
Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Агент коммерческий, агент 

коммерческий
ИП Киселенко А.А.

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы.

• 

Коммуникабельность

, нацеленность на 

результат, быстрая 

обучаемость, 

ответственность, 

трудолюбие.

• Наличие 

автомобиля.

• Опыт работы в 

продажах 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Лесопарковая, 

д.32, бывший Алко-С. На 

собеседование ОБЯЗАТЕЛЬНО 

приходить с резюме!

8(8212) 250225 

доб. 180

 

250225@kdlrf.co

m

Администратор, администратор 

ресторана

ООО Ресторан 

Пушкинский

Без предъявлений 

требований к 

образованию и стажу 

работы, наличие 

медицинской книжки 

и пройденного 

медицинского 

осмотра.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, 

д.20/2, Собеседование СТРОГО с 10.00 

до 13.00. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

созвониться с работодателем!

8(912) 8665514

 

pushkinski2010

@mail.ru

Администратор, оператор 1с ООО "ТОН"

Знание 1С 

"Предприятие. 

Далион. Управление 

магазином". Опыт 

работы не требуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25975

167000, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д. 197

8(912) 1412560, 

8(8212) 219800

 

gbton11@yande

x.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Информация о вакансиях на 25 ноября 2022 г.



Акушерка, акушерка. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУЗ РК "КРПЦ"

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Специальность по 

образованию: 

Акушерское дело. 

Диплом о среднем 

медицинском 

образовании, 

сертификат/аккредит

ация по акушерскому 

делу.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

29000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 

114/4, Больничный городок

8(8212) 203871, 

8(8212) 229803, 

8(912) 1933233

 

klembovskayail

@perinatal-

komi.ru

Акушерка, сертификат о 

вакцинации covid-19
ГБУЗ РК "ЭГП"

Наличие среднего 

профессионального 

образования, без 

предъявлений к 

опыту работы, 

наличие сертификата 

или свидетельства 

об аккредитации 

"Акушерское дело", 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Ассистент, ассистент 

стоматолога. сертификат о 

вакцинации против covid-19!

ООО Стоматолог и я

Наличие 

профессионального 

образования 

(сестринское дело, 

фельдшер). Опыт 

работы желателен, 

но не обязателен.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167011, г Сыктывкар, ул Громова, д. 27, 

предварительно созвониться с 

работодателем, обязательно наличие 

резюме

8(904) 8617512, 

8(8212) 223030

 

reg@stomkomi.c

om

Бармен, бармен. сертификата о 

вакцинации против covid-19

ООО "БАСТИОН" 

(ресторан "Бакинский 

дворик")

Без предъявления 

требования к 

образованию, опыт 

работы 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Колхозная, 

д.49, ресторан "Бакинский дворик"

8(904) 1073237

 

mulladjanov2014

@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Ведущий Специалист, ведущий 

специалист бюджетного отдела

ДЕПАРТАМЕНТ 

ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ГО "СЫКТЫВКАР"

Знания: Конституции 

РФ, Бюджетного 

Кодекса РФ, иных 

федеральных 

законов и НПА РФ, 

Конституции РК, 

законов РК и иных 

НПА РК, Устава 

муниципального 

образования и иных 

муниципальных 

правовых актов 

применительно к 

осуществлению 

соответствующих 

должностных 

обязанностей

Квалификация: 

Наличие высшего 

образования либо 

наличие среднего 

профессионального 

образования без 

предъявления 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

29600

167000, г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 

22

8(8212) 294219

 

finupr@syktyvka

r.komi.com

Ведущий Специалист по 

кадрам, ведущий специалист по 

кадрам (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

ГБУЗ РК "СГБ"

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Опыт работы не 

требуется.

Среднее 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

профессиональной 

переподготовки, 

программы 

повышения 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Ведущий Экономист, ведущий 

экономист (сертификат о 

вакцинации covid-19)

ГБУЗ РК "СГБ"

Высшее 

экономическое 

образование и стаж 

работы в должности 

экономиста не менее 

3 лет. Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

30000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Ведущий Эксперт, ведущий 

эксперт отдела сопровождения 

деятельности по 

стратегическому планированию

ГУ РК "ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ"

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ

Эксперт

деловая переписка

способность 

работать с большим 

количеством 

информации

Продвинутый

умение вести 

деловые переговоры

Гибкие навыки

Деловая переписка

Деловое общение

Образование: Высшее

от 

32000

 до 

37000

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д.157, кабинет 802

8(8212) 255328, 

8(8212) 255385

 

o.v.dinges@min

ek.rkomi.ru

Ведущий Эксперт, 

лабораторный контроль

ГКУ РК 

"УПРАВТОДОРКОМИ"

Образование: 

Высшее. 

