Вакансии, предполагающие частичную занятость, на 21 октября 2021
Профессия

Организация

Администратор, 362 ООО "МИО п.
ДЕНТ"

Бухгалтер, з/п на
0,25 ставки 10000
руб.

ООО
ПОБЕДИТ

Дополнительные
пожелания
Осуществляет
работу по
эффективному и
культурному
обслуживанию
посетителей,
созданию для них
комфортных
условий.
Обеспечивает
контроль за
сохранностью
материальных
ценностей.
Консультирует
посетителей по
вопросам,
касающимся
оказываемых
Добросовестное
исполнение
должностных
обязанностей,
опыт работы от 10
лет
Осуществляет
научное
руководство
проведением
исследований по
отдельным
проблемам
(темам, заданиям)
науки и техники и
возглавляет группу
занятых ими
работников или
является
ответственным
исполнителем
отдельных
заданий научнотехнических
программ.
Опыт полевых
экспедиционных

Требования

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 10

Ведущий Научный
сотрудник (в
области
образования), 0,5
ст, 20 часов в
неделю.

Институт леса
им.В.Н.Сукаче
ва
Обособленное
подразделени
е ФГБНУ ФИЦ
КНЦ СО РАН

Ведущий
Специалист, группа
теплогазоснабжени
я и вентиляции ·
отдел инженерных
коммуникаций ·
департамент
проектирования

Опыт работы в
сфере от 3-х лет;
Обособленное
Образование:
Знание nanoCAD,
подразделени
Высшее,
normaCS, MS
е АО
дипломированный
Office (Word, Excel,
"СибВАМИ" в
специалист
Outlook)
г. Красноярске
Стаж: 3
Знание НТД по
направлению ОВ.

Образование:
Высшее, доктор
наук
Стаж: 5

З/П
руб.

Адрес организации

660130, г
Красноярск, ул
25000
Е.Д.Стасовой, д. 21,
офис 2

660060, г
Красноярск, ул
Качинская, д. 64,
стр.. 11

660036, г
Красноярск, ул
33052
Академгородок, д.
50, корп. 28

660127, г
50000 Красноярск, ул 9
Мая, д. 2 Д

Контактные
данные

8(391)
2998760,
8(391)
2246001
sve9170@yand
ex.ru

8(905)
9760886
olka1610@yan
dex.ru

8(391)
2494468
okil@ksc.krasn.
ru

8(391)
2563545
Elena.Grishan
@rusal.com

Наличие опыта
работы у
соискателя
вождения на
Водитель
грузовых
автомобиля,
автомобилях от
ГПКК "ЦРКК"
ассенизатор; на 0,5
трёх лет
ст. з/п 11107 руб.
обязательно.
Водительское
удостоверение
категории "В", "С"
обязательно.
Соискатель,
МБДОУ
претендующий на
"Детский сад
данную вакансию,
Воспитатель
№ 330
должен иметь
комбинирован
опыт работы по
ного вида"
специальности/

Воспитатель

Врач-специалист,
врачрефлексотерапевт

"Красноярская
общеобразова
тельная школа
№11" КГБОУ

медосмотр,
наличие справки
об отсутствии
судимости

ООО
"Долголетие"

Наличие
действующего
сертификата по
специальности.
Ответственность,
профессионализм,
доброжелательнос
ть.

Главный Главный
инженер отдела
капитального
строительства,
исп.директор\главн
"СОЮЗ-К"
ый инженер
ООО
знание
нормативных
документов (снип,
гост,сп..);
стрессоустойчивост
ь,

Дворник, з/п на 0,5
ставки 10298,82
руб.

Дворник, з/п при
0,75 ставки 12 600
руб.

Дворник

высококвалифицир
ованный
специалист ,
Ответственность.
Целеустремленнос
ть.

