
Информация о вакансиях на 16 марта 2020 г. 
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Адрес организации Адрес рабочего места 

Токарь, опыт работы. 

Предпринимат
ель Копущу 

Федор 
Федорович 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать, 

пунктуальность. 

Н   19408 

г Абакан, ул Мира, д. 65, 
корп. А 

Тел. 8(902) 4680490 
Эл. почта sdk_10@mail.ru 

г Абакан, ул Мира, д. 65, 
корп. А 

Слесарь по ремонту 
автомобилей, опыт 

работы. 

Предпринимат
ель Копущу 

Федор 
Федорович 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать, 

пунктуальность. 

Н   19408 

г Абакан, ул Мира, д. 65, 
корп. А 

Тел. 8(902) 4680490 
Эл. почта sdk_10@mail.ru 

г Абакан, ул Мира, д. 65, 
корп. А 

Механик, автомеханик 
по ремонту дизельных 

двигателей. опыт 
работы. 

Предпринимат
ель Копущу 

Федор 
Федорович 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать, 

пунктуальность. 

Н   19408 

г Абакан, ул Мира, д. 65, 
корп. А 

Тел. 8(902) 4680490 
Эл. почта sdk_10@mail.ru 

г Абакан, ул Мира, д. 65, 
корп. А 

Специалист, 
специалист по ремонту 

гидравлики. опыт 
работы. 

Предпринимат
ель Копущу 

Федор 
Федорович 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать, 

пунктуальность. 

Н   19408 

г Абакан, ул Мира, д. 65, 
корп. А 

Тел. 8(902) 4680490 
Эл. почта sdk_10@mail.ru 

г Абакан, ул Мира, д. 65, 
корп. А 

Кладовщик, знание 
делопроизводства, 1"с" 

ООО "Альянс" 

Опыт работы от 3 
лет. 

Ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   27000 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 165 

Тел. 8(961) 7382031 
Эл. почта 

Abakanfort1@yandex.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
165 

Штукатур, маляр 

Предпринимат
ель Алешин 

Евгений 
Олегович 
("Завод 

АлешинА") 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19467 

655004, г Абакан, ул 
Кравченко, д. 11, корп. З 

Тел. 8(3902) 239853 
Эл. почта 

irina.deobald@mail.ru 

г Абакан, ул Кравченко, 
д. 11, корп. З 

Кухонный рабочий, 
спр.мвд, мед.книжка! 

КОМБИНАТ 
ПИТАНИЯ ХГУ 
им.Н.Ф.Катано

ва 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 92, корп. А 
Тел. 8(3902) 223597 

Эл. почта 
natasha.yakimova.2013@m

ail.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 92, корп. А 

Буфетчик, мед.книжка! 
ГБУЗ РХ 
"РКПБ" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Игарская, д. 25 

Тел. 8(3902) 215406 
Эл. почта hrpb@yandex.ru 

г Абакан, ул Игарская, д. 
25 

Культорганизатор, 
иметь подробное 

резюме! 
МБУК "АДМ" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 22 

Тел. 8(3902) 235522 
Эл. почта 

ab.molodezhi@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 22 
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Бухгалтер, 1"с" ведение 
бухгалтерского учета 

ООО "АБАКАН-
ТОРГ" 

Опыт работы. 
Ответственное 

отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   25000 

655017, г Абакан, ул 
Карла Маркса, д. 59, офис 

57Н 
Тел. 8(923) 5999510 

Эл. почта 
yuristabakantorg@mail.ru 

г Абакан, ул Карла 
Маркса, д. 59, офис 57Н 

Портной, пошив 
верхней одежды. 

Предпринимат
ель Беляйкина 

Любовь 
Григорьевна 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать, 

исполнительность
. 

Н   19408 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 23, корп. 

А 
Тел. 8(913) 5474652 

Эл. почта 
belyaykinal@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 23, корп. 

А 

Закройщик, 5 разряда - 
6 разряда. пошив 
верхней одежды. 

Предпринимат
ель Беляйкина 

Любовь 
Григорьевна 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать, 

исполнительность
. 

Н   19408 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 23, корп. 

А 
Тел. 8(913) 5474652 

Эл. почта 
belyaykinal@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 23, корп. 

А 

Специалист, ведущий, 
отдела кап.строит-а, 

экспл-и зданий и 
управления недвиж-ю. 

конкурс!!!! 

Управление 
судебного 

департамента 
в Республике 

Хакасия 

Образование по 
направлению 

подготовки 
"Юриспруденция" 

или 
"Правоведение" и 
дополнительное 

профессионально
е образование в 
сфере закупок! 
Требования к 

стажу 
государственной 

и гражданской 
службы: не 

предъявляются. 
Более подробную 

информацию о 
должностных 
обязанностях, 

правах, а также 
об условиях 
прохождения 

конкурса можно 
узнать на 

официальном 
сайте Управления 

Судебного 
департамента в 

РХ в разделе 
"Государственная 

служба" 
usd.hak@sudrf.ru. 

Н   19408 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 80 
Тел. 8(3902) 243135, 

8(3902) 210505 
Эл. почта 

usdrh@yandex.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 80 

Продавец-консультант, 
место работы  с. бея! 

уверенный пк,1"с". 
конкурс! 

Предпринимат
ель Кондрашин 

Евгений 
Николаевич 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

г Абакан, ул Хакасская, д. 
71, офис 23 

Тел. 8(913) 4431889 
Эл. почта 

videomonitoring.tsf@mail.ru 

р-н Бейский, с Бея 

Воспитатель, спр. мвд! 
МБДОУ 

г.Абакана "Д/с 
"Иванушка" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Лермонтова, д. 13 

Тел. 8(3902) 356815 
Эл. почта ivanushka-

abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Лермонтова, 
д. 13 
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Охранник, 4-6 разряда 
ООО "ЧОП 

"КВИНТЕСС" 

Сменный график, 
наличие 4 или 6-

го разряда 
охранника, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Железнодорожная, д. 26, 

корп. Б 
Тел. 8(3902) 351789 

Эл. почта 
chop_kvintess@list.ru 

г Абакан, ул 
Железнодорожная, д. 26, 

корп. Б 

Врач, начальник 
медицинского отдела 
по омс в страховой 

медицинской 
организации . 

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 
"МЕДИЦИНСК

АЯ 
СТРАХОВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИ
Я НАДЕЖДА" 

Опыт работы на 
руководящей 
должности в 
медицинской 
организации. 

Н   50000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 29, корп. А 
Тел. 8(3902) 344057 

Эл. почта msonad@list.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 29, корп. А 

Дезинфектор 

ФГУП 
"Абаканское 

дезинфекцион
ное 

предприятие 
"Санита",г.Абак

ан 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

655000, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 66 

Тел. 8(3902) 357566 
Эл. почта 

sanita98@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 66 

Юрист 

Нотариус 
Абаканского 

нотариального 
округа РХ 

Жукова Алла 
Иосифовна 

Без требований к 
опыту работы, 
обучаемость, 

исполнительность
, пунктуальность. 

Н   25000 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 106, 

помещение 2Н 
Тел. 8(913) 0547538, 

8(3902) 242440 
Эл. почта jornada@list.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 106, 

помещение 2Н 

Инженер, 44 фз 
АО "Почта 

России" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19048 

г Абакан, пр-кт Ленина, д. 
86 

Тел. 8(3902) 297714 доб. 
2145 

Эл. почта 
violetta.Dmitrieva@russianp

ost.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 86 

Главный бухгалтер, 
"1c",конкурс!! 

ГКУ РХ 
"Межведомств
енный центр" 

Не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 

преступления в 
сфере экономики 

(ст.7 ФЗ от 
06.07.2019); 
иметь стаж 

работы, 
связанной с 
ведением 

бухгалтерского 
учета, 

составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности либо с 
аудиторской 

деятельностью, 
не менее трех лет 
из последних пяти 
календарных лет, 
а при отсутствии 

высшего 
образования в 

области 
бухгалтерского 
учета и аудита - 

не менее пяти лет 
из последних 

семи 
календарных лет 

(02.07.2013 № 
185-ФЗ) 

Н   32000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 72 

Тел. 8(3902) 295155 
Эл. почта Megved-centr.R-

19@yandex.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
72 
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Бухгалтер, бухгалтер 
расчетной 

группы,1"с",конкурс!! 

ГКУ РХ 
"Межведомств
енный центр" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   24000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 72 

Тел. 8(3902) 295155 
Эл. почта Megved-centr.R-

19@yandex.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
72 

Менеджер, менеджер 
по продаже 

недвижимости  

Предпринимат
ель Ильясов 

Максим 
Евгеньевич 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть, желание 
работать. 

Н   19408 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
100, офис 39Н 

Тел. 8(933) 3318850 
Эл. почта 

realteverest@bk.ru 

г Абакан, ул Кати 
Перекрещенко, д. Дом  
13, офис 1 Н, крыльцо 

"Шанс" 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 

торговли, магазина, 
квота для инвалида!!! 

ООО "ТС 
"Командор" 

Образование 
высшее 

(торговое, 
экономическое, 

управленческое) 
опыт на 

руководящих 
должностях в 

торговых 
организациях от 5 

лет, знание 
законодательства
, знание методов 

адаптации и 
мотивации 

персонала, , 
способность 

ставить задачи 
персоналу и 

контролировать 
их исполнение. 

Грамотная речь, 
обучаемость, 

хорошая память, 
До 60% рабочего 
времени рабочая 

поза - стоя. 
Слуховые, 

зрительные и 
речевые нагрузки. 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 127а, вход в 
офис, с левой стороны, 

пристройка за магазином, 
отдел персонала 

Тел. 8(906) 9537878 
Эл. почта 

chankinamv@sm-
komandor.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
127а, вход в офис, с 

левой стороны, 
пристройка за 

магазином, отдел 
персонала 

Менеджер, торгового 
зала, квота для 

инвалида!!! 

ООО "ТС 
"Командор" 

Образование 
среднее или 

среднее 
профессионально
е, концентрация 

внимания, 
быстрый счет, 

физическая 
выносливость, 

хорошая память, 
вежливость, 

грамотная речь, 
обучаемость, 

отсутствие 
вредных 

привычек. 
Зрительные и 

слуховые 
нагрузки, подъем 

и перенос 
тяжестей  весом 1 

кг на 2 м до 100 
раз за смену, 
стереотипные 

движения, 
нагрузка на 

верхние и нижние 
конечности. 

Н   19832 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 127а, вход в 
офис, с левой стороны, 

пристройка за магазином, 
отдел персонала 

Тел. 8(906) 9537878 
Эл. почта 

chankinamv@sm-
komandor.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
127а, вход в офис, с 

левой стороны, 
пристройка за 

магазином, отдел 
персонала 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 
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Кассир, квотируемое 
рабочее место для 
инвалида!конкурс! 

опыт! 

"АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНС

КИЙ 
БАНК"(ОАО) 

Высшее 
экономическое 
образование 

(бухгалтерский 
учет и аудит, 

банковское дело), 
опыт работы в 

банковской сфере 
в аналогичной 
должности не 
менее 5 лет 
обязателен. 

Работа 
требующая 
постоянного 
внимания и 
напряжения 
(связана в 

ответственностью 
(материальной) 
за сохранность  

ценностей). 
Психоэмоциональ

ная нагрузка в 
связи с 

материальной 
ответственностью 

и работой с 
денежной 

наличностью, 
материальными 

ценностями и 
значительными 

потоками 
клиентов. 

Отличное знание 
нормативной 

документации ЦБ 
РФ по 

направлению 
операционно-

кассовой работы: 
115 ФЗ, 318-

П,136-И, 131-И, 
У1778, У2054, 

383-П, 385-П, ФЗ 
177, 499-П, 395-

1ФЗ,173ФЗ. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Карла Маркса, д. 63, офис 

90Н, НАПРОТИВ Д/С 
ДЕЛЬФИН 

Тел. 8(3902) 298100, 
8(3902) 298104 

Эл. почта 
vazhova@khks.atb.su 

г Абакан, ул Карла 
Маркса, д. 63, офис 90Н, 

НАПРОТИВ Д/С 
ДЕЛЬФИН 

Грузчик 

Предпринимат
ель Алешин 

Евгений 
Олегович 
("Завод 

АлешинА") 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

655004, г Абакан, ул 
Кравченко, д. 11, корп. З 

Тел. 8(3902) 239853 
Эл. почта 

irina.deobald@mail.ru 

г Абакан, ул Кравченко, 
д. 11, корп. З 

Стрелок 

Филиал ФГУП 
"Охрана" 

Федеральной 
службы войск 
национальной 
гвардии РФ по 

РХ 

Бывший 
сотрудник ОВД. 

Отсутствие 
судимости. 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
пунктуальность, 

исполнительность
. 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Островского, д. 2 

Тел. 8(3902) 344464 
Эл. почта hakasiya@fgup-

ohrana.ru 

г Абакан, ул 
Островского, д. 2 

Слесарь по ремонту 
лесозаготовительного 

оборудования, слесарь 
по ремонту 

лесозаготовительного 
оборудования 

ремонт бензо-электро 
инструмента. 

МБУ "АПХ" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19882 

655003, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 46А 

Тел. 8(3902) 202077 
Эл. почта 

abakan.park@mail.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 46А 

Профессия Организация 
Дополнительные 
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Продавец 
продовольственных 

товаров, отдел 
"бакалея" 

Предпринимат
ель Лавренова 

Лариса 
Васильевна 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

655010, г Абакан, проезд 
Северный, д. 23, магазин 

"Лайм" 
Тел. 8(3902) 231679 

Эл. почта ahpass@mail.ru 

г Абакан, проезд 
Северный, д. 23, магазин 

"Лайм" 

Врач-методист 
ГБУЗ РХ 

"Абаканская 
МКБ" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   22000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306602 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Менеджер (в 
коммерческой 

деятельности), знание 
офисных прогрмм, 1"с" 

Предпринимат
ель Алешин 

Евгений 
Олегович 
("Завод 

АлешинА") 

Наличие личного 
автомобиля 

обязательно! 
Высшее 

образование 
(желательно), 

опыт руководства 
торговым 
отделом 

приветствуется, 
готовность к 

командировкам, 
знание офисных 
программ и 1С, 

способность 
принимать 

решения и нести 
за них 

ответственность. 

Н   19467 

655004, г Абакан, ул 
Кравченко, д. 11, корп. З 

Тел. 8(3902) 239853 
Эл. почта 

irina.deobald@mail.ru 

г Абакан, ул Кравченко, 
д. 11, корп. З 

Техник, техник 
пожарной 

сигнализации-5 
разряда, опыт от 3 лет, 

удостоверение 

ООО "Альянс" 

удостоверение, 
позволяющее 
устанавливать 

пожарную 
сигнализацию 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 165 

Тел. 8(961) 7382031 
Эл. почта 

Abakanfort1@yandex.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
165 

Инженер по охране 
труда, производство 

Предпринимат
ель Ерахтин 

Никита 
Евгеньевич 

опыт работы на 
производстве с 

количеством 
работников более 

150 человек 

Н   20000 

655004, г Абакан, ул 
Пушкина, д. Дом  170 
Тел. 8(3902) 285585 

Эл. почта 
Erakhtin89@mail.ru 

г Абакан, ул Заводская, 
д. дом  1 

Секретарь 
руководителя 

ГБУЗ РХ 
"РЦПБ СПИД" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Заводская, д. 3 

Тел. 8(3902) 285023 
Эл. почта aids@aids19.ru 

г Абакан, ул Заводская, 
д. 3 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

АО "Почта 
России" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

г Абакан, пр-кт Ленина, д. 
86 

Тел. 8(3902) 297714 доб. 
2105 

Эл. почта 
violetta.Dmitrieva@russianp

ost.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 86 

Специалист по кадрам 

ГБУ РХ 
"ЦЕНТР 
ЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ" 

Дополнительные 
требования:  

Дополнительное 
профессионально

е образование-
программа 

профессионально
й подготовки, 

программа 
повышения 

квалификации в 
размере не менее 

260 
академических 

часов. 
Знание 

программы 1С.  

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 200 

Тел. 8(3902) 285371 
Эл. почта 

abakanzoo@mail.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
200 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Шлифовщик, ученик 

Предпринимат
ель Немков 
Александр 
Георгиевич 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19500 

г Абакан, ул Кирова, д. 
255 

Тел. 8(923) 3930341 
Эл. почта 

info12st@inbox.ru 

г Абакан, ул Кирова, д. 
255 

Медицинский 
лабораторный техник, 

лабораторная 
диагностика 

ГБУЗ РХ 
"РЦПБ СПИД" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Заводская, д. 3 

Тел. 8(3902) 355072 
Эл. почта aids@aids19.ru 

г Абакан, ул Заводская, 
д. 3 

Электромонтер по 
монтажу и 

обслуживанию 
промышленного 
оборудования 

АО "РМ Рейл 
Абаканвагонма

ш" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   30000 

655017, г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Тел. 8(3902) 215171 доб. 
268 

Эл. почта 
info@avm.rmrail.ru 

г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Повар, опыт работ в 
дошкольном 

учреждении, 5 разряд, 
спр.мвд! 

МБДОУ "ЦРР - 
Д/C 

"ДЕЛЬФИН" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

662800, г Абакан, ул 
Тельмана, д. 89 

Тел. 8(3902) 227591 
Эл. почта 

sad_19_delfin@mail.ru 

г Абакан, ул Тельмана, 
д. 89 

Врач-инфекционист 
ГБУЗ РХ 

"РЦПБ СПИД" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   55000 

655017, г Абакан, ул 
Заводская, д. 3 

Тел. 8(3902) 355072 
Эл. почта aids@aids19.ru 

г Абакан, ул Заводская, 
д. 3 

Экономист 
ООО 

"УЖК"Жилсерв
ис" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   25000 

655003, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 74, 

корп. 1Н 
Тел. 8(953) 8494444 

Эл. почта 
zilservice.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 74, корп. 1Н 

Разнорабочий 

Предпринимат
ель Нингулов 

Рустам 
Махамадеевич 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   18000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 61Б, "Аврора" 

Тел. 8(913) 5476191 
Эл. почта 

rexx2000@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 61Б, "Аврора" 

Кухонный рабочий, спр. 
мвд! 

Частное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
"Детский сад 

№ 204 
открытого 
общества 

"Российские 
железные 
дороги" 

Наличие справки 
из МВД об 
отсутствии 
судимости, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 24 

Тел. 8(3902) 294629 
Эл. почта 

detsad204@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 24 

Парикмахер 
АО "Военторг-

Восток" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   20000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 27 

Тел. 8(950) 9651495 
Эл. почта 

o.budaeva@list.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. здание  

10 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Диспетчер 
АО "Почта 

России" 

Наличие диплома 
об образовании 

не ниже среднего 
профессионально

го по 
специальности, 

входящей в 
укрупненную 

группу 23.00.00 
«Техника и 
технологии 
наземного 

транспорта» 
(подгруппа 

«Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте, код 

профессии 
23.02.01»; 

наличие диплома 
о среднем 

профессионально
м образовании по 
специальностям, 
не входящим в 
укрупненную 

группу 23.00.00 
«Техника и 
технологии 
наземного 

транспорта», и 
диплома о 

дополнительном 
профессионально
м образовании по 

программе 
профессионально
й переподготовки 

с присвоением 
квалификации 

диспетчера 
автомобильного и 

городского 
наземного 

электрического 
транспорта. 

Знать: 
— основы 

транспортного и 
трудового 

законодательства
; 

— нормативные 
акты по вопросам 

организации 
оперативного 
управления 
движением 

автомобильного 
транспорта; 
— порядок 

оформления и 
обработки 

путевого листа, 
учет технико-

эксплуатационны
х показателей; 

Н   19408 

г Абакан, пр-кт Ленина, д. 
86 

Тел. 8(3902) 285368 
Эл. почта 

violetta.Dmitrieva@russianp
ost.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 86 

Инженер по 
метрологии, стаж от 3 

лет 

ООО 
"УЖК"Жилсерв

ис" 

Водительское 
удостоверение 
кат. В, стаж от 3 
лет, без вредных 

привычек 

Н   22000 

655003, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 74, 

корп. 1Н 
Тел. 8(953) 8494444 

Эл. почта 
zilservice.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 74, корп. 1Н 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Главный Руководитель 
группы 

(специализированной в 
прочих отраслях), 
оптовая торговля 

автотоварами, 
комплектующими, 
спецжидкостями  

ООО 
"Компонент-К" 

  Опыт работы в 
аналогичной 

должности от 3-
6лет ОБЯЗАТЕЛЕ

Н, работа в 
режиме 

многозадачности. 
Знание  рынка,  

знания в области 
логистики и 
различных 

условий поставок. 
Умение 

самостоятельно 
принимать 
решения и 
работать в 
команде. 

Уверенный 
пользователь ПК, 

MS Office,1С. 
       

Н   70000 

655008, г Абакан, ул 
Заводская, д. 2 

Тел. 8(800) 2007929 
Эл. почта 

secretar@komponent-m.ru 

г Абакан, ул Заводская, 
д. 2 

Юрисконсульт, опыт 
работы в жкх 

ООО 
"УЖК"Жилсерв

ис" 

Знать: 
законодательные 

акты, 
нормативные 

правовые 
документы, 

методические и 
нормативные 
материалы, 

регламентирующ
ие 

производственно-
хозяйственную и 

финансовую 
деятельность 
Работодателя; 
арбитражное 

процессуальное, 
гражданское 

процессуальное 
право, основы 

уголовно-
процессуального 

права; 
гражданское, 

трудовое, 
финансовое, 

административно
е право; 

налоговое 
законодательство

. 

Н   25000 

655003, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 74, 

корп. 1Н 
Тел. 8(953) 8494444 

Эл. почта 
zilservice.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 74, корп. 1Н 

Оператор связи 
ООО 

"Телекомсерви
с" 

 Уверенный 
пользователь ПК, 
прием платежей. 
Ответственность, 
исполнительность
, пунктуальность. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 45, офис 

602 
Тел. 8(3902) 242242 

Эл. почта 
hazova@ts.khakasnet.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 45, офис 602 

Слесарь-сантехник, 
спр. мвд! 

МБДОУ "Д/С 
"ОРЛЕНОК" 

Желание 
работать. 
Наличие 

собственного 
строительного 
инструмента. 

Н   19480 

655000, г Абакан, ул 
Щетинкина, д. 80, корп. А 

Тел. 8(3902) 224166 
Эл. почта 

sad_abakan_19@mail.ru 

г Абакан, ул Щетинкина, 
д. 80, корп. А 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий, спр. 

мвд! 

МБДОУ "Д/С 
"ОРЛЕНОК" 

Желание 
работать. 
Наличие 

собственного 
строительного 
инструмента.  

Н   19480 

655000, г Абакан, ул 
Щетинкина, д. 80, корп. А 

Тел. 8(3902) 224166 
Эл. почта 

sad_abakan_19@mail.ru 

г Абакан, ул Щетинкина, 
д. 80, корп. А 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Инженер, уверенный 
пользователь пк "гранд 

смета". конкурс 

ГБПОУ РХ 
"У(Т)ОР" 

уверенный 
пользователь ПК 
"ГРАНД смета", 

без вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 190 

Тел. 8(3902) 285104 
Эл. почта 

golovkin_sn@mail.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
190 

Инженер, инженер-
сметчик 

ГКУ РХ "УКС" 

Проверка и 
составление 

сметной 
документации,  

ведение журнала 
КС-6а, проверка 

КС-3. 

Н   27000 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 173А 
Тел. 8(3902) 215417 

Эл. почта uks-rh@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 173А 

Специалист, квота для 
инвалида!!!!!!!!! 

архив+делопроизводст
во 

ООО 
"Сибирская 

теплосбытовая 
компания" 

Абаканский 
филиал 

знание основ 
делопроизводств

а и архивного 
дела, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 
дисциплинирован

ность, желание 
работать. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Промышленная, д. 25 

Тел. 8(3902) 313031 доб. 
19275 

Эл. почта 
ZotovaAK@sibgenco.ru 

г Абакан, ул 
Промышленная, д. 25 

Супервайзер, конкурс! 
АО "Почта 

России" 

управленческий 
опыт от 1 одного 
года в ритейле, 

банковской FMCG 
тили страховой 

сферах; 
опыт управления 
коллективом от 

15 человек; 
опыт управления 

продажами и 
знание ключевых 

коммерческих 
показателей; 
знание основ 
маркетинга и 
стандартов 
клиентского 

сервиса; 
владение ПК на 

уровне 
уверенного 

пользователя; 
умение работать 
в коллективе и 

автономно; 
умение 

рационально 
планировать 

рабочее время. 

