
Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования

З/П

руб.
Адрес организации

Контактные 

данные

Бухгалтер, 

бухгалтер-

операционист, 

возможно 

трудоустройство 

без опыта работы

ООО "Желдор-

Сервис"

Наличие опыта по 

заявленной 

профессии у 

соискателя не 

обязательно.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

21000

660058, г 

Красноярск, ул 

Ломоносова, д. 90

8(960) 

7637043

 

kadr.krn@rqst.r

u

Водитель 

автомобиля 6 

разряда

ИК-31 

ГУФСИН ПО 

КРАСНОЯРСК

ОМУ КРАЮ 

ФКУ

Соискатель, 

претендующий на 

данную вакансию, 

должен иметь 

опыт работы по 

специальности.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

г Красноярск, 

п.Индустриальный,у

л.Кразовская,10

8(391) 

2498009

 

ok_ik31@mail.r

u

Воспитатель

МБДОУ 

"Детский сад 

№ 101"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется. 

Прививка от Ковид 

19.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

г Красноярск, ул 

Молокова, д. 16, 

корп. д

8(391) 

2003107

 

dou101@inbox.

ru

Воспитатель МБДОУ № 169

Высшее, среднее - 

профессиональное

, без опыта 

работы. 

Ответственность, 

исполнительность, 

внимательность, 

желание работать 

с детьми.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660003, г 

Красноярск, ул 

Транзитная, д. 16

8(391) 

2608535

 

dou169@mail.r

u

Воспитатель, з/п от 

20468 до 25000 

руб., возможно 

трудоустройство с 

опытом работы

МАДОУ 

"Детский сад 

№ 167 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществлени

ем 

деятельности 

по социально-

личностному 

направлению 

развития 

детей"

Высшее 

образование или 

средне 

профессиональное 

по направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика".

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660014, г 

Красноярск, ул 

Иркутская, д. 6

8(391) 

2641984

 

dou167@yand

ex.ru

Воспитатель, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

МБДОУ № 14

Опыт работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется. 

Образование 

педагогическое.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660094, г 

Красноярск, ул 

Грунтовая, д. 28Ж

8(391) 

2345320

 

mbdou14.tg@y

andex.ru

Вакансии, не требующие опыта работы, на 21 октября 2021 г.



Воспитатель, з/п от 

20468 до 25000 

руб., возможно 

трудоустройство с 

опытом работы

МАДОУ 

"Детский сад 

№ 167 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществлени

ем 

деятельности 

по социально-

личностному 

направлению 

развития 

детей"

Высшее 

образование или 

средне 

профессиональное 

по направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика".

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660014, г 

Красноярск, ул 

Иркутская, д. 6

8(391) 

2641984

 

dou167@yand

ex.ru

Врач-педиатр 

участковый, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

КГБУЗ "КМДКБ 

№ 5"

На должность 

врача-педиатра 

участкового 

назначается лицо, 

имеющее высшее 

образование по 

специальности 

«Педиатрия» или 

«Лечебное дело», 

подготовка в 

интернатуре/ордин

атуре по 

специальности 

"Педиатрия", 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Педиатрия».

Справка о наличии 

(отсутствии) 

судимости и (или) 

факта уголовного 

преследования 

либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования.

Образование: 

Высшее
50000

660122, г 

Красноярск, ул 

Щорса, д. 83

8(391) 

2233777 доб. 

427

 

strelch_galina

@mail.ru

Врач-статистик

ЧУЗ "КБ"РЖД-

Медицина" г. 

Красноярск"

Наличие высшего 

профессиональног

о (медицинского) 

образования, 

сертификата 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье" 

обязательно.

Образование: 

Высшее
26000

660058, г 

Красноярск, ул 

Ломоносова, д. 47, 

прием кандидатов с 

пн по чт с 08:00 до 

11:30

8(391) 

2292383 доб. 

