Информация о вакансиях на 16 ноября 2017 г.
Профессия

Агент страховой

Агент торговый

Администратор
вычислительной сети

Администратор, старший,
старший администратор базы
отдыха

Акушерка

Акушерка

Арматурщик 5 разряда-5
разряда

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Страх.отдел в г.Воркуте
фил-ла ПАО
"Росгосстрах"

Приветствуется
опыт работы в
сфере страхования,
желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 25

ИП Киселенко А.А.

опыт работы в
торговле,
желательно
наличие
автомобиля, без
вредных привычек

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

167000, г Сыктывкар, ул Лесопарковая,
дом 32, бывший Алко-С

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Знание основных
принципов
построения
вычислительных
сетей. Опыт
работы.

49000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Специальность
"Сервис и туризм".
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Высшее

16000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Акушерское дело"

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

21000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

ГБУЗ РК "Воркутинский
родильный дом"

Наличие диплома и
сертификата
специалиста по
специальности
"Акушерское дело".

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Образование: Высшее

Адрес организации

Контактные
данные
(82151) 69530
vorkuta@komi.r
gs.ru

(912) 5415663
domynator@ya
ndex.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru
(82151) 23525
доб. 28

14742

169907, г Воркута, Сангородок, д. 4/1
otdielkadrov.ro
ddom@mail.ru

26000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

ГБУ РК
"Государственный театр
кукол Республики Коми"

Желательно
мужчина до 40 лет.
Можно ср/проф.обрие, тогда с опытом
исполнения ролей в
спектаклях.

Образование: Высшее

15744

169906, г Воркута, ул Мира, дом 1

ГАУ РК "Воркутинский
драматический театр"

Документы по
образованию, опыт
работы. Владение
актерской техникой,
сценической речью.

21686

169915, г Воркута, пл Юбилейная, дом
1

ФАО "Комиавиатранс"
"Аэропорт Воркута"

Образование
среднее. Наличие
справки об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10400

169901, г Воркута, ул Авиационная,
дом 58

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Опыт работы в
общепите.
Желательно без
вредных привычек.
Исполнительность.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

17000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Бетонщик 5 разряда-5 разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии. Знание
способв
изготовления
напряженноармированных
конструкций и
изделий.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Бухгалтер

МУП "Школьник" МО
городского округа
"Воркута"

Документы по
профессии. Опыт
работы.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Профессия

Артист (кукловод) театра кукол
2 категории (класса)

Артист драмы 1 категории
(класса)

Аэродромный рабочий 3
разряда-3 разряда

Бармен

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 31884
teatrv@bk.ru

(82151) 34977
Образование: Высшее

vorkteatrdr@m
ail.ru
(82151) 39667
ok.vktavia@mai
l.ru
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 73484
15000

169900, г Воркута, ул Мира, дом 3

epm1960@yan
dex.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

ООО "Салус"

Знание
бухгалтерских
программ: 1С7.7,8.3;
налогооблажения,
персонального
учета.Составление
декларации по
алкоголю и пиву.
Желательно знание
делопроизводства.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 5

20000

169906, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
2

ООО "Воркутинский
молочный завод"

Знание форм и
методов
бухгалтерского
учета на
предприятии, план
и корреспонденцию
счетов.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

12914

169900, г Воркута, ул Промышленной
индустрии, дом 3

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

36000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

ИП "Леонтюк Е.В."

Удостоверение по
профессии (курсы).
Опыт работы
приветствуется.

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

15000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 8А,
Студия красоты.

Водитель автомобиля,
категория д, перевозка
пассажиров на регулярных
автобусных маршрутах

ИП "Львов С.А."

Стаж работы на
автобусных
перевозках от 3-х
лет обязателен!!!
Категория DОБЯЗАТЕЛЬНО!

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

13276

169908, г Воркута, пер Деповской, дом
6А

(912) 1743557
triadavorkuta@mail.r
u

Водитель автомобиля, кат. в,с

Филиал ПАО "МРСК
СевероЗапада""Комиэнерго"
ПО "ВЭС"

Удостоверение
водителя.
Желательно
мужчин без
вредных привычек
до 45 лет.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 1

(82151) 94257
pliskons@ves.komie
nergo.ru

Профессия

Бухгалтер

Бухгалтер

Взрывник 5 разряда-5 разряда

Визажист (косметологвизажист), косметолог

Организация

Контактные
данные

(82151) 31511
ooo.salus@yan
dex.ru

(912) 1115777
vmolzavod@m
ail.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(82151) 21077

30000

elena_impuls@
mail.ru

Профессия

Водитель автомобиля, в,с,д

Водитель автомобиля,
пожарного автомобиля в,с,д

Водитель автомобиля,
пожарной машины кат.с

Водитель автомобиля,
категории в,с

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

ФАО "Комиавиатранс"
"Аэропорт Воркута"

Наличие прав.
Желательно без
вредных привычек и
наличие справки об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

14000

169901, г Воркута, ул Авиационная,
дом 58

ФАО "Комиавиатранс"
"Аэропорт Воркута"

Обязательно 1
группа Здоровья
(сдача нормативов
по бегу,
подтягиванию и т.
д.) Опыт работы, 1,2
класс. Желательно
без вредных
привычек и не
судимых.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

14000

169901, г Воркута, ул Авиационная,
дом 58

ФГКУ 1 отряд ФПС по
РК

Служба в армии,
возраст до 35 лет,
стаж вождения с
записью в трудовой
книжке, либо
справка с работы по
совместительству.
Физически
развитых, умеющих
проводить ремонт
автотранспортных
средств.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 5

35000

167981, г Сыктывкар, пр-кт
Октябрьский, дом 155

В/ч-97692

Направлять
граждан (мужчин) в
возрасте до 40 лет,
состоящих на
воинском учете в ВК
г. Воркуты,
прошедших
воинскую службу в
РА. Обязательно
наличие
гражданства РФ,

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Организация

Адрес организации

Контактные
данные
(82151) 39667
ok.vktavia@mai
l.ru

(82151) 39667
ok.vktavia@mai
l.ru

(912) 9679999
3fps_vorkuta@
mail.ru

(912) 9587571
15000

169915, г Воркута, пгт Октябрьский

vorkuta@zn.rko
mi.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

регистрации по
месту жительства
города Воркуты.
Иметь при себе
паспорт, трудовую
книжку,
характеристику с
предыдущего места
работы, документы
по профессии,
военный билет.
ФАО "Комиавиатранс"
"Аэропорт Воркута"

Опыт работы, права
на работу на
шнекороторном
снегоочистителе.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

12500

169901, г Воркута, ул Авиационная,
дом 58

ФКУ ИК-22 ГУФСИН
России по РК

Прошедших
обучение по
программе
подготовки
водителей
автомобилей 3
класса.

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

14800

169926, г Воркута, пгт Северный

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Водительское
удостоверение.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

34000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Водитель автомобиля 5
разряда-5 разряда

ООО "ТрансАвтоСнаб"

Водительские
права, знание
правил дорожного
движения, опыт
работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

28000

169500, г Сосногорск, ул Набережная,
дом 116

Водитель погрузчика 5
разряда-5 разряда, амкодор
333в

МУП "Северные
тепловые сети" МО ГО
"Воркута"

Док-ты по
профессии. Стаж.
Опыт
работы.Здоровье.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

35006

169912, г Воркута, ул Димитрова, дом
5А

Военнослужащий (офицерский
состав), офицер

Военный комиссариат
города Воркута РК

Служба в
Российской Армии.
Здоровье. Знание
Воинского устава.

60000

169900, г Воркута, ул Ломоносова, дом
16

Водитель автомобиля,
шнекороторный
снегоочиститель

Водитель автомобиля,
водитель пожарной машины,
кат. в,с

Водитель автомобиля 5
разряда-5 разряда

(82151) 39667
ok.vktavia@mai
l.ru

(82151) 54954
fbuik22@yandex.ru

(47241) 96553

Образование: Высшее

rmg@kmaruda.
ru

(82149) 35049
i.zaripova@tran
savtosnab.com

(82151) 70418
mup-stsvkt@yandex.ru

(82151) 33605
vkrkvorkuta@y
andex.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

45000

169900, г Воркута, ул Ломоносова, дом
16

25000

169900, г Воркута, ул Ломоносова, дом
16

Военнослужащий (рядовой и
сержантский состав)

Военный комиссариат
города Воркута РК

Служба в
Российской Армии.
Здоровье. Знание
Воинского устава.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Военнослужащий (рядовой и
сержантский состав)

Военный комиссариат
города Воркута РК

Служба в
Российской Армии.
Здоровье. Знание
Воинского устава.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

МБОУ "Начальная
школа - детский сад
№1" г.Воркуты

Наличие диплома о
среднем
профессиональном
(в т.ч. начальное
профессиональное)
образовании.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

18933

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 72А

МБДОУ "Детский сад №
12 "Золотой петушок"
г.Воркуты

Опыт работы
желателен. Справка
об отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

25000

169900, г Воркута, ул Яновского, дом
1А

МБДОУ "Детский сад №
53 "Радость" г.Воркуты

Наличие справки об
отсутчтвии
судимости.
желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

23000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом
12Б

МБДОУ "Детский сад №
53 "Радость" г.Воркуты

Наличие среднего
профессионального
(в т.ч. начальное
профессиональное)
образования.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

23000

МБДОУ "Детский сад
№35"Метелица"
г.Воркуты

Желательно без
вредных привычек.
Опрятный внешний
вид. Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

20000

169912, г Воркута, наб Шахтерская,
дом 8А

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

18000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

Контактные
данные
(82151) 33605
vkrkvorkuta@y
andex.ru
(82151) 33605
vkrkvorkuta@y
andex.ru
(82151) 62798

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом
12Б

mbouvorkyta@
yandex.ru

(82151) 37880
mbdou_crr12@
mail.ru

(82151) 75296
mdou53@bk.ru

(82151) 75296
mdou53@bk.ru

(82151) 64983
metelitsa35@mail.ru

(82151) 42610
DSK103@yand
ex.ru

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Образование можно
высшее
профессиональное
"Образование и
педагогика".
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Образование можно
высшее
профессиональное
"Образование и
педагогика".
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

МБОУ "Начальная
школа - детский сад
№1" г.Воркуты

Знание
приоритетных
направлений
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации. Опыт
работы. Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Высшее

18933

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 72А

Врач, врач медицинского
пункта, врач-терапевт

Филиал-в/ч 45134 ФБУвойсковая часть
44402(в/ч ЮЯ-19134)

Наличие диплома
по профессии.
Специализация по
терапии,
сертификат врача
терапевта.Желател
ьно мужчин от 25 до
60 без вредных
привычек.

Образование: Высшее
Стаж: 2

28000

169908, г Воркута, В/ч. ЮЯ 19134
Аэродром Советский

Врач, травматолог

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности

Профессия

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

З/П
руб.

Адрес организации

16500

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

16500

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

Контактные
данные

(82151) 42610
DSK103@yand
ex.ru

(82151) 42610
DSK103@yand
ex.ru

(82151) 62798
mbouvorkyta@
yandex.ru

(82151) 22124
kadrovik19134
@mail.ru

(82151) 67646
Образование: Высшее

20000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

priemgbsmp@
mail.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Врач клинической
лабораторной диагностики

Воркутинский
онкологический
диспансер-филиал ГУ
"КРОД"

Сертификат
"Клиническая
лабораторная
диагностика".
Интернатура или
ординатура по
данной
специальности.
Возраст
желательно от 25
до 50 лет

Врач клинической
лабораторной диагностики

Воркутинский кожновенерологический
диспансер

Диплом,
сертификат
специалиста по
специальности
врач-лаборант

Образование: Высшее

Врач клинической
лабораторной диагностики

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности

Образование: Высшее

ГБУЗ РК "Воркутинская
детская больница"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности.
Диплом врачалаборанта. Справка
об отсутствии
судимости.

ГБУЗ РК "Воркутинский
родильный дом"

Без предъявлений
требований к опыту
работы, наличие
справки об
отсутствии
судимости.

ГБУЗ РК "Воркутинская
детская больница"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности
"Лечебная
физкультура".
Справка об
отсутствии
судимости.

Врач клинической
лабораторной диагностики

Врач клинической
лабораторной диагностики

Врач по лечебной физкультуре

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 24512
Образование: Высшее

22776

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 7Б

40000

169915, г Воркута, ул Суворова, дом 2Б

rihelgof.kadr@
mail.ru

(82151) 23564
vkvdrk@mail.ru

(82151) 67646
20000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

priemgbsmp@
mail.ru

(82151) 31958
Образование: Высшее

Образование: Высшее

32200

20482

169906, г Воркута, ул Мира, дом 5

169907, г Воркута, Сангородок, д. 4/1

muzdgb@inbox
.ru

(82151) 23525
доб. 28
otdielkadrov.ro
ddom@mail.ru

(82151) 31958
Образование: Высшее

25600

169906, г Воркута, ул Мира, дом 5

muzdgb@inbox
.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Врач станции (отделения)
скорой и неотложной
медицинской помощи

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности.

Врач ультразвуковой
диагностики

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности.

Образование: Высшее

20000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

Врач ультразвуковой
диагностики

ГБУЗ РК "Воркутинская
детская больница"

Первичная
специализация и
сертификат по
ультразвуковой
диагностике.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Высшее

50680

169906, г Воркута, ул Мира, дом 5

Врач функциональной
диагностики

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности.

Образование: Высшее

20000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Функциональная
диагностика"

Образование: Высшее

40000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие диплома,
первичной
специализации по
специальности
"Акушерство и
гинекология" и
сертификата
специалиста по
данной спец-ти.

Образование: Высшее

45000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

Врач функциональной
диагностики

Врач-акушер-гинеколог

(82151) 67646
Образование: Высшее

20000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

priemgbsmp@
mail.ru
(82151) 67646
priemgbsmp@
mail.ru

(82151) 31958
muzdgb@inbox
.ru

(82151) 67646
priemgbsmp@
mail.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Врач-акушер-гинеколог

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Наличие диплома,
первичной
специализации по
специальности
"Акушерство и
гинекология" и
сертификата
специалиста по
данной спец-ти.