добросовестное
исполнение
УПРАВЛЕНИЕ должностных
РОСПОТРЕБН обязанностей,
АДЗОРА ПО
своевременное
КРАСНОЯРСК выполнение
ОМУ КРАЮ
распоряжений и
поручений
руководства.
Трудолюбие,
МБДОУ
ежегодное
"Детский сад прохождение
№ 212
медосмотра
"Городок"
,соблюдение норм
СанПиНа

ООО
"КЛИНИНГ
ТАЙМ"

Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 3

660075, г
Красноярск, ул
8(902)
Северо-Енисейская,
9560878
д. 33,
22214
Собеседование
nkucherenko@
проводится в
crkk.ru
пятницу с 15:00 до
17:00, кабинет 3-01

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

8(391)
660133, г
2240612
22000 Красноярск, ул им
Сергея Лазо, д. 28 А mdou330@yan
dex.ru

Образование:
Высшее

660046, г
23000 Красноярск, ул
Амурская, д. 2

Образование:
Высшее
Стаж: 3

660048, г
Красноярск, ул
Брянская 2-я, д.
28А, офис 204,
26000 Предварительно
обращаться по т.
8(923)3550508
только с 10 до 13
часов.

Образование:
Высшее
Стаж: 5

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Своевременное и
квалифицированно
Образование:
е исполнение
Основное общее
распоряжений и
(9 кл.)
поручений
руководства

г Красноярск,
60000 платформа
Мясокомбинат

660097, г
Красноярск, ул
Каратанова, д. 21

660100, г
Красноярск, ул
20468
Пастеровская, д.
23а

8(391)
2669608
sanschool_krs
@mail.ru

8(923)
3550508
dolula_83@mai
l.ru

8(904)
8932280,
8(391)
2731502
souzk20@mail.ru

8(391)
2268970
office@24.rosp
otrebnadzor.ru

8(391)
2449174
dou212@mail.r
u

660075, г
8(908)
Красноярск, ул
0210948
Северная, д. 10,
20468 квартира 37, вход
через подъезд № 2, hr@cleaningt.r
u
код домофона 100,
второй этаж

Дворник,
трехдневная
рабочая неделя,
неполный рабочий
день. работа по
совместительству.

Своевременное и
квалифицированно
ООО УК "ВАШ е исполнение
ДОМ"
распоряжений и
поручений
руководства
Должен знать:
нормы и
требования к
Дворник 1 разряда,
состоянию
енисейского
внешнего
ПАО
районного
благоустройства
КРАСНОЯРСК
отделения; 0,45
территории,
ЭНЕРГОСБЫТ
ставки; з/п от 7484
прилегающей к
руб.
домовладению и
защиты
окружающей
среды.
Соискатель,
претендующий на
Заведующий
КГБУ СО
данную вакансию,
складом, з/п при 0,5 "ЦСПСиД
должен иметь
ставки 10234 руб.
"Эдельвейс"
опыт работы по
специальности.
наличие справки
Инструктор по
об отсутствии
физической
МБДОУ № 273 судимости, опыт
культуре, з/п на 0,5
работы
ставки 10234 руб.
приветствуется

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

660032, г
Красноярск, ул
Дубенского, д. 4,
помещение 203

Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 1

660017, г
Красноярск, ул
Дубровинского, д.
43

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 1
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Кассир, - почасовик.
ООО "Леруа
собеседование по
Мерлен
звонку
Восток"
89631913596.

Опыт работы в
клиентском
сервисе, опыт
работы с денежной
наличностью.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 1

Кассир, - почасовик.
ООО "Леруа
собеседование по
Мерлен
звонку
Восток"
89631913596.

Опыт работы в
клиентском
сервисе, опыт
работы с денежной
наличностью.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 1

Кассир, - почасовик.
ООО "Леруа
собеседование по
Мерлен
звонку
Восток"
89631913596.

Кассир, - почасовик.
ООО "Леруа
собеседование по
Мерлен
звонку
Восток"
89631913596.

Опыт работы в
клиентском
сервисе, опыт
работы с денежной
наличностью.

Опыт работы в
клиентском
сервисе, опыт
работы с денежной
наличностью.