Н   33700 

г Абакан, пр-кт Ленина, д. 
86 

Тел. 8(923) 2120461 
Эл. почта 

violetta.Dmitrieva@russianp
ost.ru 

р-н Аскизский, рп Аскиз 

Электромонтер по 
ремонту и монтажу 
кабельных линий, 3 

разряд 

Предпинимате
ль Андрианов 

Сергей 
Анатольевич 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19500 

г Абакан, ул 
Пролетарская, д. 26 
Тел. 8(908) 3263286 

Эл. почта 
eklektika2012@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пролетарская, д. 26 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 
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Специалист, 
специалист офиса 

обслуживания и 
продаж, квота для 

инвалида!!!! 

ПАО 
"ВЫМПЕЛКОМ

"  ОП в г. 
Абакан 

Способность к 
обучению, 
высокая 

работоспособност
ь. 

Коммуникабельно
сть, способность 

найти общий язык 
с разными 

группами людей. 
Высокая 

стрессоустойчиво
сть. Быстрота 

реакции, 
способность 
оперативно 

разобраться в 
ситуации, быстро 

ответить на 
запрос. 

Предоставление 
кандидатом 

индивидуального 
плана 

реабилитации. 
Зрительные и 

речевые нагрузки. 
Грамотная речь. 

Умеренные 
нарушения 

функций 
кровообращения, 

пищеварения, 
дыхания, обмена 

веществ и 
энергии. Умение 

запоминать и 
обрабатывать 

большие объемы 
информации. Для 

собеседования 
необходимо 

предоставить 
резюме. 

Первоначальное 
собеседование 
проводится по 

телефону. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 20 

Тел. 8(963) 2017454 
Эл. почта 

AAOvsyannikova@abn.bee
line.ru 

г Абакан, ул Вяткина, д. 
20 

Тренер лошадей 
ГКП РХ 

"Ипподром" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 46, 

корп. Б 
Тел. 8(3902) 354636 

Эл. почта 
ayippodrom@mail.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 46, корп. Б 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Специалист, главный, 
отдел по 

имущественным 
вопросам 

АО "Почта 
России" 

Высшее 
юридическое/эксп

ертиза и 
управление 

недвижимостью. 
Опыт работы от 1 

года по 
профильному 
образованию, 

знание 223 ФЗ, 
знание 

законодательной 

Н   19408 

г Абакан, пр-кт Ленина, д. 
86 

Тел. 8(3902) 297714 доб. 
2158 

Эл. почта 
violetta.Dmitrieva@russianp

ost.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 86 



базы в сфере 
коммерческого 
использования 

объектов 
недвижимости. 

Пунктуальность, 
коммуникабельно

сть, 
исполнительность
, нацеленность на 
результат, умение 

работать в 
команде. 

Заведующий аптекой 

ООО 
"Гармония 
здоровья 
Абакан" 

-нацеленность на 
результат 

-
стрессоустойчиво

сть 
-развитая 

управленческая 
компетентность 
-медицинское 
образование 
-опыт работы 

Н   33000 

г Абакан, ул Кирова, д. 
111, офис 120Н 

Тел. 8(991) 4461621 
Эл. почта abk-

kadr@garzdrav.ru 

р-н Таштыпский, с 
Таштып, ул Советская, 

офис 157 

Медицинская сестра, 
ультразвуковая 

диагностика 
(сертификат)  

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Среднее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Сестринское 

дело", 
сертификат 

специалиста по 
специальности 
"Сестринское 

дело" и 
удостоверение 

"Ультразвуковая 
диагностика" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Справка из МВД. 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Фармацевт 

ООО 
"Гармония 
здоровья 
Абакан" 

Желание 
работать и 
обучаться, 

коммуникабельно
сть, отсутствие 

вредных 
привычек. 
 Возможно 

трудоустройство 
выпускников по 

данному 
направлению и 
кандидатов без 
опыта работы. 

Н   29000 

г Абакан, ул Кирова, д. 
111, офис 120Н 

Тел. 8(991) 4461621 
Эл. почта abk-

kadr@garzdrav.ru 

р-н Таштыпский, с 
Таштып, ул Советская, 

офис 157 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Провизор 

ООО 
"Гармония 
здоровья 
Абакан" 

Желание 
работать и 
обучаться, 

коммуникабельно
сть, отсутствие 

вредных 
привычек. 
Возможно 

трудоустройство 
выпускников по 

данному 
направлению и 
кандидатов без 
опыта работы. 

Н   29000 

г Абакан, ул Кирова, д. 
111, офис 120Н 

Тел. 8(991) 4461621 
Эл. почта abk-

kadr@garzdrav.ru 

р-н Таштыпский, с 
Таштып, ул Советская, 

офис 157 



Инструктор, по фкис, 
(тренер по 

плаванию,инструктор 
по физ-й культуре) 

Предпринимат
ель Булгакова 
Александра 
Сергеевна 

Без вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
доброжелательно

сть. 

Н   19408 

г Абакан, ул Стофато, д. 
12, корп. А 

Тел. 8(961) 8951985 
Эл. почта 

aleks.bulgakova22@yande
x.ru 

г Абакан, ул Стофато, д. 
12, корп. А 

Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 

автоматике, опыт 
работы 

ООО 
"Муниципальна

я УЖК" 

образование 
среднее 

профессионально
е или высшее, 

коммуникабельно
сть, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

. 

Н   19500 

655017, г Абакан, ул 
Щетинкина, д. 11 

Тел. 8(3902) 223078 
Эл. почта mupugk@mail.ru 

г Абакан, ул Щетинкина, 
д. 11 

Юрисконсульт, опыт 
работы в жкх 

ООО 
"Муниципальна

я УЖК" 

Коммуникабельно
сть, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

. 

Н   23100 

655017, г Абакан, ул 
Щетинкина, д. 11 

Тел. 8(3902) 223078 
Эл. почта mupugk@mail.ru 

г Абакан, ул Щетинкина, 
д. 11 

Кухонный рабочий, 
медицинская книжка, 

доставки нет 

Предпринимат
ель Зинченко 

Тарас 
Николаевич 

Ответственное 
отношение к 

работе. 
Желательно 

проживающих 
рядом с местом 

работы. 
Исполнительност
ь, аккуратность, 

отсутствие 
вредных 
привычек 

Н   19408 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 35 

Тел. 8(3902) 306505 
Эл. почта t212081@ya.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 35 

Специалист, опыт 
работы кадастровым 

инженером 
ГБУ РХ "ЦГКО" 

высшее 
образование 

(кадастр) и (или) 
профессиональна
я переподготовка 

в следующих 
областях: 

математика и 
механика; науки о 

земле; 
прикладная 
геология и 

геодезия, опыт 
работы 

кадастровым 
инженером 

Н   19500 

655017, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 4а, 4-й этаж 

Тел. 8(3902) 202054 
Эл. почта 

cgko19@yandex.ru 

г Абакан, ул Вяткина, д. 
4а, 4-й этаж 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Специалист, опыт 
работы кадастровым 

инженером 
ГБУ РХ "ЦГКО" 

высшее 
образование 

(кадастр) и (или) 
профессиональна
я переподготовка 

в следующих 
областях: 

математика и 
механика; науки о 

земле; 
прикладная 
геология и 

геодезия, опыт 
работы 

кадастровым 
инженером 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 4а, 4-й этаж 

Тел. 8(3902) 202054 
Эл. почта 

cgko19@yandex.ru 

г Абакан, ул Вяткина, д. 
4а, 4-й этаж 



Врач-травматолог-
ортопед 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

"Лечебное дело", 
" Педиатрия" 
подготовка в 

интернатуре по 
специальности " 
Травматология -

ортопедия", 
справка из МВД 
об отсутствии 

судимости 

Н   50000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Водитель автомобиля, 
категории b, d 

ГБУ РХ 
"Управление 
инженерных 

защит" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   19408 

655003, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 90 

Тел. 8(3902) 278700, 
8(3902) 278878 

Эл. почта 
ingzash@yandex.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 90 

Инструктор по труду, 
программа "гончарное 

дело" 

ГБУ РХ 
"РЕСПУБЛИКА
НСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
"ТЕРЕМОК" 

Программа 
"Гончарное дело" 

. Медицинская 
книжка, справка 

из МВД об 
отсутствии 
судимости 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Белоярская, д. 110 
Тел. 8(3902) 276547 

Эл. почта 
internat_rh@mail.ru 

г Абакан, ул Белоярская, 
д. 110 

Водитель автомобиля, 
работа в г. грозный 

чеченской республики 

Управление 
Федеральной 
службы войск 
национальной 
гвардии РФ по 

РХ 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать, 

отсутствие 
судимости. 

Отслужившие в 
ВС.В 

соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту  до 

40 лет 

Н   42158 

655017, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 54 

Тел. 8(3902) 248717 
Эл. почта 

shandrova89@mail.ru 

г Абакан, ул Хакасская, 
д. 54 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Слесарь по ремонту 
автомобилей, работа в 
г. грозный чеченской 

республики 

Управление 
Федеральной 
службы войск 
национальной 
гвардии РФ по 

РХ 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать, 

отсутствие 
судимости. 

Отслужившие в 
ВС. В 

соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту  до 

40 лет 

Н   42158 

655017, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 54 

Тел. 8(3902) 248717 
Эл. почта 

shandrova89@mail.ru 

г Абакан, ул Хакасская, 
д. 54 



Электрогазосварщик, 
работа в г. грозный 

чеченской республики 

Управление 
Федеральной 
службы войск 
национальной 
гвардии РФ по 

РХ 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать, 

отсутствие 
судимости. 

Отслужившие в 
ВС. В 

соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту  до 

40 лет 

Н   42158 

655017, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 54 

Тел. 8(3902) 248717 
Эл. почта 

shandrova89@mail.ru 

г Абакан, ул Хакасская, 
д. 54 

Военнослужащий 
(рядовой и 

сержантский состав), 
разведчик. работа в г. 

грозный чеченской 
республики 

Управление 
Федеральной 
службы войск 
национальной 
гвардии РФ по 

РХ 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать, 

отсутствие 
судимости. 

Отслужившие в 
ВС.В 

соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту  до 

40 лет 

Н   45942 

655017, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 54 

Тел. 8(3902) 248717 
Эл. почта 

shandrova89@mail.ru 

г Абакан, ул Хакасская, 
д. 54 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Токарь, работа в г. 
грозный чеченской 

республики 

Управление 
Федеральной 
службы войск 
национальной 
гвардии РФ по 

РХ 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать, 

отсутствие 
судимости. 

Отслужившие в 
ВС. В 

соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту  до 

40 лет 

Н   42158 

655017, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 54 

Тел. 8(3902) 248717 
Эл. почта 

shandrova89@mail.ru 

г Абакан, ул Хакасская, 
д. 54 

Повар, спр. мвд! 

КОМБИНАТ 
ПИТАНИЯ ХГУ 
им.Н.Ф.Катано

ва 

Пройденная 
медицинская 

книжка, справка с 
МВД об 

отсутствии 
судимости 

Н   19708 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 92, корп. А 
Тел. 8(3902) 223597 

Эл. почта 
natasha.yakimova.2013@m

ail.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 92, корп. А 



Стрелок, работа в г. 
грозный чеченской 

республики 

Управление 
Федеральной 
службы войск 
национальной 
гвардии РФ по 

РХ 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать, 

отсутствие 
судимости. 

Отслужившие в 
ВС.В 

соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту  до 

40 лет 

Н   40942 

655017, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 54 

Тел. 8(3902) 248717 
Эл. почта 

shandrova89@mail.ru 

г Абакан, ул Хакасская, 
д. 54 

Агент страховой, 
совместительство, 
обучение за счет 

работодателя 

Филиал ПАО 
СК 

"Росгосстрах" в 
Республике 

Хакасия 

Грамотная речь, 
активность, 

желание 
обучаться и 
работать, 

ответственность 

Н   19408 

г Абакан, пр-кт Ленина, д. 
43, стр. 1 

Тел. 8(3902) 358519 
Эл. почта 

kadry@khakasia.rgs.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 43, стр. 1 

Фельдшер, 
предрейсовые 
осмотры, опыт 

АО 
"АЭРОПОРТ 

АБАКАН" 

Сертификат 
Лечебное дело, 
справка из МВД 
об отсутствии 

судимости 

Н   20000 

655008, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 59, 

литера АА1А2А3 
Тел. 8(3902) 296484, 

8(3902) 296354 
Эл. почта 

kostinaov@abakan.aero 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 59, литера 

АА1А2А3 

Наладчик 
оборудования в 

производстве пищевой 
продукции 

Предпринимат
ель Алешин 

Евгений 
Олегович 
("Завод 

АлешинА") 

Опыт работы 
желателен, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 
привычек 

Н   19467 

655004, г Абакан, ул 
Кравченко, д. 11, корп. З 

Тел. 8(3902) 239853 
Эл. почта 

irina.deobald@mail.ru 

г Абакан, ул Кравченко, 
д. 11, корп. З 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Фельдшер, 
медицинская сестра, 
опыт работы от 5 лет, 

сертификат 

ООО 
"МедСервис" 

Опыт работы от 5 
лет, наличие 

действующего 
сертификата, без 

вредных 
привычек. 

Н   23000 

655017, г Абакан, 
г.Абакан, Новаторов 27 

Тел. 8(3902) 260002, 
8(3902) 263210 

Эл. почта medservis-
19@yandex.ru 

г Абакан, г.Абакан, 
Новаторов 27 

Водитель автомобиля, 
категории в,с,d 

ООО "Системы 
Консалдинга и 
Аутсорсинга" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   30000 

655018, г Абакан, ул 
Павших Коммунаров, д. 

131, офис 210 
Тел. 8(902) 9527907 

Эл. почта 
karpova.ev@kr.ska.su 

Красноярский край, р-н 
Курагинский, пгт 
Кошурниково, ул 

Горького, д. Дом  52 

Машинист крана 
автомобильного, 
машинист крана 

манипулятора (кму), 
кат. с 

ООО "Системы 
Консалдинга и 
Аутсорсинга" 

Удостоверение на 
управление КМУ 

обязательно, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   30000 

655018, г Абакан, ул 
Павших Коммунаров, д. 

131, офис 210 
Тел. 8(902) 9527907 

Эл. почта 
karpova.ev@kr.ska.su 

г Абакан, ул Павших 
Коммунаров, д. 131, 

офис 210 

Специалист, 
специалист по 

информационной 
безопсности 

Предпринимат
ель Анюгин 

Николай 
Григорьевич 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, 
коммуникабельно

сть. 

Н   20000 

655003, г Абакан, ул 
Фабричная, д. 23 

Тел. 8(3902) 344931 
Эл. почта 

autoservis23@mail.ru 

г Абакан, ул Фабричная, 
д. 23 



Врач, онколог 
ООО "ОН-Лайн 
Клиник Плюс" 

стрессоустойчиво
сть, 

доброжелательно
сть, 

внимательность, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   22000 

655008, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 59а 

Тел. 8(3902) 215300 
Эл. почта ab.online-

resep@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 59а 

Врач, дерматолог 
ООО "ОН-Лайн 
Клиник Плюс" 

стрессоустойчиво
сть, 

доброжелательно
сть, 

внимательность, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   22000 

655008, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 59а 

Тел. 8(3902) 215300 
Эл. почта ab.online-

resep@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 59а 

Медицинская сестра, 
хирургическая, опыт 

работы от 3 лет 

ООО "ОН-Лайн 
Клиник Плюс" 

стрессоустойчиво
сть, 

доброжелательно
сть, 

внимательность, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   25000 

655008, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 59а 

Тел. 8(3902) 215300 
Эл. почта ab.online-

resep@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 59а 

Режиссер-
постановщик, квота для 

инвалида!!! опыт, 
справка из мвд 

ГАУК РХ 
"Хакасский 

национальный 
театр кукол 

"Сказка" 

справка из МВД 
об отсутствии 

судимости, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   34000 

655000, г Абакан, ул 
Карла Маркса, д. 5 

Тел. 8(3902) 227184 
Эл. почта info@skazka-

theatre.ru 

г Абакан, ул Карла 
Маркса, д. 5 

Бухгалтер, 
материальная группа, 

1с, опыт 

ФКУ КП-31 
УФСИН России 

по РХ 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 
дисциплинирован

ность 

Н   19408 

655156, г Черногорск, рп 
Пригорск 

Тел. 8(39031) 63089 
Эл. почта 

ufsin.kp31@mail.ru 

г Черногорск, рп 
Пригорск 

Воспитатель, детского 
сада 

МБДОУ "ЦРР-
д/с"Рябинушка" 

опыт 
педагогической 
работы, справка 

из МВД об 
отсутствии 
судимости 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Ивана Ярыгина, д. 43, 

корп. А 
Тел. 8(3902) 202334 

Эл. почта 
ryabinushka_7@mail.ru 

г Абакан, ул Ивана 
Ярыгина, д. 43, корп. А 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Менеджер, по закупу 
(товаровед), 1с 

Предпринимат
ель Закирова 

Галина 
Ивановна 

опыт , 
дисциплинирован

ность, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   25000 

655012, г Абакан, ул 
Павших Коммунаров, д. 

151Д 
Тел. 8(913) 5417168 

Эл. почта stk-
abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Павших 
Коммунаров, д. 151Д 

Шлифовщик, 3-5 
разряд, опыт от 5 лет 

ООО 
"Альциона" 

Желание 
работать, умение 

работать в 
команде, 

исполнительность
, без вредных 

привычек. 

Н   20000 

655002, г Абакан, ул 
Песочная, д. 1В 

Тел. 8(3902) 353781 
Эл. почта 

alciona1300@mail.ru 

г Абакан, ул Песочная, д. 
1В 

Слесарь по ремонту и 
наладке 

металлообрабатывающ
его оборудования, 4 

разряд 

ООО 
"Альциона" 

Желание 
работать, умение 

работать в 
команде, 

исполнительность
. 

Н   20000 

655002, г Абакан, ул 
Песочная, д. 1В 

Тел. 8(3902) 353781 
Эл. почта 

alciona1300@mail.ru 

г Абакан, ул Песочная, д. 
1В 

Начальник отдела 
федерального органа 

исполнительной 
власти, отдел надзора 

по коммунальной 
гигиене и гигиене труда 

Управление 
Роспотребнадз

ора по РХ 

сертификат по 
специальности 

"Общая гигиена" 
или аккредитация 

по "Медико-
профилактическо

му делу" 

Н   22000 

655017, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 5А, 

корп. 1 
Тел. 8(3902) 343645 

Эл. почта TU@rpnrh.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 5А, корп. 1 



Врач, по лечебной 
физкультуре 

ГБУ РХ 
"РЕСПУБЛИКА
НСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
"ТЕРЕМОК" 

ответственное 
отношение к 

работе, справка 
об отсутствии 

судимости 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Белоярская, д. 110 
Тел. 8(3902) 276547 

Эл. почта 
internat_rh@mail.ru 

г Абакан, ул Белоярская, 
д. 110 

Техник, техник-
электрик, не ниже 4 

группы допуска  

ГБУ РХ 
"РЕСПУБЛИКА
НСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
"ТЕРЕМОК" 

4 группа допуска 
по 

электробезопасно
сти, 

дисциплинирован
ность, справка из 

МВД об 
отсутствии 
судимости 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Белоярская, д. 110 
Тел. 8(3902) 276547 

Эл. почта 
internat_rh@mail.ru 

г Абакан, ул Белоярская, 
д. 110 

Инженер, отделения 
огранизции 

контрактной работы 
(закуп.деят-

ти)упрвления 
материально-техн-го 

обеспеч-я 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Рсепублике 

Хакасия 

Требования: 44-
ФЗ, высшее 
образование 

(экономическое 
или 

юридическое), 
опыт в сфере 

закупок 
(Заказчик), 
желание 

обучаться, 
развивать и 

повышать свой 
профессиональн

ый уровень. 

Н   19408 

г Абакан, ул Крылова, д. 
133, стр. 1 

Тел. 8(3902) 238544 
Эл. почта 

otdel_mto@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
133, стр. 1 

Директор (заведующий) 
филиала, автономного 

учреждения рх 
"абаканлессервис". у-

абаканский р-н, п. 
чапаево. 

Минприроды 
Хакасии 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358954 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Усть-Абаканский, д 
Чапаево 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), лесничий. 

балыксинское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование по 
направлению 
деятельности 

(лесохозяйственн
ым) без 

предъявлений к 
стажу или иным 

высшим 
образованием и 
стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 1 года, 

или со 
среднеспециальн
ым образованием 
по направлению 
деятельности и 

стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 2 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Аскизский, с Балыкса 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), лесничий. 
горячегорское 

лесничество! опыт 
работы! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование по 
направлению 
деятельности 

(Лесохозяйственн
ым) без 

предъявлений к 
стажу или иным 

высшим 
образованием и 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

Красноярский край, г 
Шарыпово, гп 
Горячегорск 



стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 1 года, 

или со 
среднеспециальн
ым образованием 
по направлению 
деятельности и 

стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 2-х лет. 

Начальник 
лесничества, опыт 
работы! копьевское 

лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
лесохозяйственно

е образование 
без предъявления 

к стажу или  
среднеспециальн
ое образование и 

стаж работы 
инженерно-
технических 

должностях в 
лесном хозяйстве 
не менее 3 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358954 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Орджоникидзевский, 
с Копьево 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Заместитель 
Начальник 

лесничества, опыт 
работы! горячегоское 

лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование по 
направлению 
деятельности 

(лесохозяйственн
ым) без 

предъявлений к 
стажу или иным 

высшим 
образованием и 
стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 1 года, 

или со 
среднеспециальн
ым образованием 
по направлению 
деятельности и 

стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 2 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358954 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Орджоникидзевский 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), помощник 

лесничего. копьевское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование по 
направлению 
деятельности 

(лесохозяйственн
ым) без 

предъявлений к 
стажу или иным 

высшим 
образованием и 
стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 1 года. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Орджоникидзевский, 
с Копьево 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), помощник  

лесничего, бейское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование по 
направлению 
деятельности 

(лесохозяйственн
ым) без 

предъявлений к 
стажу или иным 

высшим 
образованием и 
стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 1 года. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Бейский 



Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), помощник  

лесничего, 
бирикчульское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Отвественность, 
желание 
работать, 

коммуникабельно
сть, 

внимательность 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Аскизский, с 
Бирикчуль 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), помощник  
лесничего, усть-

бюрское лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование по 
направлению 
деятельности 

(лесохозяйственн
ым) без 

предъявлений к 
стажу или иным 

высшим 
образованием и 
стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 1 года. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Усть-Абаканский, с 
Усть-Бюр 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Инженер, по охране 
защите леса и госуд-му 
контролю. таштыпское 

лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование по 
направлению 
деятельности 

(лесохозяйственн
ым) без 

предъявлений к 
стажу или иным 

высшим 
образованием и 
стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 1 года.  

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Таштыпский, с/с 
Таштыпский 

Инженер, по 
лесопользованию. опыт 

граж-ой гос. службы! 
горячегорское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование по 
направлению 
деятельности 

(Лесохозяйственн
ым) без 

предъявлений к 
стажу или иным 

высшим 
образованием и 
стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 1 года, 

или со 
среднеспециальн
ым образованием 
по направлению 
деятельности и 

стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 3 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Орджоникидзевский 

Инженер, по 
лесопользованию. опыт 

граж-ой гос. службы! 
балыксинское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование по 
направлению 
деятельности 

(Лесохозяйственн
ым) без 

предъявлений к 
стажу или иным 

высшим 
образованием и 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Аскизский, с Балыкса 



стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 1 года, 

или со 
среднеспециальн
ым образованием 
по направлению 
деятельности и 

стажем работы в 
лесном хозяйстве 
не менее 3 лет. 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый 

лесничий. таштыпское 
лесничество!  

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Таштыпский, с 
Таштып 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый 

лесничий, усть-бюрское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Усть-Абаканский, с 
Усть-Бюр 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый 

лесничий. абазинское 
лесничество!  

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

г Абаза 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый 

лесничий. абаканское 
лесничество!  

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

г Абакан 



Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый 

лесничий. 
горячегорское 
лесничество!  

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Орджоникидзевский 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый 

лесничий. копьевское 
лесничество! опыт 

работы! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Орджоникидзевский, 
с Копьево 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый 

лесничий. саралинское 
лесничество!  