Врач-анестезиологреаниматолог

ГБУЗ РК "Воркутинская
инфекционная
больница"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности

ГБУЗ РК "Воркутинская
детская больница"

Диплом и
первичная
специализация по
анестезиологииреаниматологии.
Справка об
отсутствии
судимости.

ГБУЗ РК "Воркутинский
родильный дом"

Диплом и
первичная
специализация по
анестезиологииреаниматологии.

Образование: Высшее

Врач-дерматолог
(дерматовенеролог)

Воркутинский кожновенерологический
диспансер

Диплом,
сертификат
специалиста по
специальности
врачдерматовенеролог.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Высшее

Врач-диетолог

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности.

Образование: Высшее

Врач-анестезиологреаниматолог

Врач-анестезиологреаниматолог

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 44278
Образование: Высшее

Образование: Высшее

32376

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

30000

169907, г Воркута, Сангородок, корпус
1

priemnaya.vb@
mail.ru

(82151) 66656
vor_vib@mail.r
u

(82151) 31958
Образование: Высшее

56800

169906, г Воркута, ул Мира, дом 5

muzdgb@inbox
.ru

(82151) 23525
доб. 28
35000

169907, г Воркута, Сангородок, д. 4/1
otdielkadrov.ro
ddom@mail.ru

40000

169915, г Воркута, ул Суворова, дом 2Б

(82151) 23564
vkvdrk@mail.ru

(82151) 67646
20000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

priemgbsmp@
mail.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Врач-невролог

ГБУЗ РК "Воркутинский
центр
профессиональной
патологии"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Неврология".

Образование: Высшее

26000

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 8Б

Врач-невролог, детский

ГУ РК "Воркутинский
дом ребенка
специализированный"

Наличие
сертификата
специалиста и опыт
работ. Работа с
документами.

Образование: Высшее

16000

169933, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Льва Толстого, дом 3

Врач-отоларинголог

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Наличие диплома,
первичной
специализации по
специальности
"Отоларингология"
и сертификата
специалиста по
данной
специальности

Образование: Высшее

32376

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

Врач-отоларинголог

ГУ РК "Воркутинский
дом ребенка
специализированный"

Первичная
специализация
специалиста по
специальности
"Отоларингология"

Образование: Высшее

16000

169933, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Льва Толстого, дом 3

Врач-оториноларинголог

ГБУЗ РК "Воркутинский
центр
профессиональной
патологии"

Диплом и
сертификат
специалиста по
специальности
"Оториноларинголо
гия".

ГБУЗ РК "Воркутинская
детская больница"

Первичная
специализация
специалиста по
специальности
"Отоларингология".
Справка об
отсутствии
судимости.

Врач-оториноларинголог

Контактные
данные
(82151) 31509
zpp.kadr@list.r
u

(82151) 44580
vsdr@mail.ru

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru

(82151) 44580
vsdr@mail.ru

(82151) 31509
Образование: Высшее

26000

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 8Б

zpp.kadr@list.r
u

(82151) 31958
Образование: Высшее

42600

169906, г Воркута, ул Мира, дом 5

muzdgb@inbox
.ru

Организация

Дополнительные
пожелания

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Наличие диплома,
первичной
специализации по
специальности
"Офтальмология" и
сертификата
специалиста по
данной
специальности

Образование: Высшее

32376

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

Врач-офтальмолог

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Офтальмология".

Образование: Высшее

40000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

Врач-патологоанатом

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Наличие
сертификата
специалиста. Опыт
работы
приветствуется.

Образование: Высшее

20000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

Врач-педиатр

ГУ РК "Воркутинский
дом ребенка
специализированный"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности

Образование: Высшее

16000

169933, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Льва Толстого, дом 3

ГБУЗ РК "Воркутинская
детская больница"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности.
Интернатура по
педиатрии. Справка
об отсутствии
судимости

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Наличие диплома,
первичной
специализации по
специальности
"Педиатрия" и
сертификата
специалиста по
данной
специальности

Профессия

Врач-офтальмолог

Врач-педиатр участковый

Врач-педиатр участковый

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

(82151) 67646
priemgbsmp@
mail.ru

(82151) 44580
vsdr@mail.ru

(82151) 31958
Образование: Высшее

Образование: Высшее

75000

169906, г Воркута, ул Мира, дом 5

33280

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

muzdgb@inbox
.ru

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Врач-профпатолог

ГБУЗ РК "Воркутинский
центр
профессиональной
патологии"

Диплом и
сертификат
специалиста по
специальности
"Профпатология"

Образование: Высшее

26000

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 8Б

Врач-психиатр, психиатрнарколог

ГБУЗ РК "Воркутинская
психоневрологическая
больница"

Послевузовская
подготовка или
специализацию по
специальности

Образование: Высшее

17520

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 2

(82151) 32773
priemnayavpb@mail.ru

Врач-психиатр детский,
психиатр

ГБУЗ РК "Воркутинская
психоневрологическая
больница"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности

Образование: Высшее

17520

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 2

(82151) 32773
priemnayavpb@mail.ru

Врач-психиатр детский

ГУ РК "Воркутинский
дом ребенка
специализированный"

Сертификат
специалиста и опыт
работы. Справка об
отсутсутствии
судимости.

Образование: Высшее

16000

169933, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Льва Толстого, дом 3

(82151) 44580
vsdr@mail.ru

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие диплома и
сертификата
специалиста по
специальности
"Рентгенология"

Образование: Высшее

40000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Знание основ
законодательства о
здравоохранении и
основных
нормативноправовых
документов.

Образование: Высшее

20000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

ГАУЗ РК "Воркутинская
стоматологическая
поликлиника"

Сертификат
специалиста
"Стоматология
общей практики".
Приветствуется
стаж работы.

Образование: Высшее

27000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 10

ГАУЗ РК "Воркутинская
стоматологическая
поликлиника"

Сертификат
специалиста
"Стоматология
детская".
Приветствуется
стаж работы.

Врач-рентгенолог

Врач-стоматолог

Врач-стоматолог

Врач-стоматолог детский

(82151) 31509
zpp.kadr@list.r
u

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 70334
muz_gsp_vorku
ta@mail.ru

(82151) 70334
Образование: Высшее

27000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 10

muz_gsp_vorku
ta@mail.ru

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие диплома и
сертификата
специалиста по
специальности
"Стоматология
терапевтическая"

Образование: Высшее

35000

Врач-стоматолог-терапевт

ГАУЗ РК "Воркутинская
стоматологическая
поликлиника"

Сертификат
специалиста
"Стоматология
терапевтическая".
Стаж работы
приветствуется.

Образование: Высшее

27000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 10

Врач-терапевт

ГБУЗ РК "Воркутинский
центр
профессиональной
патологии"

Наличие диплома и
сертификат
специалиста по
специальности
"Терапия".

Образование: Высшее

26000

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 8Б

Войсковая часть 36097А

Наличие диплома
по профессии.
Специализация по
терапии,
сертификат врача
терапевта.Желател
ьно мужчин от 25 до
60 без вредных
привычек.

В/ч-97692

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности
"Терапия". Наличие
сертификата.

Образование: Высшее

28000

169915, г Воркута, пгт Октябрьский

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие диплома и
сертификата
специалиста по
специальности
"Терапия"

Образование: Высшее

40000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

Профессия

Врач-стоматолог-терапевт

Врач-терапевт, врач-терапевт заведующий медицинским
пунктом

Врач-терапевт

Врач-терапевт

Адрес организации

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

Контактные
данные

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

(82151) 70334
muz_gsp_vorku
ta@mail.ru

(82151) 31509
zpp.kadr@list.r
u

(912) 1319547
Образование: Высшее
Стаж: 2

30000

169908, г Воркута, Аэродром
"Советский"

oksana.dorosh
enko@yandex.r
u

(912) 1612941
vorkuta@zn.rko
mi.ru

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Терапия". Справка
об отсутствии
судимости.

Образование: Высшее

55000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

Врач-терапевт участковый

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Терапия". Справка
об отсутствии
судимости.

Образование: Высшее

55000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

Врач-фтизиатр

ГБУЗ РК "Воркутинский
противотуберкулезный
диспансер"

Сертификат
специалиста.
Наличие справки об
отсутствии
судимости.

Образование: Высшее

30000

169901, г Воркута, ул Комсомольская,
дом 19А

Врач-эндокринолог

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специалиста
"Эндокринология".

Образование: Высшее

40000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

Врач-эндоскопист

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Эндоскопия"

Образование: Высшее

40000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

Врач-эпидемиолог

ГАУЗ РК "Воркутинская
стоматологическая
поликлиника"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности. Не
судимых.

Врач-эпидемиолог

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Послевузовская
подготовка или
специализация по
специальности

Профессия

Врач-терапевт участковый,
п.северный

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 30162
vptd.priem@ya
ndex.ru

(82151) 70334
Образование: Высшее

14016

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 10

muz_gsp_vorku
ta@mail.ru
(82151) 67646

Образование: Высшее

20000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

priemgbsmp@
mail.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Гардеробщик

МБУ
"Специализированное
дорожное управление"
МО ГО "Воркута"

знание
делопроизводства,
программ Microsoft
Office, Microsoft
Excel

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169906, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
2Б

Гардеробщик

МБУ
"Специализированное
дорожное управление"
МО ГО "Воркута"

знание
делопроизводства,
программ Microsoft
Office, Microsoft
Excel

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169906, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
2Б

МБУ ДО "ДЮСШ
"Олимпиец"

Справка об
отсутствии
судимости. Без
требований к
образованию и
опыту работы.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

ГАУЗ РК "Воркутинская
стоматологическая
поликлиника"

Сертификат
специалиста
"Стоматология
профилактическая".
Стаж работы
приветствуется.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

13276

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 10

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Стоматология
профилактическая".

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

18000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Знание
законодательных и
нормативных
правовых актов,
методических
материалов по
метрологическому
обеспечению
производства.

Образование: Высшее

47000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Гардеробщик

Гигиенист стоматологический

Гигиенист стоматологический

Главный метролог, начальник
участка кип

Контактные
данные
(82151) 34423
MBU.SDU2010
@mail.ru

(82151) 34423
MBU.SDU2010
@mail.ru
(82151) 32247

11000

169912, г Воркута, ул Димитрова, дом 5

OLIMPIEZVOR
KUTA@MAIL.R
U

(82151) 70334
muz_gsp_vorku
ta@mail.ru

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Дополнительные
пожелания

Требования

СП "Сервисное
предприятие
Воркутинский
Механический Завод"

Четвертый уровень
квалификации
специалиста
сварочного
производства,
второго уровня
специалиста ВИК.

Образование: Высшее
Стаж: 3

50000

169901, г Воркута, пл Металлистов,
дом 1

Горничная

ООО "София"

Направлять
инвалидов первой,
второй группы,
желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

13276

169915, г Воркута, ул Суворова, дом 8,
гостиница

Горномонтажник подземный

ООО
"Воргашоршахтомонтаж
"

Документы по
профессии. Стаж
работы обязателен.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

40000

169905, г Воркута, ул Усинская, дом
21А

Горнорабочий по ремонту
горных выработок

ООО
"Воргашоршахтомонтаж
"

Документы по
профессии. Стаж
работы обязателен.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

40000

169905, г Воркута, ул Усинская, дом
21А

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

60000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 64,
офис 703

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

29000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Профессия

Главный сварщик

Горнорабочий подземный

Горнорабочий подземный 4
разряда-4 разряда

Организация

ООО "Сибирское
горномонтажное
управление"

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Наличие
удостоверения по
профессии.Знание
устройств,
технических
характеристик и
принципов работы
машин, механизмов
и оборудования,
применяемых в
шахте.
Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные
(82151) 52300
oskid@vorkuta.
severstalgroup.
com

(912) 5033878
Sofiyahotel@mail.ru

(950) 5655141
vshm2010@ma
il.ru

(950) 5655141
vshm2010@ma
il.ru

(982) 9500041
marya.zubal@y
andex.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Дворник

ГПОУ Воркутинский
горно-экономический
колледж

Без предъявления
требований к
образованию.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169900, г Воркута, ул Ленина, дом 46

Дворник

МБДОУ "Детский сад
№14 "Чебурашка"
г.Воркута

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 1

Дворник

ООО "София"

Желательно без
вредных привычек.
Дисциплинированн
ых, ответственных.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

13276

169915, г Воркута, ул Суворова, дом 8,
гостиница

МБДОУ "Детский сад №
26 "Маячок" г.Воркуты

Справка об
отсутствии
судимости. Знание
основ гигиены и
санитарии.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

МБДОУ "Детский сад №
65 "Бусинка" г.Воркуты

Опыт работы
приветствуется. Без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости

Профессия

Дворник

Дворник

Дворник

Дворник 2 разряда-2 разряда

Организация

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 55675
vgek@bk.ru

(82151) 37277
doy14ch@yand
ex.ru
(912) 5033878
Sofiyahotel@mail.ru
(82151) 60730
10000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 62Б

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10700

169926, г Воркута, пгт Северный, ул
Нагорная, дом 7А

МБДОУ "Детский сад №
5 "Елочка" г.Воркуты

Желающих
работать. Без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169906, г Воркута, ул Мира, дом 8Б

МБДОУ "Детский сад
№14 "Чебурашка"
г.Воркута

Опыт работы в
детском саду.
Желательно без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

mayachok26@
yandex.ru

(82151) 26265
mdou65businka
@rambler.ru

(82151) 32311
yolochka5@yandex.ru

(82151) 37277
10000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 1

doy14ch@yand
ex.ru

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Дежурный по
железнодорожной станции,
станция полярный урал

Сосногорский центр
организации работы ж/д
станций ОАО "РЖД"

Знание правил
технической
эксплуатации
железных дорог;
инструкции по
движению поездов
и маневровой
работе на
железных дорогах.
Стаж в должности
дежурного по
железнодорожной
станции не менее 6
месяцев.

