Приложение

Территория
вселения

Полное наименование работодателя (адрес, контактное
лицо, телефон)

Наименование
вакансии

Специальностъ

Государственное бюджетное учреждение "Курганская
областная детская клиническая больница имени Красного
креста”, 640008, г Курган, пр-кт Конституции, 38. Семаева
Алена Александровна, Рабочий (3522) 444120,
asemaeva@maii.ru

Врач-педиатр

Сертификат.
Санкнижка.

Количество
вакансий

Сведения о вакантных рабочих местах для соотечественников с предоставлением жилья в Курганской области по состоянию ка 20 сентября 2019г.

Квалификационные
требования

1

Высшее

Дисциплинированность

Ведомственное жилье,
оплата поднайма жилья.

73000-25QQG Пятидневная
неделя

рабочая

уролог- Наличие
сертификата.
Санкнижка.

1

Высшее

Дисциплинированность

Ведомственное жилье.
Оплата поднайма жилья.

20000-50000

Пятидневная
неделя

рабочая

Наличие
сертификата.
Санкнижка.
Справка об
отсутствии
судимости.

1

Высшее

Ответственность

Ведомственное жилье.
Оплата поднайма жилья.

15000-25000

Пятидневная
неделя

рабочая

Наличие
сертификата.
Санкнижка.

1

Высшее

Ответственность, наличие
медицинской книжки,
дисциплинированность

Ведомственное жилье.
Оплата поднайма жилья.

20000-50000

Пятидневная
неделя

рабочая

ДЕТСКИЙ.
Наличие
сертификата.
Санкнижка.

1

Высшее

Ответственность,
дисциплинированность

ведомственное жилье.
Оплата поднайма жилья.

13000-30000

Пятидневная
неделя

рабочая

Фельдшер

5

Среднее
профессиональное

опыт работы

съем жилой площади

13000-15000

Лаборант
средней
квалификации

2

Среднее
профессиональное

опыт работы

съем жилой площади

13000-15000

город Курган
областная детская клиническая больница имени Красного
креста", 640008, г Курган, пр-кт Конституции, 38. Семаева
Алена Александровна Рабочий (3522) 444120.
asemaeva@maiLm
город Курган

Врач-детским
андролог

Государственное бюджетное учреждение "Курганская
областная детская клиническая больница имени Красного
креста”, 640008, г Курган, пр-кг Конституции. 38, Семаева
Алена Александровна, Рабочий (3522) 444120,
asemaeva@mail.iu

Врач-нефролог

I осударственное бюджетное учреждение "Курганская
областная детская клиническая больница имени Красного
креста", 640008, г Курган, пр-кт Конституции, 38, Семаева
Алена Александровна, Рабочий (3522) 444120,
asemaeva@mai!.rj

Врач-детский хирург

Государственное бюджетное учреждение "Курганская
областная детская клиническая больница имени Красного
креста", 640008, г Курган, прчсг Конституции, 38, Семаева
Алена Александровна, Рабочий (3522) 444120,
asernaeva@mail.ru

Врач-кардиолог

город Курган

город Курган

Размер
Стаж работы по Возможность и условия
заработной
специальности
жилищного обустр ойства
платы

Необходимое
образование

город Курган
Альменевский
район

Альменевский
район

Альменевский
район
Альменевский
район

Государственное бюджетное учереждение "Альменевская
районая больница", с Альменево, ул 8 Марта, д. 2,
Тимербаеаа Фатима Шаяхметовна, Рабочий (35242) 99138, Фельдшер
Мобильный (922) 5610731, окalmzrb@mail.ru
Государственное бюджетное учереждение "Альменевская
районая больница", с Альменево, ул 8 Марта, д. 2,
Паборант средней
Тимербаева Фатима Шаяхметовна. Рабочий (35242) 99138,
свалификации
Мобильный (922) 5610731, ок- ALMZRB@MA1L.RU
Государственное бюджетное учереждение 'Альменевская
районая больница", с Альменево, ул 8 Марта, д. 2,
Тимербаева Фатима Шаяхметовна, Рабочий (35242) 99138, Зрач-офтальмолог
Мобильный (922) 5610731, ок- ALMZRB@MAILRU
Государственное бюджетное учереждение 'Альменевская
районая больница", с Альменево, ул 8 Марта, д. 2,
Тимербаева Фатима Шаяхметовна, Рабочий (35242) 99138, Зрач-эндоскописг
Мобильный (922) 5610731, ок- kLMZRB@MAlL.RU

Врачэфтальмолог

1

высшее
профессиональное

предоставление
служебного жилья

14000-17000

Зрач-эндоскописг

1

зысшее
профессиональное

предоставление
служебного жилья

14000-17000

Примечание

Альменевский
район

Гссударствеиное бюджетное учереждение "Альменевская
районая больница", с Альменево, ул 8 Марта, д. 2,
Тимербаева Фатима Шаяхметовна, Рабочий (35242) 99138, Врач-психиатр
Мобильный (922) 5610731. окALMZRBOMAIL.RU

Врач-психиатр

1

высшее
профессиональное

предоставление
служебного жилья

14000-17000

Альменевский
район

Государственное бюджетное учереждение "Альменевская
Врач клинической
районая больница", с Альменево, ул 8 Марта, д. 2,
Тимербаева Фатима Шаяхметовна, Рабочий (35242) 99138, лабораторной
диагностики
Мобильный (922) 5610731, окALMZRBPMAIL.RU

Врач клинической
лабораторной
диагностики

1

высшее
профессиональное

предоставление
служебного жилья

14000-17000

Врач-терапевт

1

высшее
профессиональное

предоставление
служебного жилья

14000-17000

yuimm.

