
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Администратор
ООО 
"СТОМАТОЛО
ГИЯ"

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие и нормативные документы, касающиеся деятельности 
центра. Опыт работы приветствуется. Знание ПК.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 1

30000
628260, г Югорск, 
ул Геологов, д. 7, 
офис 11

8(900) 
3946414

 stm-
studia@yandex

.ru

Администратор 
гостиницы (дома 
отдыха)

ООО 
"Гостиница 
"Сибирская"

Администратор гостиницы должен соответствовать следующим 
требованиям по квалификации: законченное среднее образование или 
среднее профильное образование; опыт работы от 1 года в 
гостиничном бизнесе. Администратор гостиницы обязан обладать 
набором знаний и навыков в следующих сферах: законы, регулирующие 
гостиничный бизнес; методы взаимодействия с гостиничными 
постояльцами по их поселению и выезду; нормы обслуживания 
постояльцев гостиницы; принципы документооборота, которые 
применяются в данной гостинице; принципы поддержания порядка и 
санитарии в гостиничных номерах; нормы общения с торговыми 
агентами и посторонними посетителями;
кадровый состав гостиничных работников

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

28142 628263, г Югорск, 
ул Сибирская, д. 11

8(34675) 
75658

 info@sbka.ru

Акушерка, акушерка 
стационара

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по специальности: 
«Акушерское дело», сертификат по специальности «Акушерское дело»

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru

Аудитор
ООО "Газпром 
трансгаз 
Югорск"

наличие аттестата аудитора или профессионального бухгалтера, стаж 
работы в нефтяной, газовой или энергетической отраслях

Образование: 
Высшее
Стаж: 3

67386 628260, г Югорск, 
ул Мира, д. 15

8(34675) 
22113

 
EA.Parfenova

@ttg.gazprom.r
u

Буфетчик ООО 
"Провиантъ"

Должен знать: виды, ассортимент, рецептуру и основы технологии 
приготовления реализуемого через буфеты широкого ассортимента 
кулинарной продукции; формы и правила обслуживания посетителей в 
буфетах различных типов.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 1

28142 628260, г Югорск, 
ул Спортивная, д. 6

8(922) 
6504632

 
proviant.62@m

ail.ru

Водитель 
автомобиля, 
категория "в"

ООО 
"Водолей"

Наличие удостоверения, подтверждающее право управления 
транспортным средством  соответствующей категории. Опыт вождения 
автомобиля не менее 3-х лет.  Выполнять погрузочно - разгрузочные 
работы.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
Стаж: 3

28142
628260, г Югорск, 
ул Спортивная, д. 3, 
офис 12

8(34675) 
28763

 
vodaugra@mail

.ru

Водитель 
автомобиля, 
категория "d"

СУ ООО 
Фирма 
"Сервисгазавт
оматика" в г. 
Югорск

Обязательное условие: наличие водительской категории "D", 
разрешающей управление автобусами для перевозки людей. Умение 
произвести ремонт (элементарный) транспортного средства.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

40000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 12

8(495) 
2213873 доб. 

5621, 8(34675) 
29332

 
o.krapivina@fs

ga.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные
Водитель 
автомобиля, 
водитель 
автомобиля 
(пожарного) 117 
пожарно-
спасательная часть 
(квота для 
инвалидов)

ФГБУ "19 
отряд ФПС 
ГПС по Ханты-
Мансийскому 
автономному 
округу-Югре 
(договорной)

Профессиональная подготовка водителей пожарных и аварийно-
спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов. Справка от отсутствии 
судимости, отсутствие административного наказания за потребление 
наркотических средств. Прохождение профессионально-
психологического отбора (тестирование).

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
28143 628260, г Югорск, 

ул Мира, д. 75

8(34675) 
26710

 
k19ofpsmchs@

mail.ru

Водитель 
автомобиля, 
водитель лесовоза 
с манипулятором. 
категория "е".

ООО "Тайга"
Желательно наличие обучения на манипуляторе. Наличие 
удостоверения, подтверждающее право управления транспортным 
средством  соответствующей категории.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 3

35000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 28 А

8(34675) 
75030

 
75030@mail.ru

Водитель 
автомобиля 1 
категории (класса), 
категории "в", "с", 
"d", "е"  (п. 
приполярный 
березовский р-н)

Югорское 
УТТиСТ ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Должен знать: 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.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 3

53823
628260, г Югорск, 
ул Промышленная, 
д. 8

8(34675) 
27614, 

8(34675) 
27996

 
mi.tregubova@
cty.ttg.gazprom

.ru

Информация о вакансиях на 17 июня 2021 г.



Водитель 
вездехода 6 
разряда

Югорское 
УТТиСТ ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с 
разрешительной записью права управления самоходными машинами. 
Стаж работы не менее 3 лет.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 3

72384
628260, г Югорск, 
ул Промышленная, 
д. 8

8(34675) 
27614, 

8(34675) 
27996

 
mi.tregubova@
cty.ttg.gazprom

.ru

Врач, врач 
специалист-эксперт

Югорский 
филиал АО 
"Страховая 
компания 
"СОГАЗ-Мед"

- Подготовка по вопросам экспертной деятельности и страховых 
представителей в сфере ОМС (144 часа);
- опыт работы по врачебной специальности не менее 5 (пяти) лет;
- опыт работы по направлению деятельности не менее 1 (одного) года.

Образование: 
Высшее
Стаж: 5

70000
628260, г Югорск, 
ул Кирова, д. 8, 
корп. а

8(922) 
2025033

 
Chasovskiy.Da

mir@sogaz-
med.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по од-ной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», «Стоматология», «Медико – 
профилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская 
биохимия», «Медицинская кибернетика»,интернатура или (и) 
ординатура по специальности «Клиническая лабораторная 
диагностика» или профессиональная переподготовка по специальности 
при наличии одной из основных специальностей и (или) специальности, 
сертификат по специальности «Клиническая лабораторная 
диагностика»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 57000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач приемного 
отделения, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Скорая медицинская помощь», «Терапия», 
«Анестезиология и реаниматология»,  «Педиатрия», «Хирургия» или

Образование: 
Высшее 61000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

профессиональная переподготовка по специальности «Скорая 
медицинская помощь», «Терапия», «Анестезиология и 
реаниматология», «Педиатрия», «Хирургия» при наличии 
послевузовского профессионального образования по одной из 
специальностей: «Анестезиология - реаниматология», «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», 
«Хирургия», сертификат специалиста по специальности 
«Анестезиология - реаниматология», «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Врач скорой 
медицинской 
помощи, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Скорая медицинская помощь» или профессиональная 
переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при 
наличии послевузовского профессионального образования по одной из 
специальностей: «Анестезиология - реаниматология», «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», 
«Хирургия», сертификат специалиста по специальности «Скорая 
медицинская помощь»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 69000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач 
ультразвуковой 
диагностики, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», ординатура по специальности 
«Ультразвуковая диагностика» или профессиональная переподготовка 
по специальности «Ультразвуковая диагностика», сертификат по 
специальности «Ультразвуковая диагностика»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 54000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач 
функциональной 
диагностики, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика», ординатура по специальности 
«Функциональная диагностика» или профессиональная переподготовка 
по специальности «Функциональная диагностика», сертификат по 
специальности «Функциональная диагностика»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 54000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru



Врач-акушер-
гинеколог, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Акушерство и гинекология»  сертификат по 
специальности «Акушерство и гинекология»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 67000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-анестезиолог-
реаниматолог, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Анестезиология - реаниматология», или 
профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология - 
реаниматология» при наличии послевузовского профессионального 
образования по специальности "Неонатология" или "Нефрология", 
сертификат по специальности «Анестезиология и реаниматология»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 67000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-инфекционист, 
врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Инфекционные болезни», сертификат по 
специальности «Инфекционные болезни». Справка о наличии 
(отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования

Образование: 
Высшее 74000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Врач-кардиолог, 
врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Кардиология» или профессиональная переподготовка 
по специальности «Кардиология» при наличии послевузовского 
профессионального образования по одной из специальностей: «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», сертификат 
специалиста по специальности «Кардиология»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 58000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-косметолог

ООО 
"Стоматология 
Меркушевой и 
К"

Отсутствие судимости, умение быстро принимать правильные решения. 
Высшее медицинское образование, интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Косметология», сертификат специалиста по 
специальности «Косметология»

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

25000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 2

8(929) 
2040849

 
Merkuli61@yan

dex.ru

Врач-методист, 
врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное (медицинское) образование, 
послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 
образование и сертификат специалиста по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье", "Социальная гигиена и 
организация госсанэпидслужбы", "Управление сестринской 
деятельностью"
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 51000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-невролог, 
врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Неврология», сертификат специалиста по 
специальности «Неврология». Справка о наличии (отсутствии) 
судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Образование: 
Высшее 54000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-ортодонт

ООО 
"Стоматология 
Меркушевой и 
К"

Высшее медицинское образование, прошедшие послевузовскую 
подготовку или специализацию по специальности «Ортодонтия». 
Отсутствие судимости, умение быстро принимать правильные решения.