660131, г
Красноярск, ул
20468
Воронова, д. 33
пом.89

г Красноярск, ул
Парижской
Коммуны, д. 46а

8(391)
2713490
uk_vashdom20
17@mail.ru

8(391)
2639943
personal@kes.
esc-rushydro.ru

8(391)
2003574
mu015@list.ru

8(391)
2277475
rik273@mail.ru

660061, г
8(963)
Красноярск, ул
1913596
Калинина, д. 82,
Рассмотрение
rh02.mag082@
кандидатов по
вторникам 10.00 до leroymerlin.ru
11.00
8(963)
660061, г
9500748,
Красноярск, ул
8(391)
Калинина, д. 82,
2709809 доб.
Рассмотрение
082320
кандидатов по
вторникам 10.00 до
rh02.mag082@
11.00
leroymerlin.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 1

8(963)
660061, г
9500748,
Красноярск, ул
8(391)
Калинина, д. 82,
2709809 доб.
Рассмотрение
082320
кандидатов по
вторникам 10.00 до
rh02.mag082@
11.00
leroymerlin.ru

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 1

8(963)
660061, г
9500748,
Красноярск, ул
8(391)
Калинина, д. 82,
2709809 доб.
Рассмотрение
082320
кандидатов по
вторникам 10.00 до
rh02.mag082@
11.00
leroymerlin.ru

Массажист

ООО
"Долголетие"

Наличие
действующего
сертификата по
специальности.
Ответственность.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 2

Водительское
удостоверение с
открытой
Образование:
Машинист крана
категорией,
Среднее
автомобильного, з/п
удостоверение для
профессионально
на 0,5 ставки 12944
допуска к работам
АО ЕРП
е (в т.ч. начальное
руб.; пр.
с
профессионально
красноярский
грузоподъемными
е)
рабочий, д. 150!
механизмами от 10
Стаж: 2
до 20 тн. Знание
техники
безопасности.
Медицинская
КГКУ
Образование:
Наличие
сестра, 0,5 ст, с
"Красноярский
Среднее
сертификата
возможностью в
детский дом
профессионально
"сестринское дело
последующем
№ 2 им.
е (в т.ч. начальное
в педиатрии"
перейти на 1 ст.
И.А.Пономаре
профессионально
приветствуется.
19,5 часов в
ва"
е)
неделю.
КГБПОУ
Образование:
"КРАСНОЯРС
Медицинская
Добросовестное
Среднее
КИЙ
сестра, з/п на 0,33
исполнение
профессионально
ПЕДАГОГИЧЕ
ставки 7000 руб.,
обязанностей,
е (в т.ч. начальное
СКИЙ
возможно тр-во по
опыт работы от 1
профессионально
КОЛЛЕДЖ №
совместительству
года
е)
1 ИМ. М.
Стаж: 1
ГОРЬКОГО"
Уметь
организовывать
Образование:
Медицинская
свою работу,
ООО
Среднее
сестра,
своевременно и
"Альфаклиник"
профессионально
операционная,
квалифицированно
(Клиника
е (в т.ч. начальное
стоматологический
выполнять
"Лорри")
профессионально
кабинет
распоряжения и
е)
поручения
руководства
Образование по
Образование:
специальности
Среднее
ФКУЗ МСЧ
Медицинская
"Лечебное дело",
профессионально
№24 ФСИН
сестра
"Акушерское
е (в т.ч. начальное
России
дело", и наличие
профессионально
сертификата.
е)
МАДОУ
"Детский сад
№ 167
общеразвиваю
щего вида с
Медицинская
приоритетным
сестра кабинета,
осуществлени
медицинская сестра
ем
физиотерапевтичес
деятельности
кого кабинета
по социальноличностному
направлению
развития
детей"

Уметь
организовывать
Образование:
свою работу,
Среднее
своевременно и
профессионально
квалифицированно
е (в т.ч. начальное
выполнять
профессионально
распоряжения и
е)
поручения
руководства.

660048, г
Красноярск, ул
Брянская 2-я, д.
28А, офис 204,
22000 Предварительно
обращаться по т.
8(923)3550508
только с 10 до 13
часов.