*

высшее
ПрСфСССпОпаЛЬпОс

наличие общежития

12972-15000

Учитель биологии

1

Альменевский
район

Альменевский
район

Государственное бюджетное учереждение "Альменевская
районая больница", с Альменево, ул 8 Марта, д. 2,
Тимербаева Фатима Шаяхметовна, Рабочий (35242) 99138, Врач-терапевт
Мобильный (922) 5610731, ок- ALMZRB(31MAIL.RU

641143 Курганская обл. .Альменевский район, с.
Бороздника. Директор Власова Нина Александровна
тел.8135242195482

VuUTAni. VUUUU

Варгашинский
район
Курганская обл.

Муниципальное казенное образовательное учреждение
"Еороздинская средняя общеобразовательная школа".
Учитель биологии
641143 Курганская обл.,Альменевский район, с.
Бороздника. Директор Власова Нина Александровна
тел,8(35242)95483
Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская
центральная районная больница" 641230, Курганская обл.,
ВРАЧ-АКУШЕРВаргацмнский p-он, р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 44 ГИНЕКОЛОГ
Шабашова Олга Владимировна тел. 8(35233)2-10-63

Варгашинский
район
Курганская обл.

Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская
центральная районная больница" 641230, Курганская обл.,
Варгашинский p-он, р.л. Варгаши, ул. Комсомольская, 44 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
Шабашова Олга Владимировна тел. 8(35233)2-10-64

Альменевский
район

высшее
профессиональное

15000-16000

1

высшее
профессиональное

предоставление жилья

3000040000

i

высшее
профессиональное

предоставление жилья

3G0GG40000

Варгашинский
район
Курганская обл.

"Варгашинская центральная районная больница" 641230,
Курганская обл., Варгашинский p-он, р.п. Варгаши, ул.
Комсомольская, 44 Шабашова Олга Владимировна тел.
8(35233)2-10-65

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

1

высшее
профессиональное

предоставление жилья

2500030000

варгашинский
район
Курганская обл.

"Варгашинская центральная районная больница" 641230,
Курганская обл., Варгаиннский p-он, р.п. Варгаши, ул.
Комсомольская, 44 Шабашова Олга Владимировна тел.
8(35233)2-10-63

ВРАЧАНАСТЕЗИОЛОГРЕАНИМАТОЛОГ

1

высшее
профессиональное

предоставление жилья

2000025000

Далматовский
район
Катайский
район
Катайский
район
Катайский
район

Государственное бюджетное учреждение "Курганский
областной наркологический диспансер", 641756
Курганская область, Далматовский район, д. Малиновка,
Еремеева Марина Ивановна, тел.: 8(3522) 46-27-04
Врач
ГБУ "Китайская ЦРБ", 641700, р-н Катайский, г Катайск, ул. Врач-педиатр
районный
Матросова 80, Давыдова Лариса Анатольевна, тел. 3(35251)
2-26-20
ГБУ Катайская ЦРБ", 641700, р-н Катайский, г Катайск, |ГЛ.
Матросова 80, Давыдова Лариса Анатольевна, тел. 3(35251) Врач-офтальмолог
2-26-20
ЪУ "Катайская ЦРБ", 641700, р-н Катайский, г Катайск, (л.
Матросова 80. Давыдова Лариса Анатольевна, тел. $(35251)
Медицинская сестра
2-26-20

Зрачюихотерапевт

1

Высшее
медицинское

Педиатр

1

Высшее

>фтальмолог

1

Высшее

8

Средне1рофессионапьное 1

Интернатура, ординатура
■Психиатрия", "Психиатриянаркологая"
Наличие сертификата,
интернатуры, ординатуры,
аккредитация
Наличие сертификата,
интернатуры, ординатуры,
аккредитация.
Наличие сертификата, 1нтернатуры,
ординатуры, жкредитация.

3

Сокращенная
продолжительность

Работа в селе, жилье.
Предоставление
служебного жилья

15000

Предоставление |
служебного жилья

15000

Компенсация оплаты
съемного жилья за счет
эайонного бюджета.

