Информация о вакансиях КУ "Советский центр занятости населения" 
по состоянию на 04.05.2018г.
Профессия
Организация
Дополнительные пожелания
Требования
З/П руб.
Адрес организации
Подсобный рабочий
МАУ "Сфера"
Знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: нормы и правила погрузки и транспортировки грузов; способы погрузки, выгрузки, перемещения и укладки грузов, которые требуют осторожности; строение тары и способы закрепления перевозимых грузов. Ответственность.
Образование: Не имеющие основного общего

5219
628240, р-н Советский, г Советский, ул Калинина, дом 35, корп а
(34675) 37044
ok@mau-sfera.ru
Водитель автомобиля, (по вывозке леса)
АО "Югорский лесопромышленный холдинг"
Знания и умения необходимые для исполнения должностных оябязанностей: общее устройство автомобиля; основные технические характеристики агрегатов, устройство, назначение, принцип функционирования, обслуживания механизмов, приборов автомобиля;
причины, способы выявления, устранения неисправностей автомобиля, их последствия; правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение; правила осуществления технического обслуживания автомобилей.Наличие водительское удостоверение категории Е. Опыт работы с прицепами и гидроманипуляторами ( автомашины Вольво, Камаз, Астра). Наличие водительской карты для тахографа (СКЗИ- с пин-кодом: евро без пин-кода)

Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 1
30000
628012, г Ханты-Мансийск, ул Рознина, дом 71
(34675) 38073
buh@ugratimber.ru
Медицинская сестра по массажу
БУ "Пионерская районная больница"
Знания и умения необходимые для исполнения должностных обязанностей: законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты по вопросам здравоохранения; основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний; организационную структуру учреждения здравоохранения; правила техники безопасности при работе с медицинским инструментарием и оборудованием. Образование среднее профессиональное медицинское. Наличие  сертификата специалиста.

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

22697
628250, р-н Советский, пгт Пионерский, ул Советская, дом 65
(34675) 40776
pionerbol-adm@rambler.ru
Медицинская сестра палатная (постовая)
БУ "Пионерская районная больница"
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения;
- теоретические основы сестринского дела;
- основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;
- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;
- правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;
- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования;
- основы валеологии и санологии
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

23055
628250, р-н Советский, пгт Пионерский, ул Советская, дом 65
(34675) 40776
pionerbol-adm@rambler.ru
Продавец непродовольственных товаров
ИП Никитина Ольга Михайловна
Знания и умения, нообходимые для исполнения должностных обязанностей: законодательные акты РФ; закон о защите прав потребителей; правила внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами организации. Ответственность, коммуникабельность, честность. Опыт работы.
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1
22000
628240, р-н Советский, г Советский, мкр Нефтяник, дом 7, офис 101
(904) 4782886
omn.57@mail.ru
Мойщик автомобилей
Индивидуальный предприниматель Шульга Марсель Владимирович
Знания и умения необходимые для исполнения должностных обязанностей: локальные нормативные акты организации, касающиеся его деятельности; правила внутреннего трудового распорядка; правила техники безопасности и нормы охраны труда; технические характеристики и особенности работы со специализированным моечным оборудованием; характеристики расходных материалов и состав используемых при мойке средств. Опыт работы.

Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1
20900
628242, р-н Советский, г Советский, ул Советская, дом 2А
(922) 4110101
shulga.marsel@mail.ru
Подсобный рабочий
Крестьянское (фермерское) хозяйство глава Лопатин Александр Юрьевич
Выполняет подсобные и вспомогательные работы; загружает, разгружает, перемещает вручную или на тележках (вагонетках) и штабелирует грузы, а также сыпучие непылеобразные материалы (песок, щебень, гравий, мусор, древесные опилки); очищает территорию, дороги, подъездные пути; убирает санитарно-бытовые помещения. 
Образование: Основное общее (9 кл.)

20876
628251, р-н Советский, п Юбилейный, ул Энтузиастов, дом 16, офис 1
89048857566
mu-ksk@mail.ru
Механик, (по ремонту и обслуживанию транспортных средств)
Индивидуальный предприниматель Шульга Марсель Владимирович
Знания и умения необходимые для исполнения должностных обязанностей: постановления,  распоряжения,  приказы,  методические, нормативные материалы по организации ремонта оборудования, зданий, сооружений; организацию ремонтной службы на предприятии;
Единую  систему  планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования; перспективы технического развития предприятия; технические     характеристики,     конструктивные    особенности, назначение, режимы   работы   и   правила    эксплуатации    оборудования предприятия; организацию  и  технологию  ремонтных  работ; методы  монтажа,  регулировки  и  наладки  оборудования; основы технологии производства продукции  предприятия; порядок  составления  паспортов  на  оборудование,  инструкций  по эксплуатации,  ведомостей дефектов,  спецификаций  и  другой  технической документации. Ответственность. Опыт работы.
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1
20900
628242, р-н Советский, г Советский, ул Советская, дом 2А
(922) 4110101
shulga.marsel@mail.ru
Машинист бульдозера
Индивидуальный предприниматель Рублева Вера Ивановна
Знания и умение необходимые для исполнения должностных обязанностей: устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, двигателей, приспособлений, системы управления; правила эксплуатации бульдозера, виды горных работ, выполняемых на бульдозере; марки и нормы расхода горючих и смазочных материалов; основные сведения о производстве открытых горных и дорожных работ; свойства горных пород; условия и возможности разработки горных пород и допустимые углы спуска и подъема бульдозера;
причины возникновения неисправностей и способы их устранения. Опыт работы 3 года. Наличие удостоверения тракториста-машиниста с особой отметкой бульдозера.
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 3
30000
628242, р-н Советский, г Советский, зона Южная промышленная
(34675) 30201
trunab@bk.ru
Слесарь-электромонтажник, (автоэлектрик)
Индивидуальный предприниматель Шульга Марсель Владимирович
Знания и умения необходимые для исполнения должностных обязанностей: правила разборки, дефектовки и ремонта деталей, узлов, агрегатов и приборов;
— устройство и принципы работы ремонтируемого оборудования, способы восстановления изношенных деталей;
— технические условия на испытания, регулировку и приемку узлов, механизмов и оборудования после ремонта;
— порядок оформления приемо-сдаточной документации;
— допуски, посадки и классы точности;
— устройство и способы применения специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов. Опыт работы.
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1
20900
628242, р-н Советский, г Советский, ул Советская, дом 2А
(922) 4110101
shulga.marsel@mail.ru
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
МАДОУ "Детский сад "Росинка" п. Пионерский
Знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: технология стирки спецодежды из различных материалов; устройство, правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; виды, свойства применяемых моющих и дезинфицирующих средств и способы их применения и приготовления; правила ведения установленной документации. Наличие основного общего или среднего общего образования. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)

5219
628250, р-н Советский, пгт Пионерский, ул Ленина, дом 20, корп а
(34675) 43763
ds.rosinka@mail.ru
Дворник
МАДОУ "Детский сад "Росинка" п. Пионерский
Знания и умения для исполнения должностных обязанностей: требования и нормы    состояния   внешнего   благоустройства территории, прилегающей к домовладению; требования  защиты окружающей среды; требования к санитарному содержанию территорий;
планировку и границы уборки закрепленной территории; правила уборки территории; технологические рекомендации и инструкции  по уборочным работам.
Образование: Среднее  общее (11 кл.)

5219
628250, р-н Советский, пгт Пионерский, ул Ленина, дом 20, корп а
(34675) 43763
ds.rosinka@mail.ru