Квалификация: 

инженер, инженер-

строитель.

Работник должен 

знать:- нормативные 

правовые акты, 

нормативные 

технические и 

методические 

документы по 

вопросам 

использования 

автомобильных 

дорог и

Образование: Высшее

от 

31800

 до 

33500

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, 

д.115а

8(8212) 314958

 

o.v.romanchuk@

dornadzor.rkomi.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



осуществления 

дорожной 

деятельности, 

диагностики 

автомобильных 

дорог и дорожных 

сооружений;- 

технологию 

производства 

дорожных работ;- 

порядок ведения 

учетной и отчетной 

документации о 

выполнении 

дорожных работ 

(исполнительной 

документации);- 

порядок приемки 

работ, выполненных 

в отношении 

автомобильных 

дорог;- методы 

контроля качества 

выполнения 

дорожных работ;- 

строительные 

материалы и 

конструкции, 

используемые при 

производстве 

дорожных работ;- 

обязанности 

подрядчика, а также 

порядок приемки и 

контроля 

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

части 

компетентности 

отдела;



Ведущий Эксперт, ведущий 

эксперт (сметчик)

ГКУ РК 

"УПРАВТОДОРКОМИ"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Работник 

должен знать 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

работу в области 

дорожного 

строительства, 

ремонта и 

содержания 

автодорог, 

ценообразования и 

сметного 

нормирования.

Работник должен 

уметь:

- составлять сметную 

документацию 

(локальные, 

объектные, сводные 

сметные расчёты);

- готовить проекты 

приказов об 

утверждении сметной 

стоимости 

выполнения работ, 

оказания услуг, об 

утверждении 

расчётов начальной 

(максимальной) цены 

Образование: Высшее

от 

31900

 до 

33700

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, 

д.115а

8(8212) 314958

 

o.v.romanchuk@

dornadzor.rkomi.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Ведущий Эксперт, ведущий 

эксперт отдела по учету 

специальных разрешений и 

актов контроля весовых 

параметров

ГКУ РК "ДОРОЖНЫЙ 

КОНТРОЛЬ"

Уверенный 

пользователь 

компьютера, навыки 

сбора и анализа 

информации.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

31000

167981, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 5, 

возле Алекс Моторс

8(8212) 400207 

доб. 701

 

dorcontrol@dor.r

komi.ru



Ведущий Эксперт, ведущий 

эксперт контрактной службы. 

наличие сертификата о 

вакцинации против covi-19

ГКУ РК Дирекция по 

содержанию казенного 

имущества РК

Среднее 

профессиональное 

образование в сфере 

закупок, либо 

профессиональное 

(дополнительное) 

образование – 

программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

сфере закупок. 

Наличие 

сертификата о 

вакцинации против 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

33000

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 157

8(8212) 286020

 

a.g.serditova@di

rk.rkomi.ru

Ветеринарный врач, 

ветеринарный врач (сертификат 

о вакцинации против covid-19)

ГБУ РК 

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ВЕТЛАБОРАТОРИЯ"

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Ветеринария". 

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Северная, д. 

69

8(8212) 226153, 

8(8212) 220973

 

rvl.komi@yande

x.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Водитель автобуса, водитель 

автобуса кат. д
АО "КОМИАВТОТРАНС"

Водительское 

удостоверение кат. 

Д, наличие справки о 

наличии (отсутствии) 

судимости, справки о 

наличии (отсутствии) 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических 

веществ. 

Образование 

среднее 

профессиональное, 

опыт работы не 

требуется. Карта 

тахографа.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

40000

г Сыктывкар, ш Сысольское, д.29, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО созвониться и 

записаться на собеседование (с 10.00-

11.00). При себе иметь полный пакет 

документов (паспорт, резюме, трудовую 

книжку)

8(8212) 211314 

доб. 599, 8(908) 

7184602, 8(904) 

2217258, 

8(8212) 211314 

доб. 599

 

hr@komiavtotra

ns.ru



Водитель автомобиля, 

водитель-сотрудник кат. с,д (г. 

