
 Городские округа Красноярского края (ВАКАНСИИ)  
 

Наименование 

предприятия 
Вакансии/ требования 

Заработная плата, 

руб. 
Контакты 

АО «Русал», г. Ачинск логист  

Заработная плата и 

наличие жилья 

обсуждаются 

индивидуально с 

кандидатом на 

собеседовании. 

Хафизулла 

Елизавета Фазлиевна 

Специалист отдела 

подбора 

непроизводственног

о персонала 

Тел.: +7 (391) 263-

84-68 

Elizaveta.Khafizulla@ru
sal.com 

ООО «Искра», г. 

Зеленогорск  

- агроном; 

- зоотехник; 

- ветеринарный врач 

- заработная плата от 

25 000 руб; 

- предоставляется 

съёмное жилье 

 8(39169)46-400; 

8913-567-5426 

Анциферова Анна 

Александровна 

начальник отдела 

кадров 

mail@zel-
iskra.ru, ok@zel-
iskra.ru 

ООО «Млада», г. Ачинск 

-  на начальную 

позицию мастер в 

последствии – 

технолог; 

- лаборант 

заработная плата от 

27 000 руб. 

 Надежда Сергеевна 

Ежак, 

т. 8-923-371-48-13 

почта для 

резюме: inok@rusml

ada.ru 

ветеринарная аптека,  г. 

Лесосибирск 
- специалист  

- помощник продавца 

заработная плата при 

собеседовании 
 89293324696 
Оксана Викторовна 

Отдел вневедомственной 

охраны по ЗАТО г. 

Железногорск  

- полицейский группы 

задержания; 

- полицейский-

водитель группы 

задержания 

- заработная плата от 

30 тыс. руб; 

- ежегодная 

материальная помощь 

от 15 тыс. руб; 

- ежегодный 

оплачиваемый отпуск 

от 40 до 55 дней; 

г. Железногорск, ул. 

Октябрьская, 15 

часы работы: пн-пт 

9.00-18.00, обед 13.00-

14.00 

8 (3919) 75-30-94; 8-

908-025-5464, факс: 

75-13-76 

Эл. 

почта: ovo9zhel@mail
.ru 

салон сотовой связи 

«Билайн» в г. Ачинск 
- специалист по 

продажам  

Маркова Наталья 

Александровна 
ПАО "Вымпелком" 

mob.:  

+7 (963) 182-97-27 

e-mail:  

NaAlMarkova@krs.beeli
ne.ru 

Курагинский районный 

суд  

(пгт. Курагино) 

- секретарь суда; 

- секретарь судебного 

заседания; 

- помощник судьи. 

 

Контактная 

информация: 

8 (39136) 23-489 

Резюме направлять 
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на 

почту: sudkuragino36

@krasmail.ru 

ОАО "Красное" 

(пгт. Балахта) 

- ветеринарный врач; 

- агроном; 

- зоотехник; 

- инженер; 

- механик; 

- технолог мясного и 

деликатесного 

производства. 

Действует 

программа 

поддержки молодых 

специалистов (в т.ч. 

заработная плата, 

жилье). Проживание 

в п. Балахта/д. 

Крайняя (8 км от п. 

Балахта) 

контактная 

информация по тел. 

8 (391-48) 243-00 

директор ОАО 

"Красное" 

Передельский 

Виталий Зауриевич 
или в Центр 

практического 

обучения и 

трудоустройства 

Красноярского ГАУ 

227-09-77 - 

Торопынина 

Наталья 

Михайловна 

Емельяновский районный 

суд  

(пгт. Емельяново)  

 секретарь судебного 

заседания  

Прием документов 

осуществляется по 

адресу: 

663020, п. 

Емельяново, ул. 

Московская, 170, 

каб. 1-06 пн-пт. 

Дополнительная 

информация по 

телефону: 8 (39133) 

2-46-16 

 К(Ф)Х Воронков Олег 

Викторович,  Манский район, п. 

Сорокино 

ТЕХНОЛОГ мясного 

производства 

(колбасы, 

деликатесы) 

 

Обращаться в отдел 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 

Дудина Елена 

Николаевна  
8-929-308-88-94 

ФГБУ «Красноярский 

референтный центр 

Россельхознадзора»  

(Богучанский район, п. 

Таёжный) 

агроном 

- 5-дневная рабочая 

неделя с 8.00 до 

17.00 

- заработная плата от 

25000 рублей 

Контактная 

информация 

Бакулина Татьяна 

Владимировна 

тел. 8 (391) 227-08-92 
mail@kras-ref.ru 

ГУ ФСИН по 

Красноярскому краю, 

ФКУ ЛИУ № 34  

г. Сосновоборск 

ветеринарный врач Официальное 

трудоустройство,  

заработная плата при 

собеседовании. 

