
Информация о вакансиях на 06 сентября 2018 г.

Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Заречная

(921)
2241555

 irinka1kartink
a@mail.ru

Агроном
ООО
"Янишполе"

Знание
технологии
сельскохозяйств
енного
производства и
передовой
сельскохозяйств
енный опыт.

Образование:
Высшее

20000

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, пл
Ленина, дом 5

(921)
6258080

 luci48@mail.
ru

Администратор
гостиницы (дома
отдыха), май-
август

ООО
Турхолдинг
"Родина
Карелия"

Свободное
владение
компьютером
(программа 1С),
умение работать
с людьми,
стрессоустойчив
ость.

Образование:
Высшее

22000

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, пл
Ленина, дом 5

(921)
6258080

 luci48@mail.
ru

Администратор
гостиницы (дома
отдыха), сменный
помощник, май-
август

ООО
Турхолдинг
"Родина
Карелия"

Свободное
владение
компьютером
(программа 1С),
умение работать
с людьми,
стрессоустойчив
ость.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

19000

186210, р-н
Кондопожский, п
Березовка, ул
Новая, дом 12

(8142)
535641

 arkudryashov
a@gmail.com

Боец скота

ЗАО
"Свинокомпл
екс
"Кондопожск
ий"

Выполнение
работ на
отдельных
простейших
операциях при
убое и
перерабатывани
и свиней,
крупного и
мелкого рогатого
скота.

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
25000

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Заречная

(921)
2241555

 irinka1kartink
a@mail.ru

Бригадир в
животноводстве

ООО
"Янишполе"

Опыт работы
руководства.
Внимательность
в работе,
принципиальност
ь, умение
работать в
команде.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

20000

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Заречная

(921)
2241555

 irinka1kartink
a@mail.ru

Ветеринарный
фельдшер

ООО
"Янишполе"

Под
руководством
ветеринарного
врача,
зоотехника
оказывает
лечебную и
профилактическу
ю помощь
животным,
проводит
осмотры.
Осуществляет
подготовку
инструменты и
материалы,
используемые
для лечения
животных,
обеспечивает
содержание их в
надлежащем
состоянии.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18500



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186202, р-н
Кондопожский, с
Кончезеро, ул
Юности, дом 1

(909)
5708822,

(909)
5708833

 konsosh@m
ail.ru

Водитель
автомобиля

МОУ
Кончезерска
я СОШ

- Безопасно и
эффективно
управлять
транспортным
средством
соответствующей
категории в
различных
условиях
дорожного
движения.Соблю
дать правила
дорожного
движения.
Устранять
мелкие
неисправности в
процессе
эксплуатации
транспортного
средства
соответствующей
категории, не
требующие
разборки узлов и
агрегатов.
Обеспечивать
безопасную
посадку и
высадку
пассажиров
транспортного
средства, их
перевозку.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
Стаж: 1

18500



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186203, р-н
Кондопожский, с
Спасская Губа, ул
Советская, дом 24

(81451)
23032, (960)

2178576
 coshspasska
ya@mail.ru

Водитель
автомобиля, кат. д
(школьный
автобус) срочно!

МБОУ
Спасогубска
я СОШ

- Безопасно и
эффективно
управлять
транспортным
средством
соответствующей
категории в
различных
условиях
дорожного
движения.
- Соблюдать
правила
дорожного
движения.
- Устранять
мелкие
неисправности в
процессе
эксплуатации
транспортного
средства
соответствующей
категории, не
требующие
разборки узлов и
агрегатов.
- Обеспечивать
безопасную
посадку и
высадку
пассажиров
транспортного
средства, их
перевозку или
приём,
размещение и
перевозку
багажа.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
18418

186872, р-н
Суоярвский, г
Суоярви, ул
Ленина, дом 38

(921)
6259306

 pu.karelia@f
sb.ru

Водитель
автомобиля,
военнослужащий
по контракту

ФГКУ
Служба в
г.Суоярви
Пограничног
о управления
ФСБ РФ по
РК

После службы в
ВС РФ или
старше 27 лет с
высшим
образованием
(без службы в ВС
РФ).  Возраст от
18 до 40 лет ( ФЗ
№53-1998 "О
воинской
обязанности и
военной службе")
. Годные к
военной службе
по состоянию
здоровья, не
привлекавшиеся
к уголовной
ответственности.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)

186210, р-н
Кондопожский, п
Березовка, ул
Новая, дом 8

(953)
5270767

 cool.urist@e
andex.ru

Водитель
погрузчика

ИП
Федоренко
Николай
Владимиров
ич

Опыт работы в
строительстве,
наличие
строительных
специальностей.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 3

18500



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ш
Медвежьегорское,
дом 16

(921)
8042234

 sidorov.dmitri
y@svstoy.ru

Водитель
погрузчика, прием
с 12.00 до 13.00
час.

ООО "КЛЭЗ -
Астар"

- управление
фронтальным
погрузчиком,
оснащённым
быстросменными
рабочими
органами –
ковшом,
клещевым
захватом;
- Управление
вилочным
погрузчиком,
оснащенным
грузовыми
вилами;
- управление
рабочими
органами
погрузчика при
выполнении
погрузочно-
разгрузочных и
монтажных
операций;
- заправка
погрузчика
топливом,
смазочными
материалами и
охлаждающей
жидкостью;
- проверка
технического
состояния
погрузчика перед
началом работы,
подача
погрузчика к
месту работы, в
том числе за
пределы
территории
предприятия, и
постановка на
место,
отведённое для
хранения;

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 2

20000

186210, р-н
Кондопожский, п
Березовка

(81451)
37568

 kadry@porfiri
t.info

Водитель
погрузчика,
старший 5
разряда-6 разряда
2 категории
(класса)

ОАО
"Порфирит"

Выполнение
работ при
погрузке
строительных
нерудных
материалов
(щебень, отсев,
песок).