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Орджоникидзевский, 
с Сарала 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый 

лесничий. саяногорское 
лесничество!  

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

г Саяногорск 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый. 

туимское лесничество! 
опыт работы! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Ширинский, с Туим 



Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый, 

балыксинское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Аскизский, с Балыкса 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый, 

бейское лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Бейский 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый, 

бирикчульское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее 
образование или 

среднее 
образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления  
требований  к 
стажу работы, 

или общее 
среднее 

образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Аскизский, с 
Бирикчуль 

Лесничий (старший 
государственный 

инспектор по охране 
леса), участковый, 

боградское 
лесничество! 

Минприроды 
Хакасии 

Высшее или 
среднее 

образование по 
направлению 

деятельности без 
предъявления 
требований к 

стажу работы или 
общее среднее 
образование и 
стаж работы в 

лесном хозяйстве 
не менее 5 лет. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

р-н Боградский 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Советник, отдела 
гос.программ и бюд. 

политики департамента 
финансово-прав.и 

кадр.службы.конкурс 

Минприроды 
Хакасии 

 Знать 44-ФЗ. 
Наличие высшего 
образования по 
специальности: 
"Экономика и 
управление", 
"Финансы и 

кредит", 
"Бухгалтерский 
учет и аудит". 

Н   25000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 43, стр. 1 



Требования к 
стажу 

государственной 
гражданской 

службы или стажу 
работы по 

специальности, 
направлению 
подготовки не 

предъявляются. 

Ведущий Консультант, 
отдела кадрового 

обеспечения департ-а 
финансово-правовой и 
кадр-й службы.конкурс! 

Минприроды 
Хакасии 

Наличие высшего 
образования по 
специальности 
"Комплексное 
обеспечение 

информационной 
безопасности 

автоматизирован
ных систем". 
Требования к 

стажу 
государственной 

гражданской 
службы или стажу 

работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не 

предъявляются. 

Н   23000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр. 1 
Тел. 8(3902) 358941 

Эл. почта min-prirod@r-
19.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 43, стр. 1 

Мастер, мастер по 
сварке, 2 уровень 

накс!!! опыт работы от 
3 лет. конкурс 

АО "РМ Рейл 
Абаканвагонма

ш" 

Знание 
компьютерных 

программ: знание 
компьютерных 

программ 
Powerpoint, 

Компас. Владение 
компьютерной 

техникой - 
принтер, сканер, 
опыт работы от 3 

лет. Конкурс 

Н   45000 

655017, г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Тел. 8(3902) 215171 доб. 
268 

Эл. почта 
info@avm.rmrail.ru 

г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Электромонтер 
контактной сети, 

горэлектротранспорт, 4 
разряда 

МУП 
"ТРОЛЛЕЙБУС

НОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Советская, д. 150 

Тел. 8(3902) 285476 
Эл. почта 

abakan_tu@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 150 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 

торговли, директор 
магазина 

ООО 
"Агроторг" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
внимательность 

Н   38000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 29 

Тел. 8(961) 0939173 
Эл. почта 

e.kirichenko@x5.ru 

р-н Бейский, с Бея 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Технолог, технолог по 
сварке! 3 уровень накс! 
конкурс!опыт работы от 

3 лет 

АО "РМ Рейл 
Абаканвагонма

ш" 

Знание 
компьютерных 

программ: Компас 
или Автокад, 

владение 
компьютерной 

техникой 
Powerpoint. 

Обязанности: 
планирование, 
организация, 

контроль 
применяемых 

технологий 

Н   45000 

655017, г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Тел. 8(3902) 215171 доб. 
268 

Эл. почта 
info@avm.rmrail.ru 

г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 



сварки в цехе. 
Выпуск 

технической 
документации по 

сварке. 
Ответственное 

отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность. Опыт 

работы от 3 лет, 
конкурс. 

Администратор, 
магазина 

ООО 
"Агроторг" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
внимательность 

Н   30000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 29 

Тел. 8(961) 0939173 
Эл. почта 

e.kirichenko@x5.ru 

р-н Бейский, с Бея 

Пекарь, работать в с. 
бея  

ООО 
"Агроторг" 

Ответственность, 
пунктуальность, 

отсутствие 
вредных 

привычек, 
коммуникабельно

сть, 
дисциплинирован

ность. 

Н   23000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 29 

Тел. 8(961) 0939173 
Эл. почта 

e.kirichenko@x5.ru 

р-н Бейский, с Бея 

Мойщик посуды, квота 
для инвалида!!!мойка 

кухонной посуды 

Предпринимат
ель Кравец 

Дмитрий 
Михайлович 

наличие 
медицинской 

книжки, 
ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Чехова, д. 122А, 

обязательно 
созваниваться!!! 

Тел. 8(961) 7409009 
Эл. почта 

goodlifegroup@yandex.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66Б 

Механик, речного 
судна, опыт работы.  

работа вахтой. 

ФГБУ 
НАЦИОНАЛЬН

ЫЙ ПАРК 
"ШУШЕНСКИЙ 

БОР" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать. 

Н   20000 

655619, г Саяногорск, рп 
Черемушки, Урочище 

Таловка, Горное 
лесничество 

Тел. 8(902) 9249447, 
8(39139) 32061 

Эл. почта shubor@mail.ru 

Красноярский край, р-н 
Шушенский, пгт 

Шушенское, ул Луговая, 
д. 9 

Капитан-механик 
(водолазного, 

спасательного судна, 
моторного катера), на 

ярославец, опыт 
работы.  работа вахтой. 

ФГБУ 
НАЦИОНАЛЬН

ЫЙ ПАРК 
"ШУШЕНСКИЙ 

БОР" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать. 

Н   20000 

655619, г Саяногорск, рп 
Черемушки, Урочище 

Таловка, Горное 
лесничество 

Тел. 8(39139) 32061, 
8(902) 9249447 

Эл. почта shubor@mail.ru 

Красноярский край, р-н 
Шушенский, пгт 

Шушенское, ул Луговая, 
д. 9 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Рулевой (кормщик), 
рулевой-моторист на 
т/х класса ярославец, 
опыт работы.  работа 

вахтой. 

ФГБУ 
НАЦИОНАЛЬН

ЫЙ ПАРК 
"ШУШЕНСКИЙ 

БОР" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать. 

Н   20000 

655619, г Саяногорск, рп 
Черемушки, Урочище 

Таловка, Горное 
лесничество 

Тел. 8(39139) 32061, 
8(902) 9249447 

Эл. почта shubor@mail.ru 

Красноярский край, р-н 
Шушенский, пгт 

Шушенское, ул Луговая, 
д. 9 

Пекарь, работать в с. 
таштып 

ООО 
"Агроторг" 

Ответственность, 
пунктуальность, 

отсутствие 
вредных 

привычек, 
коммуникабельно

сть, 
дисциплинирован

ность. 

Н   23000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 29 

Тел. 8(961) 0939173 
Эл. почта 

e.kirichenko@x5.ru 

р-н Таштыпский, с 
Таштып 



Администратор 
ООО 

"Агроторг" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
внимательность 

Н   30000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 29 

Тел. 8(961) 0939173 
Эл. почта 

e.kirichenko@x5.ru 

р-н Таштыпский, с 
Таштып 

Медицинский статистик 

ФБУЗ "Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в Республике 

Хакасия" 

Среднее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Сестринское 

дело", "Лечебное 
дело", 

"Акушерское 
дело", "Медико-

профилактическо
е дело", 

"Лабораторная 
диагностика", 

"Стоматология", 
"Стоматология 

профилактическа
я", "Стоматология 
ортопедическая" 

и сертификат 
специалиста по 
специальности 
"Медицинская 

статистика" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Н   20000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 66 

Тел. 8(3902) 227768 
Эл. почта 

kadr.ses.abakan@yandex.r
u 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 66 

Почтальон 
АО "Почта 

России" 

основное общее 
образование; 
готовность к 

пешеходному 
передвижению по 
городу/населенно

му пункту; 
готовность к 

работе с 
денежными 
средствами. 

Н   19408 

г Абакан, пр-кт Ленина, д. 
86 

Тел. 8(3902) 297714 доб. 
2109 

Эл. почта 
violetta.Dmitrieva@russianp

ost.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 86 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 

торговли, директор 
магазина 

ООО 
"Агроторг" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
внимательность 

Н   38000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 29 

Тел. 8(961) 0939173 
Эл. почта 

e.kirichenko@x5.ru 

р-н Таштыпский, с 
Таштып 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Повар, спр.мвд! 
Абаканское 

СУВУ 

Наличие справки 
об отсутствии 

судимости, 
коммуникабельно

сть, 
пунктуальность.  

Н   25000 

665500, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 3 

Тел. 8(3902) 215159 
Эл. почта 

spec_pu@mail.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 3 

Врач-стоматолог-
терапевт, высшее мед. 

обр., прошедшее 
послевузовскую 

подготовку, 
специализацию или 

аккредитацию  "стомат 
терап 

ГБУЗ РХ 
"РКСП" 

Ответственность, 
коммуникабельно

сть, 
пунктуальность, 

целеустремленно
сть. 

Н   30000 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 
Тел. 8(3902) 240075 

Эл. почта 
skpabakan@yandex.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 

Оператор связи, 
оператор по работе с 

клиентами  

АО "Почта 
России" 

основное общее 
образование; 
опыт работы в 

продажах 
приветствуется; 

знание ПК и 
оргтехники на 

уровне 
пользователя; 

Н   19408 

г Абакан, пр-кт Ленина, д. 
86 

Тел. 8(3902) 297714 доб. 
2109 

Эл. почта 
violetta.Dmitrieva@russianp

ost.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 86 



коммуникабельно
сть и готовность 

работать с 
клиентами; 
готовность к 

работе с 
большими 
объемами 

информации. 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Помощник врача-
эпидемиолога 

ФБУЗ "Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в Республике 

Хакасия" 

Должен знать: 
законы и иные 
нормативные 

правовые акты 
Российской 

Федерации в 
сфере 

здравоохранения, 
эпидемиологии и 
иммунобиологии; 
методы контроля 
за соблюдением 

санитарных 
правил, норм и 
гигиенических 
нормативов; 

основные 
организационно-
распорядительны

е документы, 
регламентирующ
ие деятельность 

санитарно-
эпидемиологичес
кого учреждения 

и его 
подразделений; 

основы медицины 
катастроф; 

основы трудового 
законодательства

; правила 
внутреннего 
трудового 

распорядка; 
правила по 

охране труда и 
пожарной 

безопасности. 
Требования к 

квалификации. 
Среднее 

профессионально
е образование по 

специальности 
"Медико-

профилактическо
е дело" и 

сертификат 
специалиста по 
специальности 

"Эпидемиология 
", "Гигиена и 

санитария" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Н   20000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 66 

Тел. 8(3902) 227768 
Эл. почта 

kadr.ses.abakan@yandex.r
u 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 66 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Специалист, квота для 
инвалида!!!!! отдела 

учета расчетов 
управления 

бухгалтерского учета, 
опыт 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

Образование  
высшее 

("Экономика и 
управление"), 

знание 
законодательства 
о бухгалтерском 

учете, положений, 
инструкций, 
налогового 

законодательства
,  готовность к 

работе с большим 
объемом 

информации, 
умение работать 
с компьютерными 

программами 
Exel, Word, 1С, 

владение 
"Консультатнт 
плюс", навыки 
оформления 

документов, опыт 
ведения деловой 

переписки, 
телефонных 
переговоров 

 
 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
74, каб. 104 

Техник, квота для 
инвалида!!! кадровое 
делопроизводство, 

учет рабочего времени 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

Умение работать 
с компьютерными 

программами   
Excel, Word, 

«Консультант 
Плюс». Иметь 

навыки 
оформления 

документов, опыт 
ведения деловой 

переписки, 
телефонных 
переговоров.  

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

р-н Алтайский, с Белый 
Яр, ул Октябрьская, 

офис 11 

Наладчик 
железнодорожно-

строительных машин и 
механизмов,  квота для 
инвалида!!!  4 разряд, с 

неполным рабочим 
днем 

Абаканская 
дистанция пути 

ОАО "РЖД" 

подготовка по 
специальности 

"Наладчик 
железнодорожно-

строительных 
машин и 

механизмов"  

Н   30986 

655000, г Абакан, ул 
Вокзальная, д. 8 

Тел. 8(3902) 294403 
Эл. почта 

Sergienko_IV@krw.ru 

г Абакан, ул Вокзальная, 
д. 8 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Электромеханик, квота 
для инвалида!!!! 

Абаканский 
региональный 
центр связи 
ОАО "РЖД" 

Высшее 
профессионально

е образование  
"Системы, 

обеспечивающие 
безопасность 

движения 
поездов" 

специализация 
"Телекоммуникац
ионные системы и 

сети жд 
транспорта", 

"Радиотехнически

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 78, корп. А 

Тел. 8(3902) 293042 
Эл. почта rcszs@krw.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
78, корп. А 



е системы на жд 
транспорте", по 
направлению 

среднего 
профессионально

го образования 
"Техническая 
эксплуатация 
транспортного 

радиоэлектронног
о оборудования",  

подготовка по 
рабочей 

профессии 
"Сигналист", 
обучение по 
"Работе на 

высоте", группа 
по 

электробезопасно
сти не ниже 

третьей, 
разъездной 

характер работы 

Менеджер, квота для 
инвалида! старший 

менеджер по 
обслуживанию (с. 

очуры), неполный день 

АБАКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
N8602 ПАО 
СБЕРБАНК 

высшее 
образование 

(экономическое, 
финансовое, 
техническое), 

сертификаты(в 
том числе 
статусы) в 

автоматизирован
ной системе 
повышения 

квалификации 
(АСПК) о 

прохождении 
обучения по 

программам для 
данной категории 
сотрудников, опыт 

не менее 
полугода 

(банковская 
сфера, 

страхование, 
финансовые 
учреждения, 

торгово-
сервисные 
компании), 

высокий темп 
работы, 

однотипные 
операции 

Н   19900 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 165 

Тел. 8(800) 7070070 доб. 
62001447 
Эл. почта 

webmaster@sbrf.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
165 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Электрогазосварщик, 4 
разряда 

ООО 
"УК"Эталон" 

Обслуживание 
жилого фонда. 
Ответственное 

отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Некрасова, д. 23А, офис 
70Н, РЯДОМ МАГАЗИН 

"ПОЛЯНА" 
Тел. 8(3902) 357715 

Эл. почта 
uketalon@mail.ru 

г Абакан, ул Некрасова, 
д. 23А, офис 70Н, 
РЯДОМ МАГАЗИН 

"ПОЛЯНА" 

Воспитатель, спр. мвд! 
конкурс. 

МБОДУ города 
Абакана 

"Детский сад 
"Дениска" 

Наличие 
квалификационно

й категории. 
Справка об 
отсутствии 
судимости, 

доброжелательно
сть.  

Н   19408 

655011, г Абакан, ул 
Журавлева, д. 6 

Тел. 8(3902) 202650 
Эл. почта 

sad_19_deniska@mail.ru 

г Абакан, ул Журавлева, 
д. 6 



Уборщик 
производственных и 

служебных помещений, 
технический сотрудник, 
квота для инвалида!!!! 

неполный рабочий 
день 

ПАО КБ 
"Восточный" 
Сибирский 

филиал 

Аккуратность, 
ответственное 
отношение к 
работе, опыт 
работы от 6 

месяцев, подъем 
тяжести до 7 кг. 

Н   19408 

655016, г Абакан, ул 
Торговая, д. 38 

Тел. 8(3902) 297554 
Эл. почта 

servicing@gorodskoi.ru 

г Абакан, ул Торговая, д. 
38 

Ассистент, 
квотируемое рабочее 

место, старший 
ассистент 

ООО "ХКФ 
БАНК" 

Высшее 
экономическое, 
опыт работы по 

специальности не 
менее 3 лет. 

Владение 
методом "слепой" 
печати не менее 

120 ударов в 
минуту, знание 

программ 
Microsoft Power, 

Point, Paint, Adobe 
Reader X, 

Microsoft office, 
Auto CAD, опыт 

подготовки 
презентаций и 
аналитических 

отчетов, 
чертежей, знание 

архивного 
делопроизводств
а,  Опыт работы с 

коммерческой 
документацией, 
договорами и 

дополнительными 
соглашениями. 

Знание делового 
этикета,  

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 56/2, офис 

В1 
Тел. 8(3822) 903323 доб. 

5126 
Эл. почта 

olqa.shulzhenko@homecre
dit.ru 

г Абакан, ул Хакасская, 
д. 56, офис 56/2 А1 

Укладчик-упаковщик,  
квота для инвалида!!!!  

ООО "Хлебный 
дом" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
дисциплинирован

ность, 
внимательность 

Н   19520 

655017, г Абакан, ул 
Заводская, д. 7 

Тел. 8(3902) 305020 
Эл. почта xdom-

sales@mail.ru 

г Абакан, ул Заводская, 
д. 7 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Техник, программист. 
квота для инвалида!!!! 

ГКП РХ 
"Айтыс" 

Знание правил 
эксплуатации 
средств ВТ, 

коммуникаций и 
связи, основ 
пользования 
программами 

1С:Бухгалтерия 
8.3, Store House, 

R-Keeper; 
технологию 

механизированно
й обработки 

информации, 
методы и приемы 
формализации и 
алгоритмизации 

задач, алгоритмы 
решения типовых 
задач, области и 

способы их 
применения, 
особенности 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 67 

Тел. 8(3902) 299906 
Эл. почта Aitisrh@r-19.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 67 



выбранной среды 
программировани

я и системы 
управления 

базами данных, 
аппаратное 

программное 
обеспечение 

сетей 

Провизор-технолог, 
фармация 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

высшее 
образование - 

специалитет по 
специальности: 

"Фармация"; 
Подготовка в 

интернатуре по 
специальностям 
"Фармацевтическ

ая технология" 
или "Фармация" 

Н   25000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 

автоматике, 3 группа 
допуска по 

электробезопасности 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

3 группа допуска 
по 

электробезопасно
сти. Без вредных 

привычек, 
пунктуальность. 

Н   25000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Инженер, лаборант, 
химик, эколог, опыт 

работы. 
предварительно 

звонить! 

ФГБУ "ЦЛАТИ 
по СФО  

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, опыт работы в 
лаборатории. 

Н   25000 

655012, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 21, офис 

201 
Тел. 8(902) 9967715 

Эл. почта zov@clati-er.ru 

г Черногорск, ул 
Энергетиков 

Продавец 
продовольственных 

товаров 

ООО 
"Компания 

"Рыбный мир" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Кирпичная, д. 9, р-н дач 

"Орбита" 
Тел. 8(3902) 297247 

Эл. почта fish-
company@mail.ru 

г Абакан, ул Кирпичная, 
д. 9, р-н дач "Орбита" 

Рабочий в 
производстве пищевой 

продукции, 
рыбообработчик - 

коптильщик 

ООО 
"Компания 

"Рыбный мир" 

Дисциплина, 
точность 

выполнения 
работы, без 

вредных 
привычек 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Кирпичная, д. 9, р-н дач 

"Орбита" 
Тел. 8(3902) 297247 

Эл. почта fish-
company@mail.ru 

г Абакан, ул Кирпичная, 
д. 9, р-н дач "Орбита" 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин, 1с, опыт 

ООО 
"Компания 

"Рыбный мир" 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

дисциплинирован
ность 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Кирпичная, д. 9, р-н дач 

"Орбита" 
Тел. 8(3902) 297247 

Эл. почта fish-
company@mail.ru 

г Абакан, ул Кирпичная, 
д. 9, р-н дач "Орбита" 

Специалист, отдела 
поддержки продаж, 

квота для инвалида!!!!!!! 

АО 
"ТК"Мегаполис" 

Опыт работы с 
дистрибуторами, 

розничными 
сетями, 

оптовиками. 
Знание товарно-

сопроводительны
х документов и 

навыки их 
подготовки. 

Наличие навыков 

Н   19409 

655007, г Абакан, ул 
Кирпичная, д. 61 а 

Тел. 8(3902) 297280 
Эл. почта 

megapolis@deloitte.ru 

г Абакан, ул Кирпичная, 
д. 61 а 



анализа 
информации, 

формирования 
отчетов, опыт 

прямых продаж, 
уверенный 

пользователь ПК, 
опыт работы с 
программами 

1С,SAP.Знание 
правил 

архивирования. 

Специалист, отдела 
поддержки продаж, 

квота для 
инвалида!!!!!!!! 

ООО 
"Мегаком" 

Опыт работы с 
дистрибуторами, 

розничными 
сетями, 

оптовиками. 
Знание товарно-

сопроводительны
х документов и 

навыки их 
подготовки. 

Наличие навыков 
анализа 

информации, 
формирования 
отчетов, опыт 

прямых продаж, 
уверенный 

пользователь ПК, 
опыт работы с 
программами 

1С,SAP.Знание 
правил 

архивирования. 

Н   19409 

655007, г Абакан, ул 
Кирпичная, д. 61 А 

Тел. 8(3902) 297280 
Эл. почта 

Lubov.Krasnova@gkm.ru 

г Абакан, ул Кирпичная, 
д. 61 А 

Учитель, аглийского 
языка, спр. мвд! 

МБОУ "СОШ N 
23" 

Ведет в 
установленном 

порядке учебную 
документацию, 

опыт подготовки к 
ГИА, ЕГЭ, 

преподавание 
русского языка и 

литературы в 7-10 
классах. Желание 
работать, справка 

из МВД! 

Н   22000 

655017, г Абакан, ул 
Зоотехническая, д. 6 
Тел. 8(3902) 276944 

Эл. почта 
school_23_019@mail.ru 

г Абакан, ул 
Зоотехническая, д. 6 

Оператор поста 
централизации, квота 
для инвалида, работа 

на станции абакан, 
обязательно 

созваниваться с 
работодателем! 

Абаканский 
центр 

организации 
работы 

железнодорож
ных станций 
ОАО "РЖД" 

свидетельство о 
присвоении 
профессии, 

мобильность, 
внимательность, 

исполнительность 

Н   33500 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 78 

Тел. 8(3902) 293654, 
8(923) 2161136 

Эл. почта 
IgnatovaOV@krw.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
78 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Дежурный по 
железнодорожной 
станции, квота для 

инвалида, работа на 
станции кой, 
обязательно 

созваниваться с 
работодателем! 

Абаканский 
центр 

организации 
работы 

железнодорож
ных станций 
ОАО "РЖД" 

образование 
высшее или 

среднее 
профессионально

е 
(железнодорожны

й транспорт), 
мобильность, 

внимательность, 
исполнительность 

Н   39000 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 78 

Тел. 8(3902) 293654, 
8(923) 2161136 

Эл. почта 
IgnatovaOV@krw.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
78 

Дежурный по 
железнодорожной 
станции, квота для 

инвалида, работа на 
станции кизир, 
обязательно 

созваниваться с 
работодателем! 

Абаканский 
центр 

организации 
работы 

железнодорож
ных станций 
ОАО "РЖД" 

образование 
высшее или 

среднее 
профессионально

е 
(железнодорожны

й транспорт), 
мобильность, 

внимательность, 
исполнительность 

Н   39000 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 78 

Тел. 8(3902) 293654, 
8(923) 2161136 

Эл. почта 
IgnatovaOV@krw.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
78 



Дежурный по 
железнодорожной 
станции, квота для 

инвалида, работа на 
станции красный 

кордон, обязательно 
созваниваться с 
работодателем! 

Абаканский 
центр 

организации 
работы 

железнодорож
ных станций 
ОАО "РЖД" 

образование 
высшее или 

среднее 
профессионально

е 
(железнодорожны

й транспорт), 
мобильность, 

внимательность, 
исполнительность 

Н   39000 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 78 

Тел. 8(3902) 293654, 
8(923) 2161136 

Эл. почта 
IgnatovaOV@krw.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
78 

Учитель, иностранного 
(английского, 

немецкого) языка 

МБОУ "СОШ N 
26" 

Наличие справки 
об отсутствии 

судимости, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Стофато, д. 18, МПС 
Тел. 8(3902) 274418, 

8(3902) 274488 
Эл. почта 

School_26.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Стофато, д. 
18, МПС 

Учитель, начальные 
классы. конкурс! 

