
Городские округа, поселения Российской Федерации 

 

(ВАКАНСИИ) / август 2021 г.  
Наименование 

предприятия 

Имеющаяся 

вакансия 

Заработная 

плата, руб. 

Контактный 

телефон 

ООО "Проагротех"  
(Саратовская область) 

 выпускники 
специальности 
"Агрономия" и 

"Агроинженерия" 

- предоставляется 
жилье; 

- автомобиль для 
служебного 

пользования. 

Контактная информация 
по телефону 8-905-324-

6173; 8-917-207-8711 
e-

mail: info@proagrotech.r
u 

Бесплатная стажировка в 

ветеринарной клинике 
MAXIMA VET по программе 

MAXIMA VET-Profi 

(Московская область). 

ветеринарный врач 

 

 

 

Стажировка 
продолжительностью  

две недели. 
 Жилье 

предоставляется 
бесплатно на 

территории MAXIMA 
PARK. 

Для участия в программе 

нужно заполнить 

анкету https://www.maximav

et.ru/zayavka на нашем сайте 

и дождаться приглашения на 

стажировку. 

В КФХ Лизин В.Н., 

Иркутская область, 

Боханский район, с. 

Буреть  

ТЕХНОЛОГ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙС

ТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

(зерновые) 

- график работы 

5/2; 

- предоставление 

жилья в сельской 

местности; 

- зп от 30000 руб. 

менеджер по подбору 

персонала Сунцова 

Яна Михайловна тел. 

8-914-014-7278 или 8-

950-144-0838 

 ГБУ "Московская станция 

по борьбе с болезнями 

животных"  

выпускники 
специальности 

36.05.01 Ветеринария 
 

Контактная информация 
по тел. 8 (495) 612-80-13 

Максимов Максим 
Игоревич 

E-mail: okplm@mosk-vet.ru 

Щѐлковский МПК, 

Московская обл., 

Щелковский район, пгт. 

Свердловский  

МАСТЕР 

требования: 
Образование - высшее 

Организаторские 
способности 

По результатам 
собеседования 

 
- Бесплатное 3-х 
разовое питание; 

- спец одежда; 
- Ежемесячный 

корпоративный паек 
из своей продукции; 

- Иногородним 
специалистам 

предоставляются 
квартиры в шаговой 

доступности от 
предприятия (первый 
месяц – проживание 

бесплатное, со 
второго месяца – 
25% от аренды 

жилья). 

Наш 
сайт: http://sibircollection.ru

/ 
Адрес компании: 

Московская область, 
Лосино-Петровский г.о., 
рп. Свердловский, ул. 

Центральная, д. 1 
Контактное лицо: 
Клевцова Оксана 

Леонидовна Моб. 8-965-
368-88-49 

Email: o.klevtsova@shmpk.
ru 

ПОМОЩНИК 

МАСТЕРА 
требования: 

- Образование – 
высшее, средне – 

профессиональное 
профильное; 

- Организаторские 
способности, 

лидерские качества, 
ответственность, 

целеустремленность. 

ЛАБОРАНТ 

требования: 

- профильное 

образование 

МЕХАНИК-

НАЛАДЧИК 
требования: 

- образование средне-
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профессиональное; 

- знание 

технологического 

оборудования, 

способы его ремонта и 

диагностики. 

ТЕХНОЛОГ 

требования: 

- образование 

высшее, профильное 

СПЕЦИАЛИСТ 

КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 
требования: 

- Образование 
профильное; 

- Знание 
государственных 

стандартов и 
технических условий 
ТР ТС 034/2013, СП 

3238-85. 

Филиал АО "Центр 

эксплуатации объектов 

наземной космической 

инфраструктуры» (АО 

«ЦЭНКИ») "Восточный" 

Амурская область, ЗАТО 

Циолковский 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

40000 
- при необходимости 

предоставляется 

общежитие Буйрабаев Куанышбек 

Палымбекович 

т. 8 (909) 810-69-14 Инженер АСУ 
(автоматизированн

ых систем 

управления) 

40000-60000 
- при необходимости 

предоставляется 

общежитие 

АО «Производственное 

предприятие «Русский 

хлеб» 

г. Калининград, ул. 

Вагоностроительная, д. 49, 

офис 41. 