104

 

scherbakovais

@dkb24.ru

Диспетчер 2 

категории (класса), 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы

МКУ 

г.Красноярска 

"Красноярскго

ртранс"

Осуществление 

диспетчерского 

управления, за 

закрепленным 

пассажирским 

транспортом.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660078, г 

Красноярск, пер 

Медицинский, д. 6

8(391) 

2568402 доб. 

102

 krivenko@mu-

kgt.ru

Инженер по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы

ООО "НПО 

"КриСТ"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее
30000

660079, г 

Красноярск, ул 60 

лет Октября, д. 105

8(908) 

0208530

 

molisili@mail.ru



Инструктор, 

инструктор по 

плаванию.

КГАУ "СШОР 

ПО РЕГБИ 

"ЕНИСЕЙ - 

СТМ"

Среднее 

профессиональное 

(проведение 

бесед, 

инструктажей с 

воспитанниками, 

начинающими 

занятия в 

бассейне, о 

правилах 

поведения в 

помещении 

басейна и их 

выполнении, 

наличие справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости 

обязательно, 

медицинской 

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

23000

660003, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Павлова, д. 21/1, 

помещение 3

8(391) 

2407273

 

2407273@mail.

ru

Инструктор, 

инструктор по 

плаванию. з/п 25 

000 - 30 000

КГАУ "СШОР 

ПО РЕГБИ 

"ЕНИСЕЙ - 

СТМ"

Высшее 

медицинское либо 

педагогическое, 

дополнительное 

специальное 

образование по 

профилю 

(проведение 

групповых 

занятий),  

(проведение 

бесед, 

инструктажей с 

воспитанниками, 

начинающими 

занятия в 

бассейне, о 

правилах 

поведения в 

помещении 

басейна и их 

выполнении, 

наличие справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости 

обязательно, 

медицинской 

Образование: 

Высшее
25000

660003, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Павлова, д. 21/1, 

помещение 3

8(391) 

2407273

 

2407273@mail.

ru

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре, в 

отделение соц. 

реабилитации 

детей с огр. 

возможностями.

КГБУ СО 

"ЦЕНТР 

СЕМЬИ 

"НАДЕЖДА"

Среднее 

профессиональное 

образование 

физической 

культуры и спорта, 

дополнительное 

образование в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры. Опыт 

приветствуется.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660075, г 

Красноярск, ул 

Железнодорожнико

в, д. 30, корп. 

строение, офис 211

8(391) 

2216127

 mu005@list.ru

Конструктор 

одежды, возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

ООО 

КРАСНОЯРСК

АЯ ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА 

"ЯР"

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

25000

660064, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Вавилова, д. 1, 

корп. 10, офис 

62/332, Дом 1, стр. 

10, помещение 62, 

офис 332.

8(391) 

2408022

 

2651531@mail.

ru



Консультант, 

продажи. возможно 

трудоустройство 

без опыта работы. 

зп 20700-27000

ООО 

"Лоджикол"

Соблюдение 

правил и норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

22000

660028, г 

Красноярск, ул 

Телевизорная, д. 1, 

стр.

8(499) 

7051000 доб. 

81050, 8(913) 

0301529

 

elena.solodyan

kina@voxys.ru

Медицинская 

сестра, участковая 

в  поликлинику, з/п 

от 30000 руб

КГБУЗ 

КРАСНОЯРСК

АЯ 

ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИК

А № 1

Наличие 

сертификата. 

Должен знать: 

законы Российской 

Федерации и иные 

нормативные  

правовые  акты  по 

вопросам 

здравоохранения. 

Отсутствие 

судимости

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660049, г 

Красноярск, ул 

Марковского, д. 49

8(391) 

2111954

 

popceva1985@

mail.ru

Медицинская 

сестра, сестринское 

дело  з/п от 22000 

до 33000 руб, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

Стоматологич

еская 

поликлиника 

№ 2

Наличие опыта 

работы у 

соискателя по 

заявленной 

профессии не 

обязательно. 

Дисциплинированн

ость, 

коммуникабельнос

ть. Соискатель 

должен знать чем 

занимается 

учреждение, 

вникать в 

технологические 

процессы, 

программы 

здравоохранения. 