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

25000



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

185030, г
Петрозаводск, пр-
кт Комсомольский,
дом 1

(8142)
760042, (911)

4260629
 povsk-

petrozavodsk
@mil.ru

Военнослужащий
(рядовой и
сержантский
состав),
сигнальщик

Пункт
(отбора на
военную
службу по
контракту) по
РК

Образование не
ниже основного
общего. После
службы в ВС РФ
или старше 27
лет с высшим
образованием
(без службы в ВС
РФ).  Возраст от
18 до 40 лет ( ФЗ
№53-1998 "О
воинской
обязанности и
военной службе")
. Годные к
военной службе
по состоянию
здоровья, не
привлекавшиеся
к уголовной
ответственности.

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
20000

185030, г
Петрозаводск, пр-
кт Комсомольский,
дом 1

(8142)
760042, (911)

4260629
 povsk-

petrozavodsk
@mil.ru

Военнослужащий
(рядовой и
сержантский
состав), рулевой

Пункт
(отбора на
военную
службу по
контракту) по
РК

Образование не
ниже основного
общего. После
службы в ВС РФ
или старше 27
лет с высшим
образованием
(без службы в ВС
РФ).  Возраст от
18 до 40 лет ( ФЗ
№53-1998 "О
воинской
обязанности и
военной службе")
. Годные к
военной службе
по состоянию
здоровья, не
привлекавшиеся
к уголовной
ответственности.

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
20000

185030, г
Петрозаводск, пр-
кт Комсомольский,
дом 1

(8142)
760042, (911)

4260629
 povsk-

petrozavodsk
@mil.ru

Военнослужащий
(рядовой и
сержантский
состав), старший
водитель

Пункт
(отбора на
военную
службу по
контракту) по
РК

Образование не
ниже основного
общего. После
службы в ВС РФ
или старше 27
лет с высшим
образованием
(без службы в ВС
РФ).  Возраст от
18 до 40 лет ( ФЗ
№53-1998 "О
воинской
обязанности и
военной службе")
. Годные к
военной службе
по состоянию
здоровья, не
привлекавшиеся
к уголовной
ответственности.

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
20000



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

185030, г
Петрозаводск, пр-
кт Комсомольский,
дом 1

(8142)
760042, (911)

4260629
 povsk-

petrozavodsk
@mil.ru

Военнослужащий
(рядовой и
сержантский
состав),
пулеметчик

Пункт
(отбора на
военную
службу по
контракту) по
РК

Образование не
ниже основного
общего. После
службы в ВС РФ
или старше 27
лет с высшим
образованием
(без службы в ВС
РФ).  Возраст от
18 до 40 лет ( ФЗ
№53-1998 "О
воинской
обязанности и
военной службе")
. Годные к
военной службе
по состоянию
здоровья, не
привлекавшиеся
к уголовной
ответственности.

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
20000

185030, г
Петрозаводск, пр-
кт Комсомольский,
дом 1

(8142)
760042, (911)

4260629
 povsk-

petrozavodsk
@mil.ru

Военнослужащий
(рядовой и
сержантский
состав), оператор

Пункт
(отбора на
военную
службу по
контракту) по
РК

Образование не
ниже основного
общего. После
службы в ВС РФ
или старше 27
лет с высшим
образованием
(без службы в ВС
РФ).  Возраст от
18 до 40 лет ( ФЗ
№53-1998 "О
воинской
обязанности и
военной службе")
. Годные к
военной службе
по состоянию
здоровья, не
привлекавшиеся
к уголовной
ответственности.

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
20000

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Комсомольская,
дом 27

79170
 kaftan75@m

ail.ru

Врач, спортивный
врач, 0.5 ставки

СШОР

Лицензия на
медицинскую
деятельность,
опыт работы в
сфере
спортивных
учреждений.

Образование:
Высшее

4709

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Врач, неонатолог в
акушерско-
гинекологическое
отделение

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Желателен опыт
работы врача-
неонатолога в
акушерско-
геникологическо
м отделении.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18419

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Врач станции
(отделения)
скорой и
неотложной
медицинской
помощи

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
действующего
сертификата.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18419

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Врач
функциональной
диагностики

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
действующего
сертификата.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18419



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
действующего
сертификата.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18419

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Врач-невролог,
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Высшее
образование.
РЕЗЮМЕ можно
отправить на
эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Высшее

20200

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Врач-
отоларинголог

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
действующего
сертификата.
Резюме
отправить по
электронному
адресу.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18419

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Врач-офтальмолог
ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
действующего
сертификата.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18419

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Врач-педиатр
участковый,
детская
поликлиника

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Высшее мед.
образование и
соответствующая
подготовка или
специализация
по
специальности.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18419

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Врач-стоматолог,
врач

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
действующего
сертификата.
резюме
отправить по эл.
адресу.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18419

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Врач-терапевт,
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
сертификата
специалиста.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места: р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная,
санаторий
"Марциальные
воды". РЕЗЮМЕ
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Высшее

20200



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186202, р-н
Кондопожский, с
Кончезеро,
Клиника "Кивач"

(81451)
30304, (921)

2261005
 jobkarelia00

@mail.ru

Врач-терапевт
участковый

ЗАО
"Клиника
Кивач"

Высшее мед.
образование и
соответствующая
подготовка или
специализация
по
специальности
"Терапия", опыт
работы
обязателен.

Образование:
Высшее
Стаж: 3

50000

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Врач-терапевт
участковый,
районная
поликлиника

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Действующий
сертификат.
Желателен опыт
работы врача-
терапевта.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18419

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Врач-травматолог-
ортопед, доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
сертификата
специалиста.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места: р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная,
санаторий
"Марциальные
воды". РЕЗЮМЕ
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Высшее

20200

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Врач-
эндокринолог,
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
сертификата
специалиста.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места: р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная,
санаторий
"Марциальные
воды". РЕЗЮМЕ
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Высшее

20200

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
1

(964)
3178880

 cbgoo@yand
ex.ru

Главный
бухгалтер,
заместитель

МУ "ЦБСОО"

без вредных
привычек,
внимательность,
аккуратность,
коммуникабельн
ость

Образование:
Высшее
Стаж: 3

22000



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
1

(964)
3178880

 cbgoo@yand
ex.ru

Главный
специалист

МУ "ЦБСОО"

без вредных
привычек,
внимательность,
аккуратность,
коммуникабельн
ость. Опыт
работы в
бюджетной
сфере не менее
3 лет

Образование:
Высшее

22000

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Комсомольская,
дом 18, корп А

(81451)
71387

 kondopoga.le
s@bk.ru

Государственный
инспектор по
охране леса, 1
уровень

ГКУ РК
"Кондопожск
ое
центральное
лесничество"

Образование
специализация
"Лесное
хозяйство", опыт
работы не менее
пяти лет.