Образование: Высшее
Стаж: 1

Дежурный стрелочного поста,
станция елецкая

Сосногорский центр
организации работы ж/д
станций ОАО "РЖД"

Свидетельство о
присвоении данной
профессии. Если
нет свидетельствакурсы подготовки.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ООО "Северпутьстрой"

Удостоверение
дежурного
стрелочного поста
не ниже 2-го
разряда.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Делопроизводитель

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Директор (заведующий)
предприятия розничной
торговли, директор магазина

Филиал АО Тандер в
г.Сыктывкар

Опыт руководящей
работы.
Желательно опыт
рработы в торговле.

Филиал АО Тандер в
г.Сыктывкар

Образование не
ниже среднего
профессионального
.Опыт руководящей
работы, уверенный
пользователь ПК,
ответственность

Профессия

Дежурный стрелочного поста 2
разряда-2 разряда

Директор (заведующий)
предприятия розничной
торговли

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

75546

169905, г Воркута, ул Привокзальная,
дом 32, офис каб.18,28

(82149) 32187
dPolonikovaMM
@nrr.ru

47506

169905, г Воркута, ул Привокзальная,
дом 32, офис каб.18,28

(82149) 32187
dPolonikovaMM
@nrr.ru

25000

169906, г Воркута, ул Путейская, дом 4,
станция Предшахтная, около ЦВК

16000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

76800

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский,
дом 1/1, 3 этаж

(82151) 55952

Образование: Высшее

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

sevputstroy1@
yandex.ru

(82151) 42610

76800

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский,
дом 1/1, 3 этаж

DSK103@yand
ex.ru
(8212) 302439
dyachkova_ua
@magnit.ru
(8212) 302439,
(8212) 302459
vacancy_syktyv
kar@syktyvkar.
magnit.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Филиал АО Тандер в
г.Сыктывкар

Образование не
ниже среднего
профессионального
.Опыт работы,
уверенный
пользователь ПК,
ответственность

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Диспетчер

ООО "Воркутинский
молочный завод"

Знание организации
производственного
планирования и
диспетчирования на
предприятии.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Дорожный рабочий

МБУ
"Специализированное
дорожное управление"
МО ГО "Воркута"

Направлять мужчин
, без вредных
привычек и
физически крепких,
желательно с
опытом работы.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

В/ч-97692

Наличие диплома о
среднем или
высшем
профессиональном
образовании
(провизор,
фармацевт).
Направлять
граждан(мужчин и
женщин) в возрасте
до 40 лет.
состоящих на
воинском учете в ВК
г. Воркуты,
прошедших
воинскую службу в
РА. Обязательно
наличие
гражданства РФ,
регистрации по
месту жительства
города Воркуты.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Директор (начальник,
управляющий) предприятия,
заместитель, заместитель
управляющего магазином

Доставщик крепежных
материалов в шахту 3
разряда-3 разряда

Заведующий аптекой

З/П
руб.

Адрес организации

51500

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский,
дом 1/1, 3 этаж

12914

169900, г Воркута, ул Промышленной
индустрии, дом 3

18000

169906, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
2Б

16000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Контактные
данные
(8212) 302439,
(8212) 302459
vacancy_syktyv
kar@syktyvkar.
magnit.ru
(912) 1115777
vmolzavod@m
ail.ru

(82151) 34423
MBU.SDU2010
@mail.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(912) 1612941
23000

169915, г Воркута, пгт Октябрьский

vorkuta@zn.rko
mi.ru

Профессия

Требования

З/П
руб.

ФКУ ИК-22 ГУФСИН
России по РК

Образование можно
высшее, стаж
работы не менее 3х лет. Желательно
мужчину.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 5

20600

169926, г Воркута, пгт Северный

ООО "Воркутинская
швейная фабрика"

Знание основ
конструирования и
раскроя,
технологию
раскроя, пошива,
ремонта,
обновления и
перешива изделий
одежды
плательного
ассортимента. Опыт
работы.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

20000

169900, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
17Б, 4 этаж

ГБУЗ РК "Воркутинский
родильный дом"

Диплом и
сертификат по
специальности
"Стоматология".
Желательно опыт
работы.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

АО "Воркутауголь"

Опыт работы.
Схема размещения
оборудования в
шахте. Желателбно
без вредных
привычек.

Организация

Дополнительные
пожелания

Адрес организации

Контактные
данные

Иметь при себе
паспорт, трудовую
книжку,
характеристику с
предыдущего места
работы, документы
по профессии,
военный билет.

Заведующий столовой

Закройщик, легкого платья

Зубной врач

Инженер, оператор

(82151) 54954
fbuik22@yandex.ru

(82151) 53289
she2311@mail.
ru

(82151) 23525
доб. 28
16516

169907, г Воркута, Сангородок, д. 4/1
otdielkadrov.ro
ddom@mail.ru
(82151) 52300

Образование: Высшее

20000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 62

oskid@vorkuta.
severstalgroup.
com

Профессия

Инженер, прораб по
электромонтажным работам

Инженер, инженер группы
наземного штурманского
обеспечения полетов

Инженер, обслуживание и
ремонт радиоаппаратуры

Организация

Дополнительные
пожелания

ООО "СтройРесурс"

Умение читать
монтажные,
принципиальные,
однолинейные
схемы.
Документальная
работа с
генподрядчиком;
оформление
исполнительных
схем и т.д. Опыт
работы.

ФАО "Комиавиатранс"
"Аэропорт Воркута"

Авиационное
образование или
прошедшие
специальные курсы
по подготовке
персонала служб
наземного
штурманского
обеспечения
полетов.

В/ч-97692

Направлять
граждан(мужчин и
женщин) в возрасте
до 40 лет.
состоящих на
воинском учете в ВК
г. Воркуты,
прошедших
воинскую службу в
РА. Обязательно
наличие
гражданства РФ,
регистрации по
месту жительства
города Воркуты.
Иметь при себе
паспорт, трудовую
книжку,
характеристику с
предыдущего места
работы, документы
по профессии,
военный билет.

Требования

Образование: Высшее

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

З/П
руб.

Адрес организации

30000

169906, г Воркута, ул Парковая, дом
34А, гостиница "Мегаполис", 2-ой
этаж, офис 220

12988

169901, г Воркута, ул Авиационная,
дом 58

Контактные
данные

(912) 1623536
marina.leonova
-v@yandex.ru

(82151) 39667
ok.vktavia@mai
l.ru

(912) 9587571
Образование: Высшее

15000

169915, г Воркута, пгт Октябрьский

vorkuta@zn.rko
mi.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

ФАО "Комиавиатранс"
"Аэропорт Воркута"

Авиационное
образование или
прошедшие
специальные курсы
по подготовке
персонала служб
наземного
штурманского
обеспечения
полетов.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

12988

169901, г Воркута, ул Авиационная,
дом 58

Инженер-конструктор 3
категории (класса)

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Знание
оборудование
предприятия,
применяемую
оснастку и
инструмент. Опыт
работы.

29000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Инженер-программист

МОУ "СОШ №35 с
углубленным изучением
отдельных предметов"
г.Воркуты

Документы по
образованию.
Возраст
желательно от 22
до 50 лет.

20000

169900, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
20А

37000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

20000

167000, г Сыктывкар, ул Колхозная,
дом 40/30

Профессия

Инженер, инженер группы
наземного штурманского
обеспечения полетов

Организация

Инженер-электроник

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Инженер-электроник

ГБУ РК Главное
управление МТО
здравоохранения РК

Знание техникоэксплуатационных
характеристик,
конструктивные
особенности,
назначение и
режимы работы
оборудования,
правила его
технической
эксплуатации. Опыт
работы.
III группа допуска по
электробезопасност
и. Обладать
профессиональным
и компетенциями.

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 39667
ok.vktavia@mai
l.ru

(47241) 96553
Образование: Высшее

Образование: Высшее

Образование: Высшее

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

rmg@kmaruda.
ru

(82151) 69726
vorkutaschool35@yan
dex.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 68780
vorkmedtex@y
andex.ru

Профессия

Инженер-электроник

Инженер-энергетик

Инспектор

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ФБУ УФО МО РФ по
Арх.обл,Респ.Коми и
НАО в/ч-34575

Образование
высшее
(техническое).
Знание вопросов
эксплуатации и
ремонта
электронного
оборудования.

ООО "Семь мастеров"

Образование можно
среднее
профессиональное.
Опыт работы на
инженернотехнических
должностях.

Образование: Высшее

В/ч-97692

Наличие диплома,
курсы "кадровое
делопроизводство".
Направлять
граждан(мужчин и
женщин) в возрасте
до 40 лет.
состоящих на
воинском учете в ВК
г. Воркуты,
прошедших
воинскую службу в
РА. Обязательно
наличие
гражданства РФ,
регистрации по
месту жительства
города Воркуты.
Иметь при себе
паспорт, трудовую
книжку,
характеристику с
предыдущего места
работы, документы
по профессии,
военный билет.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Образование: Высшее

З/П
руб.

Адрес организации

15000

169926, г Воркута, пгт Северный, ул
Спортивная, Воинская часть 34575

50000

169903, г Воркута, ул Автозаводская,
дом 18

Контактные
данные

(82151) 25790
vorkuta@zn.rko
mi.ru

(912) 1738652
kaskad169903
@mail.ru

(912) 9587571
13000

169915, г Воркута, пгт Октябрьский

vorkuta@zn.rko
mi.ru

Профессия

Инспектор по проведению
профилактических осмотров
водителей
автомототранспортных
средств

Организация

ООО "Водоканал"

Инспектор, младший, младший
инспектор группы надзора
отдела безопасности
(прапорщик внутренней
службы)

ФКУ ИК-22 ГУФСИН
России по РК

Инспектор, младший, отдела
охраны (прапорщик
внутренней службы)

ФКУ ИК-22 ГУФСИН
России по РК

Дополнительные
пожелания

Требования

Образование
среднее
профессиональное
или высшее,
наличие
действующего
сертификата,
документа
разрешающего
проводить
предрейсовый и
послерейсовый
осмотр.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

18000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 60

(82151) 53805
vodokanalvorkuta@yande
x.ru

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

169926, г Воркута, пгт Северный

(82151) 54954
fbuik22@yandex.ru

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

169926, г Воркута, пгт Северный

(82151) 54954
fbuik22@yandex.ru

Полное среднее
образование.
Граждане РФ от 18
до 40 лет.
Здоровье! Отбор,
после изучения
деловых и
нравственных
качеств кандидата с
установлением
испытательного
срока до 3-х
месяцев. НЕ
СУДИМЫХ!
Направлять
желательно
мужчин.
Полное среднее
образование.
Граждане РФ от 18
до 40 лет.
Здоровье! Отбор,
после изучения
деловых и
нравственных
качеств кандидата с
установлением
испытательного
срока до 3-х
месяцев. НЕ
СУДИМЫХ!
направлять
желательно
мужчин.

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Профессия

Инспектор, младший

Инспектор, младший

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

ФКУ СИЗО-3 УФСИН
России по РК

Служба в армии
обязательна,
отсутствие
судимости. Мужчин
без вредных
привычек.

Пол: М
Образование: Среднее общее
(11 кл.)

23000

169900, г Воркута, ул Промышленной
индустрии, дом 8

(82151) 35781
sizo3vorkuta@mail.r
u

ФКУ СИЗО-3 УФСИН
России по РК

Служба в армии
обязательна,
отсутствие
судимости. Мужчин
без вредных
привычек.

Пол: М
Образование: Среднее общее
(11 кл.)

23000

169900, г Воркута, ул Промышленной
индустрии, дом 8

(82151) 35781
sizo3vorkuta@mail.r
u

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

169926, г Воркута, пгт Северный

(82151) 54954
fbuik22@yandex.ru

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

169926, г Воркута, пгт Северный

(82151) 54954
fbuik22@yandex.ru

Организация

Инспектор, младший, младший
инспектор группы надзора
отдела безопасности
(прапорщик внутренней
службы)

ФКУ ИК-22 ГУФСИН
России по РК

Инспектор, младший, отдела
охраны (прапорщик
внутренней службы)

ФКУ ИК-22 ГУФСИН
России по РК

Полное среднее
образование.
Граждане РФ от 18
до 40 лет.
Здоровье! Отбор,
после изучения
деловых и
нравственных
качеств кандидата с
установлением
испытательного
срока до 3-х
месяцев. НЕ
СУДИМЫХ!
Направлять
желательно
мужчин.
Полное среднее
образование.
Граждане РФ от 18
до 40 лет.
Здоровье! Отбор,
после изучения
деловых и
нравственных
качеств кандидата с
установлением
испытательного
срока до 3-х
месяцев. НЕ
СУДИМЫХ!
направлять
желательно
мужчин.