Начальник 

производственного 

цеха (хлебное, 

булочное направление) 
- опыт работы от 3-х 

лет 

- опыт руководящей 

работы кол. от 150 чел. 

условия переезда и 

з/п обсуждаются 

индивидуально 

Назарова Елизавета 
Слющенкова Мария 
т. 8 (4012) 310-556; 8 

(4012) 310-574; 8 (4012) 
310-560 

personal09@kbs39.ru 
personal12@kbs39.ru 

 

организация готова 

помочь с переездом 

иногородним, а также 

взять на себя все 

обязательства по аренде 

жилья на старте трудовой 

деятельности 

Мастер 

производственного 

цеха (хлебное, 

булочное направление) 
- опыт работы от 3-х 

лет; 

- навыки руководства 

кол. более 40 чел. 

- знание 1С 

условия переезда и 

з/п обсуждаются 

индивидуально 

ИП Дрѐмина Мария 

Александровна, 

ветеринарная клиника 
г. Чита, мкр. Девичья Сопка, д. 

36, помещение 5 

Ветеринарный 

врач 

40000-50000 руб. 

возможно 

предоставление 

жилья 

Мария Александровна 

тел. 8(3022)730720 

madryomina2@mail.ru 

ГК «ЭФКО» 

Белгородская область, г. 

Лаборант 
Требования: 

 Среднее специальное 

от 60000 руб. 
т. 8-800-250-90-25 

Резюме присылать на 

mailto:personal09@kbs39.ru
mailto:personal12@kbs39.ru
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Алексвеевка  или высшее 

образование 

Химия / Технология 

/  Биология 

эл. почту: 

 biruch-nt@efko.ru 

Биотехнолог 
Требования: 

 Высшее образование 

Биотехнология / 

Микробиология 

от 60000 руб. 

Инженер-химик 
Требования: 

 Высшее образование 

Химия / 

Аналитическая химия 

от 60000 руб. 

АО «Ваганово» 

 

Кемеровская область, с. 

Ваганово, ул. Центральная 

13 

Ветеринарный 

врач 

при собеседовании 

Майер Роман 

Владимирович, 

Генеральный директор. 

тел./факс 8 (38442) 6-

62-25 

vaganovo@sds-agro.ru 

 

Ветеринарный 

фельдшер 

Зоотехник 

Инженер 

Механик 

Агроном 

ФБУН"ЦНИИ 

Эпидемиологии 

Роспотребнадзора" 

 

г. Москва, ул. 

Новогиреевская, 3 А, корп.9, 

оф.№14 

Технолог 

(Молекулярно-

биологическое 

производство 

от 40 900  

до 50 000  

Тихомирова Татьяна 

Валерьевна, 

руководитель группы 

оценки и мотивации 

персонала. 

Моб: +7(964)717-87-06 

Тел.: +7(495)974-96-

46/48 доб. 2240 

t.tihomirova@cmd.su 

 

Условия:  

•50% скидка для 

сотрудников и членов 

их семей на услуги 

лабораторной 

диагностики и прием 

врачей; 

•Льготное питание; 

•Содействие в поиске 

съемного жилья для 

региональных 

кандидатов 

 

Химик-технолог 

при собеседовании  

Лаборант на 

производство  

Лаборант-

исследователь в 
научную 

группу/лабораторию 

Инженер по 

качеству  

Контролер группы 

контроля качества 

Менеджер по 

стандартизации 

Специалист по 

регистрации 

медицинских 

изделий 

ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора" рассматривает только кандидатов с 

оконченным высшим образованием (бакалавриат, специалитет или магистратура), без опыта 

работы. 

Более подробное описание вакансий в группе VK: https://vk.com/rabotakgau 

mailto:biruch-nt@efko.ru
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ООО «Монолитхолдинг», 

г. Свободный (Амурская 

область) 

Ведущий 

специалист службы 

экономической 

безопасности 

- знание УК и КоАП 

РФ 

- знание 

документов 

обеспечения  

эк. безопасности 

70 000 - 80 000 

 

Невская Елена, 

т. +7 916 6801255 

nevskaya_ea@ssk-gaz.ru 

 

ООО «Центр передового 

земледелия» 

Кемеровская Область - 

Кузбасс обл., г. 