Образование:
Высшее
Стаж: 5

18419

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Грузчик, достовка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места: р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды. Резюме
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
18420

186207, р-н
Кондопожский, д
Улитина Новинка,
дом 10, корп а

(960)
2155418

 spkreal@mai
l.ru

Дояр

Сельскохозя
йственный
производств
енный
кооператив
"РЕАЛ"

Без вредных
привычек.
Желателен опыт
работы дояром.
Навыки
обращения с
животными.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
18420

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Заведующий
отделением (в
прочих отраслях),
0.25 ставки

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
сертификата
специалиста.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места: р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная,
санаторий
"Марциальные
воды". РЕЗЮМЕ
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Высшее

11163



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Заведующий
производством
(шеф-повар),
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Среднее
профессиональн
ое образование.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места:
Кондопожский р-
н,
п.Марциальные
воды, санаторий
"Марциальные
воды". Резюме
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

34000

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Заречная

(921)
2241555

 irinka1kartink
a@mail.ru

Зоотехник
ООО
"Янишполе"

Разработка и
осуществление
мероприятий по
интенсификации
производства.
Производить
отбор животных
на племя, отбор
и подбор пар,
определяет
режим
содержания
животных и
контроль за его
соблюдением

Образование:
Высшее

20000

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Зубной врач
ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Среднее
медицинское
образование.
Сертификат.
Наличие
санитарной
книжки.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

18419

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
40

(900)
4588620

 sportschool.k
ondopoga@y

andex.ru

Инженер по
охране труда,
специалист по
охране труда

МОУ ДО
ДЮСШ № 2

Высшее или
среднее
профессиональн
ое образование и
профессиональн
ая
переподготовка в
области охраны
труда.

Образование:
Высшее

16500



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

р-н Кондопожский,
г Кондопога, ул
Советов, дом 6

(81451)
20809

 np03@opfr.o
nego.ru

Инспектор,
инспектор
клиентской
службы, 0.1 ставки

УПФР в г.
Кондопога
Республики
Карелия
(межрайонно
е)

прием у частных
лиц
предпенсионного
возраста
документов,
определенного
перечнем
проверка
подлинности
представляемой
клиентом
информации для
оформления
пенсии
расчет и
начисление
пенсии с
использованием
алгоритма
установленного
образца
оповещение
клиента по всем
вопросам,
связанным с
оформлением
его документов

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
Стаж: 1

12400

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Центральная, дом
55

(965)
8171206,

(921)
4554154

 kck-
yanish@yand

ex.ru

Инструктор по
спорту

МУК КСК
"Янишполе"

Специалист по
физической
культуре,
уровень
образования
значения не
имеет.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18419

186220, р-н
Кондопожский, д
Готнаволок, ул
Новая, дом 2

(921)
8007959

 pni_cher@m
ail.ru

Инструктор по
труду,
образование и
воспитание

ГБСУ СО
ПНИ
"Черемушки"

Обязательное
наличие
медицинской
книжки. Опыт
работы от трех
лет,
дисциплинирова
нность, без
вредных
привычек.
Предварительно
созвониться с
работодателем,
уточнить время
посещения.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 3

16500

186220, р-н
Кондопожский, д
Готнаволок, ул
Новая, дом 2

(921)
8007959

 pni_cher@m
ail.ru

Инструктор-
методист по
адаптивной
физической
культуре

ГБСУ СО
ПНИ
"Черемушки"

Обязательное
наличие
медицинской
книжки. Опыт
работы от трех
лет,
дисциплинирова
нность, без
вредных
привычек.
Предварительно
созвониться с
работодателем,
уточнить время
посещения.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18500

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
3, корп А

(909)
5697878

 kondds20kol
osok@yande

x.ru

Калькулятор, 0.5
ставки

МДОУ № 20
"Колосок"

Высшее, среднее
профессиональн
ое образование.
Опыт работы
"деское питание".

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

7731



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
3, корп А

(909)
5697878

 kondds20kol
osok@yande

x.ru

Кастелянша, 0,5
ставки

МДОУ № 20
"Колосок"

Ответственное
отношение к
должностнвм
обязанностям,
отсутствие
вредных
привычек.
Инвалид с
ограничениями
по слуху.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
Стаж: 1

6999

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
3, корп А

(909)
5697878

 kondds20kol
osok@yande

x.ru

Кастелянша, 0,25
ставки

МДОУ № 20
"Колосок"

1,8 час. 0,25
ставки. Для
инвалида с
ограничениями
по слуху.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
Стаж: 1

6999

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Кладовщик,
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Среднее
профессиональн
ое образование.
Опыт работы
обязателен.
Наличие
сан.книжки.
Резюме можно
отправить на
эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru Адрес
рабочего места:
Кондопожский р-
н, п.
Марциальные
воды, санаторий
"Марциальные
воды".

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

18420

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
3, корп А

(909)
5697878

 kondds20kol
osok@yande

x.ru

Кладовщик, 0,5
ставки

МДОУ № 20
"Колосок"

среднее
профессиональн
ое образование.
Опыт работы,
знание
нормативно-
правовых актов .