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

50000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 2

8(929) 
2040849

 
Merkuli61@yan

dex.ru

Врач-педиатр

ООО 
"Стоматология 
Меркушевой и 
К"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей 
"Лечебное дело" или "Педиатрия", интернатура или (и) ординатура по 
специальности "Педиатрия", или профессиональная переподготовка по 
специальности "Педиатрия" , сертификат специалиста по специальности 
"Педиатрия". Отсутствие судимости, умение быстро принимать 
правильные решения.

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

25000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 2

8(929) 
2040849

 
Merkuli61@yan

dex.ru

Врач-рентгенолог, 
врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело»,  «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Рентгенология» или профессиональная переподготовка 
по специальности «Рентгенология»,  сертификат по специальности 
«Рентгенология»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 54000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru



Врач-стоматолог-
ортопед

ООО 
"Стоматология 
Меркушевой и 
К"

Высшее медицинское образование, прошедшие послевузовскую 
подготовку или специализацию по специальности "Стоматология 
ортопедическая".
Отсутствие судимости, умение быстро принимать правильные решения.

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

50000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 2

8(929) 
2040849

 
Merkuli61@yan

dex.ru

Врач-стоматолог-
терапевт

ООО 
"СТОМАТОЛО
ГИЯ ЭНДО 
СТАР"

Высшее медицинское образование. Сертификат специалиста по 
специальности "Стоматология терапевтическая"

Образование: 
Высшее 25584

628263, г Югорск, 
ул Толстого, д. 18, 
Помещение 5

8(932) 
4171111

 
doctorst1@mail

.ru

Врач-стоматолог-
терапевт

ООО 
"Стоматология 
Меркушевой и 
К"

Отсутствие судимости, умение быстро принимать правильные решения.

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

25000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 2

8(929) 
2040849

 
Merkuli61@yan

dex.ru

Врач-стоматолог-
терапевт, 
стоматология 
терапевтическая 
(квота для 
инвалидов)

Санаторий-
профилактори
й ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

возможен прием работника инвалида, работника молодого специалиста, 
работника после прохождения профессиональной переподготовки

Образование: 
Высшее 50000

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 23, корп. А

8(34675) 
20356

 
NB.Barinova@
med.ttg.gazpro

m.ru

Врач-стоматолог-
хирург

ООО 
"СТОМАТОЛО
ГИЯ ЭНДО 
СТАР"

, послевузовская подготовка или специализация по специальности 
«Стоматология хирургическая».

Образование: 
Высшее 25584

628263, г Югорск, 
ул Толстого, д. 18, 
Помещение 5

8(932) 
4171111

 
doctorst1@mail

.ru

Врач-стоматолог-
хирург, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по специальности 
«Стоматология», ординатура по специальности «Стоматология» или 
проф. переподготовка по специальности «Стоматология 
терапевтическая» при наличии послевузовского профессионального 
образования по одной из специальностей: «Стоматология общей 
практики», «Стоматология», «Стоматология хирургическая», 
«Стоматология общей практики», «Стоматология», сертификат по 
специальности «Стоматология хирургическая»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 55000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Врач-терапевт, врач
БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Терапия», или профессиональная переподготовка по 
специальности «Терапия» при наличии подготовки в ординатуре по 
специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
сертификат по специальности «Терапия»

Образование: 
Высшее 54000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-терапевт, 
терапия. квота для 
инвалидов

Санаторий-
профилактори
й ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Наличие высшей квалификационной категории по специальности  
"Терапия"  приветствуется.

Образование: 
Высшее 40000

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 23, корп. А

8(34675) 
20356

 
NB.Barinova@
med.ttg.gazpro

m.ru

Врач-терапевт 
участковый, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Терапия», или профессиональная переподготовка по 
специальности «Терапия» при наличии подготовки в ординатуре по 
специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
сертификат по специальности «Терапия»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 65000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-травматолог-
ортопед

ООО 
"Стоматология 
Меркушевой и 
К"

Отсутствие судимости, умение быстро принимать правильные решения. 
Послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) 
ординатура) по специальности "Травматология и ортопедия", 
сертификат по специальности "Травматология и ортопедия" без 
предъявления требований к стажу работы.

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

35000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 2

8(929) 
2040849

 
Merkuli61@yan

dex.ru

Врач-травматолог-
ортопед, врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Травматология и ортопедия», сертификат специалиста 
по специальности «Травматология и ортопедия»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного

Образование: 
Высшее 55000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru



Врач-
физиотерапевт, 
врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Физиотерапия», сертификат специалиста по 
специальности «Физиотерапия»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 54000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-хирург, врач-
стоматолог-хирург 
(имплантолог)

ООО 
"Стоматология 
Меркушевой и 
К"

Высшее медицинское образование, послевузовская подготовка или 
специализация по специальности «Стоматология хирургическая». 
Отсутствие судимости, умение быстро принимать правильные решения.

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

50000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 2

8(929) 
2040849

 
Merkuli61@yan

dex.ru

Врач-хирург, врач
БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по 
специальности «Хирургия», сертификат специалиста по специальности 
«Хирургия»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 67000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-эндокринолог, 
врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по специальности: «Лечебное 
дело», интернатура или (и) ординатура по специальности 
«Эндокринология», сертификат по специальности «Эндокринология»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 57000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Врач-эндоскопист, 
врач

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Высшее профессиональное образование по специальности: «Лечебное 
дело», интернатура или (и) ординатура по специальности 
«Эндокринология», сертификат по специальности «Эндокринология»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 57000 628260, г Югорск, 

ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
23232, 

8(34675) 
67800

 ucgb@bk.ru

Главный бухгалтер
ООО 
"Стандарт 
Ойл"

Среднее профессиональное образование либо высшее образование, 
опыт работы не менее 1 года.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

28142
628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 6, 
офис 401

8(922) 
1425075

 
petrov_38@ma

il.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Главный инженер 
(на транспорте, в 
связи, материально-
техническом 
снабжении и сбыте) 
высшей категории 
(класса), 
административно-
управленческая 
деятельность в 
сфере связи

УС ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

стаж работы на управленческих должностях в сфере связи не менее 5 
лет. 
Должен знать: - законодательные и нормативно-правовые акты, 
методические материалы по вопросам выполняемой работы; - основы 
экономики; - основы технологии и организации производства; - основы 
трудового законодательства; - правила внутреннего трудового 
распорядка организации (предприятия); - порядок разработки планов 
материально-технического снабжения, нормативов производственных 
запасов; - порядок составления заявок на материалы и оборудование; - 
порядок заключения договоров с поставщиками; - порядок разработки 
лимитов; - ведение учета снабженческих операций; - стандарты, 
технические условия, прейскуранты цен, номенклатуры используемого 
оборудования, запасных частей, изделий и потребляемых материалов; - 
правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

Стаж: 5

70000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 14

8(34675) 
21350

 
sv.migunova@
cty.ttg.gazprom

.ru

Главный 
специалист, 
главный специалист 
/группа организации 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
развития и 
маркетинга

Югорский 
филиал АО 
"Страховая 
компания 
"СОГАЗ-Мед"

Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, уверенный 
пользователь ПК, навыки сбора и и анализа информации.