МБОУ "СОШ N 
26" 

Наличие справки 
об отсутствии 

судимости, 
ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Стофато, д. 18, МПС 
Тел. 8(3902) 274418, 

8(3902) 274488 
Эл. почта 

School_26.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Стофато, д. 
18, МПС 

Акушерка, акушерское 
дело, лечебное дело 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Среднее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело",  и 

сертификат 
специалиста по 
специальности 
"Акушерское 

дело", 
аккредитация по 
специальности 

"Лечебное дело", 
без предъявления 

требований к 
стажу работы, 

наличие 
медицинской 

книжки, справка 
из МВД 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Желание 
работать, 

ответственность, 
коммуникабельно

сть, 
исполнительность
, справка из МВД 

Н   50000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Продавец-консультант, 
квота !!!звонить!!!!! 
работа в холодном 

помещении, в разных 
районах города, 

продовольственные 
товары 

ООО "Смарт" 
(Сеть 

Гастрономов 
"Красный Яр") 

внимательность, 
опыт работы на 

кассе с 
денежными 
средствами, 

работа в разных 
районах города 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 112 

Тел. 8(391) 2771390 доб. 
1345 

Эл. почта 
kalashnikova.o.v@krasyar.r

u 

г Абакан 

Инженер, по 
испытаниям и наладке 

этл 

ООО "Хакрес-
проект" 

опыт в сфере 
активных подаж 

от 2-х лет, навыки 
построения 

телефонных и 
личных 

презентаций, 
владение 
техникой 

"холодных" 

Н   40000 

655018, г Абакан, ул 
Павших Коммунаров, д. 

131ж 
Тел. 8(983) 3738665 

Эл. почта 1aba@sdsrus.ru 

г Абакан, ул Павших 
Коммунаров, д. 131ж 



звонков, опыт 
реализации 

индивидуальных 
проектов для 

ключевых 
клиентов, 

аналитические 
способности, 
креативность, 
знание города 

Менеджер (в 
коммерческой 

деятельности), по 
продажам 

ООО "Хакрес-
проект" 

опыт в сфере 
активных подаж 

от 2-х лет, навыки 
построения 

телефонных и 
личных 

презентаций, 
владение 
техникой 

"холодных" 
звонков, опыт 
реализации 

индивидуальных 
проектов для 

ключевых 
клиентов, 

аналитические 
способности, 
креативность 

Н   20000 

655018, г Абакан, ул 
Павших Коммунаров, д. 

131ж 
Тел. 8(923) 5852007 

Эл. почта 1aba@sdsrus.ru 

г Абакан, ул Павших 
Коммунаров, д. 131ж 

Оператор при 
дежурном по 

локомотивному депо, 
квота для инвалида!!!! 

профильное 
образование, неполный 

рабочий день 

Эксплуатацион
ное 

локомотивное 
депо Абакан II 

ОАО "РЖД" 

профильное 
образование 

(техник-
эксплуатационник
), ответственное 

отношение к 
работе, 

внимательность 

Н   36000 

655011, г Абакан, ул 
Кошурникова, д. 23Б 
Тел. 8(3902) 296808 

Эл. почта 
zoteevavv@krw.ru 

г Абакан, ул 
Кошурникова, д. 23Б 

Электромонтер по 
ремонту и монтажу 
кабельных линий, 3 

разряда 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

Без вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение  к 

работе, 
обучаемость 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

г Черногорск, ул Мира, 
офис 004В, 

Черногорский РЭС 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных 
сетей, опыт работы 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

Группа допуска по 
электробезопасно

сти не ниже 3. 
Опыт работы в 

электроустановка
х, знание правил 

технической и 
пожарной 

безопасности. Без 
вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение  к 

работе, 
пунктуальность 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

г Черногорск, ул Мира, д. 
Дом  004В 

Слесарь-электрик по 
ремонту 

электрооборудования 

ФКУ БМТиВС 
УФСИН Росии 

по РХ 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 
привычек 

Н   19408 

655017, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 
Тел. 8(3902) 270168 

Эл. почта groufsin@mail.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 

Врач-стоматолог-
хирург, высшее 
медицинское 
образование, 
прошедшее 

послевузовскую 
подготовку, 

специализацию или 
аккредитацию  

ГБУЗ РХ 
"РКСП" 

Желание 
работать, 

ответственность, 
коммуникабельно

сть, 
пунктуальность. 

Н   30000 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 
Тел. 8(3902) 240075 

Эл. почта 
skpabakan@yandex.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 



Рентгенолаборант, 
рентгенология  

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

Мед. книжка, без 
вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   25000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Рабочий склада, квота 
для инвалида!  работа 

с продуктами 
питания(сан.книжка), 

физ.нагрузки 

ООО 
"Континент" 

наличие 
медицинской 

книжки., работа с 
продуктами 

питания, 
физические 

нагрузки, 
поднятие 
тяжестей, 

внимательность 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Игарская, д. 21, корп. В, 

литер В3 
Тел. 8(3902) 305542 

Эл. почта 
Ab_Reception@contlog.ru 

г Абакан, ул Игарская, д. 
21, корп. В, литер В3 

Продавец-консультант, 
квота для инвалида!!! 

т.8800 7707 
999(магазин г. абакан, 

ул. некрасова, 8,  
гармашев андрей) 

ООО "ДНС 
Ритейл" 

Высшее 
образование 
(специалист в 

сфере IT 
технологий), опыт 
работы от 1 года, 

без вредных 
привычек 

Н   19500 

655017, г Абакан, ул 
Щетинкина, д. 59 

Тел. 8(3902) 226329 
Эл. почта 

Severukhina.NP@dns-
shop.ru 

г Абакан, ул Щетинкина, 
д. 59 

Электромонтер по 
обслуживанию и 

ремонту устройств 
сигнализации, 

централизации и 
блокировки, квота для 
инвалида! неполный 

рабочий день 

Абаканская 
дистанция 

сигнализации,ц
ентрализации 
и блокировки 

Подготовка по 
профессии 

"Электромонтер 
по обслуживанию 

и ремонту 
устройств 

сигнализации, 
централизации и 

блокировки.   

Н   35386 

655017, г Абакан, ул 
Деповская, д. 14, корп. А 

Тел. 8(3902) 293700 
Эл. почта 

kostina_vv@krw.rzd 

г Абакан, ул Деповская, 
д. 14, корп. А 

Инженер, химик 

ГКУ РХ 
"Хакасская 

ветеринарная 
лаборатория" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать. 

Н   26000 

655017, г Абакан, ул 
Щорса, д. 5 

Тел. 8(3902) 344173 
Эл. почта 

vetlabor@yandex.ru 

г Абакан, ул Щорса, д. 5 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Инженер-строитель 

Предпринимат
ель Нингулов 

Рустам 
Махамадеевич 

Личные качества 
(самостоятельны

й, 
целеустремленны
й, ответственный, 

преданный 
корпоративным 

ценностям, 
быстро 

обучаемый,  
внимательный, 
пунктуальный, 

нацелен  на 
результат, уверен 

в себе, 
терпеливый), 
уверенный ПК 

Н   22000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 61Б, "Аврора" 

Тел. 8(913) 5476191 
Эл. почта 

rexx2000@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 61Б, "Аврора" 

Специалист по 
маркетингу 

Предпринимат
ель Нингулов 

Рустам 
Махамадеевич 

Личные качества 
(самостоятельны

й, 
целеустремленны
й, ответственный, 

преданный 
корпоративным 

ценностям, 
быстро 

обучаемый,  
внимательный, 
пунктуальный, 

нацеленный  на 
результат, 
уверенный, 

терпеливый). 

Н   22000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 61Б, "Аврора" 

Тел. 8(913) 5476191 
Эл. почта 

rexx2000@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 61Б, "Аврора" 



Врач-нефролог, 
нефрология 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

имеющее высшее 
образование - 

специалитет по 
специальности 

"Лечебное дело" 
или "Педиатрия" и 

подготовку в 
ординатуре по 
специальности 

"Нефрология" или 
профессиональну
ю переподготовку 
по специальности 
"Нефрология" при 

наличии 
подготовки в 

интернатуре и 
(или) ординатуре 

по одной из 
специальностей: 
"Анестезиология-
реаниматология", 

"Детская 
хирургия", 
"Детская 
урология-

андрология", 
"Общая 

врачебная 
практика 

(семейная 
медицина)", 
"Педиатрия", 

"Терапия", 
"Урология", 
"Хирургия", 
сертификат 

специалиста или 
свидетельство об 
аккредитации по 
специальности 
«Нефрология» 

Н   25000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Медицинская сестра-
анестезист, 

анестезиология-
реаниматология 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

Среднее 
профессионально
е образование по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело". 

Профессиональн
ая 

переподготовка 
по специальности 
"Анестезиология 

и 
реаниматология" 

при наличии 
среднего 

профессионально
го образования по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело". 

Повышение 
квалификации не 
реже одного раза 
в 5 лет в течение 

всей трудовой 
деятельности 

Н   22000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 



Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Рентгенолаборант, 
рентгенология 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

среднее 
профессионально
е образование по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело", 

"Стоматология", 
"Стоматология 

ортопедическая", 
"Стоматология 

профилактическа
я", "Медико-

профилактическо
е дело", 

"Лабораторная 
диагностика"; 

Профессиональн
ая 

переподготовка 
по специальности 
"Рентгенология" 

при наличии 
среднего 

профессионально
го образования по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело", 

"Стоматология", 
"Стоматология 

ортопедическая", 
"Стоматология 

профилактическа
я", "Медико-

профилактическо
е дело", 

"Лабораторная 
диагностика". 

Наличие 
действующего 

сертификата по 
специальности 
"Рентгенология" 

Н   19408 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач-пульмонолог, 
пульмонология 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

высшее 
образование - 

специалитет по 
специальности: 
"Лечебное дело" 
или "Педиатрия"  
и подготовку в 
ординатуре по 
специальности 

"Пульмонология"; 
или высшее 

образование - 
специалитет по 
специальности: 

Н   22000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 



"Лечебное дело" 
или "Педиатрия", 

подготовку в 
интернатуре и 

(или) ординатуре 
по одной из 

специальностей: 
"Общая 

врачебная 
практика 

(семейная 
медицина)", 
"Педиатрия", 

"Терапия", 
"Фтизиатрия", 
"Торакальная 

хирургия", 
"Аллергология и 
иммунология" и 
дополнительное 

профессионально
е образование - 

программы 
профессионально
й переподготовки 
по специальности 
"Пульмонология"; 

сертификат 
специалиста или 
свидетельство об 
аккредитации по 
специальности 

"Пульмонология" 

Врач-офтальмолог 
ГБУЗ РХ 

"Абаканская 
МКБ" 

Действующий 
сертификат по 
специальности 

"Офтальмология", 
коммуникабельно
сть, обучаемость. 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306602 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач-патологоанатом, 
патологическая 

анатомия 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

высшее 
образование - 

специалитет по 
специальности 

"Лечебное дело" 
или "Педиатрия" и 

подготовка в 
интернатуре и 

(или) ординатуре 
по специальности 
"Патологическая 

анатомия"; 
профессиональна
я переподготовка 
по специальности 
"Патологическая 
анатомия" при 

наличии 
подготовки в 

интернатуре/орди
натуре по одной 

из 
специальностей: 

"Детская 
онкология", 

"Детская 
урология-

андрология", 

Н   30000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 



"Детская 
хирургия", 

"Колопроктология
", 

"Нейрохирургия", 
"Онкология", 

"Пластическая 
хирургия", 
"Сердечно-
сосудистая 
хирургия", 
"Судебно-

медицинская 
экспертиза", 

"Торакальная 
хирургия", 

"Травматология и 
ортопедия", 
"Урология", 
"Хирургия", 
"Челюстно-

лицевая 
хирургия"; 

сертификат 
специалиста по 
специальности 

«Патологическая 
анатомия» 

Инженер-
проектировщик 

Предпринимат
ель Нингулов 

Рустам 
Махамадеевич 

Личные качества 
(самостоятельны

й, 
целеустремленны
й, ответственный, 

преданный 
корпоративным 

ценностям, 
быстро 

обучаемый,  
внимательный, 
пунктуальный, 

нацелен  на 
результат, уверен 

в себе, 
терпеливый). 

Н   22000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 61Б, "Аврора" 

Тел. 8(913) 5476191 
Эл. почта 

rexx2000@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 61Б, "Аврора" 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач-эндокринолог 
ГБУЗ РХ 

"Абаканская 
МКБ" 

Желание 
работать, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

. 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306602 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Медицинская сестра 
стерилизационной, 
дезинфектология. 

стерилизация, 
дезинфекция в 

лечебно-
профилактических 

учреждениях с 
правилами эксплу 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

среднее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело" и 

сертификат 
специалиста по 
специальности 
"Сестринское 

дело", 
"Сестринское 

дело в 
педиатрии", 

"Общая практика" 

Н   19408 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 



Медицинский 
лабораторный техник, 

лабораторная 
диагностика 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

среднее 
медицинское 

фельдшерское 
образование, 

среднее 
медицинское 
образование 
(диплом по 

специальности 
"Медицинский 
лабораторный 

техник"), 
прошедший 
программу 

подготовки по 
клинической 

лабораторной 
диагностике и 
действующий  
сертификат 
специалиста 

Н   20000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Инженер-энергетик 

Предпринимат
ель Нингулов 

Рустам 
Махамадеевич 

Личные качества 
(самостоятельны

й, 
целеустремленны
й, ответственный, 

преданный 
корпоративным 

ценностям, 
быстро 

обучаемый,  
внимательный, 
пунктуальный, 

нацелен  на 
результат, уверен 

в себе, 
терпеливый). 

Н   22000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 61Б, "Аврора" 

Тел. 8(913) 5476191 
Эл. почта 

rexx2000@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 61Б, "Аврора" 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Медицинская сестра 
палатная (постовая), 

сестринское дело 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

Среднее 
профессионально
е образование по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело" 

Профессиональн
ая 

переподготовка 
по специальности 

"Сестринское 
дело" при 

наличии среднего 
профессионально
го образования по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело" 

Повышение 
квалификации не 
реже одного раза 
в 5 лет в течение 

всей трудовой 
деятельности 

Н   20000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Врач-трансфузиолог, 
трансфузиология 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

Высшее 
образование - 

специалитет по 
одной из 

специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 
Подготовка в 

ординатуре по 
специальности 

"Трансфузиологи
я".  

Профессиональн
ая 

переподготовка 
по специальности 
"Трансфузиологи
я" при наличии 
подготовки в 

интернатуре/орди
натуре по одной 

из 
специальностей: 
"Акушерство и 
гинекология", 

"Анестезиология-
реаниматология", 

"Детская 
онкология", 

"Детская 
хирургия", 

"Гематология", 
"Общая 

врачебная 
практика 

(семейная 
медицина)", 
"Онкология", 
"Педиатрия", 

"Терапия", 
"Хирургия". 
Повышение 

квалификации не 
реже одного раза 
в 5 лет в течение 

всей трудовой 
деятельности 

Н   30000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики, 
клиническая 

лабораторная 
диагностика 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

высшее 
образование - 

специалитет по 
одной из 

специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 
"Стоматология", 

"Медико-
профилактическо

е дело", 
"Медицинская 

биохимия", 
"Фармация" и 
подготовку в 

интернатуре и 
(или) ординатуре 
по специальности 

"Клиническая 
лабораторная 

диагностика" или 
профессиональну
ю переподготовку 
по специальности 

"Клиническая 
лабораторная 

диагностика" при 
наличии 

Н   20000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 



подготовки в 
интернатуре и 

(или) ординатуре 
по одной из 
основных 

специальностей 
или 

специальности, 
требующей 

дополнительной 
подготовки; 
сертификат 

специалиста или 
свидетельство об 
аккредитации по 
специальности 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика" 

(Высшее 
образование-

специалитет по 
специальности 
"Медицинская 
биохимия" для 
специалистов, 
завершивших 

обучение с 2017 
года, 

свидетельство об 
аккредитации 
специалиста в 
соответствии с 

профессиональн
ым стандартом 

"Врач-биохимик") 

Медицинская сестра, 
палатная. сертификат 

по специальности 
"сестринское дело" 

ГБУЗ РХ 
"Абаканская 

МКБ" 

Желание 
работать, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, 
коммуникабельно

сть. 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306602 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Медицинская сестра, 
гемодиализ 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

Среднее 
профессионально
е образование по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело" 

Профессиональн
ая 

переподготовка 
по специальности 

"Сестринское 
дело" при 

наличии среднего 
профессионально
го образования по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело". 

Н   20000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 



Повышение 
квалификации не 
реже одного раза 
в 5 лет в течение 

всей трудовой 
деятельности по 
специальности 
"Сестринское 

дело 
(гемодиализ) 

Медицинская сестра, 
диетология 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

среднее 
профессионально
е образование по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело"; 

профессиональну
ю переподготовку 
по специальности 
"Диетология" при 
наличии среднего 
профессионально
го образования по 

одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело" 

Н   19408 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Гигиенист 
стоматологический, 

стоматология 
профилактическая 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

среднее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Стоматология 

профилактическа
я" и сертификат 
специалиста по 
специальности 
"Стоматология 

профилактическа
я" 

Н   19408 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач-сердечно-
сосудистый хирург, 

сердечно-сосудистая 
хирургия 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

высшее 
образование - 

специалитет по 
специальности 

"Лечебное дело" 
или "Педиатрия" и 

подготовку в 
ординатуре по 
специальности 

"Сердечно-
сосудистая 
хирургия", 

сертификат 
специалиста или 
свидетельство об 
аккредитации по 
специальности 

"Сердечно-
сосудистая 
хирургия". 

Н   40000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Инженер-электрик 

Предпринимат
ель Нингулов 

Рустам 
Махамадеевич 

Личные качества 
(самостоятельны

й, 
целеустремленны
й, ответственный, 

преданный 
корпоративным 

ценностям, 

Н   22000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 61Б, "Аврора" 

Тел. 8(913) 5476191 
Эл. почта 

rexx2000@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 61Б, "Аврора" 



быстро 
обучаемый,  

внимательный, 
пунктуальный, 

нацелен  на 
результат, уверен 

в себе, 
терпеливый). 

Уверенный ПК 

Врач-уролог 
ГБУЗ РХ 

"Абаканская 
МКБ" 

Ответственное 
отношение к 

работе, наличие 
действующего 
сертификата, 
мед. книжка 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306602 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Бухгалтер, 1с 

Предпринимат
ель Нингулов 

Рустам 
Махамадеевич 

Личные качества 
(самостоятельны

й, 
целеустремленны
й, ответственный, 

преданный 
корпоративным 

ценностям, 
быстро 

обучаемый,  
внимательный, 
пунктуальный, 

нацелен  на 
результат, уверен 

в себе, 
терпеливый). 

Н   22000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 61Б, "Аврора" 

Тел. 8(913) 5476191 
Эл. почта 

rexx2000@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 61Б, "Аврора" 

Врач-
оториноларинголог, 

оториноларингология 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

высшее 
образование - 

специалитет по 
одной из 

специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия"; 
подготовка в 

интернатуре или 
ординатуре по 
специальности 

"Оториноларинго
логия". Наличие 
действующего 
сертификата 

Н   25500 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач-
оториноларинголог 

ГБУЗ РХ 
"Абаканская 

МКБ" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность
, пунктуальность. 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306602 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Врач-невролог, 
неврология 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

высшее 
образование - 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия", и 
подготовку в 

интернатуре/орди
натуре по 

специальности 
"Неврология", 
сертификат 

специалиста или 
свидетельство об 
аккредитации по 
специальности 
«Неврология» 

Н   25000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 



Оператор заправочных 
станций, квота для 

инвалидов!!!! оператор-
кассир, знание 1 с 

Абаканская 
БСГ АО "СГ-

трейдинг" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 
дисциплинирован
ность, знание 1С 

Н   19408 

662600, г Абакан, ул 
Тувинская, д. 30 

Тел. 8(3902) 285396 
Эл. почта 

aba@lpgtrading.ru 

г Абакан, ул Тувинская, 
д. 30 

Инженер, квота для 
инвалидов!!! инженер-
программист 1с, опыт 

ООО 
"Хакасия.ру" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, 
коммуникабельно

сть. 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 9 

Тел. 8(3902) 306019, 
8(923) 4539335 

Эл. почта 
mail@khakasia.ru 

г Абакан, ул Вяткина, д. 
9 

Слесарь по ремонту 
автомобилей, квота 

для инвалида, звонить! 

ООО 
"Спецтехсерви

с" 

Желание 
работать, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 
привычек 

Н   19408 

655152, г Черногорск, ул 
Мира, д. 005В 

Тел. 8(3902) 215043 
Эл. почта sts-

abakan@yandex.ru 

г Черногорск, ул Мира, д. 
005В 

Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 

конструкций, квота для 
инвалида!!!, старший 

монтажник, 4-5 разряд,  

ООО 
"Техремсервис

" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
дисциплинирован
ность, отсутствие 

вредных 
привычек, работа 

на высоте, 
работы 

выполняются на 
Березовской 

ГРЭС. Жилье не 
предоставляется 

Н   19408 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 3, корп. Б 
Тел. 8(3902) 297508 

Эл. почта 
shcherbinina@tehremservis

.com 

Красноярский край, р-н 
Шарыповский, с 

Холмогорское, тер 
Промбаза Энергетик 

Педагог 
дополнительного 

образования, квота для 
инвалида!!! туристко-

краеведческой и 
естественнонаучной 

направленности 

МБУ ДО "ЦДТ" 

справка об 
отсутствии 
судимости, 

медицинская 
книжка, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 8 

Тел. 8(3902) 223930 
Эл. почта ab_dod@mail.ru 

г Абакан, ул Вяткина, д. 
8 

Швея, квота для 
инвалида!!!!! неполный 

рабочий день 

МБДОУ "Д/с 
"Варенька" 

ответственное 
отношение к 

работе, справка 
из МВД об 
отсутствии 
судимости, 

медицинская 
книжка 

Н   19408 

655016, г Абакан, ул 
Торосова, д. 7В 

Тел. 8(3902) 358890 
Эл. почта 

shickina.i@yandex.ru 

г Абакан, ул Торосова, д. 
7В 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач-кардиолог, 
кардиология 

ГБУЗ РХ "РКБ 
имени 

Г.Я.РЕМИШЕВ
СКОЙ" 

высшее 
образование - 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия", и 
подготовка в 

интернатуре/орди
натуре по 

специальности 
"Кардиология" 

или 
профессиональна

Н   25000 

655012, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 23 

Тел. 8(3902) 248257 доб. 
323 

Эл. почта 
gbuzrkb@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 23 



я переподготовка 
по специальности 

"Кардиология" 
при наличии 
подготовки в 

интернатуре/орди
натуре по одной 

из 
специальностей: 

"Общая 
врачебная 
практика 

(семейная 
медицина)", 
"Терапия", 

сертификат 
специалиста или 
свидетельство об 
аккредитации по 
специальности 
«Кардиология» 

Машинист экскаватора, 
работа вахтой. опыт 

работы. 
предварительно 

звонить! 

ЗАО "Артель 
старателей 

"Витим" 

Требуются 
машинисты 

экскаваторов ЭШ 
6/45; ЭКГ-5А; 

Хитачи. 
Ответственное 

отношение к 
работе, желание 

работать, без 
вредных 

привычек. 

Н   100000 

г Абакан, ул Советская, д. 
42, офис 14 

Тел. 8(913) 4436969 
Эл. почта 

5920266@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 42, офис 14 

Машинист бульдозера, 
на импортную технику, 

работа вахтой. опыт 
работы. 

предварительно 
звонить! 

ЗАО "Артель 
старателей 

"Витим" 

Ответственное 
отношение к 

работе, желание 
работать, без 

вредных 
привычек. 

Н   100000 

г Абакан, ул Советская, д. 
42, офис 14 

Тел. 8(913) 4436969 
Эл. почта 

5920266@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 42, офис 14 

Водитель автомобиля, 
водитель белаза. 

работа вахтой. опыт 
работы. 

предварительно 
звонить! 

ЗАО "Артель 
старателей 

"Витим" 

Ответственное 
отношение к 

работе, желание 
работать, без 

вредных 
привычек. 

Н   100000 

г Абакан, ул Советская, д. 
42, офис 14 

Тел. 8(913) 4436969 
Эл. почта 

5920266@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 42, офис 14 

Инженер, инженер-
сантехник, опыт 

работы. 

ООО 
"Абаканкоммун

проект" 

С опытом работы, 
коммуникабельно

сть, 
ответственность, 
исполнительность

, без вредных 
привычек, 
желание 
работать. 