Наличие 

сертификата 

"Сестринское 

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660075, г 

Красноярск, ул 

Железнодорожнико

в, д. 26, 

Предварительно 

отправлять резюме 

на эл. почту

8(391) 

2212277

 

gsp2priem@m

ail.ru

Медицинская 

сестра, з/п от 20468 

до 35000 руб, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

детская 

клиническая 

больница №1"

Наличие опыта по 

заявленной 

профессии 

приветствуется, 

исполнительность.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660021, г 

Красноярск, ул 

Ленина, д. 149

8(391) 

2344005 доб. 

112

 

pankratova@kd

kb1.ru

Медицинская 

сестра, сестринское 

дело. возможно 

трудоустройство  с 

опытом работы.

КГБУЗ "КМКБ 

№ 4"

Принятие и 

размещение в 

палате больных, 

проверка качества 

санитарной 

обработки вновь 

поступивших 

больных.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660094, г 

Красноярск, ул 

Кутузова, д. 71, ост. 

"Больница"

8(391) 

2180750 доб. 6

 

krasmed@kmk

b4.ru

Медицинская 

сестра, отделения 

мед.помощи детям 

в образовательных 

учреждениях.возмо

жно 

трудоустройство с 

опытом работы.

Красноярская 

городская 

детская 

поликлиника 4 

(КГБУЗ "КГДП 

№ 4")

Образование: 

"Сестринское 

дело", 

"Сестринское дело 

в педиатрии" 

сертификат 

действующий, 

обязательно 

наличие 

повышения 

квалификации за 

последние пять 

лет.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660004, г 

Красноярск, ул 

Краснофлотская 2-

я, д. 22, 

Предварительно 

звонить!

8(391) 

2285273 доб. 

142

 

gdp4kadr@mail

.ru



Медицинская 

сестра 

операционная, 

операционное дело. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

КГБУЗ "КМКБ 

№ 4"

Добросовестное 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

опыт 

приветствуется.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660094, г 

Красноярск, ул 

Кутузова, д. 71, ост. 

"Больница"

8(391) 

2180750 доб. 6

 

krasmed@kmk

b4.ru

Медицинская 

сестра по массажу, 

в филиал 

поликлиники

КГБУЗ 

КРАСНОЯРСК

АЯ 

ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИК

А № 1

Наличие 

сертификата. 

Должен знать: 

законы Российской 

Федерации и иные 

нормативные  

правовые  акты  по 

вопросам 

здравоохранения. 

Отсутствие 

судимости

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

25000

660049, г 

Красноярск, ул 

Марковского, д. 49

8(391) 

2111954

 

popceva1985@

mail.ru

Медицинский 

лабораторный 

техник, клинико-

диагностическая 

лаборатория. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

детская 

клиническая 

больница №1"

Наличие опыта по 

заявленной 

вакансии у 

соискателя 

приветствуется.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

24000

660021, г 

Красноярск, ул 

Ленина, д. 149

8(391) 

2344010 доб. 

139

 

nachkadr@kdk

b1.ru

Медицинский 

лабораторный 

техник, 

лабораторная 

диагностика, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы

Красноярская 

городская 

детская 

поликлиника 4 

(КГБУЗ "КГДП 

№ 4")

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660004, г 

Красноярск, ул 

Краснофлотская 2-

я, д. 22, 

Предварительно 

звонить!

8(391) 

2285273 доб. 

142

 

gdp4kadr@mail

.ru

Медицинский 

статистик

КГБУЗ КМП № 

5

Медицинское 

образование, 

сертификат по 

специальности " 

Медицинская 

статистика".

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660049, г 

Красноярск, пр-кт 

Мира, д. 46

8(391) 

2111237

 

kadrovikkrasmp

5@mail.ru

Менеджер, офис-

менеджер

Литвинова 

Ю.Б. ИП

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660062, г 

Красноярск, ул 

Высотная, д. 4, 

офис 230

8(391) 

2944474

 944474@bk.ru

Менеджер, 

менеджер с 

функцией 

оператора, и 

обработка заявок. 

з/п от 35000 до 

50000 руб.