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 3

6999

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Заводская, дом 38

(953)
5352946

 pronenko@m
ail.ru

Кондитер
ООО
"Эталон"

Работа в
школьных
столовых.
Изготовление
дрожжевого и
песочного теста.
Выпекание
кондитерских
изделий.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18419

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Центральная, дом
47

(921)
2208585

 muses@one
go.ru

Кондитер ООО "Бриг"

Выполнение
операций по
подготовке муки
к производству,
замесу и
формовке теста.
Осуществление
формовки и
выпечки
хлебобулочных
изделий.
Соблюдение
правил
санитарии и
личной гигиены.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
Стаж: 3

14000



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, пр-кт
Калинина, дом 17

(81451)
71417

 +791166458
71@yandex.r

u

Кондитер 3
разряда-4
разряда, кондитер

ООО "Кафе
Руны"

Приготовление,
оформление и
отпуск
кондитерских и
хлебобулочных
изделий и
полуфабрикатов
в строгом
соответствии с
технологией их
приготовления и
хранения.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18500

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Промышленная,
дом 2, офис 27

(81451)
36041

 BulanovaEV
@karjalapulp.

com

Консультант,
технический
(инженер,экономи
ст,переводчик)

Филиал ООО
"Карелия
Палп" в г.
Кондопоге

Квотируемое
рабочее место
для инвалидов.
Аккуратность в
работе,
исполнительност
ь,
ответственность,
выносливость,
устойчивость к
физическим
нагрузкам,
опрятность,
отсутствие
вредных
привычек.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж:

20000

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Кухонный рабочий,
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места:
Кондопожский р-
н,
п.Марциальные
воды, санаторий
"Марциальные
воды". Резюме
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
18420

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Лаборант
ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Желателен опыт
работы.
Действующий
сертификат
"лечебное дело"

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

18419

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Маляр, доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Наличие
специальности и
опыта работы.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Резюме можно
отправить на
эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

13500

186202, р-н
Кондопожский, с
Кончезеро

(921)
8039314

 anna.nahodk
a@mail.ru

Массажист
ООО
"Космедик"

Стаж работы от
1-3 лет. Навыки
тайского массажа
обязательно.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

20000



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, проезд
Промышленный,
дом 1

(81451)
36511

 pogodina@k
arellestrans.r

u

Мастер, мастер
лесозаготовительн
ого участка

ООО
"Кареллестр
анс"

Среднее
профессиональн
ое образование,
водительское
удостоверение
категории "В"

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 5

35000

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, пр-кт
Калинина, дом 10

(964)
3178833,
(81451)
71269

 konteh15@m
ail.ru

Мастер
производственног
о обучения,
"общественное
питание"

ГБПОУ РК
"Кондопожск
ий техникум"

Проводит
практические
занятия и
учебно-
производственны
е работы по
профессиональн
ому
(производственн
ому) обучению,
участвует в
проведении
работы по
профессиональн
ой ориентации
обучающихся.
Подготавливает
оборудование  и 
соответствующу
ю   оснастку   к
занятиям,
совершенствует
материальную
базу.

Образование:
Высшее

23000

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Центральная, дом
47

(921)
2208585

 muses@one
go.ru

Мастер
хлебопекарни

ООО "Бриг"

Выполнение
операций по
подготовке муки
к производству,
замесу и
формовке теста.
Осуществление
формовки и
выпечки
хлебобулочных
изделий.
Соблюдение
правил
санитарии и
личной гигиены.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
Стаж: 3

14000

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Железнодорожная
, дом 4,
ст.Ниогозеро

(81451)
30269

 Petron10@m
ail.ru

Машинист
железнодорожно-
строительных
машин

ПЧМ-
Нигозеро

Управление
машинами
различных типов
и назначения,
применяемых
при сооружении
и ремонте
верхнего
строения
железнодорожны
х путей.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

35000

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, проезд
Промышленный,
дом 2

(81451)
21454

 karelmineral
@yandex.ru

Машинист
экскаватора

ООО
"Карелминер
ал"

Опыт работы на
экскаваторе в
карьере.
Порядочность.
Ответственность.
Добросовестност
ь.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 3

18500



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186210, р-н
Кондопожский, п
Березовка

(81451)
37568

 kadry@porfiri
t.info

Машинист
экскаватора,
старший 5
разряда-6 разряда
2 категории
(класса)

ОАО
"Порфирит"

Управление
экскаватором по
разработке,
перемещению и
планировке
грунта при
возведении
строительных
сооружений.
Работа в
карьере.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

25000

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Медицинская
сестра, 3-й
квалификационны
й уровень

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Высшее
медицинское
образование.
Наличие
сертификата
специалиста.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места: р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная,
санаторий
"Марциальные
воды". РЕЗЮМЕ
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

11163

186202, р-н
Кондопожский, с
Кончезеро,
Клиника "Кивач"

(81451)
30304, (921)

2261005
 jobkarelia00

@mail.ru

Медицинская
сестра, постовая

ЗАО
"Клиника
Кивач"

Среднее мед.
образование и
соответствующая
подготовка или
специализация
по
специальности
"Сестринское
дело", опыт
работы
обязателен.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 3

20000

186202, р-н
Кондопожский, с
Кончезеро

(81451)
30304

 anna.nahodk
a@mail.ru

Медицинская
сестра, по
массажу.

ООО
"Космедик"

Квотируемое
рабочее место
для инвалидов.
Опыт работы по
профессии
приветствуется.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж:

15000



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Прием вновь
поступивших
пациентов в
отделение,
осмотр общего
гигиенического
состояния
пациента,
транспортировка
или
сопровождение
пациента в
палату, сбор
материала от
пациентов для
лабораторных
исследований,
подготовка
историй болезни,
участие в обходе
пациентов,
плановое
наблюдение,
организация
ухода за
лежачими
тяжелобольными
пациентами и др.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

18419

186220, р-н
Кондопожский, д
Готнаволок, ул
Новая, дом 2

(921)
2235384

 kosalma.adm
@mail.ru

Медицинская
сестра палатная
(постовая),
сестринское дело
в психиатрии

ГБСУ СО
ПНИ
"Черемушки"

Дисциплинирова
нность,
доброжелательн
ость. Опыт
работы от трех
лет.
Предварительно
уточнять время
посещения
работодателя по
телефону.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 3

27000

185001, г
Петрозаводск, ул
Путейская, дом 7,
часы приема: пн.-
чт. с 08.30 до
17.00ч., в пт. до
12.00ч., обед с
13.00 до 14.00ч.