Н   25000 

655004, г Абакан, ул 
Советская, д. 150 

Тел. 8(3902) 285024 
Эл. почта akp.po@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 150 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Инженер, инженер-
электрик, опыт работы. 

ООО 
"Абаканкоммун

проект" 

С опытом работы, 
коммуникабельно

сть, 
ответственность, 
исполнительность

, без вредных 
привычек, 
желание 
работать. 

Н   25000 

655004, г Абакан, ул 
Советская, д. 150 

Тел. 8(3902) 285024 
Эл. почта akp.po@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 150 

Архитектор, опыт 
работы, знание 

программ 3d max. 
archicad и другие 

графические редакции. 

ООО 
"Абаканкоммун

проект" 

С опытом работы, 
коммуникабельно

сть, 
ответственность, 
исполнительность

, без вредных 
привычек, 
желание 
работать. 

Н   25000 

655004, г Абакан, ул 
Советская, д. 150 

Тел. 8(3902) 285024 
Эл. почта akp.po@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 150 



Инженер, 
проектировщик, опыт 

работы, знание 
программ: скад-офис, 

автокад! 

ООО 
"Абаканкоммун

проект" 

С опытом работы, 
коммуникабельно

сть, 
ответственность, 
исполнительность

, без вредных 
привычек, 
желание 
работать. 

Н   25000 

655004, г Абакан, ул 
Советская, д. 150 

Тел. 8(3902) 285024 
Эл. почта akp.po@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 150 

Юрисконсульт, опыт по 
судебно-претензионной 

и договорной работе, 
умение работать на 

площадках(конкурсы,ау
кционы) 

ООО 
"Абаканкоммун

проект" 

Опыт работы от 5 
лет!!!! Обязателен 

опыт работы по 
судебно-

претензионной и 
договорной 

работе, умение 
работать на 
площадках 
(конкурсы, 
аукционы) 

Н   25000 

655004, г Абакан, ул 
Советская, д. 150 

Тел. 8(3902) 285024 
Эл. почта akp.po@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 150 

Водитель автомобиля, 
категории в,с,d,e 

обязательно 
удостоверение 

машиниста автовышки 
и 

автогидроподъемника,о
пыт работы. 

МБУ "АПХ" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
удостоверение 

машиниста 
автовышки и 

автогидроподъем
ника, 

дисциплинирован
ность 

Н   24400 

655003, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 46А 

Тел. 8(3902) 202077 
Эл. почта 

abakan.park@mail.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 46А 

Повар, опыт работы, 
спр.мвд! 

АО 
"АЭРОПОРТ 

АБАКАН" 

Опыт работы, 
наличие 

мед.книжки, 
ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   23000 

655008, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 59, 

литера АА1А2А3 
Тел. 8(3902) 296484, 

8(3902) 296354 
Эл. почта 

kostinaov@abakan.aero 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 59, литера 

АА1А2А3 

Электромонтер 
линейных сооружений 
телефонной связи и 
радиофикации, авто, 

кат.в 

ООО 
"Телекомсерви

с" 

подключение 
услуг ШПД, 
монтаж и 
настройка 

оборудования. 
Знание ПК, 

наличие личного 
автомобиля. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 45, офис 

602 
Тел. 8(3902) 242242 

Эл. почта 
hazova@ts.khakasnet.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 45, офис 602 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Специалист, квота для 
инвалида!!! службы 

электрических 
режимов, опыт работы 

Филиал АО 
"СО ЕЭС" 

Хакасское РДУ 

Коммуникабельно
сть, 

инициативность, 
нацеленность на 

результат, 
способность к 

конструктивному 
диалогу, умение 
вести деловую 

переписку, 
многозадачность 

и 
стрессоустойчиво

сть. Навыки 
чтения 

электрических и 
технологических 
схем.  Высшее 
образование по 
специальности 

"Электроэнергети
ка  и 

электротехника" 
 

Н   44855 

655017, г Абакан, ул 
Торосова, д. 4а 

Тел. 8(3902) 279510 
Эл. почта mai@khak.so-

ups.ru 

г Абакан, ул Торосова, д. 
4а 



Участковый 
уполномоченный 

полиции 

УМВД России 
по г.Абакану 

В соответсвии со 
ст. 35 Закона о 

Полиции, 
поступить на 

службу в полицию 
имеют право 

граждане 
Российской 

Федерации не 
моложе 18 лет и 

не старше 40 лет. 
Прошедшие 

действительную 
военную службу, 

не имеющих 
ограничений по 

здоровью. 

Н   45000 

655017, г Абакан, ул 
Щетинкина, д. 6 

Тел. 8(3902) 236634 
Эл. почта 

ABK_ODIR_1235@mvd.ru 

г Абакан, ул Щетинкина, 
д. 6 

Дознаватель, 
юриспруденция 

УМВД России 
по г.Абакану 

Требуются 
физически 

подготовленные 
лица для 

выполнения 
служебных 

обязанностей 
сотрудника 

полиции 

Н   45000 

655017, г Абакан, ул 
Щетинкина, д. 6 

Тел. 8(3902) 236634 
Эл. почта 

ABK_ODIR_1235@mvd.ru 

г Абакан, ул Щетинкина, 
д. 6 

Полицейский, водитель 
ппс 

УМВД России 
по г.Абакану 

Только мужчина, 
физическая 
подготовка и 

состояние 
здоровья 

выполнять 
служебные 

обязанности 
сотрудника 
полиции. 

Н   32000 

655017, г Абакан, ул 
Щетинкина, д. 6 

Тел. 8(3902) 236634 
Эл. почта 

ABK_ODIR_1235@mvd.ru 

г Абакан, ул Щетинкина, 
д. 6 

Слесарь по ремонту 
автомобилей, опыт, 

квота для инвалида!!!! 

ООО "ТД 
"АБАКАНАВТО

ГАЗ" 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

. 

Н   19408 

655010, г Абакан, проезд 
Северный, д. 45, строение 
1, рядом магазин "Аллея" 

Тел. 8(3902) 305797 
Эл. почта 

bh.avtogaz@rambler.ru 

г Абакан, проезд 
Северный, д. 45, 

строение 1, рядом 
магазин "Аллея" 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Распределитель работ, 
квота для инвалида!!! с 

неполным рабочим 
днем 

Эксплуатацион
ное вагонное 
депо Абакан 

филиала ОАО 
"РЖД" 

рабочее место 
для инвалида, 
желательно: 

образование по 
специальности 
"Программное 
обеспечение" и 

знание ПК 

Н   26000 

655017, г Абакан, ул 
Игарская, д. 10, корп. Б 

Тел. 8(3902) 293251, 
8(3902) 293476 

Эл. почта 
okvchde8@krw.ru 

г Абакан, ул Игарская, д. 
10, корп. Б 

Аналитик, отдел 
продаж, контроль 

проведения промо-
акций, работа с 
поставщиками, 

отчетность.   

Предпринимат
ель Мухина 
Валентина 
Андреевна 

Торг.комп."Усп
ех" 

Желание 
работать, 

ответсвенность, 
исполнительность
, знать 1С, Exsel! 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Игарская, д. 5, корп. А 
Тел. 8(3902) 285388 

Эл. почта 
tkuspeh@rambler.ru 

г Абакан, ул Игарская, д. 
5, корп. А 

Стрелок, квота для 
инвалида!!!охранная 

деятельность, 5 разряд 

Абаканский 
отряд 

ведомственной 
охраны ФГП 

ВО ЖДТ 
РОССИИ 

Отсутствие 
противопоказаний 

по состоянию 
здоровья ( приказ 

№ 302н 
Минсоцразвития), 
справка из МВД 
об отсутствии 

судимости, 
отсутствие 

административног
о наказания за 
употребление 
наркотических 

средств без 
назначения врача  

Н   28800 

655000, г Абакан, ул 
Кошурникова, д. 9, корп. Б 

Тел. 8(965) 9172104 
Эл. почта 

norik1@vohr.krv.ru 

г Абакан, ул 
Кошурникова, д. 9, корп. 

Б 



Специалист, по 
исследованию рынка, 

квота для 
инвалида!!!!!!!!!!!!! 

Филиал ПАО 
СК 

"Росгосстрах" в 
Республике 

Хакасия 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 
дисциплинирован

ность 

Н   19408 

г Абакан, пр-кт Ленина, д. 
43, стр. 1 

Тел. 8(3902) 358505 
Эл. почта 

kadry@khakasia.rgs.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 43, стр. 1 

Инженер, квота для 
инвалида!!! инженер 

средств радио и 
телерадиовещания, 

конкурс! 

Филиал РТРС 
"РТПЦ 

Республики 
Хакасия" 

Допуск к работам 
с 

электроустановка
ми с группой по 

электробезопасно
сти не ниже 
четвертой. 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 10, корп. Г 
Тел. 8(961) 7447884 

Эл. почта abakan@rtrn.ru 

г Абакан, ул Вяткина, д. 
10, корп. Г 

Дворник, квота для 
инвалида!!!!!!!!!!!! на 0,5 

ставки 

АУ РХ "СШ 
"Тея" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 

отсутствие 
вредных 
привычек 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Гагарина, д. 50 

Тел. 8(3902) 351818 
Эл. почта csp-

tey2010@mail.ru 

р-н Аскизский, рп 
Вершина Тёи, ул 

Советская, офис 41 

Слесарь по сборке 
металлоконструкций, 

квота для инвалида!!! 3 
разряд 

ЗАО АСМУ 
"СТАЛЬКОНСТ

РУКЦИЯ" 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать, 

добросовестность 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Володарского, д. 6 

Тел. 8(3902) 342960 
Эл. почта sc@19sc.ru 

г Абакан, ул 
Володарского, д. 6 

Уборщик 
производственных и 

служебных помещений, 
квота для инвалида!!!! 
неполный день, работа 

в с.белый яр 

АНО ЦСО 
"ЧЫЛТЫС" 

аккуратность , 
отсутствие 
судимости, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 32, офис 17 

Тел. 8(3902) 215479 
Эл. почта 

ano_chyltys@mail.ru 

р-н Алтайский, с Белый 
Яр, ул Ленина, д. 

Домовладение  37 

Администратор 
ООО 

"Агроторг" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
внимательность 

Н   30000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 29 

Тел. 8(961) 0939173 
Эл. почта 

e.kirichenko@x5.ru 

р-н Боградский, с 
Боград, ул Новая, д. 
Здание  17Д, офис 

Пятёрочка 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Специалист по защите 
информации 

ТФОМС РХ 

Работа с 
компьютером на 

профессионально
м уровне, 

ответственность, 
коммуникабельно

сть. 

Н   24500 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 199, корп. Б 

Тел. 8(3902) 243769 
Эл. почта 

tfoms@khakassia.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
199, корп. Б 

Врач, опыт ТФОМС РХ 

Опыт работы от 3 
лет, без вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   25000 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 199, корп. Б 

Тел. 8(3902) 243769 
Эл. почта 

tfoms@khakassia.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
199, корп. Б 

Медицинская сестра по 
лечебному питанию 

(диетсестра), спр мвд 

ГБУЗ РХ 
"РЕСПУБЛИКА

НСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИ

Й 
ПРОТИВОТУБ
ЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР" 

Сертификат 
"Диетология", 
ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

.  

Н   38000 

662600, г Абакан, ул 
Белоярская, д. 66 

Тел. 8(3902) 210649 
Эл. почта 

kptdsekretar@mail.ru 

г Абакан, ул Белоярская, 
д. 66 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 

торговли 

ООО 
"Агроторг" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
внимательность 

Н   38000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 29 

Тел. 8(961) 0939173 
Эл. почта 

e.kirichenko@x5.ru 

р-н Боградский, с 
Боград, ул Новая, д. 
Здание  17Д, офис 

Пятёрочка 



Врач-инфекционист, 
наличие сертификата 

по специальности 
"инфекционные 

болезни" 

ГБУЗ РХ 
"РЕСПУБЛИКА

НСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИ

Й 
ПРОТИВОТУБ
ЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР" 

Наличие справки 
о судимости, 

наличие 
медицинского 

осмотра с 
допуском работы 

Н   40000 

662600, г Абакан, ул 
Белоярская, д. 66 

Тел. 8(3902) 210649 
Эл. почта 

kptdsekretar@mail.ru 

г Абакан, ул Белоярская, 
д. 66 

Тракторист, опыт 
работы, водительское 

уд. кат с+корочки 
тракториста. 

ФКУ ИК-33 
УФСИН России 
по Республике 

Хакасия 

Стаж работы не 
менее 5 лет, 

категория "С", 
справка с МВД, 

ответственность, 
корочки 

тракториста. 

Н   19408 

655017, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 22 
Тел. 8(3902) 271095 

Эл. почта 
fbuik33@yandex.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 22 

Инженер 
производственно-

технического отдела, 
опыт работы по охране 

труда. 

ФКУ ИК-33 
УФСИН России 
по Республике 

Хакасия 

Высшее 
техническое 
образование, 

навыки расчета 
норм расхода на 

сырье и 
материалы. 

Дополнительный 
отпуск за выслугу 
лет, доплата за 
непрерывную 
работу в УИС. 

Н   19408 

655017, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 22 
Тел. 8(3902) 271095 

Эл. почта 
fbuik33@yandex.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 22 

Водитель автомобиля, 
стаж от 5-ти лет, кат. 

все 

ФКУ ИК-33 
УФСИН России 
по Республике 

Хакасия 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать. 

Н   19408 

655017, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 22 
Тел. 8(3902) 271095 

Эл. почта 
fbuik33@yandex.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 22 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Начальник отдела 
(специализированного 

в прочих отраслях), 
начальник отдела 
хозяйственного и 

ремонтного 
технического 

обслуживания.опыт на 
руководящей 5 лет. 

УКМиС 
Администраци

и г.Абакана 

Опыт работы на 
руководящих 

должностях не 
менее 5 лет, 

Опыт работы в 
транспортных 

организациях, в 
строительстве, в 
области охраны 

труда и 
противопожарной 

безопасности. 
Высшее 

образование 
(техническое, 

экономическое, 
юридическое).  

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 11 

Тел. 8(3902) 221619 
Эл. почта ukms49@mail.ru 

г Абакан, ул Вяткина, д. 
11 

Врач судебно-
медицинский эксперт 

ГКУЗ РХ 
"РКБСМЭ" 

медицинская 
справка, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть. 

Н   20480 

655017, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 173, корп. А 

Тел. 8(3902) 277033 
Эл. почта 

khakasia@sudmed.Info 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 173, корп. А 

Врач, психиатрия 

ФКУЗ "МСЧ 
МВД России по 

Республике 
Хакасия" 

Без вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
собеседование 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Лермонтова, д. 9а1 
Тел. 8(3902) 305198 

Эл. почта msch19@mail.ru 

г Абакан, ул Лермонтова, 
д. 9а1 

Врач-терапевт 
ФКУЗ МСЧ-19 
ФСИН России 

Без вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
собеседование 

Н   19408 

655017, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 
Тел. 8(3902) 270182 

Эл. почта 
medfsin19@mail.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 



Рентгенолаборант 
ФКУЗ МСЧ-19 
ФСИН России 

Наличие 
сертификата. 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть. 

Н   19408 

655017, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 
Тел. 8(3902) 270182 

Эл. почта 
medfsin19@mail.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 

Лаборант 
ФКУЗ МСЧ-19 
ФСИН России 

Наличие 
сертификата. 

Ответственное 
отношение , 

исполнительность
, 

коммуникабельно
сть. 

Н   19408 

655017, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 
Тел. 8(3902) 270182 

Эл. почта 
medfsin19@mail.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 

Фельдшер-лаборант 
ФКУЗ МСЧ-19 
ФСИН России 

Наличие 
сертификата, 
ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть. 

Н   19408 

655017, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 
Тел. 8(3902) 270182 

Эл. почта 
medfsin19@mail.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 

Врач-хирург 
ФКУЗ МСЧ-19 
ФСИН России 

Сертификат по 
хирургии. 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
пунктуальность. 

Н   19408 

655017, г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 
Тел. 8(3902) 270182 

Эл. почта 
medfsin19@mail.ru 

г Абакан, кв-л 
Молодежный, д. 15 

Медицинский 
лабораторный техник, 
судебно-медицинская 

экспертиза 

ГКУЗ РХ 
"РКБСМЭ" 

Сертификат по 
специальности 

"Судебно-
медицинская 
экспертиза" 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 173, корп. А 

Тел. 8(3902) 277033 
Эл. почта 

khakasia@sudmed.Info 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 173, корп. А 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Учитель, английского 
языка, высшая 

категория.  

ЧУДО "О`КЕЙ-
ДОМ" 

Наличие справки 
об отсутствии 

судимости, 
умение работать 

в команде, 
пунктуальность. 

Н   25000 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 123, офис 

100Н 
Тел. 8(3902) 248090, 

8(958) 8501546, 8(983) 
3741800 

Эл. почта 
ignatv31@mail.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
123, офис 100Н 

Учитель, информатики 
МБОУ "СОШ N 

5" 

ответственный, 
пунктуальный, 

умение работать 
в команде, 

желание работать 

Н   19408 

655000, г Абакан, проезд 
Весенний, д. 6 

Тел. 8(3902) 278641 
Эл. почта 

school_19_004@mail.ru 

г Абакан, проезд 
Весенний, д. 6 

Медицинская сестра по 
лечебному питанию 

(диетсестра), 
сертификат 

специалиста по 
специальности 
"диетология" 

ГБУЗ РХ 
"РКПБ" 

Справка об 
отсутствии 
судимости, 

исполнительность
, 

коммуникабельно
сть. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Игарская, д. 25 

Тел. 8(3902) 215406 
Эл. почта hrpb@yandex.ru 

г Черногорск, ул Дружбы, 
д. Дом  3 

Медицинская сестра по 
лечебному питанию 

(диетсестра), 
диетология 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

справка из МВД 
об отсутствии 

судимости, 
медицинская 

книжка, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   20000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Техник, 
электрооборудование, 

4 гр.доп 

ГАУК РХ 
"ХНКМ им. Л.Р. 

Кызласова" 

4 группа допуска 
по 

электробезопасно
сти, без вредных 

привычек 

Н   21700 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 28А 

Тел. 8(3902) 306412 
Эл. почта 

hnkm@yandex.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
28А 

Медицинская сестра по 
физиотерапии, 
физиотерапия  

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

Справка об 
отсутствии 
судимости, 

наличие 
сертификата, 

коммуникабельно
сть. 

Н   25000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 



Медицинская сестра 
приемного отделения, 

спр. мвд 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

Наличие 
сертификата, 

ответственность, 
коммуникабельно

сть, 
исполнительность

. 

Н   25000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Врач, анестезиолог-
реаниматолог, опыт 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

Подготовка в 
интернатуре или 
ординатуре по 

специальности " 
Анестезиология 

реаниматология", 
справка из МВД 
об отсутствии 

судимости, 
медицинская 

книжка 

Н   50000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Врач, педиатр 
участковый 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

Сертификат 
"Лечебное дело в 

педиатрии" , 
справка из МВД 
об отсутствии 

судимости, 
медицинская 

книжка 

Н   35000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач, 
оториноларинголог, 

опыт 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

"Лечебное дело" " 
Педиатрия" 
подготовка в 

интернатуре по 
специальности " 

Оториноларингол
огия, справка из 

МВД об 
отсутствии 
судимости 

Н   40000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Врач, анестезиолог-
реаниматолог, опыт 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

Подготовка в 
интернатуре или 
ординатуре по 

специальности " 
Анестезиология 

реаниматология", 
справка из МВД 
об отсутствии 

судимости, 
медицинская 

книжка 

Н   50000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Врач, детский уролог-
андролог 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

"Лечебное дело" " 
Педиатрия" 
подготовка в 

интернатуре по 
специальности 

"Детская урология 
-андрология, 

Опыт 
приветствуется, 

справка из МВДоб 
отсутствии 
судимости, 

медицинская 
книжка 

Н   40000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Врач, лечебная 
физкультура и 

спортивная медицина 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

Медицинская 
книжка, справка 

из МВД об 
отсутствии 

судимости, опыт 
приветствуется 

Н   30000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 



Инструктор по 
лечебной физкультуре, 
лечебная физкультура 

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

Справка об 
отсутствии 
судимости, 

ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   25000 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Медицинская сестра, 
прививочного кабинета, 

сертификат 
"сестринское дело в 

педиатрии"  

ГБУЗ РХ 
"Республиканс

кая ДКБ" 

Справка из МВД 
об отсутствии 
судимости , 

медицинская 
книжка, без 

вредных 
привычек, 

ответственность, 
наличие 

сертификата по 
специальности 
"Сестринское 

дело в 
педиатрии". 

Н   19408 

662600, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Тел. 8(3902) 306127 
Эл. почта ok3@adgb.net 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 59, 
Справка из МВД и 

медицинская книжка 
обязательна! 

Инженер по 
метрологии, гос.закупки 

АО"ХАКАСНЕФ
ТЕПРОДУКТ 

ВНК" 

Опыт работы, 
ответственное 

отношение, 
коммуникабельно

сть, 
пунктуальность. 

Н   34000 

662600, г Абакан, ул 
Гагарина, д. 7 

Тел. 8(3902) 352092 
Эл. почта 

ZemtsovaTM@khakas.rosn
eft.ru 

г Абакан, ул Гагарина, д. 
7 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач, специалист по 
педиатрии, опыт. спр. 

мвд 

ГБУ РХ 
"РЕСПУБЛИКА
НСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
"ТЕРЕМОК" 

Коммуникабельно
сть, 

доброжелательно
сть, 

ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   33179 

655017, г Абакан, ул 
Белоярская, д. 110 
Тел. 8(3902) 276547 

Эл. почта 
internat_rh@mail.ru 

г Абакан, ул Белоярская, 
д. 110 

Повар, опыт работы. 

Предпринимат
ель Зинченко 

Тарас 
Николаевич 

Ответственное 
отношение к 

работе. 
исполнительность

, желание 
работать, любить 

свое дело. 

Н   20000 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 35 

Тел. 8(3902) 306505 
Эл. почта t212081@ya.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 35 

Официант, опыт 
работы. 

Предпринимат
ель Зинченко 

Тарас 
Николаевич 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать. 

Н   20000 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 35 

Тел. 8(3902) 306505 
Эл. почта t212081@ya.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 35 

Учитель, географии, 1 
категория, спр. мвд! 

МБОУ "СОШ N 
30" 

коммуникабельно
сть, стремление 

работать, 
проводить 

внеурочную 
деятельность, 

проводить 
консультации. 

Н   23000 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 72 

Тел. 8(3902) 215140, 
8(3902) 215141 

Эл. почта 
school_19_019@mail.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
72 

Монтажник санитарно-
технических систем и 

оборудования,  3 
разряда- 4 разряда, 

опыт работы. 
(монтажник стс и о - это 

тот же слесарь- 
сантехник) 

ООО "ЖЭУ-2" 

Исполнительност
ь, отсутствие 

вредных 
привычек, 
желание 
работать. 

Н   19408 

662600, г Абакан, ул 
Дзержинского, д. 91 
Тел. 8(923) 5933494 

Эл. почта 
zhau2@yandex.ru 

г Абакан, ул 
Дзержинского, д. 91 

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных 
сетей, опыт работы 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

группа допуска по 
электробезопасно

сти не ниже 3. 
Опыт работы в 

электроустановка
х, знание правил 

технической и 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

г Саяногорск 



пожарной 
безопасности. Без 

вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение  к 

работе, 
пунктуальность 

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных 
сетей, опыт работы 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

группа допуска по 
электробезопасно

сти не ниже 3. 
Опыт работы в 

электроустановка
х, знание правил 

технической и 
пожарной 

безопасности. Без 
вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение  к 

работе, 
пунктуальность 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

р-н Аскизский, рп Аскиз 

Продавец 
продовольственных 

товаров 

ООО 
"ПРОЭКА" 

Желание 
работать, знать 

1"С", 
пунктуальность, 
ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   19408 

655002, г Абакан, ул 
Саралинская, д. 1, 
"Серебряный шар" 
Тел. 8(913) 0524333 

Эл. почта 524333@mail.ru 

г Абакан, ул 
Саралинская, д. 1, 
"Серебряный шар" 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Инженер, электро-, 
тепло-, водоснабжение, 

строительство  

МБУДО "СОБ 
"Меридиан" 

 Обязательно 
наличие справки 

из МВД об 
отсутствии 

судимости. По 
возможности 

предоставление  
резюме 

(характеристики/р
екомендаций с 
предыдущего 

места работы). 
Работа на 

территории 
загородных 

детский 
оздоровительных 

лагерей 
"Меридиан", 
"Звёздный". 