Кемерово, Грузовая 

ул., д. 1, каб. 308а 

Агроскаут 

- водительское 

удостоверение 

категории В 

от 25 000 

Горбачѐва Полина 

Александровна, 

специалист по работе с 

персоналом  

т. +7 (933) 300-72-61 

GorbachevaPA@azot.k

uzbass.net 

Региональный 

агроном-

консультант 

 -Опыт работы в 

аграрном секторе: 

агроном 

(производство), 

научный сотрудник, 

менеджер 

при собеседовании 

Разработчик 

сервисного ПО 

- опыт работы в 

области ИТ 

(разработчик базы 

данных), 

- опыт работы 

разработки на MS 

SQL Server, 

-  

при собеседовании 

ОГБУ«Тайшетская 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Иркутская обл., г. 

Тайшет, ул. Дружбы, д. 

14 

Заведующий 

ветеринарным 

участком  

от 21500 Панфилова Анастасия 

Викторовна, ведущий 

специалист ОГБУ 

«Тайшетская СББЖ» 

т. 8 (950)1456141 

8(39563)24587 

taishet.vet@govirk.ru 

Ведущий 

ветеринарный врач 
от 21500 

Ветеринарный 

врач 
от 20500 

ОГБУ «Тайшетская СББЖ»: При необходимости возможно обеспечение жильем, премиальные 

выплаты за месяц, квартал и (или) год, предусмотрены гарантии и компенсации по коллективному 

договору. 

ОГБУ«Тайшетская 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Иркутская область, 

Чунский р-н, п. 

Чунский 

Ветеринарный 

фельдшер 
от 20500 

Панфилова Анастасия 

Викторовна, ведущий 

специалист ОГБУ 

«Тайшетская СББЖ» 

т. 8 (950)1456141 

8(39563)24587 

taishet.vet@govirk.ru 
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ОГБУ«Тайшетская 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Иркутская область, р.п. 

Юрты 

Заведующий 

ветеринарным 

участком 

от 23000 

Панфилова Анастасия 

Викторовна, ведущий 

специалист ОГБУ 

«Тайшетская СББЖ» 

т. 8 (950)1456141 

8(39563)24587 

taishet.vet@govirk.ru 

ОГБУ«Тайшетская 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Иркутская область, 

Тайшетский р-н, с. 

Талая 

Заведующий 

ветеринарным 

участком 

 от 21000 

Панфилова Анастасия 

Викторовна, ведущий 

специалист ОГБУ 

«Тайшетская СББЖ» 

т. 8 (950)1456141 

8(39563)24587 

taishet.vet@govirk.ru 

ОГБУ«Тайшетская 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Иркутская область, 

Чунский р-н, п. Баянда 

 

 

Заведующий 

ветеринарным 

участком 

от 21000 

Панфилова Анастасия 

Викторовна, ведущий 

специалист ОГБУ 

«Тайшетская СББЖ» 

т. 8 (950)1456141 

8(39563)24587 

taishet.vet@govirk.ru 

ОГБУ«Тайшетская СББЖ»: При необходимости возможно обеспечение жильем, премиальные 

выплаты за месяц, квартал и (или) год, предусмотрены гарантии и компенсации по коллективному 

договору. 

ООО 

Сельскохозяйственный 

производственный 

комплекс 

«Чистогорский» 

Кемеровская обл., 

Новокузнецкий район, 

п. Чистогорский 

Автоэлектрик 32 200  

Телефон службы по 

работе с персоналом: 

т. 8 (3843) 55-12-05, 

т. 8-923-471-10-30, 

пн- пт с 08:00 до 17:00 

Ветеринарный 

врач 
40 000  

Ветеринарный 

врач 

(Патологоанатом) и 

дезинфектор 

внешний объектов  

38 900  

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 

 35 000  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

35 000 

Инженер отдела 

капитального 

строительства  

40 000  

Заведующий 

химической 

лабораторией 

23 400 

mailto:taishet.vet@govirk.ru
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 Управление 

Россельхознадзора по 

Республикам Хакасия и 

Тыва и Кемеровской 

области – Кузбассу 
 

Юр. адрес: г.Абакан, ул. 