(8142)
799016

 kadr@karelg
az.ru

Начальник участка
(в прочих
отраслях),
кондопожского
участка

Филиал-
трест
"Петрозавод
скгоргаз" АО
"Карелгаз"

Высшее, среднее
профессиональн
ое образование,
опыт работы
руководителем.
Уверенный
пользователь ПК
и
оргтехники,знани
е
делопроизводств
а. Желательно
права категории
"В".

Образование:
Высшее

32000

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Официант,
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Опыт работы
приветствуется.
Знание этикета.
Честность,
исполнительност
ь. Желание
работать.

Пол: Ж
Образование:

Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18420

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Комсомольская,
дом 27

(963)
7497000

 konschool_7
@rambler.ru

Педагог
социальный, 0.5
ставки

МОУ СОШ №
7 г.
Кондопоги
РК

Отсутствие
вредных
привычек,
наличие справки
об отсутствии
судимости.

Образование:
Высшее

6179



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Заводская, дом 24

(963)
7403777

 school6kond
opoga@mail.r

u

Педагог
социальный, 0,5
ст. вакансия для
инвалидов

МОУ СОШ №
6 г.
Кондопоги
РК

Осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной
защите личности
в учреждениях и
по месту
жительства
обучающихся
(воспитанников,
детей). Изучает
психолого-
медико-
педагогические
особенности
личности
обучающихся
(воспитанников,
детей) и ее
микросреды,
условия жизни.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

7496

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Центральная, дом
47

(921)
2208585

 muses@one
go.ru

Пекарь ООО "Бриг"

Выполнение
операций по
подготовке муки
к производству,
замесу и
формовке теста.
Осуществление
формовки и
выпечки
хлебобулочных
изделий.
Соблюдение
правил
санитарии и
личной гигиены.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
Стаж: 3

14000

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Заводская, дом 38

(921)
4583496

 pronenko@m
ail.ru

Повар, кондитер
ООО
"Эталон"

Опыт работы в
школьных
столовых. Без
вредных
привычек,
коммуникабельн
ость.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

18419

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Заводская, дом 38

(953)
5352946

 pronenko@m
ail.ru

Повар
ООО
"Эталон"

Приготовление
горячих и
холодных блюд.
Обработка
сырья.
Приготовление
заготовок.
Составление
текущей заяки.
Соблюдение
санитарных и
гигиенических
норм.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18419



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Повар, доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Среднее
профессиональн
ое образование
по профилю.
Опыт работы.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места: р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, санаторий
"Марциальные
воды". Резюме
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

18420

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, пл
Ленина, дом 5

(921)
6258080

 luci48@mail.
ru

Повар 3 разряда-4
разряда, май-
август

ООО
Турхолдинг
"Родина
Карелия"

Опыт работы
повором, разряд
не ниже третьего
. Без вредных
привычек.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 3

10000

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, пр-кт
Калинина, дом 17

(81451)
71417

 +791166458
71@yandex.r

u

Повар 4 разряда-4
разряда

ООО "Кафе
Руны"

Повар
непосредственно
осуществляет
приготовление
блюд, планирует
меню.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

22000

186222, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
10, корп а

(81451)
79549

 kondstroy-
00@mail.ru

Подсобный
рабочий

ООО УК
"Кондопожст
рой"

Выполнение
вспомогательных
работ;Погрузка,
разгрузка и
перемещение
вручную или с
использованием
специальной
техники, для
пользования
которой не
нужны
специальные
навыки и умения,
товаров или
продукции;
Очистка
территории от
снега, листвы и
грязи.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
18374

186222, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
10, корп а

(81451)
79549

 kondstroy-
00@mail.ru

Подсобный
рабочий,
строительные
навыки

ООО УК
"Кондопожст
рой"

Выполнение
подсобных
сантехнических
работ на объекте
(монтаж труб).

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
16500

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Заречная

(921)
2241555

 irinka1kartink
a@mail.ru

Подсобный
рабочий

ООО
"Янишполе"

выполняет
различные
вспомогательные
обязанности в
цехах, на
площадках
предприятия,
складах,
подсобных
помещениях, в
различных
строениях
предприятия.

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
16500



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186222, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
10, корп а

(81451)
79549

 kondstroy-
00@mail.ru

Подсобный
рабочий

ООО УК
"Кондопожст
рой"

Выполнение
подсобных
работ;
Выполнение
вспомогательных
работ;
Погрузка,
разгрузка и
перемещение
вручную или с
использованием
специальной
техники, для
пользования
которой не
нужны
специальные
навыки и умения,
товаров или
продукции;

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
16500

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Комсомольская,
дом 8

(881451)
76988

 ahtuba@one
go.ru

Полицейский

Кондопожски
й ОВО -
филиал
ФГКУ "ОВО
ВНГ России
по
Республике
Карелия"

Возраст до 30
лет, служба в
рядах
Российской
армии,
отсутствие
судимости,
хорошее
состояние
здоровья.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)
15000

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Провизор
ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Желателен опыт
работы по
заявленной
специализации,
приветствуется
резюме.

Образование:
Высшее
Стаж:

18419

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Заводская, дом 14

(900)
4579129

 centrzabota
@mail.ru

Программист, 0,5
ст.

МУ ККЦСОН
"Забота"

С/С образование
по профилю
профессиональн
ой деятельности,
профессиональн
ая подготовка.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18419

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
1

(911)
4357703,

(953)
5407563

 cbgoo@yand
ex.ru

Программист, 05.
ставки

МУ "ЦБСОО"

Высшее или
среднее
профессиональн
ое образование.
Опыт работы.
Группа
инвалидности.

Образование:
Высшее

6723

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Заводская, дом 14

(900)
4579129

 centrzabota
@mail.ru

Психолог, 0.5
ставки

МУ ККЦСОН
"Забота"

Высшее
образование по
профилю
профессиональн
ой деятельности,
профессиональн
ая подготовка.

Образование:
Высшее

5148

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Рабочий по
благоустройству
населенных
пунктов, доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Соответствующи
е знания и
навыки,добросов
естное
отношение к
труду.