660049, г
Красноярск, ул
Бограда, д. 15

660011, г
20468 Красноярск, ул
Садовая, д. 10д

660017, г
Красноярск, ул
Урицкого, д. 106

660037, г
Красноярск, пр-кт
им газеты
20468
Красноярский
Рабочий, д. 41,
офис 57

660048, г
Красноярск, ул
25000
Маерчака, д. 48,
стр.9

660014, г
20468 Красноярск, ул
Иркутская, д. 6

8(923)
3550508
dolula_83@mai
l.ru

8(391)
2527060
petrova@eriver.ru

8(391)
2464909
detdom02@ma
il.ru

8(391)
2110340
kolmakova@kp
k1.ru

8(391)
2191977
glmeds@lorrimed.ru

8(391)
2205105
msch24kadr@2
4.fsin.su

8(391)
2641984
dou167@yand
ex.ru

Менеджер,
активных продаж

ООО "Орион
Консалтинг"

Опыт работы по
Образование:
специальности у
Среднее
соискателя,
профессионально
претендующего на е (в т.ч. начальное
данную вакансию, профессионально
приветствуется.
е)

Менеджер (в
коммерческой
деятельности),
менеджер по
продажам. на 0,5
ставки 10234,00
руб.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ
МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
"УРАЛСТАЛЬ"

Образование:
Опыт работы по
Среднее
специальности у
профессионально
соискателя,
е (в т.ч. начальное
претендующего на
профессионально
данную вакансию,
е)
приветствуется.
Стаж: 1

Менеджер по
персоналу, з/п за не
ООО "Чистов"
полный рабочий
день 18000 руб.

Опыт работы по
Образование:
специальности у
Среднее
соискателя,
профессионально
претендующего на е (в т.ч. начальное
данную вакансию, профессионально
приветствуется.
е)

Музыкальный
руководитель

наличие справки
об отсутствии
судимости,
Образование:
наличие
Среднее
медицинской
профессионально
КГКУЗ ККСДР
книжки с
е (в т.ч. начальное
№3
пройденным
профессионально
медицинским
е)
осмотром,
Стаж: 3
отсутствие
вредных привычек

МБДОУ
Музыкальный
"Детский сад
руководитель, з/п за
№ 74
неполный рабочий
комбинирован
день 16000 руб.
ного вида"

Опыт работы по
Образование:
специальности у
Среднее
соискателя,
профессионально
претендующего на е (в т.ч. начальное
данную вакансию, профессионально
приветствуется.
е)

Оператор
загрузочной и
разгрузочной
установки, наладчик
щеподробильной
установки

Образование:
Выявление
Среднее
ООО
неисправностей в профессионально
"Красноярскаг
работе
е (в т.ч. начальное
ропромтехпро
электромеханическ профессионально
ект институт"
их устройств,
е)
Стаж: 2

Педагог
дополнительного
образования,
руководитель
вокального
ансамбля детей.

КГАУ ДО
"ЦДО"Честь и
Слава
Красноярья"

Педагогорганизатор

Соискатель,
претендующий на
МАОУ
данную вакансию,
"Средняя
должен иметь
школа № 151"
опыт работы по
специальности.

Опыт работы по
Образование:
специальности у
Среднее
соискателя,
профессионально
претендующего на е (в т.ч. начальное
данную вакансию, профессионально
приветствуется.
е)
Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