Образование: 
Высшее
Стаж: 1

12000
628260, г Югорск, 
ул Кирова, д. 8, 
корп. а

8(34675) 
73647

 
yugorsk@soga

z-med.ru



Горничная
ООО 
"Гостиница 
"Сибирская"

Знание правил санитарии и гигиены по содержанию гостиничных 
номеров, устройств и правил эксплуатации обслуживаемого 
оборудования и приспособлений, стандартов качества по приведению 
гостиничных номеров в порядок, назначений и концентрацию 
дезинфицирующих и моющих средств, без предъявления требований к 
стажу работы

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
28142 628263, г Югорск, 

ул Сибирская, д. 11

8(34675) 
75658

 info@sbka.ru

Грузчик

ООО "Газпром 
питание" 
Филиал 
"Югорское 
управление по 
организации 
общественног
о питания"

Должен знать: 
Правила погрузки и выгрузки грузов; Правила укладки, крепления, 
укрытия грузов на складе и транспортных средствах; Правила 
применения и пользования средствами транспортировки; Условную 
сигнализацию при погрузке и выгрузке грузов подъемно-транспортными 
механизмами

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 1

28556

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 16

8(34675) 
24138

 ugorsk-uoop-
ok@mail.ru

Дворник, квота для 
инвалидов

МБОУ 
"Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№5"

Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы. 
Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: Не 
имеющие 

основного общего
28142

628263, г Югорск, 
ул Садовая, д. 1б, 
г.Югорск, 
ул.Свердлова, д.12 
(дошкольные 
группы, т.750-88), 
г.Югорск, 
мкр.Югорск-2, д.39

8(34675) 
68329
 five-

school@yande
x.ru

Заместитель 
Директор 
(заведующий) по 
учебно-
воспитательной 
работе

ЧОУ 
"Православна
я гимназия 
преподобного 
Сергия 
Радонежского"

Стаж работы не менее 3 лет. Справка о наличии (отсутствии) 
судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Высшее
Стаж: 3

28142

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 43

8(34675) 
21703

 yupg@bk.ru

Заместитель 
Директор школы 
(гимназии, лицея), 
заместитель 
директора школы по 
учебно-
воспитательной 
работе

МБОУ 
"Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№5"

Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 50000

628263, г Югорск, 
ул Садовая, д. 1б, 
г.Югорск, 
ул.Свердлова, д.12 
(дошкольные 
группы, т.750-88), 
г.Югорск, 
мкр.Югорск-2, д.39

8(34675) 
68329
 five-

school@yande
x.ru

Зубной техник, 
квота для 
инвалидов

Санаторий-
профилактори
й ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Наличие высшей квалификационной категории по специальности, опыт 
работы приветствуется

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

35000

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 23, корп. А

8(34675) 
20356

 
NB.Barinova@
med.ttg.gazpro

m.ru

Инженер, 
контрольно-
измерительные 
приборы, 
автоматизация и 
телемеханизация на 
объектах газовой 
промышленности

СУ ООО 
Фирма 
"Сервисгазавт
оматика" в г. 
Югорск

понимание принципов использования и тонкостей работы с различными 
измерительными приборами, умение одновременно отслеживать сразу 
несколько производственных процессов, внимательность

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

40000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 12

8(495) 
2213873 доб. 

5621, 8(34675) 
29332

 
o.krapivina@fs

ga.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Инженер, экология 
и 
природопользовани
е

МУП 
"Югорскэнерго
газ"

Знание экологического законодательства РФ, нормативных и 
методических материалов, уверенный пользователь ПК.
Ответственность, умение работать в многозадачном режиме, 
стрессоустойчивость, грамотная устная и письменная речь.

Образование: 
Высшее, бакалавр

Стаж: 1
34000 628260, г Югорск, 

ул Геологов, д. 15

8(34675) 
23480

 
kadruegaz@ma

il.ru

Инженер
ООО "Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Высшее образование в области строительства. Стаж работы не менее 
3 лет.

Образование: 
Высшее
Стаж: 3

51723 628260, г Югорск, 
ул Мира, д. 15

8(34675) 
22113

 
EA.Parfenova

@ttg.gazprom.r
u

Инженер, в области 
эксплуатации 
магистральных 
нефтегазопроводов

Инженерно-
технический 
центр ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Высшее образование ("Нефтегазовое дело", эксплуатация 
магистральных нефтегазопроводов)

Образование: 
Высшее
Стаж: 3

63138
628260, г Югорск, 
ул Промышленная, 
д. 21

8(34675) 
27406

 
ES.Ermilova@
cty.ttg.gazprom

.ru



Инженер, по 
проведению 
строительного 
контроля

Инженерно-
технический 
центр ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Наличие аттестации по неразрушающему контролю и аттестации в 
системе сварочного производства НАКС. Стаж работы в области 
строительного контроля не менее 1 года.

Образование: 
Высшее
Стаж: 1

63138
628260, г Югорск, 
ул Промышленная, 
д. 21

8(34675) 
27406

 
ES.Ermilova@
cty.ttg.gazprom

.ru

Инженер 6 
категории (класса), 
квота для 
инвалидов.

УС ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Специальность "Электроника, радиотехника и системы связи". Опыт 
работы по ремонту радиотехники.

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

Стаж: 3

35000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 14

8(34675) 
21350

 
sv.migunova@
cty.ttg.gazprom

.ru

Инженер по охране 
окружающей среды 
(эколог)

ООО "Тайга" Высшее образование, стаж работы не менее 1 года. Должен знать: 
экологическое законодательство.

Образование: 
Высшее
Стаж: 1

30000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 28 А

8(34675) 
75030

 
75030@mail.ru

Инженер пожарной 
охраны, инженер 
отделения 
профилактики 
пожаров (гкс узюм-
юганская) (квота 
для инвалидов)

ФГБУ "19 
отряд ФПС 
ГПС по Ханты-
Мансийскому 
автономному 
округу-Югре 
(договорной)

Высшее профессиональное образование по специальностям: 
"Пожарная безопасность" или "Защита в чрезвычайных ситуациях" или 
"Техносферная безопасность".
Наличие справок об отсутствии судимости, отсутствии 
административного наказания за потребление наркотических средств. 
Прохождение профессионально-психологического отбора 
(тестирование).

Образование: 
Высшее 28143 628260, г Югорск, 

ул Мира, д. 75

8(34675) 
26710

 
k19ofpsmchs@

mail.ru

Инженер-
программист

ООО "Газпром 
трансгаз 
Югорск"

образование в области автоматизации или информационных систем
Образование: 

Высшее
Стаж: 3

51723 628260, г Югорск, 
ул Мира, д. 15

8(34675) 
22113

 
EA.Parfenova

@ttg.gazprom.r
u

Инспектор, 
инспектор службы 
корпоративной 
защиты

ООО "Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Наличие удостоверение частного охранника. Стаж работы не менее 3 
лет.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 3

44833 628260, г Югорск, 
ул Мира, д. 15

8(34675) 
22113

 
EA.Parfenova

@ttg.gazprom.r
u

Корректор, квота 
для инвалидов

МУП 
г.Югорска 
"ЮИИЦ"

Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) 
образование.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143

628260, г Югорск, 
ул 
Лесозаготовителей, 
д. 25

8(34675) 
70369

 zouy8@mail.ru

Корреспондент, 
корреспондент 
телевидения

МУП 
г.Югорска 
"ЮИИЦ"

Высшее образование (журналистика) без предъявления требований к 
стажу работы.