12972-16000

Катайский
район
Катайский
район
Катайский
район
Катайский
район
Катайский
район
Катайский
район
Катайский
ретин

ГБУ "Катайская ЦРБ" 641700. р-н Катайский, г Катайсх. ул.
Матросова 80. Давыдова Лариса Анатольевна, тел 8(35251) Врач-терапевт
участковый
2-26-20

Лебяжьевский
район
Кургансхая обл . р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, д.10.
Алексеева Алла Владимировна. 8(35237)90173
Врач
Лебяжьевский
район
Курганская обл.. р.п Лебяжье, ул. Первомайская, д.10,
Алексеева Алла Владимировна. 8(35237)90173

Курганская обл., р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, д.10,
Алексеева Алла Владимировна, 8(35237)90173
Лебяжьевский
район

Лебяжьевский
район

Макушинский
район

Макушинский
район j

Высшее
2

ГБУ Катайсхая ЦРБ". 641700. р-н Катайский. г Катайск, ул.
Матросова 80. Давыдова Лариса Анатольевна, тел. 8(35251) Врач-фтмэиагр
Фтизиатр
2-26-20
ГБУ Катайсхая ЦР6“. 641 /00. р-н Катаиским. г Катайсх, ул Врач-ледиатр,
участковый
Педиатр
Матросова 80. Давыдова Лариса Анатольевна, тел 8(35251)
2-26-20
ГБУ Катайсхая ЦРБ . 641700, р-н Катайский. г Катайск. ул Врач-лсихиатр
Матросова 80. Давыдова Лариса Анатольевна, тел. участковый. 1 «аркопег Психиатр
8(35251)2-26-20
Дерматовенерол
ГБУ Катайсхая ЦРБ", 641700. р-н Катаисхий. г Катайск. ул Врач-дерматолог
(дерматовенеролог)
от
Матросова 80, Давыдова Лариса Анатольевна, тел
8(35251)2-26-20
ГБУ “Катайская ЦРБ . 641700. р-н Катайский, г Катайск. ул.
Матросова 80. Давыдова Лариса Анатольевна, тел. 8(35251)
2-26-20
ГБУ “Катайская ЦРБ . 641700, р-н Катаиским. г Катайсх. vn
Нееяггаягг
Матросова 80 Давыдова Пяпися Амятоп^пма топ_ 8(35251) R natiojooujrnnQr
2-26-20

Лебяжьевсхий
район
Курганская обл., р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, д.10,
Алексеева Алла Владимировна, 8(35237)90173
Врач

Лебяжьевский
район

Терапевт

Курганская обл.. р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, д.10,
Алексеева Алла Владимировна, 8(35237)90173

Курганская обл.. р.п. Лебяжье, ул, Первомайская, д.10,
Алексеева Алла Владимировна. 8(35237)90173
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская
центральная районная больница" 641600 г.Макушино.
ул.Красная Площадь, 2. Контактное лицо: главный врач
"аниева Зульфия Равиловна тел. 8(35236)2-07-73,
3(35236)24)2-41
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская
центральная районная больница” 641600 г.Макушино, л
Красная Площадь, 2. Контактное лицо: главный врач
аниева Зульфия Равиловна тел 8(35236)2-07-73
(35236)2-02-41
________________ ___________________________ _ _______

Врач

дерматолог

психиатрнарколог

фтизиатр

Акушерка

Фельшер

ФАП

1

Высшее

1

Высшее

1

Высшее

1

Высшее

1

Высшее

Наличие сертификата,
интернатуры, ординатуры,
аккредитация.
Наличие сертификата,
интернатуры, ординатуры,
аккредитация.
Наличие сертификата,
интернатуры, ординатуры,
аккредитация

1

Предоставление
служебного жилья

20000

1

Предоставление
служебного жилья

15000

1

Предоставление
служебного жилья

15000

Наличие сертификата, интернатуры 1
ординатуры, аккредитация
Наличие сертификата,
1
интернатуры, ординатуры
аккредитация.
Наличие сертификата.

Предоставление
служебного жилья

интернатуры, ординатуры,
аккредитация
Наличие сертификата,
интернатуры, ординатуры,
аккредитация.

1

Предоставление
служебного жилья

служебного жилья

20000
15000

12972

4

г». ------ -ипыисс

1

высшее по
специальности

наличие сертификата по данной
специальности, опыт работы
приветствуется, инициативность

0

справка об отсутствии

1

высшее по
специальности

наличие сертификата по данной
специальности, опыт работы
приветствуется, инициативность

0

справка об отсутствии

1

высшее по
специальности

наличие сертификата по данной
специальности, опыт работы
приветствуется, инициативность

0

справка об отсутствии

1

среднее
профессиональное

наличие сертификата по датой
специальности, опыт работы
приветствуется, инициативность

0

справка об отсутствии

2

среднее
профессиональное

наличие сертификата по данной
специальности, опыт работы
поиветствуетг.я инипиатмпылгтт.