сосногорск, п. лыа-ель)

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Без 

ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ.  Служба в 

Вооруженных Силах 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Водитель автомобиля, 

водитель-сотрудник кат. с,д (г. 

ухта)

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Без 

ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ.  Служба в 

Вооруженных Силах 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru



Водитель автомобиля, 94 

пожарно-спасательная часть. 

кат. в,с

ФГБУ "9 ОТРЯД ФПС 

ГПС ПО РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ (ДОГОВОРНОЙ)"

Добросовестность, 

коммуникабельность, 

без судимости и 

вредных привычек.

Образование: 

Среднее

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

29000

167009, г Сыктывкар, ул Савина, д. 87, 

1 подъезд (код 29)

8(8212) 446212 

доб. 213

 

9fps_ok@mail.ru

Водитель автомобиля, 

водитель автомобиля газель 

кат. в

ООО "СОФ МОЛОТОК"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Опыт работы от 1-го 

года. 

Профессионально-

квалифицированный 

работник!

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Оплеснина, д. 

5, корп.2. Предварительно созвониться 

с работодателем. Собеседование 

проходит в будние дни с 8.00 до 8.30ч.

8(8212) 441026, 

8(908) 7178522

 

of_molotoc@list.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Водитель автомобиля, кат. в,с 

(вахта г. усинск)

АО Газпром 

Газораспределение 

Сыктывкар

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категорий В,С. Стаж 

работы в должности 

водителя от 1 года. 

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть. Проживание в г. 

Усинске. 

Ежемесячная 

премия. Частичная 

компенсация 

расходов на 

содержание детей в 

дошкольных 

учреждениях. 

Водитель-слесарь по 

эксплуатации и 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

42000

167000, г Сыктывкар, ул Красных 

Партизан, д. 33

8(82142) 72623

 

PMR@komigaz.r

u

Водитель автомобиля, кат. в,с 

(г. сыктывкар)
ООО ПВС

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

167000, г Сыктывкар, ул Орджоникидзе, 

стр. 89/2, Предварительно созвониться 

с работодателем!

8(904) 2009977

 

neskinai@mail.r

u

Водитель автомобиля, кат. в,с 

(эжва)
ООО ПВС

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

167000, г Сыктывкар, ул Орджоникидзе, 

стр. 89/2, Предварительно созвониться 

с работодателем!

8(904) 2009977

 

neskinai@mail.r

u



Водитель автомобиля, кат. е ООО "ЛУЗАЛЕС"

Опыт работы от 1 

года

Образование: 

Среднее

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории: E

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

33000

167981, г Сыктывкар, ул 1-я 

Промышленная, стр. 8, Собеседование 

проводится строго Пн-пт. с 9.00 до 

12.30ч.

8(8212) 287391 

доб. 4072

 

kadry@luzales.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Водитель автомобиля, кат. в,д.  

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГПОУ "СКСиС"

Наличие среднего 

общего образования 

и водительского 

удостоверения на 

право управления 

автомобилем 

категории В.  Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 

118

8(8212) 311929

 

konakova2111@

mail.ru

Водитель автомобиля, нрм. кат. 

в,с

ООО 

"СЫКТЫВКАРХЛЕБ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

прав категории В, С. 

Карта тахографа РФ. 

Водительская 

справка форма 003-

в/у действующая; как 

преимущество - 

профессиональное 

образование в сфере 

транспорта; 

аккуратность, 

исполнительность, 

ответственность, 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Громова, д. 83, 

собеседование проходит ПН.-ПТ. с 

8.00ч.-12.00ч.

8(8212) 400672 

доб. 252

 zuzeva@s-

hleb.ru

Водитель автомобиля, 

водитель-экспедитор категории 

е

ООО "СЕЛЬТА"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

84000

 до 

100000

167000, г Сыктывкар, ул 1-я 

Промышленная, стр. 30, При себе 

иметь резюме!

8(963) 0006953

 

pokrovskaya_ia

@magnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Воспитатель, воспитатель. 