Образование: 
Высшее 31049

628260, г Югорск, 
ул 
Лесозаготовителей, 
д. 25

8(34675) 
70369

 zouy8@mail.ru

Курьер

ЧОУ 
"Православна
я гимназия 
преподобного 
Сергия 
Радонежского"

Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы
Образование: Не 

имеющие 
основного общего

8456

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 43

8(34675) 
21703

 yupg@bk.ru

Кухонный рабочий ООО "Дублин" Без предъявления требований к уровню образования. Опыт работы 
приветствуется.

Образование: Не 
имеющие 

основного общего
28142

628260, г Югорск, 
ул Геологов, д. 9, 
корп. Б, Нежилое 
помещение № 1

8(929) 
2961002, 
8(34675) 

77979
 

info@dublinpub
.net

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Кухонный рабочий, 
помощник повара. ООО "Ковчег"

Опыт работы приветствуется. Должен знать и строго соблюдать: 
правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике 
безопасности, производственной санитарии и личной гигиене.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
Стаж: 1

28143
628260, г Югорск, 
ул Механизаторов, 
д. 17

8(922) 
4184773

 
arlashkina64@

mail.ru

Кухонный рабочий
ООО 
"Гостиница 
"Сибирская"

Без предъявления требований к  стажу работы. Должен знать: 
наименование кухонной посуды, инвентаря, инструмента и их 
назначение; правила и способы вскрытия тары, консервных банок, 
откупорки бочек; правила перемещения продуктов и готовой продукции 
на производстве; правила включения и выключения электрокотлов, 
электроплит, электрошкафов, электрокипятильников и других видов 
теплового оборудования.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
28142 628263, г Югорск, 

ул Сибирская, д. 11

8(34675) 
75658

 info@sbka.ru



Кухонный рабочий, 
квота для 
инвалидов

МАДОУ 
"Детский сад 
"Гусельки"

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
28142

628263, г Югорск, 
ул Менделеева, д. 
63, (корпус 1)

8(34675) 
77996

 
julkuz@rambler

.ru

Мастер, 
теплоснабжение, 
тепловодоснабжени
е и канализация

МУП 
"Югорскэнерго
газ"

коммуникабельность, умение работать в многозадачном режиме, 
стрессоустойчивость

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

30500 628260, г Югорск, 
ул Геологов, д. 15

8(34675) 
23480

 
kadruegaz@ma

il.ru

Мастер
МАУ 
"Молодежный 
центр "Гелиос"

Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 
или образования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28142
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 11, корп. А

8(34675) 
21632

 ok@mbt-
helios.ru

Мастер, мастер-
приемщик

ИП Шульга 
Марсель 
Владимирович

Опыт работы. Среднее профессиональное образование. Знание 
устройства и технологии ремонта различных автомашин.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

28142

628242, р-н 
Советский, г 
Советский, ул 
Советская, д. 2А

8(931) 
0091416

 buh@klassik-
auto.ru

Машинист 
автогрейдера ООО "Тайга" Наличие удостоверения, подтверждающее право управления 

транспортным средством  соответствующей категории.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 1

50000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 28 А

8(34675) 
75030

 
75030@mail.ru

Машинист 
бульдозера ООО "Тайга" Наличие удостоверения, подтверждающее право управления 

транспортным средством  соответствующей категории.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
50000 628260, г Югорск, 

ул Гастелло, д. 28 А

8(34675) 
75030

 
75030@mail.ru

Машинист 
бульдозера 6 
разряда

Югорское 
УТТиСТ ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Стаж работы не менее одного года по профессии машинист бульдозера 
5-го разряда, опыт работы на спецтехнике не менее 3 лет

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 3

63698
628260, г Югорск, 
ул Промышленная, 
д. 8

8(34675) 
27614, 

8(34675) 
27996

 
mi.tregubova@
cty.ttg.gazprom

.ru

Машинист 
экскаватора ООО "Тайга" Наличие удостоверения, подтверждающее право управления 

транспортным средством  соответствующей категории.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 1

50000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 28 А

8(34675) 
75030

 
75030@mail.ru

Машинист 
экскаватора 4 
разряда-5 разряда 
3 категории 
(класса), машинист 
экскаватора

ООО "ПРАЙД"
Трудолюбие,  высокая работоспособностью, добросовестность. 
Наличие удостоверения, подтверждающее право управления 
транспортным средством  соответствующей категории.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

35000 628260, г Югорск, 
ул Торговая, д. 19

8(929) 
2960140

 
oazisclimat@y

andex.ru

Машинист 
экскаватора 6 
разряда, 
автоколонна № 3 г. 
югорск

Югорское 
УТТиСТ ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

должен знать:
    устройство и технические характеристики обслуживаемых 
экскаваторов;
    принцип работы механического, гидравлического и электрического 
оборудования экскаватора;
    правила балансировки экскаватора;
    рациональные режимы работы экскаватора и приемы черпания;
    приемы управления механизмами экскаватора при разработке 
тяжелых и легких грунтов;
    правила разработки горной массы и грунта на поверхности, в 
подземных условиях в забое;
    способы разработки забоя;
    различие полезных ископаемых по сортам.
Наличие удостоверения.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 3

63698
628260, г Югорск, 
ул Промышленная, 
д. 8

8(34675) 
27614, 

8(34675) 
27996

 
mi.tregubova@
cty.ttg.gazprom

.ru

Медицинская 
сестра, 
медицинская сестра 
стоматологического 
кабинета

ООО 
"Стоматология 
Меркушевой и 
К"

Среднее профессиональное образование ( медицинское), отсутствие 
судимости.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

15000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 2

8(929) 
2040849

 
Merkuli61@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные



Медицинская 
сестра

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Акушерское дело» или «Сестринское дело», 
сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии». 
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67808

 ucgb@bk.ru

Медицинская 
сестра, фельдшер 
(медицинская 
сестра) 
профилактического 
отделения детской 
поликлиники

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Акушерское дело», сертификат по 
специальности «Лечебное дело»
или
Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Акушерское дело» или «Сестринское дело», 
сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67999
 ok-

ugb@mail.ru

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая), 
медицинская сестра 
стационара

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Акушерское дело» или «Сестринское дело», 
сертификат по специальности «Сестринское дело»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии, 
медицинская сестра

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Акушерское дело» или «Сестринское дело», 
сертификат по специальности «Физиотерапия»
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru

Медицинская 
сестра 
стерилизационной, 
медицинская сестра

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Акушерское дело» или «Сестринское дело», 
сертификат по специальности «Сестринское дело» 
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru

Медицинская 
сестра 
стоматологического 
кабинета, 
медицинская сестра 
стоматологического 
кабинета (ассистент 
врача)

ООО 
"СТОМАТОЛО
ГИЯ"

Среднее профессиональное образование (медицинское). Опыт работы 
приветствуется.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж:

30000
628260, г Югорск, 
ул Геологов, д. 7, 
офис 11

8(922) 
7696335

 stm-
studia@yandex

.ru

Медицинская 
сестра-анестезист, 
медицинская сестра

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело» или «Акушерское дело» или «Сестринское дело», 
сертификат по специальности «Анестезиология и реаниматология». 
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

30000 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru

Медицинский 
лабораторный 
техник, 
медицинский 
лабораторный 
техник (фельдшер - 
лаборант)

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по специальности: 
«Лабораторная диагностика», сертификат по специальности 
«Лабораторная диагностика» 
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru

Медицинский 
лабораторный 
техник, старший 
медицинский 
лабораторный 
техник (старший 
фельдшер - 
лаборант)

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по специальности: 
«Лабораторная диагностика», сертификат по специальности 
«Лабораторная диагностика» 
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

30000 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru

Медицинский 
лабораторный 
техник, 
медицинский 
лабораторный 
техник  (фельдшер 
– лаборант) 
патологоанатомиче
ского отделения

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по специальности: 
«Лабораторная диагностика», сертификат по специальности 
«Гистология» 
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru



Медицинский 
статистик, 
медицинский 
статистик

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по специальности 
"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Медико-
профилактическое дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология", 
"Стоматология профилактическая", "Стоматология ортопедическая" и 
сертификат специалиста по специальности "Медицинская статистика"
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru

Менеджер, 
оформление по 
гражданско-
правовому договору 
со всеми 
отчислениями в 
пенсионный фонд и 
налоговую.