п

справка об отсутствии

2

среднее
профессиональное

наличие сертификата по данной
специальности, опыт работы
приветствуется, инициативность

э

справка об отсутствии

1

Ппояту-гаппоиио
служебного жилья

15000

Фельшер

лаборант

Зрач-невролог

Невролог

1

Высшее

эпыт работы

Эплата найма жилья

40000

нет

Зрач-отоларинголог

Это ларинголог

1

Зысшее

>пыт работы

Оплата найма жилья

30000

нет

Макушинский
район

Макушинский
район

макуцмнскии
район

Макушинский
район

Макушинский
район
Макушинский
район

Макушинский
район

Мишкинский
район

^MUUMUrVMU

район

Государственное бюджетное учреждение "Макушинскаг
центральная районная больница" 641600 г.Макушино,
Врач-фтпэиггтр
ул.Красная Площадь, 2. Контактное лицо: главный врач
Ганиева Зульфия Равиловна тел. 8(35236)2-07-73, 6(35236)202-41
Государственное бюджетное учреждение “Маку ши некая
центральная районная больница" 641600 г.Макушино,
ул.Красная Площадь, 2. Контактное лицо: главный врач
Врач-онколог
Ганиева Зульфия Равиловна тел. 6(35236)2-07-73, 8(35236)202-41

Государственное бюджетное учреждение "Макушинская
иентпапкняа пдмпиияа Япги.иш1ян ал л а г Мапяииил
ул.Красная Площадь, 2. Контактное лицо: главный врач
Ганиева Зульфия Равиловна тел. 8(35236)2-07-73,
8(35236)2-02-41

Фельдшер

Государственное бюджетное учреждение "Макушинская
центральная районная больница' 641600 г.Макушино, уп
Крайняя Площадь, 2. Контактное лицо: главный врач
Акушерка
Ганиева Зульфия Равиловна тел. 8(35236)2-07-73, 6(35236)202-41
Общество с ограниченной ответственностью Трит'’ 641600
Провизор
Курганская область, г.Макушино, ул. К.Маркса, 53 тел.
8(35236)2-02-86
Общество с ограниченной ответственностью "Трит” 641600
Фармацевт
Курганская область, г.Макуилно, ул. К.Маркса,
53 тел. 8(35236)2-02-86
МКОУ ДО ’ Макушинская МШИ" 641600 Курганская область,
г. Макуилно, ул 2-я Вокзальная, 19 Контактное лицо:
Мельникова Алена Анатольевна. Рабочий (35236) 98822,
makushino dshi@mai(.m
Государс! венное бюджетное учреждение "Миижинская
центральная районная больницам641040 Курганская
область р.п. Мишкино улица Заводская дом 2 Красовский
Николай Иванович 8(35247)31186 mischcfto@mail.nj

Медицинская сестра
участковая

1

Мишкинский
айон
______________
Ш

Высшее

опыт работы

Оплата найма жилья

30000

нет

Онкология

1

Высшее

опыт работы

Оплата найма жилья

30000

нет

Фельдшер

1

Высшее

опыт работы

Оплата найма жилья

25000

нет

Высшее

опыт работы

Оплата найма жилья

25000

нет

Предоставление
служебной квартиры

12972

нет

Предоставление
служебной квартиры

12972

пег

Оплата найма жилья

14 000-23 000

нет

Акушерство

провизор аптечной
сети

1

Фармацевтика

1

1

желательно
наличие опыта

Высшее

Наличие сертификата “Провизор"

'Среднее
профессиональное

Наличие образования,
соответствующего
специальности

желательно

Наличие образования,
соответствующего
специальности

желательно
наличие опыта
работы

Среднее
профессиональное (в
т.ч. начальное
профессиональное)

среднее
профессиональное

без
предъявления
требования к
стажу

2000025000

отпуск 28 кал.дней + 14
дополнительный.

высшее

без
предъявления
требования к
стажу

4000050000

отпуск 28 калдней + 14
дополнительный,

1

среднее
профессиональное

без
предъявления
требования к
стажу

2000025000

отпуск 28 кал.дней + 14
дополнительный,

1

среднее
профессиональное или
высшее

без
предъявления
требования к
стажу

1800025000

отпуск 28 калдней+14

2500030000

этпуск 28 кал.дней+14
дополнительный

Сестринское
дело

2

Государсгвенное бюджетное учреждение "Мишкинская
центральная районная больница'641040 Курганская
область р.п. Мишкино улица Завадская дом 2 Красовский
Николай Иванович 8(35247)31186 mischcrb@mail.ru
Государственное бюджетное учреждение "Миижинская
центральная районная больница"641040 Курганская
область р.п. Мишкино утица Заводская дом 2 Красовский
Николай Иванович 8(35247)31186 nischcrb@mail.nj
Ьепьд шер-лзборачт

Иицкинский
зайон

1

Преподаватель (в
системе специального
Преподаватель
образования)

Врач-стоиатолог
Мишкинский
.
район

Участковый
фтизиатр

осударсгвенное бюджетное учреждение "Мишкинская
центральная районная больница'641040 Курганская гблаегь
р.п. Мицкино улица Заводская дом 2 Срасовский Николай
Иванович 8(35247)31186 nischcrb@mail.ru
Кельдшер ФАП с
Купай)
осударсгвенное бюджетное учреждение "Мишкинская
(ентральная районная больница'641040 Курганская гбластъ
р.п. Мишкино улица Заводская дом 2 'расовский Николай
Рельдшер отделения
Иванович 8(35247)31186 nischcrb@mail.ru
корой медицинской
омощи