Пол: М
Образование: Не

имеющие
основного общего

18420



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186223, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, б-р
Юности, дом 18

(964)
3195519,

(921)
4519697

 bibliotekakon
dopoga@mail

.ru

Режиссер

МАУ"Центр
культуры и
досуга
Кондопожско
го городского
поселения"

теорию и
практику
режиссуры и
актерского
мастерства;
основы
сценического и
музыкального
оформления;
классическую и
современную
драматургию;
основы
вокального,
хорового и
хореографическо
го искусства;

Образование:
Высшее

18419

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Рентгенолаборант,
медицинская
сестра

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Среднее
профессиональн
ое образование.
Наличие
сертификата по
специальности.
Резюме на эл.
адрес.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

18419

185030, г
Петрозаводск, пр-
кт Комсомольский,
дом 1

(8142)
760042, (911)

4260629
 povsk-

petrozavodsk
@mil.ru

Санитар, военная
служба по
контракту

Пункт
(отбора на
военную
службу по
контракту) по
РК

Образование не
ниже основного
общего. После
службы в ВС РФ
или старше 27
лет с высшим
образованием
(без службы в ВС
РФ).  Возраст от
18 до 40 лет ( ФЗ
№53-1998 "О
воинской
обязанности и
военной службе")
. Годные к
военной службе
по состоянию
здоровья, не
привлекавшиеся
к уголовной
ответственности.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

20000

185001, г
Петрозаводск, ул
Путейская, дом 7,
часы приема: пн.-
чт. с 08.30 до
17.00ч., в пт. до
12.00ч., обед с
13.00 до 14.00ч.

(81451)
79368

 kadr@karelg
az.ru

Слесарь
аварийно-
восстановительны
х работ в газовом
хозяйстве 4
разряда-4
разряда, с
обучением на
рабочем месте

Филиал-
трест
"Петрозавод
скгоргаз" АО
"Карелгаз"

Среднее
профессиональн
ое образование.
Без нарушений
трудовой
дисциплины.
Обучение
профессии на
рабочем месте.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

17400



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186872, р-н
Суоярвский, г
Суоярви, ул
Ленина, дом 38

(921)
6259306

 pu.karelia@f
sb.ru

Стрелок,
военнослужащий
по контракту.

ФГКУ
Служба в
г.Суоярви
Пограничног
о управления
ФСБ РФ по
РК

После службы в
ВС РФ или
старше 27 лет с
высшим
образованием
(без службы в ВС
РФ).  Возраст от
18 до 40 лет ( ФЗ
№53-1998 "О
воинской
обязанности и
военной службе")
. Годные к
военной службе
по состоянию
здоровья, не
привлекавшиеся
к уголовной
ответственности.

Образование:
Среднее  общее

(11 кл.)

185910, г
Петрозаводск, ул
Красная, дом 33,
каб.402, отдел
кадров.
Обращаться с
14.00 до 17.00ч.

(921)
4647226

 osp05@r10.f
ssprus.ru

Судебный
пристав-
исполнитель,
судебный пристав
по оупдс

УФССП
России по
Республике
Карелия

высшее
образование -
"Экономика и
управление","Юр
испруденция".

Образование:
Высшее
Стаж:

20000

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Комсомольская,
дом 27

(963)
7497000

 konschool_7
@rambler.ru

Техник,
компьютеры,
офисная техника

МОУ СОШ №
7 г.
Кондопоги
РК

Навыки
программирован
ия, работа с
сайтом школы,
диагностика и
мелкий ремонт
компьютеров и
офисной техники.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

10000

186210, р-н
Кондопожский, п
Березовка

(921)
4551991

 kadry@porfiri
t.info

Токарь, старший 3
разряда-5 разряда
1 категории
(класса),
обращаться к
механику зайцеву
р.а.

ОАО
"Порфирит"

1) документы,
объекты,
способы и
приемы
выполнения
работ более
низкой
квалификации,
предусмотренны
е
производственны
ми (по
профессии)
инструкциями и
(или)
профессиональн
ым стандартом
<1>;
2) теорию
резания в
объеме,
соответствующе
м сложности
работ;
3) устройство и
кинематические
схемы токарных
станков
различных типов,
правила
проверки их на
точность;

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

20000



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Комсомольская,
дом 27

79170
 kaftan75@m

ail.ru

Тренер,
специалист по
физической
культуре, 0.5
ставки

СШОР

Наличие
среднего
профессиональн
ого или высшего
физкультурного
образования.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

11000

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, пр-кт
Калинина, дом 13

(900)
4577903

 kond3mkuz
@mail.ru

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

МКУ "АХУ"

Уборка
помещений,
коридоров,
лестниц.
Удаление пыли с
мебели,
ковровых
изделий,
подметание и
мойка вручную
или с помощью
машин и
приспособлений
стен, полов,
лестниц, окон и
т.д. Сбор и
транспортировка
мусора и отходов
в установленное
место.
Расстановка урн
для мусора, их
очистка и
дезинфицирован
ие.

Образование:
Основное общее

(9 кл.)
18419

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Уборщик
производственных
и служебных
помещений,
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Среднее
профессиональн
ое образование.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места: р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, санаторий
"Марциальные
воды". Резюме
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18420

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Уборщик
территорий,
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Среднее
профессиональн
ое образование.
При
трудоустройстве
прохождение
мед.осмотра.
Адрес рабочего
места: р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, санаторий
"Марциальные
воды". Резюме
можно отправить
на эл.адрес:
marcwater@yand
ex.ru

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18420



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186214, р-н
Кондопожский, п
Гирвас, ул
Пионерская, дом
12-А

(81451)
31369

 girvasskaya_
sosh@mail.ru

Учитель
(преподаватель)
биологии

МОУ ГСОШ
п.Гирвас

Высшее
профессиональн
ое образование.
Иметь справку об
отсутствии
судимостей.