АО 
"ТИНЬКОФФ 
БАНК"

Приветствуем опыт работы в таких банках, как Сбербанк, Газпром, 
Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Открытие или Почта 
Банк или в компаниях Евросеть, Связной, М.Видео, МТС, Мегафон, 
Билайн, СДЭК, Pony Express, ПЭК или DHL.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

35000 628260, г Югорск, д. 
10

8(982) 
7804532

 
d.gorbacheva

@dmtks.ru

Менеджер (в 
торговле), аскона

ИП Корецкий 
И.А.

-трудолюбие
-ответственность
-исполнительность
-умение ориентироваться в электронных каталогах
-умение ориентироваться в прайс-листах
-желание обучаться и улучшать свои навыки

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 1

28782

628260, г Югорск, 
ул Агиришская, д. 
11/1, ТК "Столичный 
Плаза"  магазин 
"Askona"

8(952) 
1396541

 
hunk.2302@ma

il.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Методист МБУ ДО ДЮЦ 
"ПРОМЕТЕЙ"

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

28142
628263, г Югорск, 
ул Менделеева, д. 
30

8(34675) 
26562

 
prometei_ugr@

mail.ru

Механизатор (докер-
механизатор) 
комплексной 
бригады на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах 3 разряда, 
квота для 
инвалидов (р-н 
октябрьский 
пгт.приобье)

УМТСиК ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Удостоверение стропальщика, водителя погрузчика, машиниста крана 
(крановщика), составителя железнодорожных вагонов

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
37703

628260, г Югорск, 
ул Геологов, д. 15, 
корп. А

8(34675) 
20718

 
nn.boyko@cty.t
tg.gazprom.ru

Мойщик посуды

ООО "Газпром 
питание" 
Филиал 
"Югорское 
управление по 
организации 
общественног
о питания"

Должен знать: 
правила гигиены и санитарии; правила пользования инвентарем; 
пропорции применения моющих, чистящих и дезинфицирующих 
реагентов; наименование, назначение и правила маркировки 
использованной столовой и кухонной посуды, приборов, лотков и 
инвентаря; правила противопожарной безопасности; нормы по охране 
труда и технике безопасности.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 1

28142

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 16

8(34675) 
24138

 ugorsk-uoop-
ok@mail.ru

Музыкальный 
руководитель

МБОУ 
"Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№5"

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Высшее 30000

628263, г Югорск, 
ул Садовая, д. 1б, 
г.Югорск, 
ул.Свердлова, д.12 
(дошкольные 
группы, т.750-88), 
г.Югорск, 
мкр.Югорск-2, д.39

8(34675) 
68329
 five-

school@yande
x.ru

Начальник склада 
(горюче-смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и др.), 
начальник склада 
пиломатериалов

ООО "Тайга" Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) 
образование. Стаж работы не менее 1 года.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

35000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 28 А

8(34675) 
75030

 
75030@mail.ru

Педагог-
организатор

ЧОУ 
"Православна
я гимназия 
преподобного 
Сергия 
Радонежского"

Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 28142

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 43

8(34675) 
21703

 yupg@bk.ru



Педагог-психолог МБОУ 
"Гимназия"

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист

28142

628260, г Югорск, 
ул Мира, д. 6, 
г.Югорск, 
ул.Геологов, д.21

8(34675) 
24863

 gimnaziya-
yugosk@mail.r

u

Пекарь

ООО "Газпром 
питание" 
Филиал 
"Югорское 
управление по 
организации 
общественног
о питания"

Должен знать: 
 Правила приемки и отпуска товара и готовой продукции по 
ассортименту, количеству и качеству в соответствии с приходными и 
расходными документами. Признаки доброкачественности сырья и 
органолептические методы ее определения. Требования к качеству, 
срокам, условиям хранения, реализации готовой продукции и 
полуфабрикатов. Способы приготовления дрожжевого теста, рецептуру 
и технологию приготовления различных видов теста, фарша и начинки. 
Рецептуру и технологию приготовления мучных изделий, мучных блюд 
из различных видов теста.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

32366

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 16

8(34675) 
24138

 ugorsk-uoop-
ok@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Пекарь ООО 
"Провиантъ"

Должен знать: технологический процесс производства вырабатываемых 
изделий. Опыт работы от 3 лет.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж: 3

28142 628260, г Югорск, 
ул Спортивная, д. 6

8(922) 
6504632

 
proviant.62@m

ail.ru

Плотник

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Канев 
Виктор 
Сергеевич

Без предъявления требований к уровню образования. Опыт работы 
приветствуется,  работа на высоте.

Образование: Не 
имеющие 

основного общего
25000 628263, г Югорск, 

ул Пушкина, д. 24/2

8(922) 
4491493

 
KanevW@yand

ex.ru

Повар

ООО "Газпром 
питание" 
Филиал 
"Югорское 
управление по 
организации 
общественног
о питания"

Должен знать: 
Правила порционирования и отпуска блюд, уметь при отпуске блюд 
пользоваться специально предназначенным для этого инвентарем. 
Технологию приготовления, правила оформления и температуру подачи 
блюд, знать и выполнять требования нормативных документов по 
условиям и срокам хранения кулинарной продукции. Правила приемки и 
отпуска товара и готовой продукции по ассортименту, количеству и 
качеству в соответствии с приходными и расходными документами. 
Признаки доброкачественности сырья и органолептические методы ее 
определения. Порядок пользования сборником рецептур. Режим и 
продолжительность процессов тепловой обработки.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

33661

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 16

8(34675) 
24138

 ugorsk-uoop-
ok@mail.ru

Повар ООО "Дублин"

Среднее профессиональное образование  либо среднее общее 
образование, профессиональное обучение - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих. Опыт 
работы приветствуется.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
28142

628260, г Югорск, 
ул Геологов, д. 9, 
корп. Б, Нежилое 
помещение № 1

8(929) 
2961002, 
8(34675) 

77979
 

info@dublinpub
.net

Повар
МАДОУ 
"Детский сад 
"Гусельки"

наличие справки (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28142
628263, г Югорск, 
ул Менделеева, д. 
63, (корпус 1)

8(34675) 
77996

 
julkuz@rambler

.ru

Повар, повар-
пиццмейкер

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Мыцков 
Евгений 
Юрьевич

Среднее профессиональное образование либо среднее общее 
образование и профессиональное обучение - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих. Без 
предъявления требований к стажу работы.
 Должен знать: технологические карты (рецептуры) приготовления 
пиццы.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
28142

628263, г Югорск, 
ул Декабристов, д. 
6/1, Магазин 
"Радуга"

8(982) 
5963111

 
detskova2016

@mail.ru

Повар

МБОУ 
"Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№5"

Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). 
Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28142

628263, г Югорск, 
ул Садовая, д. 1б, 
г.Югорск, 
ул.Свердлова, д.12 
(дошкольные 
группы, т.750-88), 
г.Югорск, 
мкр.Югорск-2, д.39

8(34675) 
68329
 five-

school@yande
x.ru

Подсобный рабочий
МАУ 
"Молодежный 
центр "Гелиос"

Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 
или образования

Образование: Не 
имеющие 

основного общего
28142

628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 11, корп. А

8(34675) 
21632

 ok@mbt-
helios.ru



Подсобный 
рабочий, дорожные 
работы, 
обустройство 
территории 
(договор оказания 
услуг)

СУ ООО 
Фирма 
"Сервисгазавт
оматика" в г. 
Югорск

умение выкладывать дорожную плитку, установка бордюров 
пешеходной зоны, обустройство территории промышленного объекта

Образование: Не 
имеющие 

основного общего
50000 628260, г Югорск, 

ул Гастелло, д. 12

8(495) 
2213873 доб. 