Адрес организации

Контактные
данные

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

ГУ РК "Воркутинский
дом ребенка
специализированный"

Сертификат
специалиста по
специальности
"Лечебная
физкультура", опыт
работы

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

15000

169933, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Льва Толстого, дом 3

(82151) 44580
vsdr@mail.ru

МБДОУ "Детский сад №
53 "Радость" г.Воркуты

Образование можно
высшее
профессиональное.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом
12Б

(82151) 75296

14000

МБДОУ "Детский сад
№14 "Чебурашка"
г.Воркута

Педагогическое
образование со
специализацией.Же
лательно опыт.Без
вредных привычек.
Наличие справки об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Каменщик 5 разряда-5 разряда

Кастелянша

Профессия

Инструктор по лечебной
физкультуре

Инструктор по физической
культуре

Инструктор по физической
культуре

Кабельщик-спайщик 5
разряда-5 разряда

Организация

Адрес организации

Контактные
данные

mdou53@bk.ru

(82151) 37277
13276

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 1

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии. Знание
способов кладки
сложных стен,
способов кладки
стен средней
сложности и
сложных с
одновременной
облицовкой.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

26000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

МБДОУ "Детский сад N34 "Соловушка"
г.Воркуты

Образование
среднее плюс курсы
швеи. Опыт работы
приветствуется.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169915, г Воркута, ул Линейная 1-я,
дом 3А

doy14ch@yand
ex.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 24148
mbdou34@ram
bler.ru

Профессия

Кастелянша

Кинолог, инструктор-кинолог
кинологического отделения
отдела охраны прапорщик
внутренней службы

Кладовщик

Кондитер

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

МБДОУ "Детский сад N34 "Соловушка"
г.Воркуты

Образование
среднее плюс курсы
швеи. Опыт работы
приветствуется. Без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169915, г Воркута, ул Линейная 1-я,
дом 3А

ФКУ ИК-22 ГУФСИН
России по РК

Полное среднее
образование.
Граждане РФ от 18
до 40 лет.
Здоровье! Отбор,
после изучения
деловых и
нравственных
качеств кандидата с
установлением
испытательного
срока до 3-х
месяцев. НЕ
СУДИМЫХ!
Направлять
желательно
мужчин.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

169926, г Воркута, пгт Северный

ООО Главная линия

Отсутствие
судимости
обязательно! На
собеседовании при
себе иметь паспорт.
Наличие
санитарной книжки,
комиссии для
общепита.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

19000

г Печора, п/о Печора-8 в/ч 96876

ООО "Кухня"

Опыт работы.
Знание технологии,
рецептов
приготовления,
требований к
качеству изделий.
Наличие
санитарной книжки.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

37000

169900, г Воркута, пл Центральная,
дом 5

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 24148
mbdou34@ram
bler.ru

(82151) 54954
fbuik22@yandex.ru

(912) 1753734
ok.vorkuta.tara
sova@mail.ru

(82151) 32525
piramida01020
8@mail.ru

Профессия

Конструктор одежды,
конструктор швейных изделий

Контролер

Контролер

Крепильщик 4 разряда-4
разряда

Культорганизатор

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО "Воркутинская
швейная фабрика"

Стандарты,
технические
условия и другие
материалы по
разработке и
оформлению
конструкторской
документации.
Опыт работы.

Команда N 1 Сыкт-ий фл.ФГУП"Ведомственная
охрана"Минэнерго

Возраст
желательно от 2050 лет.
Удовлетворительно
е состояние
здоровья. Справка
об отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.
Физически крепких.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Команда N 2 Сыкт-ий фл ФГУП"Ведомственная
охрана"Минэнерго

Здоровье!
Желательно
возраст от 20 до 55
лет. Работа с
оружием, берут
граждан РФ.
Справка об
отсутствии
судимости.

ОАО "Комбинат
КМАруда"

МБУК "Центр "Йолога"
г.Воркуты

Свидетельство по
профессии. Знание
способов проходки
стволов, виды
креплений и
армирования
стволов.
Педагогические
навыки,
общительность,
творческие
способности.

З/П
руб.

Адрес организации

25000

169900, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
17Б, 4 этаж

Контактные
данные

(82151) 53289
Образование: Высшее

(82151) 94521
11000

169901, г Воркута, ул ТЭЦ, дом 35А

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

11000

169926, г Воркута, пгт Северный, ТЭЦ2

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

30000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

12914

169900, г Воркута, ул Яновского, дом
5А

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

she2311@mail.
ru

oxpana_koman
da_1@mail.ru

(82151) 94621
i.i.lutsenko@ya
ndex.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 75241
yologactd@yan
dex.ru

Профессия

Курьер

Кухонный рабочий

Кухонный рабочий

Кухонный рабочий

Кухонный рабочий 2 разряда-2
разряда

Кухонный рабочий 2 разряда-2
разряда

Дополнительные
пожелания

Требования

Воркутинский
онкологический
диспансер-филиал ГУ
"КРОД"

Знание ПК, умение
печатать.
Желательно от 18
до 30 лет, без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

МУП "Школьник" МО
городского округа
"Воркута"

Удостоверение по
профессии. Опыт
работы.
Медицинская
книжка. Знание
норм и правил
приготовления
питания в школе.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

МУП "Школьник" МО
городского округа
"Воркута"

Удостоверение по
профессии. Опыт
работы.
Медицинская
книжка. Знание
норм и правил
приготовления
питания в школе.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

13000

169900, г Воркута, ул Мира, дом 3

МУП "Школьник" МО
городского округа
"Воркута"

Удостоверение по
профессии. Опыт
работы.
Медицинская
книжка. Знание
норм и правил
приготовления
питания в школе.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

13000

169900, г Воркута, ул Мира, дом 3

МУП "Школьник" МО
городского округа
"Воркута"

Наличие
медицинской
книжки.
Желательно
женщину без
вредных привычек и
без судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

МУП "Школьник" МО
городского округа
"Воркута"

Справка об
отсутствии
судимости.
Медицинская
книжка.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные
(82151) 24512

10000

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 7Б

rihelgof.kadr@
mail.ru

(82151) 73484
13000

169900, г Воркута, ул Мира, дом 3

epm1960@yan
dex.ru

(82151) 73484
epm1960@yan
dex.ru

(82151) 73484
epm1960@yan
dex.ru

(82151) 73484
12000

169900, г Воркута, ул Мира, дом 3

epm1960@yan
dex.ru

(82151) 73484
13000

169900, г Воркута, ул Мира, дом 3

epm1960@yan
dex.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

МУП "Школьник" МО
городского округа
"Воркута"

Наличие
медицинской
книжки.
Желательно
женщину без
вредных привычек и
без судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Кухонный рабочий 2 разряда-2
разряда

МУП "Школьник" МО
городского округа
"Воркута"

Наличие
медицинской
книжки.
Желательно
женщин без
вредных привычек и
без судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Лаборант

ГПОУ Воркутинский
политехнический
техникум

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ИП "Леонтюк Е.В."

Удостоверение по
профессии мастера
маникюра и
педикюра. Опыт
работы.

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

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Знание
законодательных и
нормативных
правовых актов,
нормативных и
методических
материалов,
касающиеся
производственнохозяйственной
деятельности
участка. Опыт
работы.

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Знание основ
электротехники в
объеме
выполняемой
работы. Опыт
работы.

Профессия

Кухонный рабочий 2 разряда-2
разряда

Маникюрша

Мастер, мастер
сантехнических работ

Мастер, мастер
электромонтажных работ

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные
(82151) 73484

12000

169900, г Воркута, ул Мира, дом 3

epm1960@yan
dex.ru

(82151) 73484
12000

169900, г Воркута, ул Мира, дом 3

epm1960@yan
dex.ru

(82151) 35997
10000

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 5

15000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 8А,
Студия красоты.

Образование: Высшее

46000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Образование: Высшее

46000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

vpt@minobr.rko
mi.ru
(82151) 21077
elena_impuls@
mail.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО
"Воргашоршахтомонтаж
"

Наличие
документов по
профессии
(диплом). Стаж
обязателен. Опыт
ведения
горномонтажных
работ.Проживание
в г.Воркуте.
Желательно без
вредных привычек.

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

МУП "Северные
тепловые сети" МО ГО
"Воркута"

Док-ты по
профессии.
Квалификация.Стаж
работы не менее 2х лет. Желательно
без вредных
привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 2

Машинист (кочегар) котельной
3 разряда-3 разряда,
пос.елецкий

МУП "Северные
тепловые сети" МО ГО
"Воркута"

Док-ты по
профессии.
Квалификация.Стаж
работы не менее 2х лет. Желательно
без вредных
привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 2

Машинист автовышки и
автогидроподъемника 5
разряда-5 разряда

Филиал ПАО "МРСК
СевероЗапада""Комиэнерго"
ПО "ВЭС"

Наличие
удостоверения по
профессии.
Желательно
мужчин без
вредных привычек
до 45 лет.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

Машинист автогрейдера 5
разряда-6 разряда

МБУ
"Специализированное
дорожное управление"
МО ГО "Воркута"

Удостоверение по
профессии
машиниста
автогрейдера. Опыт
работы.

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

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Профессия

Мастер, горный

Машинист (кочегар) котельной
3 разряда-3 разряда,
пос.елецкий

Машинист бульдозера 6
разряда-6 разряда

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(950) 5655141
50000

169905, г Воркута, ул Усинская, дом
21А

31218

169912, г Воркута, ул Димитрова, дом
5А

31218

169912, г Воркута, ул Димитрова, дом
5А

vshm2010@ma
il.ru

(82151) 65959
Liliya.karemova
.74@mail.ru

(82151) 65959

40000

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 1

35000

169906, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
2Б

32000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Liliya.karemova
.74@mail.ru

(82151) 94257
pliskons@ves.komie
nergo.ru

(82151) 34423
MBU.SDU2010
@mail.ru
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО "ДДС-Плюс"

Удостоверение по
профессии
машиниста горных
выемочных машин.
Опыт работы

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 2

30000

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 29А

Машинист горных выемочных
машин 6 разряда-6 разряда

ООО "ДДС-Плюс"

Удостоверение по
профессии
машиниста горных
выемочных машин.
Опыт работы

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 2

32000

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 29А

Машинист землесосного
плавучего несамоходного
снаряда 5 разряда-5 разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

27000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Машинист крана
автомобильного 7 разряда-7
разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

37000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

АО
"Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТ
АЖ"

Должен
знать:устройство и
технические
характеристики
ослуживаемых
машин и
механизмов,
правила и
инструкции по их
эксплуатации,прове
дению технического
обслуживания и
текущего ремонта,
правила дорожного
движения при
работе с машинами
на
автоходу,установле
нную сигнализацию,
правила
производства работ
, нормы расхода
ГСМ и
электроэнергии,
схемы и
периодичность

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 5

Профессия

Машинист горных выемочных
машин 5 разряда-5 разряда

Машинист крана
автомобильного 7 разряда-7
разряда

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные
(82151) 33332
katrinword@gm
ail.com

(82151) 33332

46800

385000, г Печора, на территории
"Горки"

katrinword@gm
ail.com
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(495) 2520581
доб. 127, (926)
1770374
khoreva@rosst
m.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

26958

169900, г Воркута, ул Индустриальная,
дом 6

(82151) 92566
dtvChumachenko
AA@nrr.ru

27129

169900, г Воркута, ул Индустриальная,
дом 6

(82151) 92566
dtvChumachenko
AA@nrr.ru

смазки узлов машин
и механизмов,
технические
требования к
качеству
выполняемых
работ, слесарное
дело в объеме
предусмотренном
для слесаря
стпроительного,
тарифицируемого
на разряд не ниже
машиниста.
Желательно
мужчину 35-55 лет.

Машинист насосных установок
2 разряда-2 разряда,
железнодорожное
водоснабжение ст.елецкая

Машинист насосных установок
2 разряда-2 разряда, ст.усинск

Воркутинский
территор.участок
дирекции по
тепловодоснабжению

Документы по
профессии. Должен
знать принцип
работы
центробежных,
поршневых насосов
и другого
оборудования
насосных
установок.Опыт
работы по
профессии.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Воркутинский
территор.участок
дирекции по
тепловодоснабжению

Документы по
профессии. Должен
знать принцип
работы
центробежных,
поршневых насосов
и другого
оборудования
насосных
установок.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

60000

169313, г Ухта, наб Газовиков, дом 5

36000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Адрес организации

Машинист погрузочной
машины, подсобный рабочий

ООО "Ростехконтроль"

Удостоверение
тракториста
категории "С". Опыт
работы на
погрузчике
caterpillar 242 В 3.
Направлять мужчин
желательно без
вредных привычек и
не курящих с
пройденной
медкомиссией.

Машинист подземных
самоходных машин 4 разряда4 разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

шахта "Комсомольская"
СП АО "Воркутауголь"

Удостоверение по
профессии
машиниста
подъемной
машины. Опыт
работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 3

20000

169935, г Воркута, пгт Комсомольский

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

40000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

ООО "Тигр-Авто"

Знание устройств
машин
(механизмов),
правил и
инструкций по их
эксплуатации,
техническому
обслуживанию и
профилактическому
ремонту.

Образование: Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 5

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Машинист подъемной машины

Машинист скреперной лебедки
5 разряда-5 разряда

Машинист экскаватора

Машинист электрического
оборудования землесосных
плавучих несамоходных
снарядов и грунтонасосных
установок 4 разряда-4 разряда

Контактные
данные

(912) 1701155
rastakhov@rtkrk.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(82151) 52300

30000

169901, г Воркута, ул Пушкина, дом 23

25000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

oskid@vorkuta.
severstalgroup.
com
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 39889
tigrauto@yandex.r
u

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Профессия

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Медицинская сестра,
хирургического отделения,
отделения сестринского ухода

Медицинская сестра

Медицинская сестра,
диетическая

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

ГОУ РК "Школаинтернат №1" г.Воркуты

Диплом,
действующий
сертификат
"Сестринское дело
в педиатрии"

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

19453

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 33Б

(82151) 34665
GOSHIvorkuta@yande
x.ru

ГБУЗ РК "Воркутинская
психоневрологическая
больница"

Наличие
соответствующей
квалификации и
сертификата по
специальности
"Сестринское
дело".Не состоящих
на учете у
нарколога,
психиатра.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

13635

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 2

(82151) 32773
priemnayavpb@mail.ru

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Наличие диплома
по специальности
"Сестринское дело"
и сертификата
специалиста по
данной
специальности.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

17440

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

ГБУЗ РК "Воркутинская
психоневрологическая
больница"

Образование
среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
профессиональное)
.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

13635

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 2

(82151) 32773
priemnayavpb@mail.ru

ГБУЗ РК "Воркутинская
психоневрологическая
больница"

Опыт
работы.Наличие
соответствующей
квалификации и
сертификата по
специальности
"Сестринское дело".
Не состоящих на
учете у нарколога,
психиатра.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

13635

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 2

(82151) 32773
priemnayavpb@mail.ru

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата по
специальности
"Функциональная
диагностика".
Наличие справки об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

18000

Медицинская сестра
операционная

ГБУЗ РК "Воркутинский
родильный дом"

Диплом и
сертификат по
специальности
"Операционное
дело". Желательно
опыт работы.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

19131

Медицинская сестра палатная
(постовая), поликлинического
отделения

Воркутинский
онкологический
диспансер-филиал ГУ
"КРОД"

Сертификат
"Сестринское дело",
"Лечебное дело".
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

15173

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 7Б

Медицинская сестраанестезист

ГБУЗ РК "Воркутинская
инфекционная
больница"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Анестезиология и
реаниматология"

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

20000

169907, г Воркута, Сангородок, корпус
1

Медицинская сестраанестезист

ГБУЗ РК "Воркутинская
детская больница"

Диплом и
первичная
специализация по
анестезиологииреаниматологии.
Справка об
отсутствии
судимости

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Медицинский статистик

ГБУЗ РК "Воркутинский
центр
профессиональной
патологии"

Сертификат
специалиста по
специальности
"Медицинская
статистика".