ООО 

"МАКСИПРОМ

"

Без образования, 

без опыта работы. 

Коммуникабельнос

ть, обучаемость, 

желание проф. 

развиваться.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660023, г 

Красноярск, ул 

Рейдовая, д. 62, 

офис 1-02

8(391) 

2580808

 

2580808@list.r

u

Младший 

воспитатель, без 

опыта.

МБДОУ № 169

Среднее - 

профессиональное

, без опыта 

работы. 

Ответственность, 

исполнительность, 

внимательность, 

желание работать 

с детьми.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660003, г 

Красноярск, ул 

Транзитная, д. 16

8(391) 

2608535

 

dou169@mail.r

u



Монтажник 

оборудования 

связи, возможно 

трудоустройство с 

опытом работы

ООО ПФ 

"ОРИОН"

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

20468

660050, г 

Красноярск, ул 

Грунтовая, д. 17, 

офис 1-1

8(902) 

9235193

 

ooo.orion@bk.r

u

Педагог 

дополнительного 

образования, 

хореография

КГБОУ 

"КРАСНОЯРС

КАЯ ШКОЛА 

№3"

Высшее 

профессиональное 

образование, или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии. 

Справка об 

отсутствии 

судимости.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660122, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Павлова, д. 56

8(391) 

2600570

 

kirillovao835@

gmail.com

Педагог 

социальный, в 

отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями

КГБУ СО 

"ЦЕНТР 

СЕМЬИ 

"НАДЕЖДА"

При приеме на 

работу требуются 

документы: 

паспорт, трудовая 

книжка, диплом об 

образовании, 

медицинская 

книжка, справка о 

не судимости. 

Возможно 

трудоустройство 

выпускников, 

образование по 

профилю. 

Квалификация по 

диплому 

"Социальный 

педагог" или 

"Специалист по 

социальной 

работе".

Образование: 

Высшее
22000

660075, г 

Красноярск, ул 

Железнодорожнико

в, д. 30, корп. 

строение, офис 211

8(391) 

2216127

 mu005@list.ru

Педагог 

социальный, 

отделение 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений.

КГБУ СО 

"ЦЕНТР 

СЕМЬИ 

"НАДЕЖДА"

При приеме на 

работу требуются 

документы: 

паспорт, трудовая 

книжка, диплом об 

образовании, 

медицинская 

книжка, справка о 

не судимости. 

Возможно 

трудоустройство 

выпускников, 

образование по 

профилю. 

Квалификация по 

диплому 

"Социальный 

педагог" или 

"Специалист по 

социальной 

работе".

Образование: 

Высшее
22000

660075, г 

Красноярск, ул 

Железнодорожнико

в, д. 30, корп. 

строение, офис 211

8(391) 

2216127

 mu005@list.ru



Педагог 

социальный, в 

отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями

КГБУ СО 

"ЦЕНТР 

СЕМЬИ 

"НАДЕЖДА"

При приеме на 

работу требуются 

документы: 

паспорт, трудовая 

книжка, диплом об 

образовании, 

медицинская 

книжка, справка о 

не судимости. 

Возможно 

трудоустройство 

выпускников, 

образование по 

профилю. 

Квалификация по 

диплому 

"Социальный 

педагог" или 

"Специалист по 

социальной 

работе".

Образование: 

Высшее
22000

660075, г 

Красноярск, ул 

Железнодорожнико

в, д. 30, корп. 

строение, офис 211

8(391) 

2216127

 mu005@list.ru

Педагог 

социальный, в 

службу соц. 

адаптации 

несовершен-их, 

находящихся в 

конфл-е с законом. 

возможно 

трудоустр. с опытом

КГБУ СО 

"ЦЕНТР 

СЕМЬИ 

"НАДЕЖДА"

При приеме на 

работу требуются 

документы: 

паспорт, трудовая 

книжка, диплом об 

образовании, 

медицинская 

книжка, справка о 

не судимости. 

Возможно 

трудоустройство 

выпускников, 

образование по 

профилю. 

Квалификация по 

диплому 

"Социальный 

педагог" или 

"Специалист по 

социальной 

работе".