5621, 8(34675) 
29332

 
o.krapivina@fs

ga.ru

Пожарный, 
пожарный 115 
пожарно-
спасательная часть 
(квота для 
инвалидов)

ФГБУ "19 
отряд ФПС 
ГПС по Ханты-
Мансийскому 
автономному 
округу-Югре 
(договорной)

Профессиональная подготовка по профессии "Пожарный"
Наличие справок об отсутствии судимости, отсутствии 
административного наказания за потребление наркотических средств. 
Прохождение профессионально-психологического отбора 
(тестирование).

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
28143 628260, г Югорск, 

ул Мира, д. 75

8(34675) 
26710

 
k19ofpsmchs@

mail.ru

Пожарный, 
пожарный 23 
пожарно-
спасательная часть 
(квота для 
инвалидов)

ФГБУ "19 
отряд ФПС 
ГПС по Ханты-
Мансийскому 
автономному 
округу-Югре 
(договорной)

Профессиональная подготовка по профессии "Пожарный"
Наличие справок об отсутствии судимости, отсутствии 
административного наказания за потребление наркотических средств. 
Прохождение профессионально-психологического отбора 
(тестирование).

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
28143 628260, г Югорск, 

ул Мира, д. 75

8(34675) 
26710

 
k19ofpsmchs@

mail.ru

Полицейский-
водитель

Югорский 
МОВО - 
филиала ФГКУ 
"УВО ВНГ 
России по 
Ханты-
Мансийскому 
автономному 
округу - Югре"

Служба в Вооруженных силах Российской Федерации;
Наличие военного билета с категорией годности здоровья "А",
"Б";
Отсутствие судимости у кандидата и близких родственников;
Наличие водительского удостоверения кат. "В";
Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
28500 628260, г Югорск, 

ул Ленина, д. 29

8(34675) 
74316

 
yumovo.gk@m

ail.ru

Помощник 
Монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспорта и 
аспирации 2 
разряда-4 разряда, 
монтаж систем 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха при 
строительстве 
зданий.

ООО "ПРАЙД" Опыт работы не менее 1 года. Среднее профессиональное 
образование.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

28500 628260, г Югорск, 
ул Торговая, д. 19

8(929) 
2960140

 
oazisclimat@y

andex.ru

Помощник Плотник 
2 разряда-4 
разряда, 
выполнение 
плотничных работ.

ООО "ПРАЙД" Опыт работы не менее 1 года. Должен знать: основные виды 
применяемых лесоматериалов и свойства древесины.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

28500 628260, г Югорск, 
ул Торговая, д. 19

8(929) 
2960140

 
oazisclimat@y

andex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Помощник Повар 4 
разряда

ООО 
"Гостиница 
"Сибирская"

Должен знать: технологические карты (рецептуры) приготовления блюд.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28142 628263, г Югорск, 
ул Сибирская, д. 11

8(34675) 
75658

 info@sbka.ru

Помощник Слесарь 
по изготовлению 
деталей и узлов 
систем вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспорта и 
аспирации 2 
разряда-4 разряда, 
изготовление 
деталей систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспорта, 
аспирации.

ООО "ПРАЙД" Опыт работы не менее 1 года. Среднее профессиональное 
образование.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

28500 628260, г Югорск, 
ул Торговая, д. 19

8(929) 
2960140

 
oazisclimat@y

andex.ru



Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и 
других вузах), 
физика, 
информатика, 
математика

БУ "Югорский 
политехническ
ий колледж"

Высшее образование. Опыт работы не менее 3 лет. Должен знать: 
приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность.

Образование: 
Высшее
Стаж: 3

29000
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 16

8(34675) 
70327

 
yupk@yugorsk

pk.ru

Продавец 
непродовольственн
ых товаров

ИП Газизова 
Е.Д.

Без предъявления дополнительных требований и пожеланий к 
кандидату.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
Стаж:

28142

628263, г Югорск, 
ул Менделеева, д. 
28, Торговый дом 
"Гермес"  Магазин 
"Товары для дома"

8(34675) 
75742

 
xxxaxaraxxx@y

andex.ru

Продавец 
продовольственных 
товаров

ООО 
"Элемент-
Трейд"

Основное общее (9 кл.) Без предъявления требований к стажу работы.
Образование: 

Основное общее 
(9 кл.)

25584

628260, г Югорск, 
ул Механизаторов, 
д. 18, Магазин 
"Монетка"

8(922) 
1216372

 
ebemelyanova
@monetka.ru

Продавец 
продовольственных 
товаров

ООО 
"Элемент-
Трейд"

Основное общее (9 кл.) Без предъявления требований к стажу работы.
Образование: 

Основное общее 
(9 кл.)

26000

628260, г Югорск, 
ул Механизаторов, 
д. 18, Магазин 
"Монетка"

8(922) 
1216372

 
ebemelyanova
@monetka.ru

Продавец 
продовольственных 
товаров

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Мыцков 
Евгений 
Юрьевич

Среднее общее образование. Должен знать: законодательство, 
регулирующее отношения в сфере торговли; контрольно-кассовую 
технику.

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.)
28142

628263, г Югорск, 
ул Декабристов, д. 
6/1, Магазин 
"Радуга"

8(982) 
5963111

 
detskova2016

@mail.ru

Продавец 
продовольственных 
товаров

ООО 
"Элемент-
Трейд"

Основное общее (9 кл.) Без предъявления требований к стажу работы.
Образование: 

Основное общее 
(9 кл.)

25584

628260, г Югорск, 
ул Механизаторов, 
д. 18, Магазин 
"Монетка"

8(922) 
1216372

 
ebemelyanova
@monetka.ru

Продавец 
продовольственных 
товаров

ООО 
"Элемент-
Трейд"

Основное общее (9 кл.) Без предъявления требований к стажу работы.
Образование: 

Основное общее 
(9 кл.)

28000

628260, г Югорск, 
ул Механизаторов, 
д. 18, Магазин 
"Монетка"

8(922) 
1216372

 
ebemelyanova
@monetka.ru

Продавец-
консультант, 
продавец-
консультант 
спецодежды

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью  "ТК 
ЛИДЕР"

Без предъявления требований к стажу работы. Должен знать: основные 
нормативные акты, правила и положения, регламентирующие 
отношения продавца и покупателя; формы, порядок и методы торговой 
и кассовой отчетности; стандарты, технические условия и особенности 
продаваемой продукции; правила внутреннего трудового распорядка.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
28000

628240, р-н 
Советский, г 
Советский, ул 
Снежная, д. 5, офис 
2

8(922) 
4171087

 
dolma88@bk.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Продавец-
консультант, 
продавец-
консультант 
инструмента

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью  "ТК 
ЛИДЕР"

Без предъявления требований к стажу работы. Должен знать: основные 
нормативные акты, правила и положения, регламентирующие 
отношения продавца и покупателя; формы, порядок и методы торговой 
и кассовой отчетности; стандарты, технические условия и особенности 
продаваемой продукции; правила внутреннего трудового распорядка.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
28000

628240, р-н 
Советский, г 
Советский, ул 
Снежная, д. 5, офис 
2

8(922) 
4171087

 
dolma88@bk.r

u

Психолог, психолог 
в социальной сфере

БУ "Югорский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения"

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 
преступления, состав и виды которых установлены законодательством 
Российской Федерации

Образование: 
Высшее
Стаж: 2

28142 628263, г Югорск, 
ул Толстого, д. 8

8(34675) 
68718, 

8(34675) 
72416

 
UGKCSON@a

dmhmao.ru

Рабочий по 
благоустройству 
населенных пунктов

ООО "Интер" Ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей, 
без предъявления требований к стажу работы.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
28142

628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 6, 
офис 410

8(922) 
7825321

 
inter_hmao@m

ail.ru

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

СУ ООО 
Фирма 
"Сервисгазавт
оматика" в г. 
Югорск

навыки работы плотником, уборка территории в любое время года, 
наличие личного автотранспорта (желательно)

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

30000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 12

8(495) 
2213873 доб. 