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Профессия

Медицинская сестра кабинета,
функциональной диагностики

Адрес организации

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

169907, г Воркута, Сангородок, д. 4/1

Контактные
данные

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

(82151) 23525
доб. 28
otdielkadrov.ro
ddom@mail.ru
(82151) 24512
rihelgof.kadr@
mail.ru

(82151) 66656
vor_vib@mail.r
u

(82151) 31958
30600

169906, г Воркута, ул Мира, дом 5

muzdgb@inbox
.ru

(82151) 31509
13276

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 8Б

zpp.kadr@list.r
u

Профессия

Механизатор (докермеханизатор) комплексной
бригады на погрузочноразгрузочных работах

Организация
Сыктывкарская
механиз.дистанция
погрузочноразгрузочных работ и
коммерч. операций
Северной дирекции по
управлению
терминально-складским
комплексом
структурного подразд.
Центральной дирекции
по управлению
терминально-складским
комплексом - ф-ла ОАО
РЖД

Дополнительные
пожелания

Желательно
наличие
удостоверения
стропальщика.
Обязательно
удостоверение
машиниста
козлового крана.

Наличие диплома
по
профессии.Знание
устройств,
технических
характеристик и
принципов работы
машин, механизмов
и оборудования,
применяемых в
шахте.

Требования

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

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

Механик, подземный

ООО "Сибирское
горномонтажное
управление"

Механик-наладчик, инженергидравлик

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Знание устройств и
принципов работы
систем гидравлики.
Опыт работы.

Образование: Высшее

МБДОУ "Д/сад
присмотра и оздор-ия
N-27 "Аленка"г.Воркуты

Образование можно
любое среднее
профессиональное.
Знание санитарногигиенических норм
содержания
помещений,
оборудования,
инвентаря, правила
внутреннего
трудового
распорядка
образовательного
учреждения.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Младший воспитатель

З/П
руб.

Адрес организации

30000

167023, г Сыктывкар, ул Морозова,
дом 3

60000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 64,
офис 703

42000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Контактные
данные

(912) 9550237
dmEzimovaOA@n
rr.ru

(982) 9500041
marya.zubal@y
andex.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 39234
13420

169901, г Воркута, ул Горняков, дом 9

mbdou27alenk
a@gmail.com

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

МБДОУ "Детский сад №
26 "Маячок" г.Воркуты

Опыт работы
приветсвуется. Без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

13276

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 62Б

МБДОУ "Детский сад №
55 комбинированного
вида "Чудесница"
г.Воркуты

Образование
среднее
профессиональное
не обязательно
дошкольное.Знание
санитарногигиенические норм
содержания
помещений,
оборудования,
инвентаря. Справка
об отсутствии
судимости.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

13276

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 57В

МБДОУ "Детский сад №
53 "Радость" г.Воркуты

Опыт работы
приветствуется. Без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

15000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом
12Б

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Опыт работы
приветствуется.
Справка об
отсутствии
судимости. Без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Младший воспитатель

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Опыт работы
приветствуется.
Справка об
отсутствии
судимости. Без
вредных привычек.

Младший воспитатель

МБДОУ "Детский сад
№35"Метелица"
г.Воркуты

Направлять женщин
без вредных
привычек и не
судимых. Опыт
работы
приветствуется.

Профессия

Младший воспитатель

Младший воспитатель

Младший воспитатель

Младший воспитатель

Контактные
данные
(82151) 60747
mayachok26@
yandex.ru

(82151) 67373
ya.mdou55@ya
ndex.ru

(82151) 75296
mdou53@bk.ru

(82151) 42610
13300

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

14000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169912, г Воркута, наб Шахтерская,
дом 8А

DSK103@yand
ex.ru

(82151) 42610
DSK103@yand
ex.ru

(82151) 64983
metelitsa35@mail.ru

Профессия

Младший воспитатель

Младший воспитатель

Младший воспитатель

Мойщик посуды

Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций 5 разряда-5
разряда

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

МБДОУ "Детский сад
№35"Метелица"
г.Воркуты

Опыт работы
приветсвуется. Без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169912, г Воркута, наб Шахтерская,
дом 8А

(82151) 64983
metelitsa35@mail.ru

МБДОУ "Детский сад №
53 "Радость" г.Воркуты

Образование
среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
профессиональное)
.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом
12Б

(82151) 75296

15000

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Опыт работы
приветствуется.
Справка об
отсутствии
судимости. Без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ООО Главная линия

Наличие
санитарной книжки,
медицинская
комиссия для
общепита.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

16500

г Печора, п/о Печора-8 в/ч 96876

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

28000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

26000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Организация

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.

Адрес организации

mdou53@bk.ru

(82151) 42610
13276

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

DSK103@yand
ex.ru

(912) 1753734

Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования 5 разряда-5
разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Моторист (машинист),
автодвигатели

ИП "Мерлович Л.П."

Направлять мужчин
с опым работы,
желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

30000

169908, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
24, строение 206 "Автосервис"

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

30000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Моторист бетоносмесительных
установок 5 разряда-5 разряда

Контактные
данные

ok.vorkuta.tara
sova@mail.ru
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(912) 9578682
lyudmilamerlovi
ch@yandex.ru
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Профессия
Наладчик контрольноизмерительных приборов и
автоматики 5 разряда-5
разряда

Начальник базы (в прочих
отраслях), начальник объектатехнический руководитель

Дополнительные
пожелания

Требования

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

АО
"Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТ
АЖ"

Знание
законодательства и
иные нормативноправовые акты,
регулирующие
деятельность
строительных
организаций;
профиль,
специализацию и
особенности
структуры базы;
перспективы
технического и
экономического
развития базы;
организационнораспорядительные
документы,
нормативные и
методические
материалы,
касающиеся
производственнохозяйственной
деятельности базы,
основы технологии
проведения работ;
порядок разработки
и утверждения
планов
строительства;
технологию и
способы ведения
строительномонтажных и
пусконаладочных
работ; строительномонтажные нормы и
правила и т.д.
Желательно
мужчину 35-55 лет.

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные
(47241) 96553

Образование: Высшее
Стаж: 5

29000

69600

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

385000, г Печора, на территории
"Горки"

rmg@kmaruda.
ru

(495) 2520581
доб. 127, (926)
1770374
khoreva@rosst
m.ru

Профессия

Начальник команды
(военизированной,пожарной и
сторожевой охраны, пожарноспасательной, служебного
собаководства), начальник
пожарной команды

Начальник службы
(функциональной в прочих
областях деятельности),
противопожарной защиты и
спасательных работ

Облицовщик-плиточник 4
разряда-4 разряда

Оборщик горных выработок 4
разряда-4 разряда

Дополнительные
пожелания

Требования

В/ч-97692

Опыт работы в
силовых структурах.
Направлять
граждан(мужчин) в
возрасте до 40 лет.
состоящих на
воинском учете в ВК
г. Воркуты,
прошедших
воинскую службу в
РА. Обязательно
наличие
гражданства РФ,
регистрации по
месту жительства
города Воркуты.
Иметь при себе
паспорт, трудовую
книжку,
характеристику с
предыдущего места
работы, документы
по профессии,
военный билет.

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

ФГКУ-"Западный ИТЦ
ВЭВУС при Спецстрое
России"(В/часть 34075

Образование
только высшее по
специальности
"пожарная
безопасность".
Опыт работы
приаетствуется.Опы
тный пользователь
ПК.

Образование: Высшее

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(912) 9587571
18000

169915, г Воркута, пгт Октябрьский

vorkuta@zn.rko
mi.ru

(82151) 24318
18000

169915, г Воркута, ул Суворова, дом 2Б

22000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

31000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

vorkuta@zn.rko
mi.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Требования

З/П
руб.

ИП "Шелест В.В."

Опыт работы.
Удостоверение
обувщика по
ремонту обуви.
Знание технологии
ремонта обуви.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

12000

169900, г Воркута, ул Ленина, дом 49,
обувная мастерская "Клиника обуви",
5-ый этаж

Воркутинский Почтамт
ОСП- филиал ФГУП
"Почта России"

Желательно от 30
до 40 лет (поднятие
тяжестей).
Желательно без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

16700

169900, г Воркута, ул Ломоносова, дом
4

Оператор стиральных машин

МБДОУ "Детский сад №
26 "Маячок" г.Воркуты

Наличие справки об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 62Б

Официант, мойщик посуды

ГБУЗ РК "Воркутинская
инфекционная
больница"

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169907, г Воркута, Сангородок, корпус
1

Официант, мойщик посуды

ГБУЗ РК "Воркутинская
инфекционная
больница"

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169907, г Воркута, Сангородок, корпус
1

ООО "Магнит"

Можно без опыта
работы.
Желательно
приятной
внешности, без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

15000

169906, г Воркута, пл Мира, дом 1,
Ресторан "Магнат"

ООО "РУНА"

Опыт работы
приветствуется.
Желательно
приятной
внешности, без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

24000

169912, г Воркута, ул Чернова, дом
10А, кафе "Пингвин"

Профессия

Обувщик по ремонту обуви

Оператор связи, участка по
обработке страховой почты

Официант

Официант, официант-бармен

Организация

Дополнительные
пожелания

Адрес организации

Контактные
данные
(912) 1231177
severnoesiyani
e2013@mail.ru

(82151) 36453
ekaterina.lakom
ova@russianpo
st.ru

(82151) 60747
mayachok26@
yandex.ru

(82151) 66656
vor_vib@mail.r
u
(82151) 66656
vor_vib@mail.r
u

(912) 1123333
Sohrannyh.ann
a@yandex.ru

(82151) 53907
oooruna@mail.
ru

Профессия

Охранник

Охранник ведомственной
охраны, охранник
ведомственной охраны без
оружия (подразделение
охраны г.воркута)

Парикмахер

Педагог-психолог

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

ООО ЧОП "Каскад"

Наличие
удостоверения
частного охранника
4 и 6-ого разрядов
обязательно!
Наличие
прохождения курсов
профессиональной
подготовки. Знание
законов и иных
нормативноправовых актов РФ,
регламентирующих
охранную
деятельность.
Желательно опыт
работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

14700

169000, г Воркута, пл Центральная,
дом 1

Филиал ФГУП Связьбезопасность-УВО по
РК

Удовлетворительна
я физическая
форма. Опыт
работы
приветствуется,
наличие справки об
отсутствии
судимости,
аккуратность,
порядочность.
Желательно без
вредных привычек.
Возможно бывшие
военнослужащие
или работники МВД,
ФСБ, ВОХР

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

13000

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, дом
58, предварительно созвониться с
работодателем

ИП "Леонтюк Е.В."

Удостоверение по
профессии (курсы).
Опыт работы
приветствуется.

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

15000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 8А,
Студия красоты.

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

17000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

Организация

Образование: Высшее

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 34170
kaskadvkt@ma
il.ru

(8212) 215734
office.komi@sv
bc.ru

(82151) 21077
elena_impuls@
mail.ru
(82151) 42610
DSK103@yand
ex.ru

Профессия

Педикюрша

Пекарь

Пекарь

Пекарь 4 разряда-4 разряда

Плотник 5 разряда-5 разряда

Повар

Дополнительные
пожелания

Требования

ИП "Леонтюк Е.В."

Удостоверение по
профессии мастера
маникюра и
педикюра. Опыт
работы.

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

ООО "Кофейня"

Образование
среднее. Опыт
работы
приветствуется.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ООО "Дан"

Опыт работы.
Медицинская
книжка. Знание
норм и правил
приготовления
питания.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ООО "Дан"

Опыт работы.
Медицинская
книжка. Знание
норм и правил
приготовления
питания.

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

15000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 8А,
Студия красоты.

Контактные
данные
(82151) 21077
elena_impuls@
mail.ru

(82151) 33385
15000

169900, г Воркута, ул Ленина, дом 26

20000

г Воркута, Столовая шахты
"Воркутинская"

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

20000

г Воркута, Столовая шахты
"Воркутинская"

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

27000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

ООО "Дан"

Опыт работы.
Медицинская
книжка. Знание
норм и правил
приготовления
питания.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

18000

г Воркута, Столовая шахты
"Воркутинская"

cofeinya@mail.
ru

(912) 1777777
89125515555
@mail.ru

(912) 1777777
89125515555
@mail.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(912) 1777777
89125515555
@mail.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО "Кухня"

Опыт работы.
Знание технологии,
рецептов
приготовления,
требований к
качеству изделий.
Наличие
санитарной книжки.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Повар

ООО "РУНА"

Желательно
документы по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Можно без опыта
работы.

Повар

МБДОУ "Детский сад
№35"Метелица"
г.Воркуты

Профессия

Повар, пиццмейкер

Повар 3 разряда-3 разряда,
универсал

Повар 3 разряда-3 разряда

Повар 4 разряда-4 разряда

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

23000

169900, г Воркута, пл Центральная,
дом 5

Образование: Основное общее
(9 кл.)