Образование:
Высшее

14800

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Комсомольская,
дом 27

(963)
7497000

 konschool_7
@rambler.ru

Учитель
(преподаватель)
географии, 0.67
тсавки

МОУ СОШ №
7 г.
Кондопоги
РК

Отсутствие
вредных
привычек,
наличие справки
об отсутствии
судимости.

Образование:
Высшее

9900

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Заводская, дом 38

(921)
2212248

 bca@onego.r
u

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, английский

МОУ СОШ №
2 г.
Кондопоги

Высшее
профессиональн
ое образование.
Первая или
высшая
квалификационн
ая категория.

Образование:
Высшее

18420

186214, р-н
Кондопожский, п
Гирвас, ул
Пионерская, дом
12-А

(81451)
31369

 girvasskaya_
sosh@mail.ru

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, английский,
0.5 ставки

МОУ ГСОШ
п.Гирвас

Высшее
профессиональн
ое образование.
Иметь справку об
отсутствии
судимостей.

Образование:
Высшее

7425

186202, р-н
Кондопожский, с
Кончезеро, ул
Юности, дом 1

(909)
5708822,

(909)
5708833

 konsosh@m
ail.ru

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, английский
язык, 0,72 ставки

МОУ
Кончезерска
я СОШ

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учетом их
психолого-
физиологических
особенностей и
специфики
преподаваемого
предмета,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательных
программ,
используя
разнообразные
формы, приемы,
методы и
средства
обучения, в том
числе по
индивидуальным
учебным планам,
ускоренным
курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.

Образование:
Высшее

13177

186203, р-н
Кондопожский, с
Спасская Губа, ул
Советская, дом 24

(81451)
23032, (960)

2178576
 coshspasska
ya@mail.ru

Учитель
(преподаватель)
иностранного
языка, английский

МБОУ
Спасогубска
я СОШ

Доплата
молодым
специалистам,
стимулирующие
выплаты.
Проживание.

Образование:
Высшее

14850



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186214, р-н
Кондопожский, п
Гирвас, ул
Пионерская, дом
12-А

(81451)
31369

 girvasskaya_
sosh@mail.ru

Учитель
(преподаватель)
информатики, 0.5
ставки

МОУ ГСОШ
п.Гирвас

Высшее
профессиональн
ое образование.
Иметь справку об
отсутствии
судимостей.

Образование:
Высшее

14850

186222, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
14

(921)
4645434

 mousosh1.ko
ndopoga@ra

mbler.ru

Учитель
(преподаватель)
математики

МОУ СОШ №
1

Высшее
профессиональн
ое образование,
первая или
высшая
квалификационн
ая категория

Образование:
Высшее

18419

186223, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, б-р
Юности, дом 9

(900)
4629551

 koulu_3@ma
il.ru

Учитель
(преподаватель)
математики, 0,33
ставки

МОУ СОШ №
3 г.
Кондопоги
РК

Соответствующи
е знания и
навыки,добросов
естное
отношение к
труду. Наличие
справки об
отсутствии
судимости. Опыт
преподавания
математики в
профильных 10-
11 классах не
менее пяти лет.

Образование:
Высшее
Стаж: 5

3721

186214, р-н
Кондопожский, п
Гирвас, ул
Пионерская, дом
12-А

(81451)
31369

 girvasskaya_
sosh@mail.ru

Учитель
(преподаватель)
математики

МОУ ГСОШ
п.Гирвас

Высшее
профессиональн
ое образование.
Иметь справку об
отсутствии
судимостей.

Образование:
Высшее

14850

186222, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
14

(921)
4645434

 mousosh1.ko
ndopoga@ra

mbler.ru

Учитель
(преподаватель)
русского языка и
литературы

МОУ СОШ №
1

Высшее
профессиональн
ое образование.
Первая или
высшая
квалификационн
ая категория

Образование:
Высшее

18419

186250, р-н
Кондопожский, п
Кяппесельга, ул
Школьная, дом 11

(81451)
24037

 kyapps@yan
dex.ru

Учитель
(преподаватель)
русского языка и
литературы, 0,5 ст.

МОУ
Кяппесельгск
ая СОШ

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учетом
специфики
преподаваемого
предмета,
проводит уроки и
другие занятия в
соответствии с
расписанием в
указанных
помещениях.
Составляет
тематический
план работы по
предмету и
рабочий план на
каждый урок.

Образование:
Высшее

18419

186203, р-н
Кондопожский, с
Спасская Губа, ул
Советская, дом 24

(81451)
23032, (960)

2178576
 coshspasska
ya@mail.ru

Учитель
(преподаватель)
русского языка и
литературы

МБОУ
Спасогубска
я СОШ

Доплата
молодым
специалистам,
стимулирующие
выплаты.
Проживание.

Образование:
Высшее

14850



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Заводская, дом 38

(921)
2212248

 bca@onego.r
u

Учитель
(преподаватель)
русского языка и
литературы

МОУ СОШ №
2 г.
Кондопоги

Высшее
профессиональн
ое образование.
Первая или
высшая
квалификационн
ая категория.

Образование:
Высшее

18420

186214, р-н
Кондопожский, п
Гирвас, ул
Пионерская, дом
12-А

(81451)
31369

 girvasskaya_
sosh@mail.ru

Учитель
(преподаватель)
русского языка и
литературы

МОУ ГСОШ
п.Гирвас

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учетом
специфики
преподаваемого
предмета.
Способствует
социализации,
формированию
общей культуры
личности,
осознанному
выбору и
последующему
освоению
профессиональн
ых
образовательных
программ.

Образование:
Высшее

12250

186223, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, б-р
Юности, дом 9

(900)
4629551

 koulu_3@ma
il.ru

Учитель
(преподаватель)
физики

МОУ СОШ №
3 г.
Кондопоги
РК

Соответствующи
е знания и
навыки,добросов
естное
отношение к
труду. Наличие
справки об
отсутствии
судимости.

Образование:
Высшее

11163

186214, р-н
Кондопожский, п
Гирвас, ул
Пионерская, дом
12-А

(81451)
31369

 girvasskaya_
sosh@mail.ru

Учитель
(преподаватель)
физики,
информатики

МОУ ГСОШ
п.Гирвас

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учетом
специфики
преподаваемого
предмета.
Способствует
социализации,
формированию
общей культуры
личности,
осознанному
выбору и
последующему
освоению
профессиональн
ых
образовательных
программ.