сертификат о вакцинации covid-

19

ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ 

ПРИ ГЛАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть. Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Специальность по 

образованию: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы. Наличие 

медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25975

 до 

30000

167005, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

28

8(8212) 286411

 ap-

malafeev@yand

ex.ru

Воспитатель, сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГУ РК "ДЕТСКИЙ ДОМ № 

1" Г. СЫКТЫВКАРА

Умение работать в 

команде, 

инициативность, 

целеустремленность, 

стрессоустойчивость.

Квалификация: 

Можно без 

квалификационных 

категорий

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

51700

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Ломоносова, д. 49

8(904) 2351063, 

8(8212) 236137

 

ddr1@minobr.rk

omi.ru

Воспитатель, сертификат о 

вакцинации от covid 19

ГБУ РК "СРЦН 

Г.СЫКТЫВКАРА"

Педагогическое 

образование, 

стрессоустойчивость, 

дисциплинированнос

ть, ответственность,

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167028, г Сыктывкар, п/р Верхний Чов, 

д. 60/1, отделение №2 -ул.Юности, д 

2/1

8(8212) 255357 

доб. 401

 

srcn_syktyvkar@

soc.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Воспитатель, сертификат о 

вакцинации covid-19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 8"

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул Малышева, д. 

22

8(8212) 513017

 

detsad8rs@yand

ex.ru

Воспитатель, сертификат о 

вакцинации covid-19

МБДОУ Детский сад 120 

г. Сыктывкара

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Коммуникабельность

, ответственность, 

инициативность, 

умение работать в 

команде, наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата о 

вакцинации COVID-

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ул Мича-Яг, д. 9

8(8212) 232879

 

ds_120_syk@ed

u.rkomi.ru

Воспитатель, сертификат о 

вакцинации covid-19

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 27" Г. СЫКТЫВКАРА

Образование: 

Высшее.  

Коммуникабельность

, ответственность, 

инициативность, 

умение работать в 

команде, наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата о 

вакцинации COVID-

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

30000

167907, г Сыктывкар, п Трехозерка, стр. 

8

8(904) 8611714, 

8(8212) 238450

 

ds_27_syk@edu

.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Воспитатель, сертификат о 

вакцинации от covid 19

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 11"

Отсутствие 

судимостей, без 

вредных привычек

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Дошкольное 

образование.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25975

167019, г Сыктывкар, ул Молодежная, 

д. 5/1

8(8212) 630628

 

mdouv11@mail.

ru



Воспитатель, сертификат о 

вакцинации covid-19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 97"

Дисциплина, 

желание работать. 

Квалификация: 

можно без категории. 

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Орджоникидзе, 

д.8

8(908) 7176162, 

8(8212) 242199

 

madou.sad.97@

bk.ru

Воспитатель, учитель-

предметник (кроме музыки, изо 

и физкультуры) сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГУ РК "ДЕТСКИЙ ДОМ № 

3" Г.СЫКТЫВКАРА

Педагогическое 

образование 

(учитель-

предметник), опыт 

работы 

приветствуется. 

Порядочность, 

исполнительность, 

ответственность. Без 

вредных привычек.

Образование: Высшее
от 

40000

167610, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 75 а, за 

гостиницей Сыктывкар

8(8212) 311543, 

8(912) 1425132, 

8(8212) 322343

 soj59@mail.ru

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), сертификат от 

ковид 19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 99" Г. СЫКТЫВКАРА

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 

35/3, за к/т Парма

8(8212) 322192, 

8(8212) 310295

 

ds_99_syk@edu

.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), сертификат о 

вакцинации против covid-19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 86"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Владение 

компьютером, 

коммуникабельность, 

ответственность, 

дисциплинированост

ь, пунктуальность, 

доброжелательность, 

коммуникабельность. 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167001, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 49

8(8212) 329433

 

dsad86@yandex

.ru



Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), сертификат от 

ковид 19

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№43" Г.СЫКТЫВКАРА

Опыт работы не 

требуется. 

Дисциплинированнос

ть. Среднее 

профессиональное 

(педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования)

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25975

 до 

27000

167031, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д. 170

8(8212) 323173

 ds-43@mail.ru

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), сертификат о 

вакцинации от covid 19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 88" Г. СЫКТЫВКАРА

-

дисциплинированнос

ть

-коммуникабельность

-выносливость

-без вредных 

привычек

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167016, г Сыктывкар, ул Дальняя, д. 10

8(8212) 312085

 detsad88-

buh@yandex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), воспитатель 

детского сада (яслей-сада). 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 29"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации против 

COVID-19. 