Образование: 

Высшее
22000

660075, г 

Красноярск, ул 

Железнодорожнико

в, д. 30, корп. 

строение, офис 211

8(391) 

2216127

 mu005@list.ru

Педагог-психолог, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

КГБОУ 

"КРАСНОЯРС

КАЯ ШКОЛА 

№3"

Своевременное и 

квалифицированно

е исполнение 

распоряжений и 

поручений 

руководства,  

медицинская 

книжка. Справка 

об отсутствии 

судимости.

Образование: 

Высшее
20468

660122, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Павлова, д. 56

8(391) 

2600570

 

kirillovao835@

gmail.com

Повар, возможно 

трудоустройство с 

опытом работы, 4 

разряд.

"Пансионат 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

"Ветеран" 

КГБУ СО

Должен знать: 

правила, приемы и 

последовательнос

ть выполнения 

операций по 

подготовке 

продуктов к 

тепловой 

обработке.

Образование: 

Основное общее 

(9 кл.)

660130, г 

Красноярск, ул 

Е.Д.Стасовой, д. 28

8(391) 

2463806

 

pansionat.veter

an@mail.ru

Повар, повар-

буфетчик. иметь 

опыт работы 

обязательно!

ООО 

"ПУТНИК"

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660111, г 

Красноярск, ул 

Пограничников, д. 

12Г, Обязательно 

предварительно 

звонить!

8(902) 

9292916

 

mars110180@

mail.ru



Повар, возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

ООО 

"Прогресс" 

(Сеть 

столовых 

"Съем слона")

Умение работать в 

команде. Наличие 

санитарной 

книжки. 

Исполнение 

должностных 

обязанностей. 

Опыт работы по 

данной 

специальности 

приветствуется.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

20800

660049, г 

Красноярск, ул 

Карла Маркса, д. 

95, офис 301, 

Столовая "Съем 

слона"

8(983) 

2007017

 

kadr@slon24.c

om

Полицейский,  з/п от 

19188 руб. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

ФГКУ "УВО 

ВНГ РОССИИ 

ПО 

КРАСНОЯРСК

ОМУ КРАЮ"

Отсутствие 

привлечения к 

уголовной и 

административной 

ответственности, 

отслужившие в ВС, 

годные по 

состоянию 

здоровья.

Образование: 

Среднее  общее 

(11 кл.)

660079, г 

Красноярск, ул 60 

лет Октября, д. 119, 

корп. А

8(391) 

2221622

 

uvokrsk@mail.r

u

Психолог, в отдел 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершен-тних. 

возможно 

трудоустр. с опытом

КГБУ СО 

"ЦЕНТР 

СЕМЬИ 

"НАДЕЖДА"

Высшее 

профессиональное

. Квалификация по 

диплому 

"Психолог" или 

"психолог в 

социальной 

сфере".

Образование: 

Высшее
20468

660075, г 

Красноярск, ул 

Железнодорожнико

в, д. 30, корп. 

строение, офис 211

8(391) 

2216127

 mu005@list.ru

Слесарь-

судоремонтник, 4 

разряд, 

квалификационное 

свидетельство

АО 

"Енисейское 

речное 

пароходство" - 

(Управление+

филиал АО 

"ЕРП" 

Красноярский 

судоремонтны

й центр)

Начальное или 

среднее 

профессиональное 

(техническое) 

образование по 

направлениям: 

слесарь-ремонтник

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

33024

660093, г 

Красноярск, 

Красноярский 

Рабочий пр-кт, д. 

150

8(391) 

2591949

 BrailaAA@e-

river.ru

Специалист, 

библиотекарь

МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 

4

Опыт работы по 

специальности у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее
20468

660122, г 

Красноярск, ул им. 

газеты "Пионерская 

правда", д. 5

8(391) 

2373427

 

olgaf9@yandex

.ru

Специалист, по гос. 

закупкам. з/п от 

18100 до 22000 руб.

ИП Уфимцева 

О.А.