Образование:
Высшее

14850



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186202, р-н
Кондопожский, с
Кончезеро, ул
Юности, дом 1

(909)
5708822,

(909)
5708833

 konsosh@m
ail.ru

Учитель
(преподаватель)
химии, 0,33 ставки

МОУ
Кончезерска
я СОШ

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учётом
специфики
преподаваемого
предмета,
проводит уроки и
другие занятия в
соответствии с
расписанием в
указанных
помещениях.
Учитель химии
обязан иметь
тематический
план работы по
предмету в
каждой
параллели
классов на
учебную
четверть и
рабочий план на
каждый урок.

Образование:
Высшее

13177

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Фельдшер, скорой
и неотложной
помощи

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Действующий
сертификат.
Желателен опыт
работы по
заявленной
специализаци.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

18419

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Фельдшер,
главный, фап:
нелгомозерский,
марциальные
воды

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Диплом,
действующий
сертификат по
специальности,ж
елателен опыт
работы.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 1

18419

186220, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Бумажников, дом
20, корп А

(963)
7474455

 zavkadr@ko
ndcrb.ru

Фельдшер-
лаборант

ГБУЗ РК
"Кондопожск
ая ЦРБ"

Наличие
действующего
сертификата
специалиста "
Лабораторное
дело". Резюме на
эл. адрес,

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж:

18419

186220, р-н
Кондопожский, д
Готнаволок, ул
Новая, дом 2

(921)
2235384

 kosalma.adm
@mail.ru

Шеф-повар
ГБСУ СО
ПНИ
"Черемушки"

Умение готовить
в большом
объеме,
доброта,
отзывчивость,
без вредных
привычек.
Предварительно
связаться с
работодателем
по телефону,
уточнить время
посещения.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)
Стаж: 3

20000

р-н Кондопожский,
г Кондопога, район
оз. Ровкозеро

(953)
5282829

 sigida2008@
yandex.ru

Шлифовщик
камней, обучение

ИП Попов
Алексей
Николаевич

Желателен опыт
работы на
камнеобрабатыв
ающем
оборудовании не
менее 1 года.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

20000



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

р-н Кондопожский,
г Кондопога, район
оз. Ровкозеро

(953)
5282829

 sigida2008@
yandex.ru

Шлифовщик-
полировщик
изделий из камня,
обучение

ИП Попов
Алексей
Николаевич

Желателен опыт
работы на
камнеобрабатыв
ающем
оборудовании не
менее 1 года.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

20000

185901, р-н
Кондопожский, п
Марциальные
Воды, ул
Центральная

(8142)
789005, (931)

7002582
 kadr-

marcwater@y
andex.ru

Экономист,
доставка
служебным
транспортом из г.
кондопоги

ООО
"Санаторий
"Марциальн
ые воды"

Высшее
экономическое
образование,
желателен опыт
работы в
бюджете. Знание
программы 1С.
Дополнительное
образование в
сфере закупок по
44 ФЗ от
05.04.2013.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

37800

186225, р-н
Кондопожский, г
Кондопога, ул
Пролетарская, дом
1

(964)
3178880

 cbgoo@yand
ex.ru

Экономист МУ "ЦБСОО"

Высшее
экономическое
образование,
желателен опыт
работы в
бюджете. Знание
программы 1С.
Стаж работы не
менее 1 года.

Образование:
Высшее
Стаж: 3

20000

186206, р-н
Кондопожский, с
Янишполе, ул
Заречная

(921)
2241555

 irinka1kartink
a@mail.ru

Электрогазосварщ
ик

ООО
"Янишполе"

Ручная дуговая,
плазменная,
газовая сварка,
автоматическая
и
полуавтоматичес
кая сварка
простых деталей,
узлов и
конструкций из
конструкционных
сталей, цветных
металлов и
сплавов и
средней
сложности
деталей, узлов,
конструкций и
трубопроводов
из углеродистых
сталей во всех
положениях шва,
кроме
потолочного.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

18500



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186210, р-н
Кондопожский, п
Березовка

(921)
4551991

 kadry@porfiri
t.info

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-5
разряда 2
категории (класса),
обращаться к
механику зайцеву
р.а.

ОАО
"Порфирит"

Для выполнения
возложенных на
него  функций
электрогазосвар
щик
4-го разряда
обязан
производить
следующие виды
работ:
     - сварку
аппаратуры,
сосудов  и
емкости  из
углеродистой
стали,
работающих без
давления;
     - сварку
аппаратов,
сосудов  и
емкостей  из
углеродистой
стали,
работающих без
давления;
     - наплавление
дефектов
арматуры
трубопроводной
запорной  из
цветных
металлов и
сплавов под
пробное
давление свыше
1,6 до 5,0 МПа
(свыше  15,5
до 48,4 атм);
     -  приварку
патрубков,
сварку   коробок  
под     выводы,
коробок
охладителей,
установок тока и
крышек баков
трансформаторо
в;
     - наплавление
баллеров руля,
кронштейнов
гребных валов;
     -
наплавление
раковин  в
отливках  блоков 
цилиндров
двигателей
автомобилей;
     - наплавку
шеек валов
коленчатых;
     - наплавку на
стальных
подшипниках
вкладышей
бронзовых и
латунных;
     - сварку
гарнитуры и
горелок котлов;

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

25000



Адрес организации
Контактные

данные
Профессия Организация Дополнительные

пожелания
З/П
руб.

Требования

186220, р-н
Кондопожский, д
Готнаволок, ул
Новая, дом 2

(921)
2235384

 kosalma.adm
@mail.ru

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния 4 разряда-4
разряда

ГБСУ СО
ПНИ
"Черемушки"

Наличие
удостоверения.
Опыт работы
приветствуется.
Умение и
желание
работать.
Предварительно
созвониться с
работодателем.

Образование:
Среднее

профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

е)

23000