Коммуникабельность

, исполнительская 

дисциплина, 

ответственность, 

владение 

информационными 

технологиями (ИКТ), 

доброжелательность 

к детям и 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д.221а

8(8212) 440310

 

ds29sykt@yande

x.ru



Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), сертификат о 

вакцинации от covid 19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 107"

Свободное владение 

офисной техникой, 

компьютером; 

коммуникабельность, 

дисциплинированнос

ть.

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

г Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.144 - 

1 копус; ул. Карла Маркса, д.174 - 2 

копус; ул. Громова, д.51 - 3 корпус, д. 

174

8(8212) 222862

 

dsad.107.kadr@

mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), сертификат о 

вакцинации covid-19

МАДОУ "ЦРР - Д\САД № 

108"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.  

Коммуникабельность

, 

дисциплинированнос

ть, 

добросовестность, 

находчивость, 

организованность, 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25975

 до 

41758

167004, г Сыктывкар, ул Западная, д. 6
8(8212) 211759

 108doy@mail.ru

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), сертификат о 

вакцинации против covid-19

МАДОУ "ЦРР-Д/С № 114"

Образование по 

профилю, опыт 

работы не требуется. 

Отсутствие вредных 

привычек. Наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости. Наличие 

пройденного 

медосмотра 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

44273

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д.19, 

рядом с площадью Габова, проезд 

автобусами № 18 (конечная), № 1 

(дворец пионеров)

8(8212) 441536

 sad114@mail.ru



Воспитатель общежития, 

воспитатель общежития. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГПОУ "САТ"

Высшее 

педагогическое 

образование, 

наличие 

медицинской книжки 

приветствуется. 

Справка об 

отсутствии 

судимости, 

порядочность, 

исполнительность, 

дисциплинированнос

ть.

Образование: Высшее

от 

27000

 до 

35000

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 

122, офис 301, На собеседование при 

себе иметь трудовую книжку, резюме 

обязательно!!! Строго по 

требованиям!!!

8(8212) 314802

 bas@satrk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Воспитатель общежития, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГПОУ "СГПК"

Высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование  

"Образование и 

педагогические 

науки". Сертификат о 

вакцинации COVID-

19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167001, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 24

8(8212) 329466

 

o.p.shmidgal@s

gpk.online



Врач, врач-специалист. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19.

ГБУ РК "СШОР № 4"

Наличие высшего 

медицинского 

профессионального 

образования по 

специальности 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия»», 

послевузовское и 

(или) 

дополнительное 

профессиональное 

образование и 

сертификат 

специалиста по 

специальности в 

соответствии с 

Квалификационными 

требованиями к 

специалистам с 

высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в 

сфере 

здравоохранения; 

Образование: Высшее

от 

25975

 до 

25975

167981, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 44-а, 

обязательно предварительно 

созвониться с работодателем

8(8212) 286479 

доб. 705

 

konkikomi4@ya

ndex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач, врач (на 0,25 ставки). 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГОУ РК СКШИ №4

Высшее медицинское 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", наличие 

сертификата 

специалиста 

"Педиатрия". Без 

предъявления к 

стажу работы.

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

25974

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ш Нювчимское, д. 62

8(8212) 232786, 

8(8212) 232610

 

skoshi4@minobr

.rkomi.ru



Врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению, врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19.

ГУ РК "ККД"

Высшее образование 

- специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" и 

подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Рентгенэндоваскуля

рные диагностика и 

лечение", 

квалификация: врач. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее
от 

50000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач по спортивной медицине 1 

категории (класса), врач по 

спортивной медицине 1 

категории, 2 кв. уровень; 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГАУ РК "СШОР 

"ЮНОСТЬ"

Наличие высшего 

профессионального 

медицинского 

образования 

(Лечебное дело, 

Педиатрия), 

ординатура по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина", 

желательно опыт 

работы. Справка об 

отсутствии 

судимости. 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19.

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

25974

167001, г Сыктывкар, ул Димитрова, 

стр. 14

8(8212) 206162 

доб. 210

 

younost2012@m

ail.ru



Врач скорой медицинской 

помощи, врач скорой 

медицинской помощи 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГБУ РК "ТЦМК РК"

Наличие высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

сертификата 

специалиста "Скорая 

медицинская 

помощь", 

желательно наличие 

медицинской книжки 

установленного 

образца с 

пройденным 

медосмотром.