Стоматология

Лабораторная
диагностика

Печебное дело

Скорая и
неотложная
юмощь

1

2

феднее
профессиональное нли
высшее

:

без
предъявления
гребования к
стажу

оплата съемного жилья

Государственное бюджетное учреждение « Мокроусо века
Мокроусове* ИЙ я центральная больница», с. Мокроусова Стенникова Дарья Врач акушеррайон
гинеколог
Анатольевна, Рабочий (35234) 97763.
crfemokrousovo@mail.ru
Мокроусовсхий
район «Мокроусовская центральная больница*, с. Мокроусово,
Врач терапевт
Стенникова Дарья Анатольевна. Рабочий (35234) 97783.
crtomokrousovoOmail.ru
Мокроусо вский
«Мокроусовская центральная больница», с. Мокроусово.
район
Стенникова Дарья Анатольевна, Рабочий
(35234) 97783. crtomokrousovo0>mailли

фельдшер

Акушерство
гинекология

и

высшее
1

терапия

1

П0ЛО2И}
район

Половинский
район

Головинский
район

Головинский
зайон

Головинский
айон

нарколог

1

Курганская область Половинский район с. Половинное ул.
Строителей д.1 ГБУ "Полоаинская ЦРБ" Контактное лицо
Скокова Вера Ивановнар.т 8-35-238-9-26-49
врач- фтизиатр

врачи

1

Курганская область Половинский район с. Половинное ул.
Строителей д.1 ГБУ "Половинская ЦРБМ Главный врач
Скокова Вера Ивановна р.т. 8-35-238-9-26-49

врачи

1

врачи

2

врач рентгенолог

Курганская область Половинский район с. Половинное ул.
Строителей д.1 ГБУ "Половинская ЦРБ” контактное лицо - врач терапевт
Скокова Вера Ивановна р.т. 8-35-238-9-26-49
участковый

медицинсхая сестра

медицинская
сестра

14

Курганская область Половинский район с. Половинное ул.
Строителей д.1 ГБУ "Половинская ЦРБ" контактное лицо Скокова Вера Ивановна р.т. 8-35-238-9-26-49
врач отоларинголог

врачи

1

<урганская область Половинский район с. Половинное тл.
Строителей д.1 ГБУ "Половинская ЦРБ" контактное 1ИЦ0 Скокова Вера Ивановна р.т. 8-35-238-9-26-49
рач педиатр

зрачи

1

ведёт приём пациентов в
поликлинике, при необходимости в
стационаре, выполняет перечень и
работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки
профессиональное
состояния больного и
оказывает квалифицированную
ягсмпцптжуш кимглць пи своей
специальности, используя
совеременные методы
профилактики, диагностики,
высшее
лечения и реабилитации.
профессиональное
оказывает квалифицированную
медицинскую помощь по своей
специальности, используя
совеременные методы
профилактики, диагностики,
высшее
профессиональное лечения и реабилитации.
оказывает квалифицированную
медицинскую помощь по своей
специальности, используя
совеременные методы
высшее профилактики, диагностики,
профессиональное лечения и реабилитации.
оказывает
квалифицированную
медицинскую помощь по своей
специальности, используя
среднее профилактики, диагностики,
профессиональное печения и реабилитации.
оказывает квалифицированную
медицинскую помощь по своей
специальности, используя
:овеременные методы
высшее профилактики, диагностики,
профессиональное 1ечения и реабилитации,
жаэывает квалифицированную
медицинскую помощь по своей лециальности. используя овеременные методы
зысшее рофилактикм, диагностики,
1рофессиокальное гечения и оеабилитации.

г ОЛО ВИНСКИЙ
р
_

13000- 15000
руб.

2

врачи

Курганская область Половинский район с. Половинное
ул. Строителей д.1 ГБУ "Половинская ЦРБ" контактное
лицо - Скокова Вера Иьатдепа р. i. 6-33-235-9-26-49

13000-20000

Среднеепрофессиокальное

Лечебное дело

{СХИМ

Половинекий
район

высшее
Сертификат по специальности

Половинский
район Курганская область ПОЛОВИНСКИЙ район с. Половинное ул.
Строителей д.1 ГБУ "Половинская ЦРБ" Контактное
лицо Скокова Вера Ивановнар.т. 8-35-238-9-26-49

13000-2000С
Сертификат по специальности

айон К У
"урганская область Половинский район с. Половинное л.
л
Строителей д. 1 ГБУ "Половинская ЦРБ"Конгактное ицоСкокова Вера Ивановна р.т. 8-35-238-9-26-49 а
рач зубной

рачи

1;