Н   26771 

655017, г Абакан, ул 
Вокзальная, д. 10, офис 

12н 
Тел. 8(3902) 294722 
Эл. почта meridian-

baza@yandex.ru 

г Абакан, ул Вокзальная, 
д. 10, офис 12н 

Мастер по ремонту 
приборов и 

аппаратуры, мастер по 
ремонту санитарно-
технических систем 

ООО "УК 
НОВЫЙ 
ГОРОД" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
дисциплинирован

ность, 
коммуникабельно

сть 

Н   26000 

655008, г Абакан, ул 
Советская, д. 209, офис 7 

Тел. 8(983) 5891088 
Эл. почта 297755@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 209, офис 7 

Инженер по 
землеустройству, квота 

для инвалида!!! 0,5 
ставки 

филиал ФГБУ 
"ФКП 

Росреестра" по 
РХ 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть, 
исполнительность

. 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Кирова, д. 100 

Тел. 8(3902) 358496 
Эл. почта 

filial@19.kadastr.ru 

г Абакан, ул Кирова, д. 
100 



Контролер, квота для 
инвалида!!!! 3 разряд 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

Работа с 
компьютерными 

программами   
Excel, Word, 

«Консультант 
Плюс», 

оформление 
документов, 

ведение 
телефонных 
переговоров.  

Н   19500 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
74, каб. 104 

Менеджер (в торговле), 
продажи в наружной 

рекламе (опыт 
обязателен)+% от 

продаж. 

ООО "Город 
мастеров" 

 знание ПК, без 
вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   19408 

655004, г Абакан, ул 
Кравченко, д. 11р, р-он 
Трикотажной фабрики 
Тел. 8(983) 3714049 

Эл. почта 
gorodmacterov@bk.ru 

г Абакан, ул Кравченко, 
д. 11р, р-он Трикотажной 

фабрики 

Изготовитель наружной 
рекламы, работник 

цеха наружной 
рекламы. опыт работы! 
собеседование! кат. в 

ООО "Город 
мастеров" 

Ответственное 
отношение к 

работе, желание 
работать, без 

вредных 
привычек, 

исполнительность
. 

Н   25000 

655004, г Абакан, ул 
Кравченко, д. 11р, р-он 
Трикотажной фабрики 
Тел. 8(983) 3714049 

Эл. почта 
gorodmacterov@bk.ru 

г Абакан, ул Кравченко, 
д. 11р, р-он Трикотажной 

фабрики 

Фельдшер, наличие 
действующего 
сертификата 

ООО 
"Медиком" 

наличие 
действующего 
сертификата, 

ответственность, 
исполнительность
, внимательность 

Н   20000 

655150, г Черногорск, 
Линейная. 251 А 

Тел. 8(902) 0141483 
Эл. почта 

bux.medikom@mail.ru 

г Черногорск, Линейная. 
251 А 

Врач-акушер-гинеколог, 
рабочее место: г. 

минусинск 

ООО 
"Медиком" 

Действующий 
сертификат, без 

вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   29000 

655150, г Черногорск, 
Линейная. 251 А 

Тел. 8(902) 0141483 
Эл. почта 

bux.medikom@mail.ru 

г Черногорск, Линейная. 
251 А 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Слесарь по ремонту 
автомобилей, 
автоэлектрик 

Предпринимат
ель Сергеев 

Михаил 
Олегович 

Желание 
работать, 

отсутствие 
вредных 

привычек, умение 
работать в 
команде. 

Н   30000 

655003, г Абакан, ул 
Ипподромная, д. 25 
Тел. 8(923) 3900733 

Эл. почта 
pochikeevakristina@mail.ru 

г Абакан, ул 
Ипподромная, д. 25 

Врач-эндоскопист, 
рабочее место: г. 

минусинск 

ООО 
"Медиком" 

Действующий 
сертификат, без 

вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   29000 

655150, г Черногорск, 
Линейная. 251 А 

Тел. 8(902) 0141483 
Эл. почта 

bux.medikom@mail.ru 

г Черногорск, Линейная. 
251 А 

Врач-хирург, рабочее 
место: г. минусинск 

ООО 
"Медиком" 

Действующий 
сертификат, без 

вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   29000 

655150, г Черногорск, 
Линейная. 251 А 

Тел. 8(902) 0141483 
Эл. почта 

bux.medikom@mail.ru 

г Черногорск, Линейная. 
251 А 

Врач-
оториноларинголог, 

рабочее место: г. 
черногорск, минусинск 

ООО 
"Медиком" 

Действующий 
сертификат, без 

вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   29000 

655150, г Черногорск, 
Линейная. 251 А 

Тел. 8(902) 0141483 
Эл. почта 

bux.medikom@mail.ru 

г Черногорск, Линейная. 
251 А 

Врач-невролог, 
рабочее место г. 

минусинск 

ООО 
"Медиком" 

Действующий 
сертификат, без 

вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   29000 

655150, г Черногорск, 
Линейная. 251 А 

Тел. 8(902) 0141483 
Эл. почта 

bux.medikom@mail.ru 

г Черногорск, Линейная. 
251 А 



Врач ультразвуковой 
диагностики, рабочее 

место: г. абакан, 
черногорск, минусинск 

ООО 
"Медиком" 

Действующий 
сертификат, без 

вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   29000 

655150, г Черногорск, 
Линейная. 251 А 

Тел. 8(902) 0141483 
Эл. почта 

bux.medikom@mail.ru 

г Черногорск, Линейная. 
251 А 

Главный режиссер, спр. 
мвд! 

ГАУК РХ 
"Хакасский 

национальный 
театр кукол 

"Сказка" 

Справка МВД 
обязательна. 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть. 

Н   39000 

655000, г Абакан, ул 
Карла Маркса, д. 5 

Тел. 8(3902) 227184 
Эл. почта info@skazka-

theatre.ru 

г Абакан, ул Карла 
Маркса, д. 5 

Директор (заведующий) 
дома (детского, отдыха, 

творчества и др. ), 
заместитель директора 

по основной 
деятельности, опыт 

работы. 

ГАУ РХ 
"ЦКиНТ им. 

С.П.КАДЫШЕВ
А" 

Опыт работы в 
руководящей 
должности не 
менее 5 лет. 

Инициативность, 
пунктуальность, 

добросовестность
. 

Н   27900 

655000, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 76 

Тел. 8(3902) 242074 
Эл. почта 

cknt.kadri@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 76 

Инженер по наладке и 
испытаниям, спр. мвд! 

АО 
"АЭРОПОРТ 

АБАКАН" 

справка об 
отсутствии 
судимости, 

умение работать 
в команде, 

исполнительность
, пунктуальность. 

Н   20000 

655008, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 59, 

литера АА1А2А3 
Тел. 8(3902) 296484, 

8(3902) 296354 
Эл. почта 

kostinaov@abakan.aero 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 59, литера 

АА1А2А3 

Артист (кукловод) 
театра кукол, спр. мвд! 

ГАУК РХ 
"Хакасский 

национальный 
театр кукол 

"Сказка" 

Инициативность, 
умение работать 

в команде, 
исполнительность

. 

Н   30000 

655000, г Абакан, ул 
Карла Маркса, д. 5 

Тел. 8(3902) 227184 
Эл. почта info@skazka-

theatre.ru 

г Абакан, ул Карла 
Маркса, д. 5 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Учитель 
(преподаватель) 

иностранного языка, 
английский язык 

ГБПОУ РХ 
"АСТ" 

Справка об 
отсутствии 
судимости. 

Аккуратность, 
пунктуальность, 

стрессоустойчиво
сть. 

Н   19408 

655004, г Абакан, ул 
Кирова, д. 254 

Тел. 8(3902) 354998 
Эл. почта goupu6-

59@mail.ru 

г Абакан, ул Кирова, д. 
254 

Водитель автомобиля, 
1 класса. спр. мвд! 

АО 
"АЭРОПОРТ 

АБАКАН" 

справка об 
отсутствии 
судимости, 

категории В.С.Д., 
удостоверение 
тракториста-
машиниста 

Н   19408 

655008, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 59, 

литера АА1А2А3 
Тел. 8(3902) 296484, 

8(3902) 296354 
Эл. почта 

kostinaov@abakan.aero 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 59, литера 

АА1А2А3 

Специалист, 
специалист по 

нормированию и 
оплате труда 

АО 
"АЭРОПОРТ 

АБАКАН" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, справка МВД. 

Н   30000 

655008, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 59, 

литера АА1А2А3 
Тел. 8(3902) 296484, 

8(3902) 296354 
Эл. почта 

kostinaov@abakan.aero 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 59, литера 

АА1А2А3 

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных 
сетей, опыт работы 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

группа допуска по 
электробезопасно

сти не ниже 3. 
Опыт работы в 

электроустановка
х, знание правил 

технической и 
пожарной 

безопасности. Без 
вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение  к 

работе, 
пунктуальность 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

р-н Ширинский, с Шира 



Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных 
сетей, опыт работы 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

группа допуска по 
электробезопасно

сти не ниже 3. 
Опыт работы в 

электроустановка
х, знание правил 

технической и 
пожарной 

безопасности. Без 
вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение  к 

работе, 
пунктуальность 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

р-н Орджоникидзевский, 
с Орджоникидзевское 

Электромонтер по 
эксплуатации 

распределительных 
сетей, работа в с. 

белый яр 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

Без вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
пунктуальность, 

исполнительность
. 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

р-н Алтайский, с Белый 
Яр 

Учитель, физики, 
справка  мвд! 

МБОУ "СОШ N 
3" 

Справка МВД, 
ответственность, 
исполнительность
, инициативность.  

Н   20000 

655000, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 48 

Тел. 8(3902) 202065 
Эл. почта 

school_19_002@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 48 

Электромонтер по 
обслуживанию 

электроустановок, 
эксплуатация 

электроустановок,  
класс допуска 4 

АО 
"АЭРОПОРТ 

АБАКАН" 

справка об 
отсутствии 

судимости, класс 
допуска 4, 

ответственность. 

Н   19408 

655008, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 59, 

литера АА1А2А3 
Тел. 8(3902) 296484, 

8(3902) 296354 
Эл. почта 

kostinaov@abakan.aero 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 59, литера 

АА1А2А3 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Преподаватель (в 
колледжах, 

университетах и других 
вузах), квота для 

инвалида!!! по 
дисциплине "пожарная 

безопасность" 

ГБПОУ РХ 
"У(Т)ОР" 

справка от 
отсутствии 
судимости, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
медицинская 

книжка 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 190 

Тел. 8(3902) 285104 
Эл. почта 

golovkin_sn@mail.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
190 

Укладчик-упаковщик, 
рабочий торгового 
зала. (квота для 

инвалидов) 

ООО 
"Парадиз" 

Опыт работы 
желателен. 

Аккуратность, 
ответственность, 

без вредных 
привычек, 
желание 
работать, 

физическая 
выносливость. 

Отсутствие 
судимости. 

Рабочий день 
строго с 8.00 до 

20.00 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Хлебная, д. 16, магазин 

Ролби 
Тел. 8(983) 1996345 

Эл. почта rolbi3@rolbi.ru 

г Абакан, ул Хлебная, д. 
16, магазин Ролби 

Специалист, квота для 
инвалида! 

предварительно 
созваниваться!!! 

ПАО 
"Ростелеком" 

на 0,1 ставку, для 
инвалидов, квота! 
исполнительность
, пунктуальность. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 45 

Тел. 8(391) 2129233 
Эл. почта office-
kras@sibir.rt.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 45 



Младший воспитатель, 
квота для инвалида!!!! 

на 0,25 ставки ,среднее 
профессиональное 

образование! 

МБДОУ "Д/С 
"АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК" 

Профессиональн
ая подготовка в 

области 
образования и 

педагогики. 
Медицинская 

книжка, справка 
из МВД об 
отсутствии 
судимости, 

ответственное 
отношение к 

работе.  

Н   19408 

662800, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 83 
Тел. 8(3902) 357876 

Эл. почта 
sad_19_elena17@mail.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 83 

Учитель, учитель 
начальных 

классов.конкурс 

МБОУ "СОШ 
№29" 

высшее 
профессионально

е образование 
или среднее 

профессионально
е образование по 

направлению 
подготовки 

«Образование и 
педагогика» или в 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 

предмету, 
медицинская 

книжка, справка 
из МВД об 
отсутствии 
судимости 

Н   20000 

655016, г Абакан, ул 
Лермонтова, д. 12 

Тел. 8(3902) 282149, 
8(3902) 264243 

Эл. почта 
school_29.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Лермонтова, 
д. 12 

Медицинский 
лабораторный техник, 

клиническая 
лабораторная 
диагностика 

ГБУЗ РХ 
"РКИБ" 

наличие 
действующего 

сертификата по 
специальности 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика" 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 175 

Тел. 8(3902) 305914 
Эл. почта muzaib@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 175 

Наладчик машин и 
оборудования, 2 

(класса) категории, 
опыт работы не менее 

3 лет 

АО "РМ Рейл 
Абаканвагонма

ш" 

Опыт работы в 
сварочном и (или) 
инструментально
м цехе не менее 3 

лет. 

Н   30000 

655017, г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Тел. 8(3902) 215171 доб. 
268 

Эл. почта 
info@avm.rmrail.ru 

г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Главный Специалист, 
отдела кредитования 

малого и среднего 
бизнеса, з/п по 
результатом 

собеседования 

Филиал ПАО 
"Дальневосточ
ный банк" в г. 
Красноярске 
ОО1702 в г. 

Абакане 

опыт работы в 
коммерческом 

банке в области 
кредитования 

юридических лиц 
не менее 1 года, 

отсутствие 
судимости, без 

вредных 
привычек, знание 

банковских 
продуктов и услуг, 

технологий 
продаж, 

экономики, 
управленческого 

учета и основ 
бухгалтерского 

учетав 
коммерческом 
банке, знание 
нормативных 

документов ЦБ, 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Кирова, д. 99б, 
обязательно 

созваниваться 
Тел. 8(3902) 287352, 

8(3902) 287105, 8(3902) 
287371 

Эл. почта 
anikinatv@dvbank.ru 

г Абакан, ул Кирова, д. 
99б, обязательно 

созваниваться 



наличие и знание 
клиентской базы, 

знание 
банковского 

рынка региона, 
способность 

самостоятельно 
изучать 

нормативные 
документы 

Электромонтер 
линейных сооружений 
телефонной связи и 

радиофикации, 
инсталлятор 

ПАО 
"Ростелеком" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, отсутствие 
вредных 

привычек.  
График работы 

2/2. Компенсация 
ГСМ 

Н   19480 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 45 

Тел. 8(391) 2129233 
Эл. почта office-
kras@sibir.rt.ru 

г Саяногорск 

Электромонтер 
линейных сооружений 
телефонной связи и 

радиофикации, 
инсталлятор 

ПАО 
"Ростелеком" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать.  График 

работы 2/2. 
Компенсация ГСМ 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 45 

Тел. 8(391) 2129233 
Эл. почта office-
kras@sibir.rt.ru 

г Черногорск 

Электромонтер 
линейных сооружений 
телефонной связи и 

радиофикации, 
электромонтер 5 

разряда 

ПАО 
"Ростелеком" 

Начальное 
профессионально

е (техническое) 
образование, 

знание 
элементарных 
сведений по 

электротехнике 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 45 

Тел. 8(391) 2129233 
Эл. почта office-
kras@sibir.rt.ru 

г Черногорск 

Контролер качества, 
опыт работы. 2 класса 

(категории) 

АО "РМ Рейл 
Абаканвагонма

ш" 

ответственный, 
опытный, 

пунктуальный, 
без вредных 

привычек, график 
сменности 

Н   25000 

655017, г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Тел. 8(3902) 215171 доб. 
268 

Эл. почта 
info@avm.rmrail.ru 

г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Менеджер (в 
коммерческой 

деятельности), по 
продаже программного 

обеспечения 

ООО 
"Киасофт" 

уверенный 
пользователь ПК; 
работа в 1С или 
CRM системе; 

умение работать 
в офисных 

программах; 
навыки ведения 

телефонных 
переговоров, 

опыт 
дистанционных 

продаж 
приветствуется, 
опыт работы в 

B2b сфере. 

Н   19500 

655017, г Абакан, ул 
Ивана Ярыгина, д. 34 
Тел. 8(3902) 305385 

Эл. почта 
rabota@kiasoft.ru 

г Абакан, ул Ивана 
Ярыгина, д. 34 

Врач-стоматолог 
детский, высшее мед. 

обр. прошедшее 
послевузовскую 

подготовку, 
специализацию или 

аккредитацию "стомат 
детск"  

ГБУЗ РХ 
"РКСП" 

Прохождение 
обязательных 

предварительных 
(при поступлении 

на работу) и 
периодических 
медицинских 

осмотров 
(обследований), а 

Н   30000 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 
Тел. 8(3902) 240075 

Эл. почта 
skpabakan@yandex.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 



также 
внеочередных 
медицинских 

осмотров 
(обследований) в 

порядке, 
установленном 

законодательство
м Российской 
Федерации 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Экономист по 
бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной 

деятельности, 
заместитель 
гл.бухгалтера 

ФГУ 
"Государственн
ый природный 

заповедник 
"Хакасский" 

Резюме 
направлять на эл 

почту 
mail@zapovednik-

khakassky.ru. 
Звонить в 

рабочие дни (пн-
пт) по тел 

8(3902)352204 с 8 
час до 17 час. 

Общие 
требования 

Образование 
Высшее 

профильное 
Опыт  работы  

экономистом не 
менее 3-х  лет  
связанный с 

ведением 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности в 
бюджетной 

организации или 
аудиторской  

деятельности 
Квалификационн
ые требования: 
организация и 
ведение учета 

всех 
хозяйственных 

операций 
организации; 

формирование 
отчетности в 

соответствии с 
законодательство

м; 
знание и 

применение на 
практике 

трудового, 
налогового, 

гражданского 
права; 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 164 

Тел. 8(3902) 352204 
Эл. почта 

mail@zapovednik-
khakassky.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 164 

Бухгалтер, консультант 
по работе в 1с, опыт 

работы. 

ООО "ХЦКС 
"Киасофт" 

Важно,  опыт в 
работе главным 
бухгалтером, так 

как предстоит 
консультировать 

главных 
бухгалтеров. 

Преимуществом 
будет опыт 
работы с 

упрощенной или 
общей системой 

налогообложения. 

Н   25000 

655001, г Абакан, ул 
Ивана Ярыгина, д. 34 
Тел. 8(923) 2174603 

Эл. почта 
rabota@kiasoft.ru 

г Абакан, ул Ивана 
Ярыгина, д. 34 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Менеджер, активные 
продажи, опыт работы. 

ООО 
"Киасофт" 

Образование не 
ниже средне-

специального по 
направлению 
деятельности. 

Приветствуется 
опыт в продажах. 

Грамотная 
письменная и 
устная речь, 

презентабельный 
внешний вид. 

Знание 
программных 
продуктов: 1С, 
антивирусные 
программы. 

Н   25000 

655017, г Абакан, ул 
Ивана Ярыгина, д. 34 
Тел. 8(3902) 305385 

Эл. почта 
rabota@kiasoft.ru 

г Абакан, ул Ивана 
Ярыгина, д. 34 

Менеджер, (в 
коммерческой 

деятельности) по 
сопровождению 

клиентов 1с.опыт 

ООО "ХЦКС 
"Киасофт" 

Образование не 
ниже средне-

специального по 
направлению 
деятельности. 

Приветствуется 
опыт в продажах 
или сервисном 
обслуживании. 

Знание 
программных 
продуктов 1С: 
Предприятие и 
антивирусных 

программ будет 
дополнительным 
преимуществом. 

Грамотная 
письменная и 
устная речь, 

презентабельный 
внешний вид. 

Н   20000 

655001, г Абакан, ул 
Ивана Ярыгина, д. 34 
Тел. 8(923) 2174603 

Эл. почта 
rabota@kiasoft.ru 

г Абакан, ул Ивана 
Ярыгина, д. 34 

Врач, клиническая 
лабораторная 
диагностика 

ГБУЗ РХ 
"РКИБ" 

Ответственное 
отношение к 

работе. Умение 
работать в 
команде. 

Пунктуальность. 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 175 

Тел. 8(3902) 305914 
Эл. почта muzaib@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 175 

Учитель 
(преподаватель) 

математики, 
математика 

МБОУ "СОШ N 
26" 

Наличие справки 
об отсутствии 

судимости, 
коммуникабельно

сть, 
ответственность. 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Стофато, д. 18, МПС 
Тел. 8(3902) 274418, 

8(3902) 274488 
Эл. почта 

School_26.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Стофато, д. 
18, МПС 

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 

литературы, русский 
язык и литература 

МБОУ "СОШ N 
26" 

Наличие справки 
об отсутствии 

судимости, 
ответственность, 
коммуникабельно

сть. 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Стофато, д. 18, МПС 
Тел. 8(3902) 274418, 

8(3902) 274488 
Эл. почта 

School_26.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Стофато, д. 
18, МПС 

Педагог-психолог, 
педагогика и 

психология, спр. мвд! 

МБОУ "СОШ N 
26" 

Наличие справки 
об отсутствии 

судимости, 
коммуникабельно

сть, 
пунктуальность. 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Стофато, д. 18, МПС 
Тел. 8(3902) 274418, 

8(3902) 274488 
Эл. почта 

School_26.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Стофато, д. 
18, МПС 

Машинист крана 
автомобильного, 
машинист крана 

манипулятора (кму), 
кат. с 

ООО "Системы 
Консалдинга и 
Аутсорсинга" 

Удостоверение на 
управление КМУ 

обязательно. 
Машинист крана 
манипулятора 

(КМУ) 

Н   30000 

655018, г Абакан, ул 
Павших Коммунаров, д. 

131, офис 210 
Тел. 8(902) 9527907 

Эл. почта 
karpova.ev@kr.ska.su 

Красноярский край, р-н 
Ужурский, г Ужур, ул 

Железнодорожная, д. 
дом  4 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Механик 
автомобильной 

колонны, автомобили и 
автомобильное 

хозяйство, опыт от 3лет 

ООО "Системы 
Консалдинга и 
Аутсорсинга" 

Владение ПК, 
знание 1С УАТ. 
Ответственное 

отношение к 
работе, желание 

работать, 
дисциплинирован

ность. 

Н   30000 

655018, г Абакан, ул 
Павших Коммунаров, д. 

131, офис 210 
Тел. 8(902) 9527907 

Эл. почта 
karpova.ev@kr.ska.su 

Красноярский край, р-н 
Рыбинский, пгт 
Саянский, ул 

Транспортная, д. Дом  6 

Бармен 

ООО "Малтат-
КиноБизнес" 
(Киноцентр 
"Наутилус") 

Опрятный 
внешний вид, 
вежливость, 

коммуникабельно
сть, без вредных 

привычек 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Тараса Шевченко, д. 74 

Тел. 8(913) 0502721 
Эл. почта 

KINOADMIN@ABAKAN.M
ALTAT.RU 

г Абакан, ул Тараса 
Шевченко, д. 74 

Повар, 4-5 разряд, 
спр.мвд! 

МБДОУ "Д/С 
"Настенька" 

обязательно 
наличие справки 

из МВД и мед. 
книжка, 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 214 

Тел. 8(3902) 305044 
Эл. почта 

detskiysad.nastenka@mail.
ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 214 

Слесарь-электрик по 
ремонту 

электрооборудования, 
3 группа по 

электробезопасности 

ГБУ РХ 
"ЦЕНТР 
ЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
пунктуальность, 

безвредных 
привычек 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 200 

Тел. 8(3902) 285371 
Эл. почта 

abakanzoo@mail.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
200 

Стрелок, вохр, 
удостоверение на 

осущ., охранной дея-ти 
и ношения оружия, 
служба в рядах ра 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

наличие 
удостоверения на 

осуществление 
охранной 

деятельности и 
ношения 

огнестрельного 
оружия. 

Обязательная 
служба в рядах 

РА. 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(923) 2123661 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Аккумуляторщик 
ФКУ-войсковая 

часть 34941 

Опыт работы,  
ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек. 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Водитель автомобиля, 
крановщик 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

Исполнительност
ь, желание 
работать, 

отсутствие 
вредных 

привычек. 