Опыт работы 

менеджером. Есть 

возможность 

прохождения 

практики по работе 

с юридическими 

лицами.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660124, г 

Красноярск, ул 

Борисевича, д. 14, 

офис 209, 

предварительно 

звонить!

8(965) 

9059987

 

ufimtseva.o.a@

gmail.com

Ученик 

Фрезеровщик, 

возможно 

трудоустройство 

без опыта работы. 

предварит. звонить 

обязательно. з/пл 

25.000 - 30.000 руб.

АО 

"СИБИНСТРЕ

М"

Знание и навыки 

работы на 

фрезерных станках 

по металлу, 

умение читать 

чертежи, знание 

мерительного 

инструмента.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

660119, г 

Красноярск, тракт 

Енисейский, улица 

Румянцева, стр № 

9Б, корпус 9Б, 20-й 

км Енисейского 

тракта

8(391) 

2159064

 

sibrem@yande

x.ru



Учитель, учитель 

начальных классов. 

з/пл. от 20468,00 - 

25000,00 руб. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом.

МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 

4

Опыт работы по 

специальности у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее
20468

660122, г 

Красноярск, ул им. 

газеты "Пионерская 

правда", д. 5

8(391) 

2373427

 

olgaf9@yandex

.ru

Учитель, 

технологии 

(мальчики)

МАОУ 

Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 24 им. 

М.В.Водопьян

ова

Опыт  работы по 

специальности  у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется. 

Справка о 

наличии(отсутстви

и)судимости, 

наличие 

медицинской 

книжки.

Образование: 

Высшее
20468

660125, г 

Красноярск, пер 

Светлогорский, д. 7

8(391) 

2552535

 

school24_krsk

@mail.ru

Учитель, учитель 

математики

Средняя 

общеобразова

тельная школа 

148 МАОУ

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

23000

660124, г 

Красноярск, ул им 

Героя Советского 

Союза 

И.А.Борисевича, д. 

23

8(391) 

2669516

 

shool148@mail

.ru

Учитель, учитель 

математики

Средняя 

общеобразова

тельная школа 

148 МАОУ

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

23000

660124, г 

Красноярск, ул им 

Героя Советского 

Союза 

И.А.Борисевича, д. 

23

8(391) 

2669516

 

shool148@mail

.ru

Учитель, физики-

математики

КГБОУ 

"Красноярская 

школа № 9"

Наличие справки 

из органов МВД о 

наличии(отсутстви

и) судимости.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

26532
г Красноярск, ул 

Лесная, д. 10

8(391) 

2980692, 

8(391) 

2434564

 

pivnevas@inbo

x.ru

Учитель, учитель 

физики

Средняя 

общеобразова

тельная школа 

148 МАОУ

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

40000

660124, г 

Красноярск, ул им 

Героя Советского 

Союза 

И.А.Борисевича, д. 

23

8(391) 

2669516

 

shool148@mail

.ru

Учитель, учитель 

начальных классов. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы. 

созвониться

МАОУ СШ № 

90

Своевременное и 

квалифицированно

е исполнение 

распоряжений и 

поручений 

руководства

Образование: 

Высшее
20468

660003, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Павлова, д. 24

8(391) 

2607086

 

school.90@bk.r

u

Учитель, русский 

язык, литература. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

КГБОУ 

"КРАСНОЯРС

КАЯ ШКОЛА 

№3"

Своевременное и 

квалифицированно

е исполнение 

распоряжений и 

поручений 

руководства, 

справка об 

отсутствии 

судимости.

Образование: 

Высшее
25000

660122, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Павлова, д. 56

8(391) 

2600570

 

kirillovao835@

gmail.com



Учитель, учитель 

английского языка. 

з/пл. от 20.468,00 - 

25000,00 руб. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом.

МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 

4

Опыт работы по 

специальности у 

соискателя, 

претендующего на 

данную вакансию, 

приветствуется.

Образование: 

Высшее

660122, г 

Красноярск, ул им. 