Образование: Высшее
от 

114405
г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 11

8(8212) 301249 

доб. 235

 

kadry@tcmkrk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач судебно-медицинский 

эксперт, нрм. врач судебно-

медицинский эксперт. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "БЮРО СМЭ"

Сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Судебно-

медицинская 

экспертиза»

Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется.

Образование: Высшее

от 

60000

 до 

65000

167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 

4/1

8(8212) 286425, 

8(908) 7175038, 

8(8212) 255095

 

komisudmed.ok

@bk.ru

Врач судебно-психиатрический 

эксперт, врач психиатрический 

эксперт

КРПБ

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы не требуется, 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Психиатрия", 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Высшее
от 

50000

167019, г Сыктывкар, ул Эжвинская, д. 

1а

8(8212) 365213

 

gu.krpb@yandex

.ru



Врач ультразвуковой 

диагностики, врач 

ультразвуковой диагностики. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУЗ РК Сыктывкарская 

детская поликлиника 3

Образование 

высшее, специалитет 

по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"Ультразвуковая 

диагностика".

Образование: Высшее
от 

60000

167011, г Сыктывкар, ул Восточная, д. 

35, м. Париж. На собеседование с 8.30 

до 16.00ч.; обед с 11.00 до 11.30ч. 

(кабинет 323)

8(912) 1773981, 

8(8212) 465772 

доб. 611

 det-

pol3kadr@yande

x.ru

Врач ультразвуковой 

диагностики, сертификат от 

ковид 19

ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

- специалитет по 

одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", "

Образование: Высшее
от 

100000

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Педиатрия", 

"Медицинская 

биофизика" или 

"Медицинская 

кибернетика", 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по одной 

из специальностей: 

"Авиационная и 

космическая 

медицина", 

"Акушерство и 

гинекология", 

"Анестезиология-

реаниматология" и 

дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"Ультразвуковая 

диагностика".

Сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

"Ультразвуковая 

диагностика" 

умение работать в 

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач ультразвуковой 

диагностики, врач 

ультразвуковой диагностики. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "ГБЭР"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Ультразвуковая 

диагностика". 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19. Наличие 

медкнижки 

Образование: Высшее
от 

90000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/3

8(8212) 631503

 

mail@gberkomi.

ru

Врач ультразвуковой 

диагностики, сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Ультразвуковая 

диагностика".

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Врач ультразвуковой 

диагностики, сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГУ РК "ККД"

Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

37000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Врач ультразвуковой 

диагностики, сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГБУЗ РК "СГП № 3"

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

наличие сертификата 

специалиста либо 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Ультразвуковая 

диагностика". Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее
от 

45000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Врач функциональной 

диагностики, сертификат от
ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

-
Образование: Высшее

от 

42786

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



ковид 19

специалитет 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по одной 

из специальностей, 

указанных в Приказе 

МЗ РФ от 08.10.2015 

№707н, и 

дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"Функциональная 

диагностика", 

сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

"Функциональная 

диагностика", 

владение методикой: 

УЗИ сердечно-

сосудистой системы, 

готовность к 

разъездному 

характеру работы.

Наличие медкнижки 

до 

55960

8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

пользователя.



Врач функциональной 

диагностики, сертификат от 

ковид 19

ГУ "РВФД"

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста/аккреди

тация по 

специальности 

"Функциональная 

диагностка", 

медицинская книжка, 

отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленых 

законодательством 

РФ.

Образование: Высшее
от 

40000
167982, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 66

8(8212) 241279

 Fizdispanser-

rk@yandex.ru

Врач функциональной 

диагностики, врач 

функциональной диагностики 

(сертификат о вакцинации covid-

19)

ГУ "РДКБ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

"Функциональная 

диагностика", 

справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр. 

Наличие 

сертификата на 

Образование: Высшее
от 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Врач функциональной 

диагностики, врач 

функциональной диагностики. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГУ РК "ККД"

Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

46000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач функциональной 

диагностики, врач 

функциональной диагностики. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН 

РОССИИ

Наличие высшего 

профессионального 

образования, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы, наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости. 