Н   25000 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Слесарь-ремонтник, по 
ремонту боевых и 

специальных машин 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

Опыт работы, без 
вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Техник, по 
обслуживанию 

технических средств 
охраны и 

видеонаблюдения 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

опыт (бывший 
военнослужащий 

технических 
служб 

железнодорожны
х войск), 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(913) 0533777 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Начальник группы (в 
прочих отраслях), 
железнодорожного 

имущества и 
конструкций, доплата 

за выслугу лет 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

опыт (офицер 
запаса 

железнодорожны
х войск), 

ответственное 
отношение к 

работе 

Н   21700 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(913) 0533777 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования, 

4-6 разряд 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

желание работать 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Электромонтер 
станционного 
оборудования 

телефонной связи, 
военный связист 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   20000 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(923) 5869095 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Водитель автомобиля, 
кат. е,d, 4-6 разряд 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

Исполнительност
ь, желание 
работать, 

отсутствие 
вредных 

привычек. 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Проводник (вожатый) 
служебных собак, 

кинолог 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

без вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе, желание 
работать 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Токарь, 4-6 разряд, 
опыт работы 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

Опыт работы, 
работа в составе 

экипажа 
передвижной 
мастерской. 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Электрогазосварщик, 4-
6 разряд 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 

желание работать 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Машинист бульдозера, 
тракторист, опыт 

работы. 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать, без 

вредных 
привычек. 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Водитель автомобиля, 
пожарного, кат. с,е,d 4-
6 разряд, опыт работы, 

допуск для авт. со 
спец. сигналом. 

ФКУ-войсковая 
часть 34941 

Кат. С,Е,D, 
дополнительная 

подготовка по 
перевозке 

опасных грузов. 

Н   19408 

655009, г Абакан, ул 
Аскизская, д. 240 

Тел. 8(3902) 355890 
Эл. почта 

baza34941@mail.ru 

г Абакан, ул Аскизская, 
д. 240 

Врач-физиотерапевт 
ГБУЗ РХ 

"Абаканская 
МКБ" 

Ответственность, 
наличие действ. 
сертификата по 
специальности, 

справка МВД 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306608 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Инженер, 
администрирование 

сетевой 
инфраструктуры 

учреждения. 

ГКУЗ РХ 
"РМИАЦ" 

Наличие опыта 
работы с 

операционными 
системами 

пользовательског
о и серверного 

назначения 
(Microsoft 

Windows, Linux 
(ред. Ubuntu, 

CentOS, Debian), 

Н   26000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 7, помещение 

87Н 
Тел. 8(3902) 305554 доб. 

112 
Эл. почта 

ivashinaav@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 7, 

помещение 87Н 



методы их 
установки и 
настройки. 

Желательно 
наличие опыта 

администрирован
ия  защищенных 

сетей 
построенных на 
основе линейки 
программных 

продуктов VipNet. 

Инженер, 
телекоммуникация и 
связь, опыт работы, 
личный автомобиль 

ООО 
"Телекомсерви

с" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 45, офис 

602 
Тел. 8(3902) 242242 

Эл. почта 
hazova@ts.khakasnet.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 45, офис 602 

Специалист, 
специалист по 

сопровождению 
клиентов ипо "гарант" 

ООО "ХЦКС 
"Киасофт" 

Знание 
компьютера на 

высшем уровне, 
инициативность, 
пунктуальность. 

Н   19500 

655001, г Абакан, ул 
Ивана Ярыгина, д. 34 
Тел. 8(923) 2174603 

Эл. почта 
rabota@kiasoft.ru 

г Абакан, ул Ивана 
Ярыгина, д. 34 

Акушерка, отделение 
медицинской 
профилактики 

ГБУЗ РХ 
"Абаканская 

МКБ" 

Требования к 
квалификации. 

Среднее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело" и 

сертификат 
специалиста по 
специальности 
"Акушерское 

дело" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306608 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Техник, метеоролог. 
работа с проживанием 

на труднодоступной 
станции казыр 

(курагинский район). 

ФГБУ 
"Среднесибирс

кое УГМС" 

Предпочтительно 
семейная пара, 

так как требуется 
постоянное 

проживание на 
станции. 

Н   19408 

655003, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 66 

Тел. 8(3902) 225314 
Эл. почта 

cgms@khakasnet.ru 

Красноярский край, р-н 
Курагинский, 

труднодоступная 
станция Казыр 

Врач-кардиолог, 
справка мвд 

ГБУЗ РХ 
"Абаканская 

МКБ" 

Ответственность, 
наличие действ. 
сертфиката по 
специальности, 
справка МВД, 
мед. книжка 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306608 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Кладовщик, 1с:тис 

Предпринимат
ель Нингулова 

Рябига 
Хазиятовна 

Знание 
программы 1С 

Управление 
торговлей. 

Приветствуется 
торговое 

образование. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 20 

Тел. 8(983) 2734135 
Эл. почта semena-

abakan2016@yandex.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 20 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач ультразвуковой 
диагностики,  опыт 

работы. 

ГБУЗ РХ 
"Абаканская 

МКБ" 

Коммуникабельно
сть, 

исполнительность
, ответственное 

отношение к 
работе. 

Н   35000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306608 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Начальник отдела 
(специализированного 

в прочих отраслях), 
отдел 

радиолокационных 
наблюдений 

ФГБУ 
"Среднесибирс

кое УГМС" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, 
коммуникабельно

сть. 

Н   22896 

655003, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 66 

Тел. 8(3902) 225314 
Эл. почта 

cgms@khakasnet.ru 

р-н Усть-Абаканский, с 
Зеленое, ул Мичурина, 
д. Домовладение  27 



Врач-невролог 
ГБУЗ РХ 

"Абаканская 
МКБ" 

Справка МВД, 
ответственность, 
доброжелательно

сть, 
инициативность. 

Н   40000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306608 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Гидрохимик 
ФГБУ 

"Среднесибирс
кое УГМС" 

Без вредных 
привычек, 

пунктуальность, 
ответственное 
отношение  к 

работе 

Н   19408 

655003, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 66 

Тел. 8(3902) 225314 
Эл. почта 

cgms@khakasnet.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. Дом  7 

Электромонтер 
охранно-пожарной 

сигнализации, 
установка охранно-

пожарной 
сигнализации, 6 разряд 

3 категории (класса)  
личный автомобиль 

ООО 
"Телекомсерви

с" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, отсутствие 
вредных 

привычек. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 45, офис 

602 
Тел. 8(3902) 220255 

Эл. почта 
hazova@ts.khakasnet.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 45, офис 602 

Врач, врач-
пульмонолог 

ГБУЗ РХ 
"Абаканская 

МКБ" 

желание 
работать, 

отсутствие 
вредных 

привычек, 
коммуникабельно

сть, справка из 
МВД 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 
Тел. 8(3902) 306608 

Эл. почта amkb@mb19.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 57А, 

корп. А8А10 

Гидрометнаблюдатель, 
квота для инвалида!!! 

ФГБУ 
"Среднесибирс

кое УГМС" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 

желание работать 

Н   19408 

655003, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 66 

Тел. 8(3902) 225314 
Эл. почта 

cgms@khakasnet.ru 

Красноярский край, р-н 
Ермаковский, п. Базага 

Гидрометнаблюдатель, 
квота для инвалида!!!! 

ФГБУ 
"Среднесибирс

кое УГМС" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 

желание работать 

Н   19408 

655003, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 66 

Тел. 8(3902) 225314 
Эл. почта 

cgms@khakasnet.ru 

Красноярский край, р-н 
Курагинский, 

труднодоступная 
станция Казыр 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования, 
квота для инвалида, 

работа в  г.саяногорск 

ООО 
"Телекомсерви

с" 

желателен опыт 
работы, работа с 

компьютерной 
техникой, монтаж, 

измерение 
волоконно-

оптических линий 
связи. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Советская, д. 45, офис 

602 
Тел. 8(3902) 242242 

Эл. почта 
hazova@ts.khakasnet.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 45, офис 602 

Бухгалтер, ведущий 
бухгалтер по з/п, 

знание 1с:8.3, 2-ндфл, 
6-ндфл, страховой 
взнос, 3,1  бюджет, 

опыт  

УКМиС 
Администраци

и г.Абакана 

Ведение учета по 
расчету 

заработной платы 
5 подразделений, 

отчетности 6-
НДФЛ, страховых 
взносов, 2-НДФЛ, 

СЗВ-М, 1С-
Предприятие 
8.3заработная 
плата и кадры 

государственных 
учреждений 

ред.3,1 бюджет. 

Н   21000 

655017, г Абакан, ул 
Вяткина, д. 11 

Тел. 8(3902) 221619 
Эл. почта ukms49@mail.ru 

г Абакан, ул Вяткина, д. 
11 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Ведущий Агроном по 
семеноводству 

Филиал ФГБУ 
"Россельхозце

нтр" по 
Республике 

Хакасия 

Умение работать 
в команде, 

обучаемость, 
коммуникабельно

сть, умение 
работать в 
команде. 

Н   19500 

655017, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 48 

Тел. 8(3902) 228122 
Эл. почта rsc19@mail.ru 

г Абакан, ул Пушкина, д. 
48 



Военнослужащий 
(рядовой и 

сержантский состав), 
пулеметчик 

Пункт отбора 
на военную 
службу по 

контракту (2 
разряда) г. 

Абакан, 
Центральный 

военный округ, 
Министерство 

обороны 
Российской 
Федерации 

Отсутствие 
судимости по УК 

РФ, прием на 
военную службу 
по контракту при 

успешном 
прохождении 

отбора. В 
соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту от 18 

до 40 лет 

Н   28000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. справки, 

справки из МВД) 
подробную информацию 

предоставляет 
работодатель 

Тел. 8(3902) 358904 
Эл. почта 

povsk_abakan@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. 

справки, справки из 
МВД) подробную 

информацию 
предоставляет 
работодатель 

Военнослужащий 
(рядовой и 

сержантский состав), 
гранатометчик 

Пункт отбора 
на военную 
службу по 

контракту (2 
разряда) г. 

Абакан, 
Центральный 

военный округ, 
Министерство 

обороны 
Российской 
Федерации 

Отсутствие 
судимости по УК 

РФ, прием на 
военную службу 
по контракту при 

успешном 
прохождении 

отбора. В 
соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту от 18 

до 40 лет 

Н   28000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. справки, 

справки из МВД) 
подробную информацию 

предоставляет 
работодатель 

Тел. 8(3902) 358904 
Эл. почта 

povsk_abakan@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. 

справки, справки из 
МВД) подробную 

информацию 
предоставляет 
работодатель 

Дефектоскопист по 
магнитному и 

ультразвуковому 
контролю, конкурс! 

специалист 1-2 уровня! 

АО "РМ Рейл 
Абаканвагонма

ш" 

Коммуникабельно
сть, 

ответственность, 
исполнительность
, пунктуальность. 

Н   35000 

655017, г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Тел. 8(3902) 215171 доб. 
268 

Эл. почта 
info@avm.rmrail.ru 

г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Фельдшер 

Пункт отбора 
на военную 
службу по 

контракту (2 
разряда) г. 

Абакан, 
Центральный 

военный округ, 
Министерство 

обороны 
Российской 
Федерации 

Отсутствие 
судимости по УК 

РФ, прием на 
военную службу 
по контракту при 

успешном 
прохождении 

отбора. В 
соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту от 19 

до 40 лет 

Н   33000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. справки, 

справки из МВД) 
подробную информацию 

предоставляет 
работодатель 

Тел. 8(3902) 358904 
Эл. почта 

povsk_abakan@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. 

справки, справки из 
МВД) подробную 

информацию 
предоставляет 
работодатель 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Методист по 
дошкольному 
воспитанию, 
заместитель 

заведующей по 
методической и 

воспитательной работе 

МБДОУ "Д/С 
"ЕЛОЧКА" 

Коммуникабельно
сть, 

инициативность, 
пунктуальность, 

спрвка МВД. 

Н   23000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 11 

Тел. 8(3902) 215668 
Эл. почта 

elochka.2008@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 11 



Стрелок 

Пункт отбора 
на военную 
службу по 

контракту (2 
разряда) г. 

Абакан, 
Центральный 

военный округ, 
Министерство 

обороны 
Российской 
Федерации 

Отсутствие 
судимости по УК 

РФ, прием на 
военную службу 
по контракту при 

успешном 
прохождении 

отбора. В 
соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту от 18 

до 40 лет 

Н   25000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. справки, 

справки из МВД) 
подробную информацию 

предоставляет 
работодатель 

Тел. 8(3902) 358904 
Эл. почта 

povsk_abakan@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. 

справки, справки из 
МВД) подробную 

информацию 
предоставляет 
работодатель 

Воспитатель, спр.мвд 
МБДОУ "Д/С 

"ЕЛОЧКА" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть, 
пунктуальность, 
инициативность. 

Н   20000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 11 

Тел. 8(3902) 215668 
Эл. почта 

elochka.2008@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 11 

Водитель автомобиля, 
водитель-механик (в г. 

абакан) 

Пункт отбора 
на военную 
службу по 

контракту (2 
разряда) г. 

Абакан, 
Центральный 

военный округ, 
Министерство 

обороны 
Российской 
Федерации 

Отсутствие 
судимости по УК 

РФ, прием на 
военную службу 
по контракту при 

успешном 
прохождении 

отбора. В 
соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту от 18 

до 40 лет 

Н   30000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. справки, 

справки из МВД) 
подробную информацию 

предоставляет 
работодатель 

Тел. 8(3902) 358904 
Эл. почта 

povsk_abakan@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. 

справки, справки из 
МВД) подробную 

информацию 
предоставляет 
работодатель 

Водитель автомобиля, 
кат.с 

Пункт отбора 
на военную 
службу по 

контракту (2 
разряда) г. 

Абакан, 
Центральный 

военный округ, 
Министерство 

обороны 
Российской 
Федерации 

Отсутствие 
судимости по УК 

РФ, прием на 
военную службу 
по контракту при 

успешном 
прохождении 

отбора. В 
соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту от 18 

до 40 лет 

Н   30000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. справки, 

справки из МВД) 
подробную информацию 

предоставляет 
работодатель 

Тел. 8(3902) 358904 
Эл. почта 

povsk_abakan@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. 

справки, справки из 
МВД) подробную 

информацию 
предоставляет 
работодатель 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Водитель автомобиля, 
кат. с (в г. абакан) 

Пункт отбора 
на военную 
службу по 

контракту (2 
разряда) г. 

Абакан, 
Центральный 

военный округ, 
Министерство 

обороны 
Российской 
Федерации 

Отсутствие 
судимости по УК 

РФ, прием на 
военную службу 
по контракту при 

успешном 
прохождении 

отбора. В 
соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту от 18 

до 40 лет 

Н   30000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. справки, 

справки из МВД) 
подробную информацию 

предоставляет 
работодатель 

Тел. 8(3902) 358904 
Эл. почта 

povsk_abakan@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. 

справки, справки из 
МВД) подробную 

информацию 
предоставляет 
работодатель 

Механик-водитель, 
тракторист,удостовере
ние мезаника-водителя 

или тракториста 

Пункт отбора 
на военную 
службу по 

контракту (2 
разряда) г. 

Абакан, 
Центральный 

военный округ, 
Министерство 

обороны 
Российской 
Федерации 

Отсутствие 
судимости по УК 

РФ, прием на 
военную службу 
по контракту при 

успешном 
прохождении 

отбора. В 
соответствии с 
Федеральным 

законом "О 
воинской 

обязанности и 
военной службе", 

N 53-ФЗ от 
28.03.1998 

возраст  
военнослужащих 
по контракту от 18 

до 40 лет 

Н   31000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. справки, 

справки из МВД) 
подробную информацию 

предоставляет 
работодатель 

Тел. 8(3902) 358904 
Эл. почта 

povsk_abakan@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 17А, 

Предоставляется пакет 
документов (мед. 

справки, справки из 
МВД) подробную 

информацию 
предоставляет 
работодатель 

Врач-стоматолог-
ортопед, 

специализацию или 
аккредитацию по 
специальности 
"стоматология 

ортопедическая" 

ГБУЗ РХ 
"РКСП" 

Опыт работы! 
Ответственное 

отношение к 
работе, 

пунктуальность. 

Н   19408 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 
Тел. 8(3902) 240075 

Эл. почта 
skpabakan@yandex.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 

Юрисконсульт, группы 
договорно-правовой 

работы 

Отдел 
вневедомствен

ной охраны 
ОВО по 

Минусинскому 
району - 

филиал ФГКУ 
"УВО ВНГ 
России по 

Красноярскому 
краю" 

Требуются 
энергичные, 
физически 

подготовленные 
молодые люди с 
опытом работы. 

Н   23000 

Красноярский край, г 
Минусинск, ул Красных 

Партизан, д. 35 
Тел. 8(39132) 25501 

Эл. почта 
ovominusinsk1@mail.ru 

Красноярский край, г 
Минусинск, ул Красных 

Партизан, д. 35 

Полицейский-водитель, 
водитель-взвода 

полиции, до 35 лет, з/п 
в период стажировки от 

15000 

Отдел 
вневедомствен

ной охраны 
ОВО по 

Минусинскому 
району - 

филиал ФГКУ 
"УВО ВНГ 
России по 

Красноярскому 
краю" 

Энергичные, 
физически 

подготовленные 
молодые люди в 
возросте от 19 до 

35 лет, не 
имеющие 

судимости. 

Н   25000 

Красноярский край, г 
Минусинск, ул Красных 

Партизан, д. 35 
Тел. 8(39132) 25501 

Эл. почта 
ovominusinsk1@mail.ru 

Красноярский край, г 
Минусинск, ул Красных 

Партизан, д. 35 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования, 
квалификация не ниже 

3, опыт работы. 

Отдел 
вневедомствен

ной охраны 
ОВО по 

Минусинскому 
району - 

филиал ФГКУ 
"УВО ВНГ 
России по 

Красноярскому 
краю" 

Требуются 
энергичные, 
физически 

подготовленные 
молодые люди, 

без вредных 
привычек. 

Н   19408 

Красноярский край, г 
Минусинск, ул Красных 

Партизан, д. 35 
Тел. 8(39132) 25501 

Эл. почта 
ovominusinsk1@mail.ru 

Красноярский край, г 
Минусинск, ул Красных 

Партизан, д. 35 

Врач, врач по медико-
социальной экспертизе 

ФКУ "ГБ МСЭ 
по Республике 

Хакасия" 
Минтруда 

России 

высшее 
образование 

"Лечебное дело", 
"Педиатрия". 
Подготовка в 

интернатуре/орди
натуре по одной 

из 
специальностей: 

"Неврология", 
"Психиатрия". 
Повышение 

квалификации не 
реже 1 раза в 5 
лет в течение 
всей трудовой 
деятельности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
действующий 
сертификат 

Н   45000 

655017, г Абакан, ул Кати 
Перекрещенко, д. 18, 

корп. В 
Тел. 8(3902) 356364 

Эл. почта 
fgugbmse@rambler.ru 

г Абакан, ул Кати 
Перекрещенко, д. 18, 

корп. В 

Врач, врач-акушер-
гинеколог 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 
дисциплинирован

ность 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Врач, врач-генетик 
ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Справка из МВД. 
Высшее 

профессионально
е образование по 

одной из 
специальностей 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 
"Медицинская 
биохимия" и 

послевузовское 
профессионально

е образование 
(интернатура и 

(или) ординатура) 
по специальности 

"Генетика", 
сертификат 

специалиста по 
специальности 
"Генетика", без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Н   25000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Врач, врач-неонатолог 
ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

высшее 
образование, 
сертификат по 
специальности 
"Неонатология", 
справка из МВД, 

медицинская 
книжка 

Н   60000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Врач, врач-клинический 
фармаколог, 
сертификат 
специалиста 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Наличие 
медицинской 

книжки, 
образовательных 

документов, 
справки из МВД 

РХ  

Н   25000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Врач, ультразвуковая 
диагностика 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Наличие 
образовательных 

документов, 
справки из МВД, 

медицинской 
книжки 

Н   20700 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Электромонтер по 
эксплуатации 

электросчетчиков, 4 
разряд 

Филиал 
ПАО"МРСК 

Сибири"-
"ХАКАСЭНЕРГ

О" 

Без вредных 
привычек, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
пунктуальность 

Н   19500 

655000, г Абакан, ул 
Пушкина, д. 74, каб. 104 

Тел. 8(3902) 312357, 
8(3902) 312338 

Эл. почта 
post@ab.mrsks.ru 

р-н Боградский, с Боград 

Провизор 
ГБУ РХ 

"РЕСФАРМАЦ
ИЯ" 

Желание 
работать, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть,  

Н   25000 

655017, г Абакан, 
кв.Молодежный, д. 10 

Тел. 8(3902) 298989 доб. 
108 

Эл. почта 
info@resfarma.ru 

г Абакан, ул Кирова, д. 
Дом  97 

Кассир, 1с ООО "Лигорос" 

Активный, 
ответственный 

сотрудник, с 
желанием учиться 

и развиваться. 

Н   20000 

655010, г Абакан, ул 
Торговая, д. 32 

Тел. 8(390) 89029961289 
Эл. почта 

hR@prosvet19.ru 

г Абакан, ул Торговая, д. 
32 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра 

врача-генетика 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Среднее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело" и 

сертификат 
специалиста по 
специальности 
"Сестринское 

дело", 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра-

анестезист, 
медицинский брат-

анестезист 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Среднее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Лечебное дело", 

"Акушерское 
дело", 

"Сестринское 
дело" и 

сертификат 
специалиста по 
специальности 

"Анестезиология 
и 

реаниматология" 
без предъявления 

требований к 
стажу работы. 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Механик, механик 
производства, конкурс! 

АО "РМ Рейл 
Абаканвагонма

ш" 

Опыт работы от 3 
лет, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть. 

Н   33000 

655017, г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Тел. 8(3902) 215171 доб. 
268 

Эл. почта 
info@avm.rmrail.ru 

г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Мастер, вахта ООО "СПС" 

Желание 
работать, 

исполнительность
, ответственность, 
внимательность 

Н   40000 

655009, г Абакан, ул 
Фадеева, д. 109 

Тел. 8(933) 9990601 
Эл. почта sps-
19m@mail.ru 

г Абакан, ул Фадеева, д. 
109 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования, 
возможно обучение. 

вахта! 

ООО "СПС" 

Желание 
работать, 

исполнительность
, ответственность, 
внимательность 

Н   30000 

655009, г Абакан, ул 
Фадеева, д. 109 

Тел. 8(933) 9990601 
Эл. почта sps-
19m@mail.ru 

г Абакан, ул Фадеева, д. 
109 

Преподаватель (в 
колледжах, 

университетах и других 
вузах), преподаватель 

электротехнических 
дисциплин. спр.мвд! 

ГБПОУ РХ 
ТКХиС 

Требуется 
преподаватель с 

высшим 
образованием , 

по специальности 
инженерное дело, 

технологии и 
технические 

науки. С резюме 
обращаться по 

адресу: г. Абакан 
ул. Советская, 
175 кабинет 

223,201 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Советская, д. 175 

Тел. 8(3902) 340712 
Эл. почта 

tehnikum05@mail.ru 

г Абакан, ул Советская, 
д. 175 

Водитель автомобиля, 
4 разряда, кат.все 

МКУ города 
Абакана 

"Спецавтобаза 
жилищно-

коммунального 
хозяйства" 

Без вредных 
привычек, 

коммуникабельно
сть, 

ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   27525 

662600, г Абакан, ул 
Зеленая, д. 1 

Тел. 8(3902) 354491 
Эл. почта 

olga190182d@mail.ru 

г Абакан, ул Зеленая, д. 
1 

Медицинская сестра 
процедурной, 

сестринское дело при 
инфекциях 

ГБУЗ РХ 
"РКИБ" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 

работать, справка 
МВД 

Н   22000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 175 

Тел. 8(3902) 305914 
Эл. почта muzaib@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 175 

Дворник, квота для 
инвалида!!! неполный 

день, зарплата указана 
на полную ставку 

Предпринимат
ель Алешин 

Евгений 
Олегович 
("Завод 

АлешинА") 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
внимательность 

Н   19408 

655004, г Абакан, ул 
Кравченко, д. 11, корп. З 

Тел. 8(3902) 239853 
Эл. почта 

irina.deobald@mail.ru 

г Абакан, ул Кравченко, 
д. 11, корп. З 

Медицинский 
статистик, среднее - 
профессиональное, 

медицинское 
образование, 
сертификат 

"медицинская 
статистика" 

ГБУЗ РХ 
"РЕСПУБЛИКА

НСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИ

Й 
ПРОТИВОТУБ
ЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, желание 
работать. 