газеты "Пионерская 

правда", д. 5

8(391) 

2373427

 

olgaf9@yandex

.ru

Учитель, начальных 

классов, возможно 

трудоустройств с 

опытом работы

КГБОУ 

"Красноярская 

школа № 2"

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Высшее
20468

660046, г 

Красноярск, ул 

Автомобилистов, д. 

141а

8(391) 

2669011

 

sch2krsk@mail

.ru

Учитель, учитель 

математики. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

МБОУ 

"Средняя 

школа № 16 

им. героя 

Советского 

Союза 

Цукановой 

М.Н."

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Среднее 

профессионально

е (в т.ч. начальное 

профессионально

е)

20468

660004, г 

Красноярск, ул 26 

Бакинских 

Комиссаров, д. 24а

8(391) 

2648658, 

8(391) 

2648938

 

scola16@yand

ex.ru

Учитель, учитель 

начальных классов. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

МБОУ СШ № 

63

Знание методики 

преподавания 

предмета и 

воспитательной 

работы; 

программы и 

учебники; 

требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов 

и подсобных 

помещений; 

средства обучения 

и их дидактические 

возможности; 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

образования и 

педагогической 

науки.

Образование: 

Высшее
20468

660059, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Вавилова, д. 49б

8(391) 

2015362

 sch63@mail.ru

Учитель, учитель 

иностранного языка. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

МБОУ СШ № 

63

Умение работать в 

команде, 

ответственность, 

дисциплинированн

ость, 

ответственность.

Образование: 

Высшее
20468

660059, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Вавилова, д. 49б

8(391) 

2015362

 sch63@mail.ru

Учитель-

дефектолог, 

мед.осмотр. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

"Красноярская 

общеобразова

тельная школа 

№11" КГБОУ

Высшее 

образование 

педагогическое. 

Мед. осмотр. 

наличие справки 

об отсутствии 

судимости.

Образование: 

Высшее
30000

660046, г 

Красноярск, ул 

Амурская, д. 2

8(391) 

2669608

 

sanschool_krs

@mail.ru

Учитель-

дефектолог, 

мед.осмотр. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

"Красноярская 

общеобразова

тельная школа 

№11" КГБОУ

Высшее 

образование 

педагогическое. 

Мед. осмотр. 

наличие справки 

об отсутствии 

судимости.

Образование: 

Высшее
30000

660046, г 

Красноярск, ул 

Амурская, д. 2

8(391) 

2669608

 

sanschool_krs

@mail.ru



Учитель-

дефектолог, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

КГБОУ 

"КРАСНОЯРС

КАЯ ШКОЛА 

№3"

Высшее, 

специальное, 

коррекционное 

образование. 

Медицинская 

книжка. Справка 

об отсутствии 

судимости.

Образование: 

Высшее
20468

660122, г 

Красноярск, ул 

Академика 

Павлова, д. 56

8(391) 

2600570

 

kirillovao835@

gmail.com

Учитель-логопед, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

"Красноярская 

общеобразова

тельная школа 

№11" КГБОУ

Высшее 

образование 

педагогическое. 

Мед. осмотр. 

наличие справки 

об отсутствии 

судимости.

Образование: 

Высшее
30000

660046, г 

Красноярск, ул 

Амурская, д. 2

8(391) 

2669608

 

sanschool_krs

@mail.ru

Учитель-логопед, 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы.

"Красноярская 

общеобразова

тельная школа 

№11" КГБОУ

Высшее 

образование 

педагогическое. 

Мед. осмотр. 

наличие справки 

об отсутствии 

судимости.

Образование: 

Высшее
30000

660046, г 

Красноярск, ул 

Амурская, д. 2

8(391) 

2669608

 

sanschool_krs

@mail.ru

Учитель-логопед, 

место работы 

октябрьский район. 

возможно 

трудоустройство с 

опытом работы

КГБОУ 

"Красноярская 

школа № 2"

Уметь 

организовывать 

свою работу, 

своевременно и 

квалифицированно 

выполнять 

распоряжения и 

поручения 

руководства.

Образование: 

Высшее
20468

660046, г 

Красноярск, ул 

Автомобилистов, д. 

141а

8(391) 

2669011

 

sch2krsk@mail

.ru


