярская  

школа № 6"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

19408

660055, г 

Красноярск, ул 

Джамбульская, д. 

17

8(391) 

2128668

 skoh6@mail.ru

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

эвенкийский 

муниципальный 

район; з/п на 0,5 

ставки 15028 руб.

УПРАВЛЕНИЕ 

РОСПОТРЕБН

АДЗОРА ПО 

КРАСНОЯРСК

ОМУ КРАЮ

добросовестное 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

своевременное и 

квалифицированно

е выполнение 

распоряжений и 

поручений 

руководства.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

660097, г 

Красноярск, ул 

Каратанова, д. 21

8(391) 

2268970

 

office@24.rosp

otrebnadzor.ru

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

туруханский район; 

з/п на 0,75 ставки 

22542 руб.

УПРАВЛЕНИЕ 

РОСПОТРЕБН

АДЗОРА ПО 

КРАСНОЯРСК

ОМУ КРАЮ

добросовестное 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

своевременное и 

квалифицированно

е выполнение 

распоряжений и 

поручений 

руководства.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

660097, г 

Красноярск, ул 

Каратанова, д. 21

8(391) 

2268970

 

office@24.rosp

otrebnadzor.ru

Руководитель 

кружка (клуба по 

интересам, 

коллектива, 

любительского 

объединения, 

секции, студии, 

туристской группы), 

обучение вокалу

Муниципально

е Автономное 

Учреждение 

Дворец 

культуры 

Свердловский

Опыт работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется. 

Рассматриваются 

студенты 

последних курсов 

музыкальных 

учреждений.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

19408

660064, г 

Красноярск, ул им 

Академика 

Вавилова, д. 1в

8(391) 

2508147

 dk-sv@mail.ru

Техник, богучанский 

район.  з/п на 0,75 

ставки 16950 руб.

УПРАВЛЕНИЕ 

РОСПОТРЕБН

АДЗОРА ПО 

КРАСНОЯРСК

ОМУ КРАЮ

Соискатель, 

претендующий на 

данную вакансию, 

должен иметь 

опыт работы по 

специальности.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

Стаж: 1

660097, г 

Красноярск, ул 

Каратанова, д. 21

8(391) 

2268970

 

office@24.rosp

otrebnadzor.ru

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, з/п 

18500 руб.

КГКУ 

"Красноярский 

детский дом 

№ 2 им. 

И.А.Пономаре

ва"

Соблюдение 

правил и норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

19408

660011, г 

Красноярск, ул 

Садовая, д. 10д

8(391) 

2409866, 

8(391) 

2464909

 

detdom2@ram

bler.ru



Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, з/п за 

неполный рабочий 

день 15 000 руб.

ООО 

"УК"Доммер"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

г Красноярск, ул 9 

Мая, д. 79, офис 6 

ком.12

8(391) 

2001187

 

buh87@ukdom

mer.ru

Ученик 

Программист,  

ученик системного 

администратора

ООО "ВТБ 

Трейд"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

19408

660075, г 

Красноярск, ул 

Красной Гвардии, д. 

21, Предварительно 

звонить!

8(913) 

5111641

 

zov1641@gmai

l.com

Ученик 

Программист,  

ученик системного 

администратора

ООО "ВТБ 

Трейд"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

19408

660075, г 

Красноярск, ул 

Красной Гвардии, д. 

21, Предварительно 

звонить!

8(913) 

5111641

 

zov1641@gmai

l.com

Учитель, 

математика

МБОУ 

"Средняя 

школа № 69"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее
19408

г Красноярск, 

Шумяцкого ул, 

ул.Шумяцкого,3, д. 3

8(391) 

2202737

 

school69@krsn

et.ru

Учитель, 

английский язык

МБОУ 

"Средняя 

школа № 69"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее
19408

г Красноярск, 

Шумяцкого ул, 

ул.Шумяцкого,3, д. 3

8(391) 

2202737

 

school69@krsn

et.ru

Учитель-

дефектолог

КГБОУ 

"Красноярская  

школа № 6"

Соискатель, 

претендующий на 

данную вакансию, 

должен иметь 

опыт работы по 

специальности.

Образование: 

Высшее

660055, г 

Красноярск, ул 

Джамбульская, д. 

17

8(391) 

2242823

 skoh6@mail.ru

Учитель-логопед

КГБОУ 

"Красноярская  

школа № 6"

Соискатель, 

претендующий на 

данную вакансию, 

должен иметь 

опыт работы по 

специальности.

Образование: 

Высшее

660055, г 

Красноярск, ул 

Джамбульская, д. 

17

8(391) 

2242823

 skoh6@mail.ru

Юрисконсульт, 

юрист; з/п при 0,5 

ставки от 12 000 до 

16 000 руб.

ООО 

Юридическая 

компания 

"Правовой 

успех+"

Соискатель, 

претендующий на 

данную вакансию, 

должен иметь 

опыт работы по 

специальности.

Образование: 

Высшее

Стаж: 2

г Красноярск, ул 

Алексеева, д. 49, 

помещение 213, 13 

этаж, офис 13-19 

Предварительно 

звонить!

8(902) 

9967883

 

2977254@mail.

ru