25000

169912, г Воркута, ул Чернова, дом
10А, кафе "Пингвин"

Удостоверение по
профессии.
Опрятный внешний
вид. Знание норм
питания в детском
саду.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169912, г Воркута, наб Шахтерская,
дом 8А

ООО Главная линия

Наличие диплома
по профессии. Стаж
работы.
Желательно без
вредных
привычек.Отсутстви
е судимости
обязательно!

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

22000

г Печора, п/о Печора-8 в/ч 96876

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии. Знание
технологии,
рецептов
приготовления,
требований к
качеству изделий.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

15000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

МУП "Школьник" МО
городского округа
"Воркута"

Опыт работы.
Медицинская
книжка. Знание
норм и правил
приготовления
питания в школе.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

13000

169900, г Воркута, ул Мира, дом 3

Контактные
данные

(82151) 32525
piramida01020
8@mail.ru

(82151) 53907
oooruna@mail.
ru

(82151) 64983
metelitsa35@mail.ru

(922) 5872355
vidova67@mail
.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 73484
epm1960@yan
dex.ru

Профессия

Дополнительные
пожелания

Требования

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии. Знание
технологии,
рецептов
приготовления,
требований к
качеству изделий.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 17 "Гнездышко"
г.Воркуты

Документы об
образовании.
Справка об
отсутствии
судимости. Без
вредных привычек.
Наличие
санитарной книжки.

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

17000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

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

13276

169901, г Воркута, ул Победы, дом 7А,
ул Пушкина д. 27А (2 корпус)

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Желательно
МУЖЧИНУ
физически крепкого!
Без предъявлений
требований к
образованию,
наличие справки из
МВД по РК о
судимости
(наличии/отсутствии
).

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

Подсобный рабочий, на кухню

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Желательно
женщину без
вредных привычек.
Наличие справки об
отсутствии
судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

14000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

Подсобный рабочий, рабочий
по очистке стрелочных
переводов

Эксплуатационное
локомотивное депо
Воркута

Физически крепких.
Желающих
работать.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

15000

169905, г Воркута, городок Рабочий 1й, (переулок Деповской, д.2)

Пожарный, пожарный поезд
станции воркута

Котласский отряд ВО фла ФГП ВО ЖДТ России
на СЖД

Наличие справки об
отсутствии
судимости.Ведущих
трезвый образ
жизни. Здоровье!

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

20000

165340, Архангельская область, р-н
Котласский, г Котлас, рп Вычегодский,
ул Ульянова, дом 15

Повар 5 разряда-5 разряда

Повар 5 разряда-6 разряда

Подсобный рабочий

Контактные
данные

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 39471
gnezdushko17v
orkyta@mail.ru

(82151) 67646
priemgbsmp@
mail.ru

(82151) 42610
DSK103@yand
ex.ru

(82151) 92417
tlazarishinavv@
nrr.ru
(82151) 97283
urazovpi@zdoh
rana.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Отдел Министерства
внутренних дел РФ по
г.Воркуте

Здоровье!
Направлять только
с группой здоровья
А и Б! Служба в
Вооруженных
Силах Россиской
Федерации. Не
употребляющие
наркотические
средства.
Желательно
мужчин!

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Отдел Министерства
внутренних дел РФ по
г.Воркуте

Здоровье!
Направлять только
с группой здоровья
А и Б! Служба в
Вооруженных
Силах Россиской
Федерации. Не
употребляющие
наркотические
средства.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Портной 5 разряда-6 разряда

ООО "Воркутинская
швейная фабрика"

Необходим опыт
работы.
Желательно
женщин без
вредных
привычек.Наличие
документов по
профессии
приветстствуется.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
технических дисциплин

АНПОО Учебный центр
профессиональных
квалификаций на
транспорте

Знание учебных
программ по
преподаваемому
предмету.
Аккуратность.

ГПОУ Воркутинский
педагогический колледж

Справка об
отсутствии
судимости. Опыт
работы не менее 5
лет.

Полицейский

Полицейский

Преподаватель (в системе
дошкольного воспитания и
обучения)

З/П
руб.

Адрес организации

35000

169900, г Воркута, ул Ленинградская,
дом 27

28000

169900, г Воркута, ул Ленинградская,
дом 27

15000

169900, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
17Б, 4 этаж

Образование: Высшее

13276

169900, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
11А

Образование: Высшее
Стаж: 5

18933

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 9Б

Контактные
данные

(82151) 64144
vorkuta@zn.rko
mi.ru

(82151) 64144
vorkuta@zn.rko
mi.ru

(82151) 53289
she2311@mail.
ru

(82151) 31585
pooucpk@yand
ex.ru
(82151) 21537
vpk@minobr.rk
omi.ru

Профессия

Преподаватель (педагог)
профессионального обучения

Провизор,

Провизор,

Провизор

Провизор

Программист

Требования

З/П
руб.

ДОСААФ России города
Воркуты Республики
Коми

Знание правил
технической
эксплуатации
производственного
оборудованиия.
Опыт работы.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

25000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 2

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Документы по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Высшее

18000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

ООО "Аптека 36,6"

Наличие диплома и
действующего
сертификата по
специальности.
Стаж работы
приветствуется.

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Наличие диплома,
первичной
специализации по
специальности
"Фармация" и
сертификата
специалиста по
данной
специальности.

Организация

Дополнительные
пожелания

Адрес организации

Контактные
данные
(82151) 33176
dosaaf.vorkuta
@yandex.ru

(82151) 67646
priemgbsmp@
mail.ru

(82151) 69495
Образование: Высшее

20000

169900, г Воркута, ул Гагарина, дом 10

Образование: Высшее

32376

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

ООО "Фатум"

Наличие диплома
по профессии.
Сертификат
специалиста. Стаж
работы
приветствуется.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Высшее

12914

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 76,
"Зеленый свет","Гранит".

ГОУ РК "С(К)Ш № 42"
г.Воркуты

Документы по
профессии
(диплом).
Желательно опыт
работы и без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

12914

169900, г Воркута, ул Ленинградская,
дом 25

vorkfarma@ma
il.ru

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru

(82151) 59636
sokolova.ev01
@yandex.ru

(82151) 34964
ckosh7@mail.r
u

Профессия

Продавец
непродовольственных
товаров, магнит косметик

Продавец
непродовольственных товаров

Продавец
непродовольственных товаров

Продавец продовольственных
товаров, продавец-кассир

Продавец продовольственных
товаров

Продавец продовольственных
товаров

Продавец продовольственных
товаров

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Филиал АО Тандер в
г.Сыктывкар

Желательно опыт
работы в торговле,
внимательность,
ответственность,по
рядочность

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

30000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский,
дом 1/1, 3 этаж

ООО фирма "СТЭК"

Знание основных
требований
стандартов и
технических
условий к качеству
товаров, таре и их
маркировке
(текстиль,
косметика).

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

13276

169912, г Воркута, ул Гагарина, дом 5А

ООО фирма "СТЭК"

Знание основных
требований
стандартов и
технических
условий к качеству
товаров, таре и их
маркировке
(текстиль,
косметика).

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

13276

169912, г Воркута, ул Гагарина, дом 5А

ООО "Кофейня"

Опыт работы
приветствуется.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Филиал АО Тандер в
г.Сыктывкар

Желательно опыт
работы в торговле,
внимательность,
ответственность,по
рядочность

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ООО "Дан"

Опыт работы
приветствуется
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Филиал АО Тандер в
г.Сыктывкар

желательно опыт
работы в торговле,
внимательность,
ответственность,по
рядочность

Контактные
данные
(8212) 302459
vacancy_syktyv
kar@syktyvkar.
magnit.ru

(912) 8622955
parikhouse@g
mail.com

(912) 8622955
parikhouse@g
mail.com

(82151) 33385
15000

169900, г Воркута, ул Ленина, дом 26

37500

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский,
дом 1/1, 3 этаж

20000

г Воркута, Столовая шахты
"Воркутинская"

cofeinya@mail.
ru
(8212) 302439
dyachkova_ua
@magnit.ru
(912) 1777777

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

37500

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский,
дом 1/1, 3 этаж

89125515555
@mail.ru
(8212) 302439,
(8212) 302459
vacancy_syktyv
kar@syktyvkar.
magnit.ru

Профессия

Продавец продовольственных
товаров

Проходчик

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Раздатчик взрывчатых
материалов 4 разряда-4
разряда

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Желательно
женщин без
вредных привычек,
с опытом работы в
торговле
продуктами
питания. Наличие
документов по
профессии
приветствуется.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

15000

169900, г Воркута, ул Ленинградская,
дом 49А, магазин "Продукты"

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

60000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 64,
офис 703

ООО "София"

Знание основ
ремонтностроительных работ
и способы их
выполнения.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

13276

169915, г Воркута, ул Суворова, дом 8,
гостиница

Воркутинский кожновенерологический
диспансер

Желательно
мужчину без
вредных привычек.
Необходимо
наличие справки об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169915, г Воркута, ул Суворова, дом 2Б

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

28000

Организация

ООО "ТАКС"

ООО "Сибирское
горномонтажное
управление"

Наличие
удостоверения по
профессии.Знание
устройств,
технических
характеристик и
принципов работы
машин, механизмов
и оборудования,
применяемых в
шахте.

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 32285
oootaks@rambler.r
u

(982) 9500041
marya.zubal@y
andex.ru

(912) 5033878
Sofiyahotel@mail.ru

(82151) 23564
vkvdrk@mail.ru

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Разнорабочий

ООО "ОМС-Центр"
обособленное
подразделение в г.
Воркуте

Направлять
мужчин,
желательно без
вредных привычек.
Допуск для работы
на высоте.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

18720

Рентгенолаборант

ГБУЗ РК "Воркутинский
центр
профессиональной
патологии"

Наличие диплома
по профессии
Сертификат по
специальности
"Рентгенология"

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Наличие диплома и
первичной
специализации по
специальности
"Рентгенология" и
сертификата
специалиста по
данной
специальности

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Рентгенология".
Справка об
отсутствии
судимости.

Профессия

Рентгенолаборант, отделения
лучевой диагностики

Рентгенолаборант

Референт

Рихтовщик кузовов, кузовщикпокрасчик

Организация

Адрес организации

Контактные
данные
(82151) 70813

169912, г Воркута, ул Чернова, дом
10А, 2 этаж

Lidiaf1981@ma
il.ru

(82151) 31509
13276

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 8Б

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

17019

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

18000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

ФБУ УФО МО РФ по
Арх.обл,Респ.Коми и
НАО в/ч-34575

Знание английского
языка, навыки
устного и
письменного
перевода, знание
технической
терминологии(ради
отехника).

Образование: Высшее

15000

169926, г Воркута, пгт Северный, ул
Спортивная, Воинская часть 34575

ИП "Мерлович Л.П."

Направлять мужчин
с опым работы,
желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

30000

169908, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
24, строение 206 "Автосервис"

zpp.kadr@list.r
u

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

(82151) 25790
vorkuta@zn.rko
mi.ru

(912) 9578682
lyudmilamerlovi
ch@yandex.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

Адрес организации

Слесарь аварийновосстановительных работ 5
разряда-5 разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии. Знание
устройств и
способов ремонта
различных
санитарнотехнических
трубопроводных
систем. Опыт
работы.

Слесарь по обслуживанию
оборудования электростанций
4 разряда-4 разряда

ООО "Воркутинские
ТЭЦ"

Док-ты по
профессии. Стаж.
Здоровье.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Слесарь по ремонту
автомобилей

ФАО "Комиавиатранс"
"Аэропорт Воркута"

Документы по
профессии. Опыт
работы слесарем по
ремонту
автомобилей. Не
судимых.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Слесарь по ремонту
автомобилей, автоэлектрик

Филиал АО "ЮНИС" в
г.Екатеринбург
Воркутинская
автоколонна ОП

Опыт ремонта
импортных и
отечественных
автомобилей.
Желательно без
вредных привычек.

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

41000

169901, г Воркута, ул ТЭЦ, дом 35А

ИП "Мерлович Л.П."

Направлять мужчин
с опытом работы по
иностранным
маркам,
желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

30000

169908, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
24, строение 206 "Автосервис"

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

25000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

МКУ "Производственнотехнический комплекс"

Диплом об
образовании. Опыт
работы.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Слесарь по ремонту
автомобилей, иностранных
марок

Слесарь по ремонту
автомобилей 5 разряда-5
разряда

Слесарь по ремонту
автомобилей 5 разряда-5
разряда

Контактные
данные

(47241) 96553
309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

30000

169926, г Воркута, пгт Северный

14059

169901, г Воркута, ул Авиационная,
дом 58

rmg@kmaruda.
ru

(82151) 94657
E.ShimpfMedvedeva@ie
s-holding.com

(82151) 39667
ok.vktavia@mai
l.ru

(82151) 30064
energoauto.vor
k@mail.ru

(912) 9578682
lyudmilamerlovi
ch@yandex.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(82151) 23237

25000

169915, г Воркута, ул Пирогова, дом 1Г

ptk2008@mail.r
u

Профессия
Слесарь по топливной
аппаратуре 4 разряда-6
разряда

Слесарь-ремонтник, швейного
оборудования

Слесарь-ремонтник 5 разряда5 разряда, слесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

Слесарь-ремонтник 5 разряда5 разряда

Слесарь-сантехник 5 разряда5 разряда

Сливщик-разливщик 3
разряда-3 разряда

Социальный работник

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

МБУ
"Специализированное
дорожное управление"
МО ГО "Воркута"

Документы по
профессии, стаж
работы от 1-ого
года обязателен.

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

ООО "Воркутинская
швейная фабрика"

Знание швейного
обрудования, опыт
работы.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии. Знание
устройств и
способов ремонта
различных
санитарнотехнических
трубопроводных
систем

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Сосн.ОМТО Яр.ДМТО СП "Росжелдорснаба"ф-ла ОАО "РЖД"

Документы по
профессии.
Добросоветсное
отношение к
работе,отсутствие
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

АНО ЦСОН "Арктика"

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

З/П
руб.