т. 8(391)249-80-45; 

8-913-576-14-92 

 
главный агроном 

агроном 

Красноярский 

региональный  филиал АО 

«Россельхозбанк» 
г.Лесосибирск, пр. Мира, 4 

Ведущий менеджер-

операционист 
 

- Высшее  экономическое 

образование 

по результатам 

собеседования 
 

- ежеквартальное 

премирование; 

Шнаревич Наталья 

Витальевна 

Управляющий 

Дополнительным 

офисом № 3349/49/15   
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- ДМС Тел. 8 (391) 2676815, 

вн. 3015 

Эл. почта для 

направления резюме:  

ShnarevichNV@Krsn.rs

hb.ru 

ФКУ «Лечебное 

исправительное 

учреждение № 37» 

ГУФСИН России по 

Красноярскому краю 

г. Сосновоборск, ул. 

Заводская, д.12/1. 

 

Агроном 16 000 – 20 000 рублей 

Ключникова Галина 

Евгеньевна, 

начальник отдела 

кадров и работы с 

личным составом,  

т. 8-908-224-97-82 

 kadr.liu37@mail.ru 

 

Ветеринарный врач 16 000 – 20 000 рублей 

Начальник отдела 

материально-

технического 

обеспечения  

(маркетинг, сбыт 

продукции) 

30 000 – 35 000 рублей 

Требования: 

- высшее образование 

(экономическое, 

инженерно-

экономическое); 

- стаж работы от 3-х лет 

в руководящих 

должностях. 

Начальник 

производственного 

отдела  

(подсобное хозяйство) 

30 000 – 35 000 рублей 

Требования: 

- высшее образование 

(агроном, зоотехник, 

инженер, ветеринар с/х); 

- стаж работы от 3-х лет 

в руководящих 

должностях. 

Красноярский 

региональный  филиал АО 

«Россельхозбанк» 

г. Лесосибирск, пр. Мира 4 

Ведущий менеджер-

операционист 

- з/ п при собеседовании 

- высшее 

экономическое 

образование 

Шнаревич Наталья 

Витальевна 

Управляющий Доп. 

офисом № 3349/49/15  

(с. Агинское) 

филиала  

АО "Россельхозбанк" 

Тел. 8 (391) 2676815, 

вн. 3015 

Электронная почта 

для направления 

резюме:  

ShnarevichNV@Krsn.rs

hb.ru 

ООО «Тяжелые Сибирские 

Машины» 

пос. Солонцы, 

ул.Центральная промзона 

д.10 стр.1 

Помощник бухгалтера 

15000 руб. 

- неполный рабочий 

день; 

- возможно совмещение 

с учебой  

Еременко Яна 

Владимировна 

Менеджер по подбору 

персонала 

т.  8 (923) 770-10-84 
y.eremenko@lkdelta.ru  

 

Отдел вневедомственной 

охраны  

по ЗАТО г. Железногорск – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Красноярскому 

краю» 

г. Железногорск,  

ул. Октябрьская 15 г 
 

 

Полицейский группы 

задержания 

 

Полицейский-водитель 

группы задержания 

 
Требования к кандидатам: 

- возраст 18-35 лет 

- гражданство РФ 

- образование высшее 

- служба в ВС РФ 

Сотрудникам 

предоставляется:  

- заработная плата – от 

30000 рублей; 

- ежегодная 

материальная помощь от 

15000 руб.; 

- ежегодный 

оплачиваемый отпуск 40-

55 дней, оплачиваемый 

перелет в любую точку 

России; 

г. Железногорск,  

ул. Октябрьская 15 г 

т. 8(3919)75-30-94 

8-923-282-77-19 

E-mail: 

ovo9zhel@mail.ru  
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- отсутствие судимости 

- годность по состоянию 

здоровья 

- полное медицинское 

обеспечение; 

- государственное 

страхование; 

- бесплатное профильное 

обучение; 

- возможность 

карьерного роста 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Парк культуры 

и отдыха им.С.М.Кирова»  

г. Железногорск 

Парковая,9  

Зоотехник/зоолог от 20000 

Кислова Ирина 

Александровна, 

директор 

т. 8 (3919)75-65-84 

kirovpark@mail.ru 

ООО «Форте» 

г Енисейск, ул 

Пролетарская, д. 4, офис 

Инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) 

35000-40000 

 

т. 89509709580 

 

ООО «ДиХлеб» 

г Дивногорск, ул 

Гидростроителей, д. 2в, офис 

1 

Специалист по 

логистике 

30000 

- Знание программы 

1С: грузоперевозки 

(транспортная 

логистика) 

т. 89029923527 

Отдел МВД России по 

ЗАТО г. Зеленогорск, ул. 