Н   20000 

662600, г Абакан, ул 
Белоярская, д. 66 

Тел. 8(3902) 210649 
Эл. почта 

kptdsekretar@mail.ru 

г Абакан, ул Белоярская, 
д. 66 

Фельдшер скорой 
медицинской помощи, 
скорая и неотложная 

помощь 

ГБУЗ РХ 
"АБАКАНСКАЯ 

ГКССМП" 

Самостоятельная 
деятельность по 

решению 
практических 

задач, требующих 
самостоятельного 
анализа ситуации 
и её изменения 

Н   22000 

655000, г Абакан, ул 
Тараса Шевченко, д. 83, 

корп. А 
Тел. 8(3902) 215401 

Эл. почта 
ssmp@ssmp.khakassia.ru 

г Абакан, ул Тараса 
Шевченко, д. 83, корп. А 

Медицинская сестра, 
анестезиология и 
реаниматология 

ГБУЗ РХ 
"РКОД" 

сертификат, 
ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 

опыт работы 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 173 

Тел. 8(3902) 202822 
Эл. почта 

guz_hrod@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 173 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Медицинская сестра, 
палатная (постовая), 

сестринское дело 

ГБУЗ РХ 
"РЕСПУБЛИКА

НСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИ

Й 
ПРОТИВОТУБ
ЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР" 

Наличие 
сертификата 
"Сестринское 

дело во 
фтизиатрии" или 

"Сестринское 
дело", санитарной 

книжки с 
допуском к 

работе. Справка о 
судимости. 

Н   20000 

662600, г Абакан, ул 
Белоярская, д. 66 

Тел. 8(3902) 210649 
Эл. почта 

kptdsekretar@mail.ru 

г Абакан, ул Белоярская, 
д. 66 

Фельдшер, фельдшер, 
по приему вызовов 

скорой медицинской 
помощи и передачи их 

выездным 
бригадам.лечебное 

дело 

ГБУЗ РХ 
"АБАКАНСКАЯ 

ГКССМП" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 

работать, мед. 
книжка 

Н   22000 

655000, г Абакан, ул 
Тараса Шевченко, д. 83, 

корп. А 
Тел. 8(3902) 215401 

Эл. почта 
ssmp@ssmp.khakassia.ru 

г Абакан, ул Тараса 
Шевченко, д. 83, корп. А 

Врач скорой 
медицинской помощи, 
скорая медицинская 

помощь 

ГБУЗ РХ 
"АБАКАНСКАЯ 

ГКССМП" 

Самостоятельная 
деятельность по 

решению 
практических 

задач, требующих 
самостоятельного 
анализа ситуации 
и её изменения, 

мед. книжка 

Н   25000 

655000, г Абакан, ул 
Тараса Шевченко, д. 83, 

корп. А 
Тел. 8(3902) 215401 

Эл. почта 
ssmp@ssmp.khakassia.ru 

г Абакан, ул Тараса 
Шевченко, д. 83, корп. А 

Медицинская сестра 
палатная (постовая),  
диплом и сертификат 
по спец. "сестринское 

дело" 

ГБУЗ РХ 
"РКИБ" 

Наличие 
сертификата по 

спец. 
"Сестринское 

дело", 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   25000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 175 

Тел. 8(3902) 351997 
Эл. почта muzaib@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 175 

Кассир торгового зала, 
опыт работы. конкурс! 

АО"ХАКАСНЕФ
ТЕПРОДУКТ 

ВНК" 

Исполнительност
ь, желание 
работать, 

отсутствие 
вредных 

привычек. 

Н   19408 

662600, г Абакан, ул 
Гагарина, д. 7 

Тел. 8(3902) 352092 
Эл. почта 

ZemtsovaTM@khakas.rosn
eft.ru 

р-н Ширинский, с Шира, 
ул Курортная, д. 

Домовладение  52 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики, 
клинической 

лабораторной 
диагностики 

ГБУЗ РХ 
"РКОД" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
исполнительность

, отсутствие 
вредных 

привычек, 
справка из МВД 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 173 

Тел. 8(3902) 202822 
Эл. почта 

guz_hrod@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 173 

Врач, функциональная 
диагностика. конкурс! 

ГБУЗ РХ"РКОБ 
им. 

Н.М.Одежкина" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
доброжелательно

сть, умение 
работать в 

коллективе, мед. 
книжка 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 27 

Тел. 8(3902) 343788 
Эл. почта 

odegkina@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 27 

Врач, "офтальмология" 
конкурс! 

ГБУЗ РХ"РКОБ 
им. 

Н.М.Одежкина" 

Ответственность, 
пунктуальность, 

доброжелательно
сть, 

исполнительность
, мед. книжка 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 27 

Тел. 8(3902) 343788 
Эл. почта 

odegkina@yandex.ru 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 27 

Контролер-кассир, при 
себе иметь резюме. 

знание пк 

ОАО 
"АВТОВОКЗАЛ

" 

Ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, 
желание 
работать. 

Н   19408 

665000, г Абакан, ул 
Тараса Шевченко, д. 62 

Тел. 8(3902) 223420 
Эл. почта 

abakanavtovokzal@mail.ru 

г Абакан, ул Тараса 
Шевченко, д. 62 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 



Врач, инфекционные 
болезни г. диплом и 

сертификат по 
специальности.опыт 

ГБУЗ РХ 
"РКИБ" 

Наличие 
действующего 

сертификата по 
специальности 
"Инфекционные 

болезни", 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   35000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 175 

Тел. 8(3902) 305914 
Эл. почта muzaib@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 175 

Врач, инфекционные 
болезни г. диплом и 

сертификат по 
специальности. 

ГБУЗ РХ 
"РКИБ" 

Наличие 
действующего 

сертификата по 
специальности 
"Инфекционные 

болезни", 
ответственное 
отношение к 

работе, справка 
МВД 

Н   35000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 175 

Тел. 8(3902) 351997 
Эл. почта muzaib@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 175 

Врач, врач-фтизиатр, 
специализация 
"фтизиатрия" 

ГБУЗ РХ 
"РЕСПУБЛИКА

НСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИ

Й 
ПРОТИВОТУБ
ЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР" 

Наличие справки 
о судимости, 

наличие 
медицинского 

осмотра с 
допуском работы 

Н   40000 

662600, г Абакан, ул 
Белоярская, д. 66 

Тел. 8(3902) 210649 
Эл. почта 

kptdsekretar@mail.ru 

г Абакан, ул Белоярская, 
д. 66 

Врач, эпидемиология 
ГБУЗ РХ 
"РКОД" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
коммуникабельно

сть, 
доброжелательно
сть, справка МВД 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 173 

Тел. 8(3902) 202822 
Эл. почта 

guz_hrod@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 173 

Врач, анестезиология и 
реаниматология 

ГБУЗ РХ 
"РКОД" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
внимательность, 
дисциплинирован

ность, мед. 
книжка 

Н   30000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 173 

Тел. 8(3902) 202822 
Эл. почта 

guz_hrod@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 173 

Медицинская сестра-
анестезист, 

сестринское дело в 
анестезиологии - 
реаниматологии 

ГБУЗ РХ 
"РКИБ" 

Наличие 
сертификата, 

добросовестное 
отношение к 

работе, 
ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   28000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 175 

Тел. 8(3902) 351997 
Эл. почта muzaib@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 175 

Лаборант, 
лабораторное дело, 

медицинское 
образование 

ГБУЗ РХ 
"РКОД" 

внимательность, 
дисциплинирован

ность, 
ответственное 
отношение к 

работе 

Н   20000 

655000, г Абакан, ул 
Цукановой, д. 173 

Тел. 8(3902) 202822 
Эл. почта 

guz_hrod@mail.ru 

г Абакан, ул Цукановой, 
д. 173 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Лаборант 

ФБУЗ "Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в Республике 

Хакасия" 

Среднее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Лабораторная 
диагностика", 

"Медико-
профилактическо

е дело" и 
сертификат 

специалиста по 

Н   25000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 66 

Тел. 8(3902) 227768 
Эл. почта 

kadr.ses.abakan@yandex.r
u 

р-н Ширинский, с Шира, 
ул 50 лет ВЛКСМ, д. 

Домовладение  2, Код 8 
(39035), факс 9-25-34, Е-
mail: cgie655200@mail.ru 



специальности 
"Лабораторная 
диагностика", 
"Гистология", 

"Лабораторное 
дело", "Судебно-

медицинская 
экспертиза", 

"Бактериология", 
без предъявления 

требований к 
стажу работы. 

Врач по общей гигиене, 
проводит 

лабораторные 
исследования в 
соответствии с 

профилем учреждения 
здравоохранения и 

лаборатори 

ФБУЗ "Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в Республике 

Хакасия" 

Ответственное 
отношение к 

работе, умение 
работать в 
команде, 

исполнительность
. 

Н   40000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 66 

Тел. 8(3902) 227768 
Эл. почта 

kadr.ses.abakan@yandex.r
u 

р-н Ширинский, с Шира, 
ул 50 лет ВЛКСМ, д. 

Домовладение  2, Код 8 
(39035), факс 9-25-34, Е-
mail: cgie655200@mail.ru 

Инженер, инженер по 
внедрению 

информационных 
систем (системный 
анализ). конкурс! 

ГКУЗ РХ 
"РМИАЦ" 

Образование в 
сфере 

информационных 
технологий; 

аналитический 
склад ума; 

умение 
анализировать 
разрозненные, 

неструктурирован
ные потоки 

информации, 
выделять 

главное. Умение 
формулировать 

непротиворечивы
е требования, 

разделять общее 
и частное. 

Умение 
отстаивать свою 

точку зрения, 
добиваться 
ответов на 

поставленные 
вопросы 

развитые устные 
и письменные 

навыки 
коммуникации и 

убеждения. 
Грамотность. 

 

Н   29000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 7, помещение 

87Н 
Тел. 8(3902) 305554 доб. 

112 
Эл. почта 

ivashinaav@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 7, 

помещение 87Н 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Инженер, 2 кат. 
проектирование 

отопления. конкурс! 

АО "РМ Рейл 
Абаканвагонма

ш" 

Опыт в 
проектировании 

внутренних сетей 
отопления, 

вентиляции и 
кондиционирован

ия. Разработка 
раздела ОВиК 

рабочей 
документации для 

зданий на базе 
БКМ. 

Н   35000 

655017, г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Тел. 8(3902) 215171 доб. 
268 

Эл. почта 
info@avm.rmrail.ru 

г Абакан, р-н 
Абаканвагонмаш 

Физик, эксперт - физик  

ФБУЗ "Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в Республике 

Хакасия" 

Проводит 
лабораторные 

исследования в 
соответствии с 

профилем 
учреждения 

здравоохранения 
и лаборатории; 

Н   40000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 66 

Тел. 8(3902) 227768 
Эл. почта 

kadr.ses.abakan@yandex.r
u 

р-н Ширинский, с Шира, 
ул 50 лет ВЛКСМ, д. 

Домовладение  2, Код 8 
(39035), факс 9-25-34, Е-
mail: cgie655200@mail.ru 



осуществляет 
внутренний и 

внешний контроль 
качества 

измерений 
(исследований); 
готовит отчеты о 

своей работе. 

Врач, психиатрия- 
наркология 

ГБУЗ 
РХ"РКНД" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
пунктуальность, 
инициативность. 

Н   65000 

655012, г Абакан, ул 
Хакасская, д. 26а 

Тел. 8(3902) 248861 
Эл. почта rnd4@yandex.ru 

г Абакан, ул Хакасская, 
д. 26а 

Врач, бактериолог. 
опыт! 

ФБУЗ "Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в Республике 

Хакасия" 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать, 

ответственное 
отношение к 

работе. 

Н   20000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 66 

Тел. 8(3902) 227768 
Эл. почта 

kadr.ses.abakan@yandex.r
u 

г Абакан, пр-кт Ленина, 
д. 66 

Химик-эксперт 
медицинской 
организации 

ФБУЗ "Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в Республике 

Хакасия" 

Высшее 
профессионально
е образование по 

специальности 
"Химия", 

"Биохимия", 
"Фармация" и 

дополнительная 
подготовка в 

соответствии с 
направлением 

профессионально
й деятельности 

без предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Н   40000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 66 

Тел. 8(3902) 227768 
Эл. почта 

kadr.ses.abakan@yandex.r
u 

р-н Ширинский, с Шира, 
ул 50 лет ВЛКСМ, д. 

Домовладение  2, Код 8 
(39035), факс 9-25-34, Е-
mail: cgie655200@mail.ru 

Зубной техник, среднее 
проф.обр по 

специальности 
"стоматология 

ортопедическая" и 
сертификат  

ГБУЗ РХ 
"РКСП" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
доброжелательно
сть, вежливость, 
внимательность. 

Н   25000 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 
Тел. 8(3902) 240075 

Эл. почта 
skpabakan@yandex.ru 

г Абакан, ул 
Чертыгашева, д. 61 

Начальник отдела 
(компьютерного 
обеспечения), 

информационная 
безопасность в 

учреждении. конкурс!  

ГКУЗ РХ 
"РМИАЦ" 

Работа с 
компьютером на 

профессионально
м уровне, 

инициативность, 
пунктуальность. 

Н   33000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 7, помещение 

87Н 
Тел. 8(3902) 305554 

Эл. почта 
ivashinaav@mail.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 7, 

помещение 87Н 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Биолог 

ФБУЗ "Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
в Республике 

Хакасия" 

Высшее 
профессионально

е образование 
(академическая 
квалификация: 

магистр или 
специалист) по 
специальности 

"Биология", 
"Биохимия", 
"Биофизика" 
"Генетика", 

"Микробиология", 
"Фармация" и 

дополнительное 
профессионально
е образование в 
соответствии с 
направлением 

профессионально
й деятельности 

без предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Н   40000 

655017, г Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 66 

Тел. 8(3902) 227768 
Эл. почта 

kadr.ses.abakan@yandex.r
u 

р-н Ширинский, с Шира, 
ул 50 лет ВЛКСМ, д. 

Домовладение  2, Код 8 
(39035), факс 9-25-34, Е-
mail: cgie655200@mail.ru 



Главный бухгалтер, 
квота для инвалида!!! 

ГКУ РХ 
"Межведомств
енный центр" 

не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 

преступления в 
сфере экономики 

(ст.7 ФЗ от 
06.07.2019); 
иметь стаж 

работы, 
связанной с 
ведением 

бухгалтерского 
учета, 

составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности либо с 
аудиторской 

деятельностью, 
не менее трех лет 
из последних пяти 
календарных лет, 
а при отсутствии 

высшего 
образования в 

области 
бухгалтерского 
учета и аудита - 

не менее пяти лет 
из последних 

семи 
календарных лет 

(02.07.2013 № 
185-ФЗ) 

Н   30000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 72 

Тел. 8(3902) 295155 
Эл. почта Megved-centr.R-

19@yandex.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
72 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Инженер по 
землеустройству 

ООО 
"Саянпромтран

с" 

Знать: Закон и 
иные 

нормативные 
правовые акты 

РФ, методические 
и нормативные 
документы по 
производству 

геодезических и 
землеустроитель

ных работ. 
- правовые 

основы 
землеустройства 

и земельного 
кадастра; 
- основы 

технологии 
строительного 
производства; 

- отечественный и 
зарубежный опыт 

производства 
геодезических и 

землеустроитель
ных работ; 

- навыки работы с 
измерительными 

приборами; 
- правила по 

охране труда и 
пожарной 

безопасности; 
- правила по 

охране 
окружающей 

среды. 

Н   19408 

655017, г Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 49а, 

офис 121 
Тел. 8(933) 3300108 

Эл. почта 
ooosayanpromtrans@yand

ex.ru 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 49а, офис 

121 



Администратор 
ООО 

"Агроторг" 

ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 
вредных 

привычек, 
внимательность 

Н   22000 

г Абакан, пр-кт Дружбы 
Народов, д. 29 

Тел. 8(961) 0939173 
Эл. почта 

e.kirichenko@x5.ru 

г Сорск, ул Кирова, офис 
32 

Столяр, станочник 

Предпринимат
ель Немков 
Александр 
Георгиевич 

Желание 
работать!!! 

Ответственность, 
пунктуальность, 
порядочность. 

Н   20000 

г Абакан, ул Кирова, д. 
255 

Тел. 8(923) 3930341 
Эл. почта 

info12st@inbox.ru 

г Абакан, ул Кирова, д. 
255 

Менеджер (в 
коммерческой 
деятельности), 

ведущий 

Предпринимат
ель Дьяков 

Игорь 
Сергеевич 

Описание 
работодателя: 

Группа компаний 
"АЗТО" 

Занимаемся 
продажей 

оборудования для 
магазинов, 
складов, 

ресторанов, 
производств 

пищевых, 
упаковочным 

оборудованием 
Требования:Прод

ажа продукции 
промышленного 
типа. знание 1С, 

word, 
excel,электронная 

почта опыт 
работы в 

продажах. 
Обязанности: 

Н   25000 

655017, г Абакан, ул 
Промышленная, д. 29 
Тел. 8(3902) 225780 

Эл. почта azto@aztotorg.ru 

г Абакан, ул 
Промышленная, д. 29 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Медицинский 
лабораторный техник, 

медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант) 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

среднее 
профессионально
е образование по 

одной из 
специальностей: 

«Медико-
профилактическо

е дело», 
«Лабораторная 
диагностика», 

профессиональну
ю переподготовку 
по специальности 

«Лабораторное 
дело» при 

наличии среднего 
профессионально
го образования по 

одной из 
специальностей: 

«Медико-
профилактическо

е дело», 
«Лабораторная 
диагностика», 

справка из МВД 

Н   20000 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Воспитатель, спр.мвд! 

Частное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
"Детский сад 

№ 204 
открытого 
общества 

"Российские 
железные 
дороги" 

Наличие справки 
из МВД, желание 

работать, 
ответственность, 
исполнительность

. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 24 

Тел. 8(3902) 294629 
Эл. почта 

detsad204@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 24 



Продавец-консультант, 
резюме на эл. почту 

semena-
abakan2016@yandex.ru. 

знание 1 с! 

Предпринимат
ель Нингулова 

Рябига 
Хазиятовна 

Без вредных 
привычек, 
желанием 
работать, 

ответственность, 
умение работать 

в команде. 
Приветствуется 
агрономическое 

или торговое 
образование. 

Резюме 
направлять на эл. 

почту semena-
abakan2016@yan

dex.ru 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Маршала Жукова, д. 20 

Тел. 8(983) 2734135 
Эл. почта semena-

abakan2016@yandex.ru 

г Абакан, ул Маршала 
Жукова, д. 20 

Врач, врач-
физиотерапевт, 

сертификат 
специалиста 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Наличие 
медицинской 

книжки, справка 
из МВД об 
отсутствии 
судимости, 

документы об 
образовании 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Врач, врач-неонатолог, 
сертификат 
специалиста 

ГБУЗ РХ 
"РКПЦ" 

Высшее 
профессионально
е образование по 

одной из 
специальностей 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия" , 
интернатура/орди

натура по 
специальности 

"Неонатология" , 
сертификат 

специалиста. 
Опыт работы от 1 

года 

Н   23680 

655017, г Абакан, ул 
Крылова, д. 66, стр.1 
Тел. 8(3902) 271925 

Эл. почта rkpc19@mail.ru 

г Абакан, ул Крылова, д. 
66, стр.1 

Медицинская сестра, 
спр. мвд! 

Частное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
"Детский сад 

№ 204 
открытого 
общества 

"Российские 
железные 
дороги" 

Наличие справки 
из МВД, 

ответственное 
отношение к 

работе, 
пунктуальность. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 24 

Тел. 8(3902) 294052 
Эл. почта 

detsad204@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 24 

Кондитер, старший-1 
разряда 

АО "ХАН 
ТИГР" 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
справка МВД, 

ответственность, 
пунктуальность. 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Щетинкина, д. 76 

Тел. 8(3902) 223021 
Эл. почта hantigr@mail.ru 

г Абакан, ул Щетинкина, 
д. 76 

Врач-педиатр, спр.мвд! 

Частное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
"Детский сад 

№ 204 
открытого 
общества 

"Российские 
железные 
дороги" 

Наличие справки 
из МВД, 

санитарная 
книжка, 

ответственность, 
порядочность. 

Н   19408 

655017, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 24 

Тел. 8(3902) 294629 
Эл. почта 

detsad204@mail.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 24 

Оператор вязально-
прошивного 

оборудования 

ООО 
"ПромТекс" 

Ответственное 
отношение к 
работе, без 

вредных 
привычек, умение 

работать в 
команде. 

Н   20000 

655004, г Абакан, ул 
Заводская, д. 1, корп. В2 

Тел. 8(3902) 262687 
Эл. почта 

promteks19ru@yandex.ru 

г Абакан, ул Заводская, 
д. 1, корп. В2 



Токарь, 3-6 разряда, 
опыт работы 

ООО "Астро" 

Отсутствие 
вредных 

привычек, 
желание 
работать, 

ответственность. 

Н   20000 

г Абакан, ул Гагарина, д. 
98, корп. Д 

Тел. 8(913) 4459135, 
8(953) 2559308 

Эл. почта 
astro.abakan@mail.ru 

г Абакан, ул Гагарина, д. 
98, корп. Д 

Токарь, вахта в п. 
вершина тёи, 

предварительно 
звонить! 

Предпринимат
ель 

Захарченко 
Андрей 

Викторович 

ответственное 
отношение к 

работе, 
дисциплинирован
ность, отсутствие 

вредных 
привычек 

Н   25000 

655731, р-н Аскизский, рп 
Вершина Тёи, 

предварительно звонить! 
Тел. 8(908) 3264455 

Эл. почта 
andrey_zaharch@mail.ru 

р-н Аскизский, рп 
Вершина Тёи 

Электрик участка, 
возможно без опыта, 

вахта в п. вершина тёи, 
предварительно 

звонить! 

Предпринимат
ель 

Захарченко 
Андрей 

Викторович 

ответственное 
отношение к 

работе, 
дисциплинирован
ность, отсутствие 

вредных 
привычек 

Н   19408 

655731, р-н Аскизский, рп 
Вершина Тёи, 

предварительно звонить! 
Тел. 8(908) 3264455 

Эл. почта 
andrey_zaharch@mail.ru 

р-н Аскизский, рп 
Вершина Тёи 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Пол 

З/П 
руб. 

Адрес организации Адрес рабочего места 

Электрик участка, 3 
группа допуска, вахта в 

п. вершина тёи, 
предварительно 

звонить! 

Предпринимат
ель 

Захарченко 
Андрей 

Викторович 

ответственное 
отношение к 

работе, 
дисциплинирован
ность, отсутствие 

вредных 
привычек 

Н   20000 

655731, р-н Аскизский, рп 
Вершина Тёи, 

предварительно звонить! 
Тел. 8(908) 3264455 

Эл. почта 
andrey_zaharch@mail.ru 

р-н Аскизский, рп 
Вершина Тёи 

Водитель автомобиля, 
категории с,е,д служба 

по контракту, опыт 
работы. 

ФКУ-войсковая 
часть 01662 

Без вредных 
привычек, 
отсутствие 
судимости, 

ответственность, 
желание 
работать. 

Н   25000 

655011, г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 52 

Тел. 8(923) 3980428 
Эл. почта 

zanabakan@rambler.ru 

г Абакан, ул 
Пирятинская, д. 52 

Контролер, контролёр-
стажер 

ООО "ЧОП 
"КВИНТЕСС" 

Ответственное 
отношение к 

работе, 
отсутствие 

судимости и 
хронических 
заболеваний, 

исполнительность
, желание 
работать 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Железнодорожная, д. 26, 

корп. Б 
Тел. 8(3902) 351789 

Эл. почта 
chop_kvintess@list.ru 

г Абакан, ул 
Железнодорожная, д. 26, 

корп. Б 

Водитель автомобиля, 
охранник 4 разряда - 6 

разряда, водитель-
охранник группы 

быстрого 
реагирования, опыт 

ООО "ЧОП 
"КВИНТЕСС" 

Знание города, 
ориентация, 

соблюдение ПДД, 
без вредных 

привычек. 
Обслуживание и 
мелкий ремонт 

автомобиля, 
хорошая 

физическая 
подготовка. 

Н   19408 

655000, г Абакан, ул 
Железнодорожная, д. 26, 

корп. Б 
Тел. 8(3902) 351789 

Эл. почта 
chop_kvintess@list.ru 

г Абакан, ул 
Железнодорожная, д. 26, 

корп. Б 

 