.реднее
рофессиональное б

юдёт приём пациентов в
г
( оликлинике и стационаре,
У ыполняет перечень работ и слуг для
з диагностики аболевания. оценки
состояния юльногои клинической

не требуется

оплата коммунальных
услуг 1400 рублей в

требуется наличие

оплата коммунальных
услуг 1400 рублей в

требуется наличие

оплата коммунальных
услуг 1400 рублей в

требуется наличие

оплата коммунальных
услуг 1400 рублей в

требуется наличие

услуг 1400 рублей и месяц

гребуется наличие

эплата коммунальных
Гслуг 1400 рублей в

гребуется наличие

>плата коммунальных
юлуг 1400 рублей в

с плата коммунальных слуг
У 1400 рублей в
—^ ---------------------------- _L

т ребуется наличие

Ч ребуется наличие
гртификзта

Половинский
район

Курганская область Половинский район с. Половинное ул.
Строителей д. 1 ГБУ "Половинсхая ЦРБ" контактное лицоСкокова Вера Ивановна р.т. 8-35-238-9-26-49
врач офтальмолог
Курганская область Половинскии район д. Романово ИП
Глава К(Ф)Х Амдмиов A.M r 8-909-145-85-69 Айдинов Алтай
Полови межи й Музафар огпы
район
механизатор
Половимсхий
район

Курганская область Половинский район с. Половинное ул
Мира. 36 МОУ "Половинская СОШ" директор
Зимина Галина Кирилловна Т: 8-35-238-9-17-72
учитель

врачи

1

тракторист
машинист
сельскохоэяйсвен
ного
производства

учитель труда
для мальчиков

высшее
профессиональное

2

среднее
профессиональное

1

высшее
профессиональное

п----------------- --------- а
» rUJIMOnnWUMI

район

Курганская область Половинский район с. Половинное ул.
Строителей д. 1 ГБУ "Половинская ЦРБ" контактное лицо
Скокова Вера Ивановна р.т. 8-35-238-9-26-49
фельдшер

зав. ФАПом при
сельских
администрациях

Курганская область Половинский район с. Половинное ул.
Строителей д.1 ГБУ "Половинская ЦРБ" контакное лицо
Скокова Вера Ивановна р.т. 8-35-238-9-26-49
Курганская область Половинскии район с. Булдак ул.
Советская д.37 т: 8-9058536663 Наумов Петр Дмитриевич

фельдшер
отделения скорой
помощи
трактрист маимнист
сельскохоэяйстве
иного
производства

8

среднее
профессиональное

2

среднее
профессиональное

2

среднее
профессиональное

ПОЛОВИНСКИИ

район

Половинский
район

фельдшер

механизатор
Половинский
район

1оловинскии
оайон

Курганская область Половинскии район с. Половинное ул. К
Маркса д. 1 ЗАО "Степное" т. 8/35/238-9-28-17 Ивахненко
Екатерина Александровна
Курганская область Половинский район с. Половинное
ул. К. Маркса д. 1 ЗАО “Степное" т. 8/3S/238-S-28-17
Ивахненко Екатерина Александровна

Главный агроном

механизатор
Половинский
зайом

ЧОЛОВИНСКИЙ

айон

Курганская область Половинский район с. Половинное ул .
Мира, 36 МОУ "Половинская СОШ" директор Зимина Галина
Кирилловна. Т: 8-35-238-9-17-72
учитель
(урганская область Половинский район с. Половинное 'л.
i Мира, 36 МОУ "Половинская СОНГ директор Зимина Галина
Кирилловна. Т: 8-35-238-9-17-72

г
р
_

1оловинский
айон у

учитель

[урганская область Половинский район с. Половинное л.
Мира. 36 МОУ "Половинская СОШ" директор имина Галина
5 Кирилловна. Т: 8-35-238-9-17-72
житель

главный агроном
трактрист машинист
сельскохоэяйстве
иного
производства

1

высшее
профессиональное

1

среднее
профессиональное

учитель физики

1

высшее
профессиональное

учитель
препадаватель)
русского языка

1

высшее
профессиональное

учитель
препадаватель)
стории и
бществоэнания

1

тысшее
трофессиональное

поликлинике и при необходимости
в стационаре, выполняет перечень
работ и услуг для диагностики
заболевания, оценки состояния
больного и клинической
нс менее 1 года
сельскохозяйственными
машинами комбайнами,
гракторамив агрегате с
прицепными и навесными
машинами и орудиями,
погрузчиками и другими
не менее 3 лет
осуществляет обучение и
воспитаний учаидесй(&-7 классы] с
учетом их психофизиологических
особенностей
и специфики истории.
не менее 1 года
обеспечивает инфекционную
безопасность для пациента и
мед.персонала. Оказывает
доврачебную мед.помощь при
острых заболевания, несчастных не менее 1 года
осуществляет оказание
медицинской помощи в объеме
доврачебной помощи в
соответсвии с утвержденными
стандартами, ассистирует врачу
не менее 1 года
оказание скорой медицинской
управляет
сельскохозяйственными
машинами
комбайнами,
тракторамив
агрегате
с
не менее 3 лет
прицепными и навесными
осуществляет
организационнотехнологическое
руководство отраслью
растеневодства и т.п.
не менее 3 лет
управляет
сельскохозяйственными
машинами
комбайнами,
тракторамив
агрегате
с
прицепными и навесными
осуществляет обучение и
воспитаний учащихся с учетом их
психофизиологических
особенностей и специфики
физики, способствует
не менее 1 года
осуществляет обучение и
воспитаний учащихся с учетом их
зеихо-физиологичесхих
особенностей и специфики
физики, способствует
осуществляет обучение и
зослитаний учащихся с учетом их
тсихо-физиологических
особенностей и специфики Ьизики,
способствует