5621, 8(34675) 
29332

 
o.krapivina@fs

ga.ru

Секретарь, 
социальная сфера

Ханты-
Мансийская 
РО ВОС

Статус безработного на 01.01.2021 (Постановление Правительства РФ 
362).
На должность Секретаря принимается лицо, имеющее средне 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование и  специальную 
профподготовку в виде курсов, с опытом аналогичной работы от 1 год.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

25584

628007, г Ханты-
Мансийск, ул 
Дунина-Горкавича, 
д. 9

8(3467) 
926154

 
hmvos@mail.ru



Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 3 
разряда-6 разряда

СУ ООО 
Фирма 
"Сервисгазавт
оматика" в г. 
Югорск

знать устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых 
приборов, механизмов; схемы специальных регулировочных установок 
различной степени сложности; назначение и правила применения 
наиболее распространенных универсальных и специальных 
приспособлений различной степени сложности и точности контрольно-
измерительного инструмента; основные сведения о допусках и 
посадках; основные свойства токопроводящих и изоляционных 
материалов и способы измерений сопротивлений в различных звеньях 
цепи;
охрану труда и правила промышленной безопасности.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

40000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 12

8(495) 
2213873 доб. 

5621, 8(34675) 
29332

 
o.krapivina@fs

ga.ru

Слесарь по ремонту 
автомобилей

ООО "Газпром 
питание" 
Филиал 
"Югорское 
управление по 
организации 
общественног
о питания"

Должен знать: 
устройство, принципы работы ремонтируемого оборудования; 
устройство и назначение дизельных и специальных грузовых 
автомобилей и автобусов; электрические и монтажные схемы 
автомобилей; технические условия на сборку, ремонт и регулировку 
агрегатов, узлов и приборов; методы выявления и способы устранения 
сложных дефектов, обнаруженных в процессе ремонта, сборки и 
испытания агрегатов, узлов и приборов; правила и режимы испытаний, 
технические условия на испытания и сдачу агрегатов и узлов; 
назначение и правила применения сложных испытательных установок; 
устройство, назначение и правила применения контрольно-
измерительных инструментов; конструкцию универсальных и 
специальных приспособлений; периодичность и объемы технического 
обслуживания электрооборудования и основных узлов и агрегатов 
автомобилей;

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

33563

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 16

8(34675) 
24138

 ugorsk-uoop-
ok@mail.ru

Слесарь по ремонту 
автомобилей

ИП Шульга 
Марсель 
Владимирович

Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт 
работы.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

28142

628242, р-н 
Советский, г 
Советский, ул 
Советская, д. 2А

8(931) 
0091416

 buh@klassik-
auto.ru

Слесарь-ремонтник, 
слесарь – 
ремонтник по 
обслуживанию 
медицинского 
оборудования

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Начальное профессиональное образование или среднее общее 
образование, третью или выше группу по электробезопасности до 1000 
В, при работе с электромедицинской аппаратурой 
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67990

 ucgb@bk.ru

Социальный 
работник ООО "Ковчег" Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
28143

628260, г Югорск, 
ул Механизаторов, 
д. 17

8(922) 
4184773

 
arlashkina64@

mail.ru

Специалист, 
специалист по 
охране труда

МКУ "СООМС"

Образование:  
Высшее образование по направлению "Техносферная безопасность" ; 
Высшее образование и дополнительное профессиональное 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда без опыта 
работы,  либо среднее профессиональное образование и 
дополнительное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда и стаж работы в области охраны труда не менее 
3 лет

Образование: 
Высшее 16648

628260, г Югорск, 
ул Ленина, д. 29, 
офис 109

8(34675) 
21386

 thu@ugorsk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Станочник 
деревообрабатыва
ющих станков, 
станочник-
распиловщик

ООО "Тайга" Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) 
образование. Стаж работы не менее 1 года.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

45000 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 28 А

8(34675) 
75030

 
75030@mail.ru

Станочник широкого 
профиля 6 разряда

Филиал 
"Югорский" АО 
"Газпром 
центрэнергога
з"

Квалификационное удостоверение.  Разъездной характер работы.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

65876 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 20

8(34675) 
65790

 
L.Spicareva@c
eg.gazprom.ru

Старший Водитель 
автомобиля 5 
разряда-6 разряда 
3 категории 
(класса), водитель 
автомобиля 
специальная 
техника -
самосвал,бетоносм
еситель,автомобиль 
с краном 
манипулятором

ООО "ПРАЙД"
Трудолюбие,  высокая работоспособностью, добросовестность.  
Наличие удостоверения, подтверждающее право управления 
транспортным средством  соответствующей категории.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

35000 628260, г Югорск, 
ул Торговая, д. 19

8(929) 
2960140

 
oazisclimat@y

andex.ru



Старший Машинист 
крана 
автомобильного 4 
разряда-6 разряда 
3 категории 
(класса), машинист 
крана 
автомобильного

ООО "ПРАЙД" Удостоверение водителя автокрана автомобильного. Трудолюбие,  
высокая работоспособностью, добросовестность.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

35000 628260, г Югорск, 
ул Торговая, д. 19

8(929) 
2960140

 
oazisclimat@y

andex.ru

Старший 
Менеджер, старший 
менеджер отдела 
корпоративных. 
(квота для 
инвалидов)
продаж (квота для 
инвалидов)

Югорский 
филиал АО 
"СОГАЗ"

Высшее профессиональное образование (страховое дело) и
опыт работы в страховании не менее 5 лет (в корпоративном
страховании). Навыки работы в программах Microsoft Office,
1C:Предприятие, Oracle Siebel CRM. Должен знать: действующие
законодательные и иные нормативно-правовые акты РФ; сферу
деятельности организации и отдельные ее направления; правила
ведения переговоров; деловой этикет.

Образование: 
Высшее
Стаж: 5

28142
628260, г Югорск, 
ул Ленина, д. 1, 
корп. 1

8(34675) 
21216 доб. 116

 
ugorsk@sogaz.

ru

Старший Методист МКУ 
"ЦМТиИМО"

Высшее педагогическое образование, стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих должностях.

Образование: 
Высшее
Стаж: 5

29301 628260, г Югорск, 
ул Геологов, д. 9

8(34675) 
23930

 
cmtiimo@yand

ex.ru

Старший помощник 
Шеф-повар 5 
категории (класса)

ООО 
"Гостиница 
"Сибирская"

Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) 
образование

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28142 628263, г Югорск, 
ул Сибирская, д. 11

8(34675) 
75658

 info@sbka.ru

Старший 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия 5 разряда, 
выполнять текущий 
ремонт, наладку и 
регулировку 
электрооборудован
ия предприятия. 
квота для 
инвалидов

ООО "ПРАЙД" Опыт работы не менее 1 года. Среднее профессиональное 
образование.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 1

28500 628260, г Югорск, 
ул Торговая, д. 19

8(929) 
2960140

 
oazisclimat@y

andex.ru

Сторож (вахтер)
МАДОУ 
"Детский сад 
"Гусельки"

Сторож дошкольного образовательного учреждения обязан знать: 
законодательство Российской Федерации в части, касающейся 
деятельности частных охранных организаций по охране имущества; 
главные правила и инструкции по охране объекта; сроки 
профилактического обслуживания эксплуатируемых технических 
средств охраны и пожаротушения.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
28142

628263, г Югорск, 
ул Менделеева, д. 
63, (корпус 1)

8(34675) 
77995

 
gusli_2011@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Товаровед

ООО "Газпром 
питание" 
Филиал 
"Югорское 
управление по 
организации 
общественног
о питания"

Должен знать: 
 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих органов, касающиеся 
материально-технического обеспечения и сбыта продукции;
-  рыночные методы хозяйствования;
- стандарты и технические условия на товарно-материальные ценности, 
основные их свойства и качественные характеристики;
-  порядок разработки планов материально-технического обеспечения и 
заключения хозяйственных договоров; 
- методы учета товарно-материальных ценностей, расчета потребности 
в них; формы учетных документов и порядок составления отчетности; 
- организацию складского хозяйства и сбыта продукции; 
- условия поставки, хранения и транспортировки товарно-материальных 
ценностей;