660017, г
Красноярск, ул
20468
Кирова, д. 23, офис
1

660050, г
Красноярск, ул
Грунтовая, д. 17,
корп. п

660100, г
Красноярск, ул
20468 Партизана
Железняка, д. 12А,
офис 55

660059, г
Красноярск, ул им
25000
Академика
Вавилова, д. 53а

660125, г
20468 Красноярск, ул 9
Мая, д. 40 Г

8(391)
2001253
hr@orionnet.ru

8(961)
7743999
mkural1@mail.r
u

8(391)
2930357
chistov_krsk@
bk.ru

8(391)
2457479
kksdr3@mail.ru

8(391)
2752575
detskisad74@
mail.ru

г Красноярск, ул
Академика
8(391)
Киренского, д. 89,
2522096
25000 Собеседование с
sintпонедельника по
sv@mail.ru
четверг, с 8-30 до
16-30
660005, г
Красноярск, ул
8(391)
Маршала
2289339
Малиновского, д. 20
25000
Г, кадет.корп.,1
cdo.krsk@mail.
эт.,ОК.
ru
Предварительно
звонить!
660118, г
20468 Красноярск, ул
Алексеева, д. 22д

8(913)
5160042
gornostaevasm@yandex.ru

Опыт работы по
специальности у
соискателя,
претендующего на
данную вакансию,
приветствуется.

Педагог-психолог,
на 0,5 ставки
заработная плата
от 10234 руб.

МАДОУ
"Детский сад
№ 75
комбинирован
ного вида"

Педагог-психолог,
дети овз

Опыт работы по
специальности у
МБОУ
соискателя,
"Средняя
претендующего на
школа № 156"
данную вакансию,
приветствуется.

Педагог-психолог

Опыт работы по
специальности у
МБОУ
соискателя,
"Средняя
претендующего на
школа № 156"
данную вакансию,
приветствуется.

Преподаватель (в
начальной школе)

МБОУ
"Средняя
школа № 156"

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий, г.
минусинск; з/п на
0,5 ставки 10313,51
руб.

УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБН
АДЗОРА ПО
КРАСНОЯРСК
ОМУ КРАЮ

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,
эвенкийский
муниципальный
район; з/п на 0,5
ставки 15380 руб.

УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБН
АДЗОРА ПО
КРАСНОЯРСК
ОМУ КРАЮ

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,
туруханский район;
з/п на 0,75 ставки
23599 руб.

УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБН
АДЗОРА ПО
КРАСНОЯРСК
ОМУ КРАЮ

Руководитель
кружка (клуба по
интересам,
коллектива,
любительского
объединения,
секции, студии,
туристской группы),
руководство
театральным
кружком, з/п от 25
000 до 30 000 руб.

Муниципально
е Автономное
Учреждение
Дворец
культуры
Свердловский

Образование:
Высшее

8(391)
660055, г
2246075
20468 Красноярск, пр-кт
Металлургов, д. 9 Б 75dou2012@m
ail.ru

Образование:
Высшее

660119, г
20468 Красноярск, ул
Светлова, д. 36

Образование:
Высшее

660119, г
20468 Красноярск, ул
Светлова, д. 36

Опыт работы по
Образование:
специальности у
Среднее
соискателя,
профессионально
претендующего на е (в т.ч. начальное
данную вакансию, профессионально
приветствуется.
е)
добросовестное
исполнение
должностных
обязанностей,
Образование:
своевременное и
Среднее общее
квалифицированно
(11 кл.)
е выполнение
распоряжений и
поручений
руководства.
добросовестное
исполнение
должностных
обязанностей,
Образование:
своевременное и
Среднее общее
квалифицированно
(11 кл.)
е выполнение
распоряжений и
поручений
руководства.
добросовестное
исполнение
должностных
обязанностей,
Образование:
своевременное и
Среднее общее
квалифицированно
(11 кл.)
е выполнение
распоряжений и
поручений
руководства.

Соискатель,
претендующий на
данную вакансию,
должен иметь
опыт работы по
специальности.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 3

660119, г
20468 Красноярск, ул
Светлова, д. 36

660097, г
Красноярск, ул
Каратанова, д. 21

660097, г
Красноярск, ул
Каратанова, д. 21

660097, г
Красноярск, ул
Каратанова, д. 21

660064, г
Красноярск, ул им
30000
Академика
Вавилова, д. 1в

8(391)
2289230
schkola156@y
andex.ru

8(391)
2289230
schkola156@y
andex.ru

8(391)
2289230
schkola156@y
andex.ru

8(391)
2268970
office@24.rosp
otrebnadzor.ru

8(391)
2268970
office@24.rosp
otrebnadzor.ru

8(391)
2268970
office@24.rosp
otrebnadzor.ru

8(391)
2296733
dk-sv@mail.ru

Руководитель
кружка (клуба по
интересам,
коллектива,
любительского
объединения,
секции, студии,
туристской группы)