оплата коммунальных
услуг 1400 рублей в
предоставляется
неблагоустроенное жилье,
доставка на работу

43000

требуется наличие

15000
оплата коммунальных
услуг 1200 рублей в
месяц

12972

оплата коммунальных
услуг 1200 рублей в месяц

24000

требуется наличие

оплата коммунальных
услуг 1200 рублей в

22000

требуется наличие

предоставляется

25000

предоставляется

20000-30000

предоставляется

оплата коммунальных
/слуг 1200 рублей в месяц

14000

оплата коммунальных
/слуг 1400 рублей в месяц 12972-14000

оплата коммунальных
гслуг 1400 рублей в месяц 12972-14000

наличие
водительского
удостеерения

Половмнский
район

Половинсхий
район

Курганская область Половинсхий район с. Половинное ул.
Мира, 36 МОУ "Половинская СОНГ директор Зимина Галина
Кирилловна. Т: 8-35-238-9 17-72
учитель
Курганская область Половинсхий район с. Сумки ул.
Школьная д.59 директор: Герасимов Олег Николаевич 8 35238-9-86-10
педагог-психолог

Половинсхий
район

Половинсхий
район

Половинсхий
район

Половинсхий
район

Курганская область Половинсхий район с. Половинное ул
Мира, 36 МОУ "Половинская СОНГ* директор
Зимина Галина Кирилловна. Т: 8-35-238=9=17=72
Курганская область Половинсхий район с. Половинное ул.
Мира, 36 МОУ "Половинская СОНГ директор
Зимина Галина Кирилловна Т: 8-35-238-9-17-72

учитель

учитель

учитель

район

фельдшер

район
район

высшее
профессиональное

педагог- психолог

1

высшее
профессиональное

учитель
начальных
классов

1

среднее
профессиональное

языка

1

профессиональное

учитель
(препадаватель)
химии

1

высшее
профессиональное

учитель истории и
обществознания

1

высшее
профессиональное

3

среднее
профессиональное

фельдшер

Специалист по
организационной
работе

1

оплата коммунальных
услуг 1400 рублей в

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с учетом
специфики требований новых
ФГОС, проводит уроки и
Обеспечивает уровень

врач-терапевт

1

(урганская область, Целинный район с. Целинное ул.
1енина-25 . ГБ У* "Целинная центральная районная
Зольница" гл.врач Вартанов Сергей Сетракович г.(835241-215-78)
фельдшер
фельдшер
ЗАО Восток"с.Восточное Дронова Ирина Викторовна г.8Заеедуюи**! фермой
35230-9-31-81
ЗАО Восток**с. Восточное Дронова Ирина Викторовна .8Г ракторист-машинист
35230-9-31-81

Муниципальное казенное общеобразовательное
Шадринский у 'чреждение Тлубокинсхая основная бщеобраэовательная
район с с школа", Шадринский р-м, .Глубокое, ул.Капитана Быкова.
г 40, директор (ымшаков Павел Владимирович, тел 8(35254)
Учитель истории и
7-14-40
>бществознания

5
1

среднеепрофессиональное
среднее
специальное

13000

оплата коммунальных
услуг 1400 рублей в

12972

оплата коммунальных

реализацию не в полном объеме
осуществляет обучение и
воспитаний учащихся с учетом их
психо физиологических
особенностей и специфики физики,
способствует
осущеыщ1ие1 ииучение и ---------------воспитаний учащихся с учетом их
психо-физиологических
особенностей и специфики физики,
способствует формированию
общей культуры

месяи

1РЯЧЯ

оплата коммунальных
услуг 1200 рублей в месяц

12972

частичная оплата
опыт работы в
медицинских
учреждениях

ответственность, пунктуальность

предоставляется жилой
дом в с. Ванщиково иве.