Действующий 

сертификат, 

аккредитация 

специалиста.

Наличие медкнижки 

Образование: Высшее

от 

60000

 до 

60000

167019, г Сыктывкар, ул Островского, 

д.31

8(8212) 205195 

доб. 4812

 

msch@11.fsin.g

ov.ru

Врач-акушер-гинеколог, врач-

акушер-гинеколог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГБУЗ РК "ГБЭР"

Наличие высшего 

образования - 

специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Акушерство и 

гинекология" или 

высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и 

освоение программы 

ординатуры по 

специальности 

"Акушерство и 

гинекология" в части, 

касающейся 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих 

обобщенной 

трудовой функции 

кода B 

профессионального 

Образование: Высшее
от 

90000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/3

8(8212) 631503

 

mail@gberkomi.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-акушер-гинеколог, врач-

акушер-гинеколог (сертификат о 

вакцинации против covid-19)

ГУ РК "ККД"

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата/аккреди

тации специалиста, 

без предъявления 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее
от 

64000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Врач-акушер-гинеколог, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Акушерство и 

гинекология"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-

анестезиолог-реаниматолог. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "ГБЭР"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

наличие сертификата 

(аккредитации) 

специалиста по 

специальности 

"Анестезиология и 

реаниматология";

Образование: Высшее
от 

90000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/3

8(8212) 631503

 

mail@gberkomi.

ru

Врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-

анестезиолог-реаниматолог. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГУ РК "ККД"

Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется. 

Сертификат по 

специальности " 

Анестезиология-

реаниматология".

Образование: Высшее
от 

87800
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-

анестезиолог-реаниматолог 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГУ "РДКБ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

наличие сертификата 

или аккредитации, 

справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр.

Образование: Высшее
от 

75000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-

анестезиолог-реаниматолог. 

врач-неонатолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГБУЗ РК "КРПЦ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

наличие медкнижки 

приветствуется.

Анестезиология и 

реанимация

Образование: Высшее
от 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 

114/4, Больничный городок

8(8212) 203871, 

8(8212) 229803, 

8(912) 1933233

 

klembovskayail

@perinatal-

komi.ru

Врач-бактериолог, врач-

бактериолог (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата, 

аккредитации 

специалиста 

"Бактериология"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-дерматолог 

(дерматовенеролог), врач-

дерматовенеролог центра. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), 

"Дерматовенерологи

я", без предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

противопоказаний по 

состоянию здоровья 

для выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

должности. 

Отсутствие 

противопоказаний по 

состоянию здоровья 

для выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

должности. 

Отсутствие 

установленных 

законодательством 

РФ обстоятельств, 

препятствующих 

приему на работу. 

Без вредных 

привычек. Уверенное 

пользование ПК.

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Высшее

от 

27502

 до 

40596

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 7

8(8212) 321143 

доб. 119

 

oksanadorof@ya

ndex.ru

Врач-детский хирург, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Детская хирургия"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-диетолог, врач-диетолог. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГУ РК "ККД"

Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

46000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Врач-кардиолог, врач-

кардиолог. сертификат о 

вакцинации covid-19

ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

- специалитет по 

одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 

подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Кардиология" или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Кардиология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординат

уре по одной из 

специальностей: 

"Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)", 

"Терапия", 

сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

"Кардиология".

Без предъявления 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее
от 

100000

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Врач-клинический фармаколог, 

врач-клинический фармаколог 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГБУЗ РК "КРКБ"

Наличие документа 

об образовании 

(диплом, 

сертификат). Без 

вредных привычек.

Образование: Высшее
от 

40000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 

114

8(8212) 229815

 

dumina_sn@krb

mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-клинический фармаколог, 

врач-клинический фармаколог. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГУ РК "ККД"

Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

38000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Врач-клинический фармаколог, 

врач-клинический фармаколог 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

- специалитет по 

одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия"; 

подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Клиническая 

фармокология", либо 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Клиническая 

фармакология» при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординат

уре по одной из 

специальностей: 

"Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)", 

"Педиатрия", 

"Терапия", без 

предъявления 

требования к стажу 

работы. Наличие 

медицинского 

осмотра с 

заключением 

профпатолога о 

допуске к работе по 

данной профессии.