Адрес организации

18000

169906, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
2Б

20000

169900, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
17Б, 4 этаж

26000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

26000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

27000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

35000

169500, г Сосногорск, ул Набережная,
дом 1

13276

169901, г Воркута, ул Московская, дом
20

Контактные
данные
(82151) 34423
MBU.SDU2010
@mail.ru
(82151) 53289
she2311@mail.
ru
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 92140
dmtolepekhinms@nr
r.ru

(912) 5612294
ano_arktika@m
ail.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

13276

169901, г Воркута, ул Московская, дом
20

13276

169906, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
2Б

Социальный работник

АНО ЦСОН "Арктика"

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Специалист

МБУ
"Специализированное
дорожное управление"
МО ГО "Воркута"

знание
делопроизводства,
программ Microsoft
Office, Microsoft
Excel

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

МОУ "Гимназия N-2"
г.Воркуты

Можно среднее
профессиональное
образование, опыт
работы не менее 5ти лет,
дополнительное
профессиональное
образование в
области охраны
труда.

Образование: Высшее
Стаж: 5

МУП Товары для
отдыха МО городского
округа"Воркута"

Образование, опыт
работы на
руководящих
должностях не
менее 3-х лет и
опыт в ликвидации
предприятий.

Образование: Высшее
Стаж: 3

МУП "Городская баня"
МО городского
округа"Воркута"

Образование, опыт
работы на
руководящих
должностях не
менее 3-х лет и
опыт в ликвидации
предприятий.

Образование: Высшее
Стаж: 3

МУП "Детский мир" МО
городского
округа"Воркута"

Образование, опыт
работы на
руководящих
должностях не
менее 3-х лет и
опыт в ликвидации
предприятий.

Образование: Высшее
Стаж: 3

Специалист, по охране труда

Специалист, по ликвидации
предприятия

Специалист, по ликвидации
предприятия

Специалист, по ликвидации
предприятия

Контактные
данные
(912) 5612294
ano_arktika@m
ail.ru
(82151) 34423
MBU.SDU2010
@mail.ru

(82151) 31609
13276

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 36Б

gimnazia2vkt@
gmail.com

(82151) 34696
15000

169908, г Воркута, ул Гагарина, дом 9

15000

169900, г Воркута, ул Московская, дом
11

eco@mayor.vo
rkuta.ru

(82151) 34696
eco@mayor.vo
rkuta.ru

(82151) 34696
15000

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 32

eco@mayor.vo
rkuta.ru

Профессия

Специалист, по ликвидации
предприятия

Организация

МУП "Холод" МО
городского
округа"Воркута"

Специалист, специалист по
пожарной безопасности

ООО "СГК-4"

Специалист, специалист по
охране труда и промышленной
безопасности

ООО "СГК-4"

Дополнительные
пожелания

Требования

Образование, опыт
работы на
руководящих
должностях не
менее 3-х лет и
опыт в ликвидации
предприятий.
Дополнительные
профессиональные
программыпрограммы
повышения
квалификации,
программы
профессиональной
переподготовки в
области пожарной
безопасности.
Знание норм
Федерального
законодательства
РФ о пожарной
безопасности,
технического
регламента о
требованиях
пожарной
безопасности,
пожарного надзора.
Образование можно
среднее
профессиональное
и дополнительное
профессиональное
образование
(профессиональная
переподготовка) в
области охраны
труда. Стаж работы
в области охраны
труда не менне 1
года. Подготовка и
аттестация в
области
промышленной
безопасности.
Знание нормативноправовой базы в
сфере охраны

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Образование: Высшее
Стаж: 3

15000

169900, г Воркута, ПРОМИНДУСТРИИ
ул, дом 2

Образование: Высшее
Стаж: 3

75000

169903, г Воркута, ул Автозаводская,
дом 22

(911) 0072280
info@sgc-4.ru

Образование: Высшее

80000

169903, г Воркута, ул Автозаводская,
дом 22

(911) 0072280
info@sgc-4.ru

(82151) 34696
eco@mayor.vo
rkuta.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

труда, трудового
законодательства в
РФ,
законодательства
РФ о техническом
регулировании, о
промышленной,
пожарной,
транспортной,
радиационной,
конструкционной,
химической,
биологической
безопасности,
санитарноэпидемиологическо
м благополучии
населения. Знание
нормативных
требований по
вопросам обучения
и проверки знаний
требований охраны
труда и
промышленной
безопасности.

Специалист по реабилитации
инвалидов

Специалист, главный, главный
специалист-эксперт

Коми РО Всероссийское
общество слепых

Владение
компьютером,
умение работать с
людьми с
ограниченными
возможностями.

ГУ Управление
пенсионного фонда РФ
в городе Воркуте РК

Образование можно
бухгалтерское.
Знание правил
расчета и выплат
заработной платы,
порядок исчисления
страховых взносов
на обязательное
пенсионное
страхование в

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

13276

169912, г Воркута, ул Димитрова, дом
5Б

25000

169901, г Воркута, ул Московская, дом
25

(82151) 65838
vorkutamo_vos
@mail.ru

(82151) 93279
Образование: Высшее
Стаж: 3

upfr03@007.pfr
.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Пенсионный фонд
РФ. Цель:
проведение
выездных проверок
плательщиков
страховых взносов.
Активность.
Стремление к
развитию и
профессиональном
у росту.
Управление
Федеральной службы
судебных приставов по
РК

Наличие
специального
образования, без
предъявления
требований к стажу.

Образование: Высшее

Старший судебный пристав,
начальник отдела-старший
судебный пристав

Управление
Федеральной службы
судебных приставов по
РК

На менее 2-х лет
стажа
государственной
гражданской
службы или не
менее 4-х лет
стажа работы по
специальности,
направлению
подготовки.

Образование: Высшее
Стаж: 2

Столяр строительный 5
разряда-5 разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Сторож (вахтер)

МБДОУ "Детский сад №
26 "Маячок" г.Воркуты

Опыт работы
приветствуется.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 62Б

ООО "Ростехконтроль"

Направлять мужчин
желательно без
вредных привычек и
не курящих с
пройденной
медкомиссией.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

30000

169313, г Ухта, наб Газовиков, дом 5

Специалист, старший 2
категории (класса), по ведению
депозитного счета

Техник, подсобный рабочий

(82151) 37239
25000

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 1

osp02@r11.fss
prus.ru

(82151) 37239
35000

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 1

25000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

osp02@r11.fss
prus.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(82151) 60747
mayachok26@
yandex.ru

(912) 1701155
rastakhov@rtkrk.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

В/ч-97692

Стаж работы по
учету и контролю не
менее одного года,
курсы КИП и А.
Служба в
Российской Армии.

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

15000

169915, г Воркута, пгт Октябрьский

ООО "Воркутинская
швейная фабрика"

Документы по
образованию.
Наличие стажа и
опыт работы
работы.
Желательно
женщину.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

25000

169900, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
17Б, 4 этаж

Филиал АО Тандер в
г.Сыктывкар

Опыт аналогичной
работы, опыт
руководящей
работы. Опыт
работы в торговле.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Филиал АО Тандер в
г.Сыктывкар

Опыт аналогичной
работы, опыт
руководящей
работы.
Желательно опыт
работы в торговле.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Филиал АО Тандер в
г.Сыктывкар

Опыт аналогичной
работы, опыт
руководящей
работы.
Желательно опыт
работы в торговле.

Тракторист 3 разряда-3
разряда

Уборщик производственных и
служебных помещений

Профессия

Техник, контрольноизмерительной лаборатории

Технолог, технолог швейных
изделий

Товаровед, магнит косметик

Товаровед

Товаровед

Организация

Адрес организации

Контактные
данные
(912) 9587571
vorkuta@zn.rko
mi.ru

(82151) 53289
she2311@mail.
ru

(8212) 302459
48000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский,
дом 1/1, 3 этаж

vacancy_syktyv
kar@syktyvkar.
magnit.ru
(8212) 302459

45000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский,
дом 1/1, 3 этаж

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

51500

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский,
дом 1/1, 3 этаж

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

22000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

МОУ "Гимназия N-1"
г.Воркуты

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15А

vacancy_syktyv
kar@syktyvkar.
magnit.ru

(8212) 302439
dyachkova_ua
@magnit.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(82151) 43829
mou.gim1@Gm
ail.com

Профессия

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений, ск
"арктика"

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

МОУ "СОШ N-26"
г.Воркуты

Знание санитарии и
гигиены по
содержанию
помещений.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169915, г Воркута, ул Пирогова, дом 9Б

МБДОУ "Д/сад
присмотра и оздор-ия
N-27 "Аленка"г.Воркуты

Работа с дез.
средствами,
подъем тяжестей
(моющий инвентарь
с водой). Справка
об отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

МБДОУ "Детский сад №
21 "Умка" г.Воркуты

Желающих
работать! Без
вредных привычек.
Опыт работы
приветствуется.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

МБУ ДО "ДЮСШ
"Олимпиец"

Без предъявления
требований к
образованию.
Желательно без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

МБДОУ "Детский сад №
65 "Бусинка" г.Воркуты

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Направлять
желающих
работать.
Желательно
женщин без
вредных привычек.

Организация

Контактные
данные
(82151) 78660
vorkutaschool2
6@yandex.ru

(82151) 39234
10000

169901, г Воркута, ул Горняков, дом 9

mbdou27alenk
a@gmail.com

(82151) 21601
10000

169900, г Воркута, ул Дончука, дом 16А

dou21umka@y
andex.ru

(82151) 32247
11000

169912, г Воркута, ул Димитрова, дом 5

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10700

169926, г Воркута, пгт Северный, ул
Нагорная, дом 7А

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

OLIMPIEZVOR
KUTA@MAIL.R
U

(82151) 26265
mdou65businka
@rambler.ru

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru

Профессия

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений

Дополнительные
пожелания

Требования

Воркутинский
онкологический
диспансер-филиал ГУ
"КРОД"

Без требований к
образованию.
Желающих
работать.
Желательно без
вредных привычек.
Положительных!

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169907, г Воркута, ул Пирогова, дом 7Б

МОУ "СОШ N-40" с
углубленным изучением
отдельных предметов

Знание правил
санитарии и
гигиены по
содержанию
помещений школы.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 34А

(82151) 32589
School40kler@yandex.ru

ГОУ РК "Школаинтернат №1" г.Воркуты

Желательно без
вредных привычек.
Справка о
несудимости.
Медицинская
книжка. Знание
правил санитарии и
гигиены по
содержанию
помещений школы.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 33Б

(82151) 34665
GOSHIvorkuta@yande
x.ru

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Желающих
работать!
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы
приветствуется.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

13300

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

МОУ "СОШ N-26"
г.Воркуты

Знание санитарии и
гигиены по
содержанию
помещений.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 24512
rihelgof.kadr@
mail.ru

(82151) 42610
DSK103@yand
ex.ru

(82151) 78660
10000

169915, г Воркута, ул Пирогова, дом 9Б

vorkutaschool2
6@yandex.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169912, г Воркута, наб Шахтерская,
дом 8А

13276

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 19А

10000

169900, г Воркута, ул Парковая, дом
20А

Уборщик производственных и
служебных помещений

МБДОУ "Детский сад
№35"Метелица"
г.Воркуты

Направлять женщин
без вредных
привычек и не
судимых. Опыт
работы
приветствуется.

Уборщик производственных и
служебных помещений

МБДОУ "Детский сад №
81" г.Воркуты

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

МОУ "Гимназия N-6"
г.Воркуты.

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Уборщик производственных и
служебных помещений, ск
"арктика"

МБУ ДО "ДЮСШ
"Олимпиец"

Справка об
отсутствии
судимости. Без
требований к
образованию и
опыту работы.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Уборщик производственных и
служебных помещений

МБДОУ "Детский сад №
103 " г.Воркуты

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Уборщик производственных и
служебных помещений

ГБУЗ РК "Воркутинская
инфекционная
больница"

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

МОУ "Гимназия N-6"
г.Воркуты.

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений

Адрес организации

Контактные
данные

(82151) 64983
metelitsa35@mail.ru

(82151) 42263
mbdou81@ram
bler.ru
(82151) 39111
gimn6vorkuta@yande
x.ru
(82151) 32247
11000

169912, г Воркута, ул Димитрова, дом 5

14000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Энтузиастов, дом 15

10000

169907, г Воркута, Сангородок, корпус
1

10000

169900, г Воркута, ул Парковая, дом
20А

OLIMPIEZVOR
KUTA@MAIL.R
U

(82151) 42610
DSK103@yand
ex.ru
(82151) 66656
vor_vib@mail.r
u

(82151) 39111
gimn6vorkuta@yande
x.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

МБУ ДО "ДЮСШ
"Олимпиец"

Справка об
отсутствии
судимости. Без
требований к
образованию и
опыту работы.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

11000

169912, г Воркута, ул Димитрова, дом 5

OLIMPIEZVOR
KUTA@MAIL.R
U

МБДОУ "Детский сад
№35"Метелица"
г.Воркуты

Без предъявления
требований к
образованию.
Опрятный внешний
вид. Желательно
без вредных
привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169912, г Воркута, наб Шахтерская,
дом 8А

(82151) 64983
metelitsa35@mail.ru

МБУ ДО "ДЮСШ
"Олимпиец"

Без предъявления
требований к
образованию.
Желательно без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

11000

169912, г Воркута, ул Димитрова, дом 5

Уборщик производственных и
служебных помещений

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Желательно без
вредных привычек,
без статей
увольнения за
виновные действия.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

Уборщик производственных и
служебных помещений

МБДОУ "Д/сад
присмотра и оздор-ия
N-27 "Аленка"г.Воркуты

Желательно без
вредных привычек.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169901, г Воркута, ул Горняков, дом 9

Уборщик производственных и
служебных помещений

МБОУ "Начальная
школа - детский сад
№1" г.Воркуты

Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 72А

Уборщик производственных и
служебных помещений, ск
"арктика"

Уборщик производственных и
служебных помещений

Уборщик производственных и
служебных помещений, ск
"арктика"

(82151) 32247

(82151) 32247
OLIMPIEZVOR
KUTA@MAIL.R
U

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru

(82151) 39234
mbdou27alenk
a@gmail.com
(82151) 62798
mbouvorkyta@
yandex.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

10000

169900, г Воркута, ул Парковая, дом
20А

Адрес организации

Уборщик производственных и
служебных помещений

МОУ "Гимназия N-6"
г.Воркуты.