предоставление жилья
(подселение)

среднее
специальное

высшеепрофессиональное

оплата коммунальных
услуг 1400 рублей в месяц

требованиям новых ФГОС, и

Курганская область. Целинный район с. Целинное ул.
Ленина-25. ГБУЦелинная центральная районная больница" врач-терапевт
т.врач Вартанов Сергеи Сетракович г.(835241-2-15-78)
участковый

Целинный
район

1

учитель
(преподаватель)

Курганская область Половинсхий район с. Половинное ул.
Мира. 36 МОУ "Половинсхая СОШ" директор Зимина Галина
Кирилловна. Т: 8-35-238-9-17-72
учитель
Курганская область Половинсхий район с. Воскресенское
ул. Школьная д. 14 МОУ "Воскресенская основная
общеобразовательная школа" директор Русанова Ирина
Владимировна г 8-35-238-9-80-40

Государственное бюджетное учреждение “ Гл яд янская
Притобольный центральная районная больница", 641400 Курганская
район
область, Притобольный район. с Глядянское, ул.Ленина ,
125
Администрация Надеждинского сельсовета. 641088 р-н
Сафакулеесхмй Сафакулевский. с Надеждинка, ул Ленина, д. 4. Камалова
район
Галия Муллагалеевна. Рабочий 3524324319,
nadss.safakulevo@mail ru

учитель
(препадаватель)
математики

осуществляет сю учение и
воспитаний учащихся с учетом их
психо-физиоло« ических
особенностей и специфики физики,
способствует
Осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального

12972

служебное.
благоустроенное;
соцпакет;(коммунальные

(наличие диплома),
ответственность, базовые навыки
работать с компьютером

19500-30000

с реднее-л рофессиональное,
коммуникабельность (наличие
диплома, наличие сертификата),
тадлежащее выпорлнение
должностных обязанностей;

работать в
ФАЛ(фельдше рскоакушерском пункте),
умение работать в

съем жилой площади
коммунальные услуги
5 лет

14000

2

1

12972 — 15000

12972

среднее
рофессиональное

1редоставляется
.

служебное жилье

13000-15000

неполная рабочая
неделя

Шадринский
район

Шадринский
район

шЗДрИНСКИй

район

(Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Глубокинская основная
общеобразовательная школа Шадринского района
Курганской области", Шадринский р-н, с.Глубокое,
ул.Капитана Быкова, 40, директор Дымшаков Павел
Владимирович. тел.8(35254) 7-14-40
учреждение "Глубокинская основная
общеобразовательная школа Шадринского района
Курганской области", Шадринский р-н, с.Глубокое,
ул.Капитана Быкова, 40, директор Дымшаков Павел
Владимирович. тел.в(ЗЭ254) г-14-40

Учитель информатики
и
физики

1

высшее
профессиональное

Учитель
иностраююго языка

1

высшее
профессиональное

1

высшее
профессиональное

2

высшее

Владимирович. тел.8(35254) 7-14-40

Шатровский
район
Шатровский
район
Шатровский
район
Шатровский
район
Шатровский
район
Шатровский
район
Щучанский
рапип

Итого

предоставляется

неполная рабочая

учреждение 'Глубокинская основная
общеобразовательная ижола Шадринского района
Курганской области", Шадринский р-н. с.Глубокое.
Учитель математики

Шатровский
увлип

неполная рабочая

Шатрове, ул Гагарина. 26. Сумарокова Альбина
Викторовна, 3525791040
область,с.Шатрово.улФед осеева 92,Строжкова Марина
Петровна. 8(35257)91652
область.с.Шатрово.улФедосеева 32,Строжкова Марина
Петровна. 8(35257)91653
область.с.Шатрово.улФедосеева 92,Строжкова Марина
Петровна. 8(35257)91654
область,с.Шатрово.улФедосеева 92.Строжкова Марина
Петровна. 8(35257)91655
область.с.Шатрово.улФедосеева 92,Строжкова Марина
Петровка. 8(35257)91656
область.с.Шатрово.улФедосеева 92,Строжкова Марина
Петровна. 8(35257)91657
курганская обл.. г. Щучье, ул.50 лет ВЛКСМ, д.1. контактное
лицо Фомина Светлана Николаевна гел.8(922>7441272

предоставляется
предоставляется

Дпэи топопоит

участковый
Преподаватель
(учитель) детской
музыкальной школы
Преподаватель
(учитель) детской
музыкальной школы
Преподаватель
(учитель) детской
музыкальной иконы
Преподаватель
(учитель) детской
музыкальной школы
Преподаватель
(учитель) детской
музыкальной школы
Преподаватель
учитель) детской
музыкальной школы

Терапия
Преподаватель по
классу баяна

1

среднее

1

средее

1

среднее

преподаватель
фортепиано

1

высшее

преподаватель
домры

1

высшее

Преподаватель
хореографии

1

высшее

преподаватель
художник
преподаватель по
классу
аккордеона

Наличие сеотисЬиката

неполная рабочая
40000оуиии

опыт работы
приветствуется

предоставляется

опыт работы

предоставляется

опыт работы

предоставляется

опыт работы
предоставляется
опыт работы
п редосга эл яется
опыт работы
приветствуется
высшее

предоставляется
шужебное жилье

18176

бАпошвоима

inw Г4
1фОНОМ

агрономия

1

145

С вреднее

этециальное

эпыт работы
триветптвуется

1ред оставляется
служебное жилье

20000-20000

—