КГБУ СО
"ЦСПСиД
"Эдельвейс"

Сварщик-оператор,
сварщик.
ООО
металлоизделия,
"СПЕЦТОРГ"
квадратная труба
(инвентор);

Специалист,
педагогбиблиотекарь

Специалист по
кадрам, з/п на 0,5
ставки 13000 руб.
предварительно
звонить
89039240564

МБОУ СШ №
135

ГПКК
"КОМПЛЕКС
"СОСНА"

КГКУ
ГОСУДАРСТВ
ЕННЫЙ
АРХИВ
КРАСНОЯРСК
ОГО КРАЯ

Опыт работы по
специальности у
соискателя,
Образование:
претендующего на
Среднее
данную вакансию, профессионально
приветствуется.
е (в т.ч. начальное
Знание и владение профессионально
программами
е)
Microsoft
Word,Excel.

660131, г
Красноярск, ул
20468
Воронова, д. 33
пом.89

Своевременное и
квалифицированно
Образование:
е исполнение
Основное общее
распоряжений и
(9 кл.)
поручений
Стаж:
руководства.

660122, г
20468 Красноярск, ул 60
лет Октября, д. 139

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к
Добросовестное
исполнение
должностных
обязанностей,
выполнение
распоряжений
руководства,
аккуратность в
работе.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Среднее
Среднее
профессиональное
Техник, з/п на 0,5
профессионально
образование, без
ставки 10234 руб.
е (в т.ч. начальное
требований к
профессионально
опыту работы
е)
Образование:
Соискатель,
УПРАВЛЕНИЕ
Среднее
претендующий на
Техник, богучанский РОСПОТРЕБН
профессионально
данную вакансию,
район. з/п на 0,75 АДЗОРА ПО
е (в т.ч. начальное
должен иметь
ставки 17283 руб.
КРАСНОЯРСК
профессионально
опыт работы по
ОМУ КРАЮ
е)
специальности.
Стаж: 1
Уметь
Уборщик
организовывать
производственных и
свою работу,
служебных
Образование:
своевременно и
помещений,
ООО "ЗМИС" квалифицированно Основное общее
уборщик служебных
(9 кл.)
выполнять
помещений
распоряжения и
(кабинеты).
поручения
руководства.

660122, г
20468 Красноярск, ул
Кутузова, д. 90

8(391)
2003574
mu015@list.ru

8(902)
9628791
ilya.borovskikh
02@mail.ru

8(391)
2600019
bestschool135@yandex.ru

8(903)
660009, г
9240564,
Красноярск, пр-кт
8(391)
Мира, д. 110,
2493847
собесед. по адресу
ул.Ленина, д.123 А komplekssosna
@mail.ru

660021, г
Красноярск, ул
Робеспьера, д. 4

660097, г
Красноярск, ул
Каратанова, д. 21

660013, г
20468 Красноярск, ул
Тамбовская, д. 35а

8(391)
2631694
krasarh@ktk.ru

8(391)
2268970
office@24.rosp
otrebnadzor.ru

8(902)
9271833
tkachenko_oleg
1917@mail.ru

Уборщик
производственных и
КГБУ СО
служебных
"ЦСПСиД
помещений, з/п при
"Эдельвейс"
0,375 ставки 7 676
руб.