Гагарина 54 

Сотрудник органов 

внутренних дел 

 

Требования: 

- до 35 лет, годные по 

состоянию здоровья 

при собеседовании; 

- предусмотрена 

частичная денежная 

компенсация найма 

жилого помещения для 

сотрудника и членов 

его семьи; 

- первоочередное 

получение мест в 

дошкольных 

учреждениях для детей 

сотрудников и др. 

Дорошева Л.М., 

 

т. 8(391) 693187 

 

т. 8(391) 6931388 

ООО «Искра» 

г Зеленогорск, ул Шолохова, 

д. 3 

Ветеринарный врач до 23000 
Анцыферова Анна 

Александровна, 

8  (39169) 45635, 

 ooo_iskra@list.ru 
Зоотехник  от 19500 до 25000 

ООО «Наследникъ» 

г Зеленогорск, ул Ленина, д. 

14, кафе "Мельница" 

Кондитер 

для производства 

заготовок 
до 22000 

Минякина Наталья,  

8 (913) 5634216, 

natali04.2019@mail.ru 

ООО «Абсолют-

недвижимость» 

г Зеленогорск, ул 

Строителей, д. 10, офис 109 

Менеджер  

максимально 

эффективное 

организационное и 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

до 23000 

Богомолова Ирина 

Васильевна,  

8 (983) 1579211, 

irenohka_82@vail.ru 
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деятельности 

Администрация города 

Лесосибирска 

ул Мира, д. 2 

Ведущий специалист 

(Юриспруденция) 

- обеспечение 

соблюдения законности 

при осуществлении 

деятельности 

администрации и ее 

подразделений 

от 23000 до 27000 

Узбекова Елена 

Владимировна, 

начальник отдела 

кадров,  

8 (39145) 54961,  

8 (39145) 51737,  

РЕЗЮМЕ 

направлять на почту: 

public@admles.ru 

Отдел МВД России по  

г. Лесосибирску 

ул Парковая, д. 3 

Специалист по 

взаимодействию с 

общественностью и 

связями СМИ 

от 21834 

Анастасия Сергеевна,  

8 (39145) 52552, 

lesosibirsk@krasguvd.ru 

ИП Новикова Оксана 

Викторовна 

г. Лесосибирск 
Ветеринарный врач от 25000 

  Оксана Викторовна - 

руководитель,  

т. 89293324696 

Nimfared@mail.ru 

филиал ФГАОУ ВО СФУ 

Лесосибирский 

педагогический институт 

ул Победы, д. 42  

Юрисконсульт 

0.5 ставки 
при собеседовании 

Храмова Людмила 

Николаевна, 

Руководитель,  

8 (39145) 61180, 

lpikrgu@wood.krasnet.r

u 

ООО «Техно Мир» 

г. Дивногорск 
Менеджер по рекламе до 20000 

Кудрявцев Максим 

Владимирович, 

Контактное лицо,  

т. 8 (39144) 38045,  

т. 8 (904) 8958443, 

tehno_mir@mail.ru 

КГБУЗ «Дивногорская 

межрайонная больница» 

г. Дивногорск, ул. Бочкина, 

д. 45 

Электромеханик связи 

-удостоверение электрика 
до 20000 

Истомина Наталья 

Вячеславовна, 

т. +7(39144)67225 

dcgb.kadr@mail.ru 

ООО «Геосинтетика» 

г. Дивногорск, Западный 

промышленный район 
Инженер 25000 

Власенкова Анастасия 

Сергеевна,  

8 (902) 9428211, 

nas@texpolimer.ru 

КГБУЗ «Дивногорская 

межрайонная больница» 

г Дивногорск, ул Бочкина, д. 

45 

Механик  20000 
Истомина Наталья 

Вячеславовна,  

8 (39144) 67225, 

dcgb.kadr@mail.ru 
Программист 20000 

ООО «Канский комбинат 

строительных 

конструкций» 

г. Канск 

Инженер по охране 

труда 
20000 

Барахтина Галина 

Сергеевна, Начальник 

отдела кадров,  

т. (39161) 66335, 

barakhtina78@mail.ru 

ООО «Норильский 

молочный завод» 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

до 43000 

- добросовестное 

Гребенщикова 

Наталия Юрьевна, 
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г. Норильск электрооборудования исполнение 

обязанностей,  

- без вредных 

привычек 

Специалист по кадрам  

т. (3919) 405573, 

N.Grebenshikova@npr.

procervic.ru 
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