Кирова, 100 а/я 90 

 
Место работы:  

г. Кемерово, 

г. Новокузнецк 

Государственный 

инспектор отдела 

внутреннего 

государственного 

ветеринарного 

надзора на 

Государственной 

границе РФ и 

транспорте 

специальность 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

при собеседовании 

средняя годовая з/п  

35 000 рублей 

Саблина Светлана 

Васильевна, начальник 

отдела по вопросам гос. 

службы, кадров и 

делопроизводства, 

т. (8-39-02) 24-44-86 

rshn.cadri@yandex.ru 

 

Государственная 

служба. Возможность 

включения в кадровый 

резерв с последующим 

трудоустройством 

Государственный 

инспектор отдела 

фитосанитарного 

надзора и 

семенного 

контроля 

при собеседовании 

средняя годовая з/п  

35 000 рублей 

ПАО «Куйтунская Нива» 

Иркутская область, 

Куйтунский район, 

рабочий поселок Куйтун, 

ул Фрунзе, д 33 

Ветеринарный 

врач 
от 45 000 

т. +73955372900 

Зоотехник при собеседовании 

НИИ Биологии Иркутского 

государственного 

университета 

г. Иркутск, ул. Ленина, 3 

Научный 

сотрудник 

- Возраст – до 35 лет 

(требование гранта) 

-Владение методами 

клеточной и 

молекулярной 

биологии, 

иммунологии – 

культура клеток, 

иммуноцитохимия, 

молекулярная 

генетика 

- желательно иметь 

опыт работы с 

лабораторными 

животными 

-большим плюсом 

будет опыт работы в 

биоинформатике и 

протеомике 

-уметь работать с 

научными статьями 

на английском языке 

от 25 тыс. руб. до 

40 тыс. руб. (40 000 

руб. – для молодых 

кандидатов наук, 

25 000 руб. – для 

магистров), 

оплата 

проживания. 

Полная занятость 

на срок проекта (2-

3 года). 

Иван Александрович 

Кутырев, 

д.б.н., с.н.с. лаб. 

паразитологии и 

экологии гидробионтов 

ИОЭБ СО РАН. 

Резюме присылать на 

электронную почту: 

ikutyrev@yandex.ru 

 

 

ФКУ Колония-поселение 

№ 14 ОУХД ГУФСИН 

России  

Иркутская область, р-н 

Старший 

юрисконсульт 

юридической 

группы 

до 50000 

-требуется полное 

проживание в 

населенном пункте 

Беляев Вадим 

Анатольевич, 

8 (3912) 678682 доб. 

8 (9246192419), 

kadri_ik14@mail.ru 
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Тайшетский, п/ст 

Тамтачет, ул Гайнулина, д. 

1, корп. е 

ООО «НПП «Сибгеокарта» 

Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, 

г. Нижневартовск 

Инженер-геодезист 
от 60 000 руб. 

после 

испытательного 

срока, 

предоставление 

жилья 

Начальник отдела 

кадров, 

Силаева Ирина 

Александровна 

тел. (3466) 42-04-72 

тел. 89825864126 

Маркшейдер 

ООО «НПП «Сибгеокарта» 

Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, 

г. Нижневартовск 

Компания 

приглашает на 

практику в отдел 

инженерных 

изысканий 

молодых, 

энергичных, 

трудолюбивых  

ГЕОДЕЗИСТОВ. 

 

-зарплата в период 

практики в полевой 

партии 

25 000 руб., -

командировочные с 

собой выдаются; 

предоставление 

жилья. 

Начальник отдела 

кадров, 

Силаева Ирина 

Александровна 

тел. (3466) 42-04-72 

тел. 89825864126 

Резюме направлять по 

адресу: 

kadry@sibgeokarta.ru 

 

ООО "БОРОВКОВО" 

г Новокузнецк, ул 

Малоэтажная, д. 9 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

улица Малоэтажная, д 9 

Ветеринарный врач 

Требования: 

-наличие документа, 

подтверждающего 

квалификацию, 

-опыт работы по 

профессии 

приветствуется. 

40000 

т. 8(951) 5915034 

 

Эл. почта: 

d.romashov@rpigroup.ru 

 

ООО «Птицефабрика 

Инская» 

Кемеровская область, р-н 

Беловский, д Осиновка, ул 

Фабричная, д. 3 

Механик, механик-

наладчик 

оборудования 

Требования: 

- наличие высшего 

профессионального 

(технического) 

образования; -

приветствуется опыт 

работы; 

- ответственность. 