Опыт работы по
специальности у
соискателя,
претендующего на
данную вакансию,
приветствуется.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Уборщик
производственных и
служебных
помещений

Прохождение
ежегодных
медицинских
осмотров ,
санминимума
Опыт желателен,
но не обязателен

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

660100, г
Красноярск, ул
Пастеровская, д.
23а

Уборщик
производственных и
служебных
помещений, з/пл с ООО "Регион
неполным рабочим Трейд
днём 14000,00 руб. Бакалея"
обращаться с понпятн с 08:30-11:30,
13:30-16:30

Опыт работы от
года.
Ответственность,
не конфликтность,
трудолюбие,
наличие
санитарной
книжки.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 1

660093, г
8(391)
Красноярск, ул
2913468
Семафорная, д.
439, стр.. 12, 2 этаж ok.rtb24@mail.
обособленное
ru
подразделение

Ученик
Программист,
ученик системного
администратора

ООО "ВТБ
Трейд"

Опыт работы по
специальности у
соискателя,
претендующего на
данную вакансию,
приветствуется.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

660075, г
8(913)
Красноярск, ул
5111641
20468 Красной Гвардии, д.
21, Предварительно zov1641@gmai
звонить!
l.com

МАОУ
"Гимназия №
13 "Академ"

Обеспечение
обучения и
выполнение
учебной
программы;
планирование
учебного
материала и
проведение
занятия по своему
предмету;
анализ
успеваемости и
корректировка в
соответствие с
результатами;
обеспечение
дисциплину и
наблюдение за
выполнением
правил

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Учитель,
организатор обж

МБДОУ
"Детский сад
№ 212
"Городок"

660131, г
Красноярск, ул
20468
Воронова, д. 33
пом.89

660036, г
Красноярск, ул
20468
Академгородок, д.
17Г

8(391)
2003574
mu015@list.ru

8(391)
2449174
dou212@mail.r
u

8(391)
2905164
info_gimnazy13
@mail.ru

Обеспечение
обучения и
выполнение
учебной
программы;
планирование
учебного
материала и
проведение
МАОУ
Образование:
занятия по своему
Учитель, географии
"Гимназия № предмету;
Высшее
и биологии
13 "Академ"
Стаж: 1
анализ
успеваемости и
корректировка в
соответствие с
результатами;
обеспечение
дисциплину и
наблюдение за
выполнением
правил
Опыт работы по
специальности у
соискателя,
Образование:
претендующего на
Среднее
МАОУ
Учитель,
данную вакансию, профессионально
"Средняя
иностранного языка
приветствуется.
е (в т.ч. начальное
школа № 151"
Направление
профессионально
подготовки:
е)
"Образование и
педагогика"
Опыт работы по
специальности у
соискателя,
МАОУ
претендующего на
Средняя
Учитель, учитель
данную вакансию,
общеобразова
иностранного языка
приветствуется.
тельная школа
(английский,немецк
Справка о
№ 24 им.
ий)
наличии(отсутстви
М.В.Водопьян
и)судимости,
ова
наличие
медицинской
книжки.

Образование:
Высшее

660036, г
Красноярск, ул
20468
Академгородок, д.
17Г

660118, г
30000 Красноярск, ул
Алексеева, д. 22д

660125, г
20468 Красноярск, пер
Светлогорский, д. 7

Учитель,
английский язык

Опыт работы по
Образование:
специальности у
Среднее
МБОУ
соискателя,
профессионально
"Средняя
претендующего на е (в т.ч. начальное
школа № 156"
данную вакансию, профессионально
приветствуется.
е)

660119, г
20468 Красноярск, ул
Светлова, д. 36

Учитель,
дефектолог

Опыт работы по
специальности у
МБОУ
соискателя,
"Средняя
претендующего на
школа № 156"
данную вакансию,
приветствуется.

Образование:
Высшее

660119, г
20468 Красноярск, ул
Светлова, д. 36

Учитель,
дефектолог

Опыт работы по
специальности у
МБОУ
соискателя,
"Средняя
претендующего на
школа № 156"
данную вакансию,
приветствуется.