без требований к
образованию.
Желающих
работать. Справка
об отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Уборщик производственных и
служебных помещений

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Без предъявления
требований к
образованию, без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

Уборщик производственных и
служебных помещений

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 17 "Гнездышко"
г.Воркуты

Без аллергии на
моющие средства.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169901, г Воркута, ул Победы, дом 7А,
ул Пушкина д. 27А (2 корпус)

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Направлять
желающих
работать.
Желательно
женщин без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

Уборщик производственных и
служебных помещений

ГУ РК "Детский дом N18
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"
г.Воркуты

Желающих
работать! Без
вредных привычек.
Опыт работы
приветствуется.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10008

169900, г Воркута, ул Ломоносова, дом
14

Уборщик производственных и
служебных помещений

ГУ РК "Детский дом N18
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"
г.Воркуты

Желающих
работать! Без
вредных привычек.
Опыт работы
приветствуется.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10008

169900, г Воркута, ул Ломоносова, дом
14

Уборщик производственных и
служебных помещений

Контактные
данные

(82151) 39111
gimn6vorkuta@yande
x.ru

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru
(82151) 39471
gnezdushko17v
orkyta@mail.ru

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru

(82151) 73155
dd18vorkuta@y
andex.ru

(82151) 73155
dd18vorkuta@y
andex.ru

Профессия

Уборщик территорий

Учитель, начальных классов

Учитель, ненецкого языка

Учитель (преподаватель)
русского языка и литературы

Фармацевт,

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Без предъявлений
требований к
образованию. Без
вредных привычек,
физически
здоровый.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

10000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

МОУ "СОШ N-1"
г.Воркуты

Наличие диплома
по образованию,
справки об
отсутствии
судимости. Опыт
работы. Наличие
санитарной книжки.

16464

169901, г Воркута, ул Пионерская, дом
30

ГОУ РК "Санаторная
школа-интернат №1"
г.Воркуты

Опыт работы и
наличие
квалификационной
категории
приветствуется.
Знание методики
преподавания
предмета и
воспитательной
работы; программы
и учебники.
Обязательно
справка об
отсутствии
судимости.

25000

169933, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Льва Толстого, дом 1

МОУ "СОШ N-1"
г.Воркуты

Наличие диплома
по образованию,
справки об
отсутствии
судимости. Опыт
работы. Наличие
санитарной книжки.

16464

169901, г Воркута, ул Пионерская, дом
30

ООО "Аптека 36,6"

Наличие диплома и
действующего
сертификата по
специальности.
Стаж работы
приветствуется.

Образование: Высшее

Контактные
данные
(82151) 67646
priemgbsmp@
mail.ru

(82151) 57633
SOSH1priemna
ya@Gmail.com

(82151) 45191
Образование: Высшее

Образование: Высшее

shkolainternat1
@bk.ru

(82151) 57633
SOSH1priemna
ya@Gmail.com

(82151) 69495
Образование: Высшее

20000

169900, г Воркута, ул Гагарина, дом 10

vorkfarma@ma
il.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

ООО "Аптека 36,6"

Наличие диплома и
действующего
сертификата по
специальности.
Стаж работы
приветствуется.

Образование: Высшее

20000

169900, г Воркута, ул Гагарина, дом 10

Фельдшер, неотложной
медицинской помощи

ГБУЗ РК "Воркутинская
поликлиника"

Наличие
сертификата
специалиста по
специальности
"Лечебное дело".

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

22000

169907, г Воркута, ул Ленина, дом 72

Фельдшер, школ

ГБУЗ РК "Воркутинская
детская больница"

Специальность по
диплому "Лечебное
дело". Сертификат
специалиста

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ГБУЗ РК "Воргашорская
больница"

Наличие диплома,
первичной
специализации по
специальности
"Лабораторная
диагностика" и
сертификата
специалиста по
данной
специальности.

Профессия

Фармацевт,

Фельдшер-лаборант,
медицинский лабораторный
техник. в клиническую
лабораторию.

Фельдшер-лаборант

Фельдшер-лаборант

Организация

Контактные
данные
(82151) 69495
vorkfarma@ma
il.ru

(82151) 24153
okmuzgp@mail.ru
(82151) 31958

22580

169906, г Воркута, ул Мира, дом 5

Образование: Высшее

17440

169934, г Воркута, пгт Воргашор, ул
Катаева, дом 12

Воркутинский кожновенерологический
диспансер

Диплом,
сертификат
специалиста по
специальности.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

25000

169915, г Воркута, ул Суворова, дом 2Б

ГБУЗ РК "Воркутинская
детская больница"

Первичная
подготовка по
лабораторной
диагностике,
сертификат
специалиста.
Справка об
отсутствии
судимости.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

18900

muzdgb@inbox
.ru

(82151) 44278
priemnaya.vb@
mail.ru

(82151) 23564
vkvdrk@mail.ru

(82151) 31958
169906, г Воркута, ул Мира, дом 5

muzdgb@inbox
.ru

Профессия

Фельдшер-лаборант

Фельдшер-лаборант

Художник-постановщик 1
категории (класса)

Швея, по ремонту одежды и
белья

Швея 3 разряда-3 разряда

Штукатур, штукатур-маляр

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

ГБУЗ РК "Воркутинский
родильный дом"

Первичная
подготовка по
лабораторной
диагностике,
сертификат
специалиста.
Справка об
отсутствии
судимости.

Филиал ФБУЗ "Центр
гигиены и
эпидемиологии в РК в
г.Воркуте"

Знание основ
лабораторного
дела. Желательно
без вредных
привычек.

ГАУ РК "Воркутинский
драматический театр"

Знание технологии
изготовления всех
компонентов
сценического
оформления. Опыт
работы.

Образование: Высшее

ГУ РК "Детский дом N18
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"
г.Воркуты

Желающих
работать! Без
вредных привычек.
Опыт работы
приветствуется.
Справка об
отсутствии
судимости. Умение
шить.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

ГАУ РК "Воркутинский
драматический театр"

Знание методов и
приемов
выполнения
простых операций
по пошиву изделий

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ГБУЗ РК "Воркутинская
больница скорой
медицинской помощи"

Документы по
профессии.
Справка об
отсутствии
судимости.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Образование: Высшее

З/П
руб.

16459

Адрес организации

169907, г Воркута, Сангородок, д. 4/1

Контактные
данные

(82151) 23525
доб. 28
otdielkadrov.ro
ddom@mail.ru

17000

169900, г Воркута, б-р Пищевиков, дом
15

26755

169915, г Воркута, пл Юбилейная, дом
1

10396

169900, г Воркута, ул Ломоносова, дом
14

10000

169915, г Воркута, пл Юбилейная, дом
1

(82151) 37768
cgevorkuta@mail.r
u

(82151) 34977
vorkteatrdr@m
ail.ru

(82151) 73155
dd18vorkuta@y
andex.ru

(82151) 34977
vorkteatrdr@m
ail.ru

(82151) 67646
10000

169907, г Воркута, ул Тиманская, дом 2

priemgbsmp@
mail.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Образование: Основное общее
(9 кл.)

З/П
руб.

Адрес организации

13276

169905, г Воркута, ул Оленьсовхозная,
дом 8

35000

169900, г Воркута, ул Промышленной
индустрии, дом 1

Экспедитор

ПСК "Оленевод"

Знание правил
перевозок грузов;
организацию
погрузоразгрузочных работ.

Электрогазосварщик

МУП "Воркутинский
хлебокомбинат"МО
городского
округа"Воркута

Документы по
профессии . Опыт
работы.
Желательно без
вредных привычек.
Мужчину.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ООО
"Сервисэнергомонтаж"

Документы по
профессии
электрогазосварщик
. Опыт работы от 5
лет, работа на
высоте.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 5

18000

169900, г Воркута, ул Гоголя, дом 9А

ООО
"Сервисэнергомонтаж"

Документы по
профессии
электрогазосварщик
. Стаж. Желательно
без вредных
привычек. Наличие
подземных
специальностей.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

20000

169900, г Воркута, ул Гоголя, дом 9А

Электрогазосварщик 5
разряда-5 разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии. Знание
электрических схем
и конструкций
различных
сварочных машин,
автоматов,
полуавтоматов и
источников питания.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

26000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Электромеханик, по
обслуживанию систем
обеспечения полетов

ФАО "Комиавиатранс"
"Аэропорт Воркута"

Документы по
профессии
(диплом).Работа на
высоте, группа
допуска - четвертая.

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

12990

169901, г Воркута, ул Авиационная,
дом 58

Электрогазосварщик

Электрогазосварщик

Контактные
данные
(82151) 70021
olenewod@bk.r
u

(82151) 31704
vhlebv@ramble
r.ru

(82151) 20002
ya.sem2006@y
andex.ru

(82151) 20002
ya.sem2006@y
andex.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 39667
ok.vktavia@mai
l.ru

Дополнительные
пожелания

Требования

ООО "СтройРесурс"

Умение читать
монтажные схемы;
кабельная
разводка. Опыт
работы.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

30000

169906, г Воркута, ул Парковая, дом
34А, гостиница "Мегаполис", 2-ой
этаж, офис 220

Электромонтер
диспетчерского оборудования
и телеавтоматики 6 разряда-6
разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

27000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 5 разряда-5
разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

26000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Электромонтер по
обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации,
централизации и блокировки 6
разряда-6 разряда

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

27000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Филиал ПАО "МРСК
СевероЗапада""Комиэнерго"
ПО "ВЭС"

Наличие
удостоверения по
профессии.
Желательно
мужчин без
вредных привычек
до 45 лет.

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

В/ч-97692

Направлять
граждан(мужчин и
женщин) в возрасте
до 40 лет.
состоящих на
воинском учете в ВК
г. Воркуты,
прошедших
воинскую службу в
РА. Обязательно
наличие

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Профессия

Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию

Электромонтер по ремонту
воздушных линий
электропередачи 5 разряда-5
разряда, электромонтер
электрических сетей

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Организация

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(912) 1623536
marina.leonova
-v@yandex.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru
(47241) 96553

50000

169900, г Воркута, ул Яновского, дом 1

rmg@kmaruda.
ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(82151) 94257
pliskons@ves.komie
nergo.ru

(912) 9587571
13276

169915, г Воркута, пгт Октябрьский

vorkuta@zn.rko
mi.ru

Профессия

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 5
разряда-5 разряда

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 5
разряда-5 разряда

Электромонтер станционного
оборудования телефонной
связи 6 разряда-6 разряда

Организация

ООО "НГ-Энерго"

Дополнительные
пожелания
гражданства РФ,
регистрации по
месту жительства
города Воркуты.
Иметь при себе
паспорт, трудовую
книжку,
характеристику с
предыдущего места
работы, документы
по профессии,
военный билет.
Обязателен опыт
работы с ДЭС
(ГПЭС).
Обязательно
наличие
квалификационного
удостоверения
"Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
оборудования" IV
группа по
электробезопасност
и.

Требования

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

Сосн.ОМТО Яр.ДМТО СП "Росжелдорснаба"ф-ла ОАО "РЖД"

Документы по
профессии
электромонтера по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия , группа допуска
по
электробезопасност
и 4.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

З/П
руб.

98000

Адрес организации

192012, г. Санкт-Петербург, пр-кт
Обуховской обороны, дом 271, корп
лит. А

40000

169500, г Сосногорск, ул Набережная,
дом 1

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

26000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

29000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

Контактные
данные

(981) 8142476,
(812) 3340560
доб. 149
dolgorukova@n
genergo.ru

(82151) 92140
dmtolepekhinms@nr
r.ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

(47241) 96553
rmg@kmaruda.
ru

Профессия
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования 5 разряда-5
разряда

Электрослесарь подземный 4
разряда-4 разряда

Электрослесарь подземный 4
разряда-5 разряда

Электрослесарь подземный 5
разряда-5 разряда

Юрисконсульт

Дополнительные
пожелания

Требования

ОАО "Комбинат
КМАруда"

Свидетельство по
профессии.
Желательно без
вредных привычек.
Опыт работы.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

26000

309182, Белгородская область, г
Губкин, ул Артема, дом 2

ООО "ДДС-Плюс"

Наличие
документов по
профессии
(удостоверение).
Стаж работы.

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

28000

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 29А

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

50000

169908, г Воркута, ул Ленина, дом 64,
офис 703

Организация

ООО "Сибирское
горномонтажное
управление"

Знание устройств,
технических
характеристик и
принципов работы
машин, механизмов
и оборудования,
применяемых в
шахте.

ООО "ДДС-Плюс"

Наличие
документов по
профессии
(удостоверение).
Стаж работы.

В/ч-97692

Направлять
граждан в возрасте
до 40 лет.
состоящих на
воинском учете в ВК
г. Воркуты,
прошедших
воинскую службу в
РА. Обязательно
наличие
гражданства РФ,
регистрации по

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные
(47241) 96553

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

Образование: Высшее
Стаж: 2

rmg@kmaruda.
ru

(82151) 33332
katrinword@gm
ail.com

(982) 9500041
marya.zubal@y
andex.ru

(82151) 33332
30000

169906, г Воркута, ул Ленина, дом 29А

katrinword@gm
ail.com

(912) 1707622
13276

169915, г Воркута, пгт Октябрьский

vorkuta@zn.rko
mi.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания
месту жительства
города Воркуты.
Иметь при себе
паспорт, трудовую
книжку,
характеристику с
предыдущего места
работы, документы
по профессии,
военный билет.
Желательно
мужчин.

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