40000 

т.8(38452) 97100, 

т. 8(964) 0937412 

 

Эл.почта: 

e.fomina@rpigroup.ru 

ООО «СПК Чистогорский» 

Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, пос. 

Чистогорский 

Ветеринарный 

врач 

от 30800 

- компенсация 

стоимости аренды 

жилья 

иногородним 

сотрудникам 

ведущий специалист по 

работе с персоналом 

Суслякова Елена 

Николаевна 

+7 (384) 3551205 

+7 (923) 4711030 

suslyakovaen@sagro.ru 

МУП "Управление 

городским хозяйством"  

Кемеровская область, , г 

Осинники, ул Революции, 

д. 17 

Начальник 

юридического 

отдела, зам 

директора 

Требования: 

-высшее образование 

40000 

т. 8(38471) 44548 

 

Эл.почта: 

mup_ugx@mail.ru 

mailto:kadry@sibgeokarta.ru
mailto:d.romashov@rpigroup.ru
mailto:e.fomina@rpigroup.ru
mailto:suslyakovaen@sagro.ru


Инспекция государственного 

строительного надзора 

Кемеровской области 

 г Кемерово, пр-кт 

Советский, д. 60 

Начальник 

юридического 

отдела 

Требования: 

-высшее 

профессиональное 

образование; 

-уверенный 

пользователь 

компьютера. 

43192 

т. 8(3842) 348708 

 

Эл. почта: 

igsnko@ako.ru 

ООО "ИНЕРТНИК" 

Кемеровская область, р-н 

Гурьевский, г Гурьевск, ул 

Жданова, д. 2 

Главный бухгалтер 

высшей категории 

(класса) 

Требования: 

-высшее 

образование, 

- знание 1С, -- 

дисциплинированнос

ть, - ответственность 

50000 

8(38463) 51119 

Эл.почта: 

fip.inertnik@yandex.ru 

ООО «Птицефабрика 

Инская» 

Кемеровская область, р-н 

Беловский, д Осиновка, ул 

Фабричная, д. 3 

Инженер, инженер 

по птицеводству 

Требования: 

- высшее 

образование; 

- приветствуется 

опыт работы; 

-ответственность 

70000 

т.8(38452) 97100, 

т. 8(964) 0937412 

 

Эл.почта: 

e.fomina@rpigroup.ru 

 

Межрегиональная 

инспекция Федеральной на

логовой службы по крупне

йшим налогоплательщика

м № 9 

г Кемерово, ул Глинки, д. 19 

 

 

Главный специалист 

по защите 

информации, 

системный 

администратор; 

администратор 

средств защиты 

информации; 

администратор скзи 

 

400000 

 

 

т. 8(3842) 325665 

Эл. почта: 

oib.r4249@nalog.ru 

 

Требования: 

- образование: Высшее, 

направления 

подготовки  

«Прикладная 

математика и 

информатика»; 

- наличие 

функциональных 

знаний: понятий защита 

информации; 

программно-

технических способов и 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности 

Отдел МВД России по г. 

Прокопьевску 

Кемеровская область ,  

г. Прокопьевск, ул 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних

, педагог, или юрист 

Требования: 

40000 

т. 8(3846) 628201 

 

Эл.почта: 

czn_prokop@mail.ru 

mailto:igsnko@ako.ru
mailto:e.fomina@rpigroup.ru
mailto:oib.r4249@nalog.ru
mailto:czn_prokop@mail.ru


Комсомольская, д. 2 

 

Наличие документа, 

подтверждающего 

квалификацию, опыт 

работы по 

профессии 

приветствуется.  По 

образованию - юрист 

или педагог 

 

Отдел МВД России по г. 

Прокопьевску 

Кемеровская область ,  

г. Прокопьевск, ул 

Комсомольская, д. 2 

 

Дознаватель, юрист 

Требования: 

- высшее 

образование; 

- наличие документа, 

подтверждающего 

квалификацию, опыт 

работы по 

профессии 

приветствуется.  

Годные к службе в 

ВС, наличие 

юридического 

образования. 

40000 

т. 8(3846) 628201 

Эл. почта: 

czn_prokop@mail.ru 
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