Образование:
Высшее

660119, г
20468 Красноярск, ул
Светлова, д. 36

8(391)
2905164
info_gimnazy13
@mail.ru

8(391)
2789656
mbousoch151
@mail.ru

8(391)
2552535
school24_krsk
@mail.ru

8(391)
2289230
schkola156@y
andex.ru

8(391)
2289230
schkola156@y
andex.ru

8(391)
2289230
schkola156@y
andex.ru

Учитель,
физическая
культура

Опыт работы по
Образование:
специальности у
Среднее
МБОУ
соискателя,
профессионально
"Средняя
претендующего на е (в т.ч. начальное
школа № 156"
данную вакансию, профессионально
приветствуется.
е)

660119, г
20468 Красноярск, ул
Светлова, д. 36

Учитель,
английский язык

Опыт работы по
Образование:
специальности у
Среднее
МБОУ
соискателя,
профессионально
"Средняя
претендующего на е (в т.ч. начальное
школа № 156"
данную вакансию, профессионально
приветствуется.
е)

660119, г
20468 Красноярск, ул
Светлова, д. 36

Учитель, русский
язык и литература

Учитель, учитель
тхнологии
(мальчики)

Учитель, учительлогопед

Опыт работы по
специальности у
МБОУ
соискателя,
"Средняя
претендующего на
школа № 156"
данную вакансию,
приветствуется.
Высшее
образование или
среднее
профессиональное
образование в
рамках
укрупненных групп
направлений
подготовки
высшего
образования и
специальностей
среднего
профессиональног
о образования
МБОУ СШ № "Образование и
135
педагогические
науки" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, либо
высшее
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
Высшее
образование специалитет или
магистратура в
области
дефектологии или
МБОУ СШ №
высшее
135
образование специалитет или
магистратура и
профессиональная
переподготовка в
области логопедии

8(391)
2289230
schkola156@y
andex.ru

8(391)
2289230
schkola156@y
andex.ru

8(391)
2289230

Образование:
Высшее

660119, г
20468 Красноярск, ул
Светлова, д. 36

Образование:
Высшее

660122, г
20468 Красноярск, ул
Кутузова, д. 90

8(391)
2600019
bestschool135@yandex.ru

Образование:
Высшее

660122, г
20468 Красноярск, ул
Кутузова, д. 90

8(391)
2600019
bestschool135@yandex.ru

schkola156@y
andex.ru

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлениям
Учитель, учитель
МБОУ СШ № подготовки
Образование:
начальных классов. 135
Высшее
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к
Осуществляет
работу,
направленную на
максимальную
коррекцию
отклонений в
развитии речи у
воспитанников.
Обследует
МАОУ
Образование:
воспитанников,
Учитель-логопед
"Гимназия № определяет
Высшее
13 "Академ"
Стаж: 1
структуру и
степень
выраженности
имеющегося у них
дефекта речи
Комплектует
группы для
занятий с учётом
психофизического
состояния
беспечивает
поддержание
исправного
состояния,
безаварийную и
Образование:
надежную работу
Среднее
обслуживаемых
Электрик участка,
ООО
профессионально
устройств и
режим работы с
"Прокатсервис
электрооборудова е (в т.ч. начальное
8.00-12.00
"
профессионально
ния. Производит
е)
монтаж новых
электрических
сетей. Проводит
плановопредупредительны
й ремонт
Соискатель,
ООО
Юрисконсульт,
претендующий на
Юридическая
Образование:
юрист; з/п при 0,5
данную вакансию,
компания
Высшее
ставки от 15 000 до
должен иметь
"Правовой
Стаж: 1
20000 руб.
опыт работы по
успех+"
специальности.

660122, г
20468 Красноярск, ул
Кутузова, д. 90

660036, г
Красноярск, ул
20468
Академгородок, д.
17Г

660061, г
Красноярск, ул
20468
Калинина, д. 73г,
офис 2

8(391)
2134821
bestschool135@yandex.ru

8(391)
2905164
info_gimnazy13
@mail.ru

8(391)
2683159
prokatservism
@mail.ru

г Красноярск, ул
8(902)
Алексеева, д. 49,
9967883
помещение 213, 13
этаж, офис 13-19
2977254@mail.
Предварительно
ru
звонить!