Образование: 
Высшее
Стаж: 1

46162

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 16

8(34675) 
24138

 ugorsk-uoop-
ok@mail.ru

Тренер, настольный 
теннис

МБУ СШОР 
"Центр 
Югорского 
спорта"

Педагогическое образование по направлению "Физическая культура" . 
Справка о наличии (отсутствии) судимости.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28142
628263, г Югорск, 
ул Студенческая, д. 
35

8(34675) 
76501
 sport-

yugorsk@yand
ex.ru



Тренер, 
художественная 
гимнастика

МБУ СШОР 
"Центр 
Югорского 
спорта"

Педагогическое образование по направлению "Физическая культура". 
Справка о наличии (отсутствии) судимости.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28142
628263, г Югорск, 
ул Студенческая, д. 
35

8(34675) 
76501
 sport-

yugorsk@yand
ex.ru

Тренер, дзюдо

МБУ СШОР 
"Центр 
Югорского 
спорта"

Педагогическое образование по направлению "Физическая культура". 
Справка о наличии (отсутствии) судимости.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28142
628263, г Югорск, 
ул Студенческая, д. 
35

8(34675) 
76501
 sport-

yugorsk@yand
ex.ru

Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений

ООО "Блеск-
НТ" Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы.

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.)
15000

622001, 
Свердловская 
область, г Нижний 
Тагил, ул Папанина, 
д. 7, офис 40

8(922) 
1552999

 
blesk.nt@mail.r

u

Учитель, начальных 
классов

ЧОУ 
"Православна
я гимназия 
преподобного 
Сергия 
Радонежского"

Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Высшее 28142

628260, г Югорск, 
ул 
Железнодорожная, 
д. 43

8(34675) 
21703

 yupg@bk.ru

Учитель 
(преподаватель) 
биологии, учитель 
биологии, химии, 
географии

МБОУ 
"Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№5"

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Высшее 30000

628263, г Югорск, 
ул Садовая, д. 1б, 
г.Югорск, 
ул.Свердлова, д.12 
(дошкольные 
группы, т.750-88), 
г.Югорск, 
мкр.Югорск-2, д.39

8(34675) 
68329
 five-

school@yande
x.ru

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка, 
английский язык

МБОУ 
"Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№5"

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Высшее 29000

628263, г Югорск, 
ул Садовая, д. 1б, 
г.Югорск, 
ул.Свердлова, д.12 
(дошкольные 
группы, т.750-88), 
г.Югорск, 
мкр.Югорск-2, д.39

8(34675) 
68329
 five-

school@yande
x.ru

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ 
"Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№5"

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Высшее 34800

628263, г Югорск, 
ул Садовая, д. 1б, 
г.Югорск, 
ул.Свердлова, д.12 
(дошкольные 
группы, т.750-88), 
г.Югорск, 
мкр.Югорск-2, д.39

8(34675) 
68329
 five-

school@yande
x.ru

Учитель 
(преподаватель) 
математики 1 
категории (класса)

МБОУ "СОШ 
№2"

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Высшее 29246 628260, г Югорск, 

ул Мира, д. 85

8(34675) 
71146

 
yugorskschool2

@mail.ru

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ 
"Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№5"

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Высшее 34800

628263, г Югорск, 
ул Садовая, д. 1б, 
г.Югорск, 
ул.Свердлова, д.12 
(дошкольные 
группы, т.750-88), 
г.Югорск, 
мкр.Югорск-2, д.39

8(34675) 
68329
 five-

school@yande
x.ru

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы 1 
категории (класса)

МБОУ "СОШ 
№2"

1. оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 
предмету (курсу, программе).
2. обеспечивает: 
- достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 
(образовательных цензов).
- выполнение образовательной программы курса.
- усвоение Госстандарта по ведущим темам курса на уровне не ниже 
80% по результатам промежуточного контроля. 
3. разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе 
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает 
ее выполнение.
4.

Образование: 
Высшее 29246 628260, г Югорск, 

ул Мира, д. 85

8(34675) 
71146

 
yugorskschool2

@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные



составляет календарно-тематическое планирование, календарные 
графики выполнения учебных программ на год. 
5. готовит к каждому учебному занятию план учебного занятия 
6. осуществляет:
- учебный процесс в соответствии с образовательной программой 
школы.
- систематический контроль за выполнением домашних заданий;
- контроль за посещаемостью учащихся на уроке. 
- консультативную помощь учащимся по подготовке к ГИА. 
- контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ 
"Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№5"

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Образование: 
Высшее 34800

628263, г Югорск, 
ул Садовая, д. 1б, 
г.Югорск, 
ул.Свердлова, д.12 
(дошкольные 
группы, т.750-88), 
г.Югорск, 
мкр.Югорск-2, д.39

8(34675) 
68329
 five-

school@yande
x.ru

Фельдшер скорой 
медицинской 
помощи, фельдшер 
по приему вызовов - 
0,75 ставки

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Среднее профессиональное образование по специальности: «Лечебное 
дело», сертификат по специальности «Скорая и неотложная помощь» 
Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

31469 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67817

 ucgb@bk.ru

Швея 3 разряда, 
квота для 
инвалидов

УМТСиК ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Опыт работы не менее 2 лет швеёй 3 разряда. Необходимые  
специальные (профессиональные) знания по профессии: методы и 
приёмы выполнения подготовительных и простейших операций, 
назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин, номера 
игл, правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования 
натяжения нитей и частоты строчки.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 2

31110
628260, г Югорск, 
ул Геологов, д. 15, 
корп. А

8(34675) 
20718

 
nn.boyko@cty.t
tg.gazprom.ru

Швея 3 разряда 1 
категории (класса), 
рабочий

Религиозная 
организация 
"Югорская 
Епархия 
Русской 
Православной 
Церкви 
(Московский 
Патриархат)"

Аккуратность, четкое выполнение задач. Стаж работы не менее 2 лет.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 2

28142
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 19

8(922) 
4038551, 
8(34675) 

24033
 

Smirnowa.Lubo
v60@yandex.ru

Экономист по 
планированию, 
начальник планово-
экономического 
отдела

МАУ 
"Молодежный 
центр "Гелиос"

Имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование  и 
стаж работы по специальности в области экономического планирования  
не менее 5 лет.

Образование: 
Высшее
Стаж: 3

32226
628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 11, корп. А

8(34675) 
21594

 ok@mbt-
helios.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации Контактные 

данные

Электрогазосварщи
к 5 разряда

Филиал 
"Югорский" АО 
"Газпром 
центрэнергога
з"

Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) 
образование. Наличие удостоверения НАКС.

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

Стаж: 3

70675 628260, г Югорск, 
ул Гастелло, д. 20

8(34675) 
65790

 
L.Spicareva@c
eg.gazprom.ru

Электромеханик, 
электромеханик по 
холодильным 
установкам

БУ "Югорская 
городская 
больница"

Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

Образование: 
Среднее 

профессиональное 
(в т.ч. начальное 

профессиональное
)

28143 628260, г Югорск, 
ул Попова, д. 29/1

8(34675) 
67990

 ucgb@bk.ru

Электромеханик 
связи 5 категории 
(класса), квота для 
инвалидов.

УС ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Югорск"

Специальность по образованию - "Электроника, радиотехника и 
системы связи".

Образование: 
Высшее, бакалавр

Стаж: 1
30000

628260, г Югорск, 
ул 40 лет Победы, 
д. 14

8(34675) 
21350

 
sv.migunova@
cty.ttg.gazprom

.ru

Юрисконсульт, 
претензионно-
исковая работа

МУП 
"Югорскэнерго
газ"

Соблюдение правил делового этикета; знание законодательства 
Трудового права

Образование: 
Высшее 35000 628260, г Югорск, 

ул Геологов, д. 15

8(34675) 
23480

 
kadruegaz@ma

il.ru