Сертификат о 

Образование: Высшее

от 

42786

 до 

55960

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-колопроктолог, врач-

колопроктолог. сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

- специалитет по 

одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия"; 

Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Колопроктология". 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке и 

сертификат по 

специальности 

«Колопроктология» 

при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординат

уре по одной из 

специальностей: 

"Детская хирургия", 

"Хирургия". Наличие 

медицинского 

осмотра с 

заключением 

профпатолога о 

допуске к работе по 

данной профессии.

Образование: Высшее

от 

42786

 до 

55960

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Врач-методист, врач-методист 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГБУ РК "ТЦМК РК"

Наличие высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

сертификата  

специалиста 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровья", наличие 

медицинской книжки 

с пройденным 

медосмотром.

Образование: Высшее
от 

48000
г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 11

8(8212) 301249 

доб. 235

 

kadry@tcmkrk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-методист, сертификат о 

вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "СГП № 3"

Высшее 

образование, 

сертификат 

специалиста либо 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

Образование: Высшее
от 

50000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Врач-невролог, сертификат о 

вакцинации covid-19.

ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), без 

предъявлений 

требований к стажу, 

наличие сертификата 

специалиста. 

Отсутствие 

противопоказаний по 

состоянию здоровья 

для выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

должности. 

Отсутствие 

противопоказаний по 

состоянию здоровья 

для выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

должности. 

Отсутствие 

установленных 

законодательством 

РФ обстоятельств, 

препятствующих 

приему на работу. 

Без вредных 

привычек. Уверенный 

пользователь ПК.

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Высшее

от 

27502

 до 

40596

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 7

8(8212) 321143 

доб. 119

 

oksanadorof@ya

ndex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-невролог,  врач-невролог. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "ГБЭР"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

(аккредитация) 

специалиста по 

специальности 

"Неврология"; 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19. Наличие 

медкнижки 

Образование: Высшее
от 

90000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/3

8(8212) 631503

 

mail@gberkomi.

ru

Врач-невролог, неврология 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГБУЗ РК "СГБ"

Наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата 

(аккредитация); 

навыки работы с 

персональным 

компьютером.

Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

Образование: Высшее
от 

42000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Врач-невролог, врач-невролог 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ООО "РГС-Мед"

Наличие высшего 

профессионального 

медицинского 

образования, 

сертификата по 

специальности, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

60000

167981, г Сыктывкар, ул Гаражная, 

д.4/1

8(8212) 409799 

доб. 1

 ok@rgsmed.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-невролог, врач-невролог. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУ РК "КОЧПОНСКИЙ 

ИНТЕРНАТ"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Высшее
от 

40000

167009, г Сыктывкар, ул Северная, д. 

71, Лесозавод

8(8212) 227418, 

8(8212) 227671

 det-

dom@mail.ru

Врач-невролог, сертификат о 

вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Неврология"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Врач-невролог, врач-невролог. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУ РК "РСОЦ 

"МАКСАКОВКА"

Высшее образование 

по специальности 

"Лечебное дело", 

наличие сертификата 

специалиста по 

специальности 

"Неврология".

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

50000

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ш Нювчимское, д. 58, 

Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(8212) 232454 

доб. 204

 

office@maks.rko

mi.ru

Врач-невролог, врач-невролог. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГУ РК "ККД"

Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

46000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-невролог, врач-невролог. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

- специалитет по 

одной из 

специальностей: 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия». 

Подготовка в 

интернатуре/ординат

уре по 

специальности 

«Неврология». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Неврология». 

Заключение 

профпатолога о 

допуске к работе по 

данной профессии.

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 

42786

 до 

55960

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Врач-нейрохирург, врач-

нейрохирург. сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГБУЗ РК "ГБЭР"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Нейрохирургия". Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее
от 

90000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/3

8(8212) 631503

 

mail@gberkomi.

ru

Врач-неонатолог, врач-

неонатолог (наличие 

сертификата о вакцинации 

против covid-19)

ГУ РК "ККД"

Высшее образование 

- специалитет по 

одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Неонатология" или 

подготовка в 

интернатуре и (или)

Образование: Высшее
от 

48000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



ординатуре по одной 

из специальностей: 

"Анестезиология-

реаниматология", 

"Педиатрия" и 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Неонатология".

Сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Неонатология". 

Прохождение 

обязательных 

предварительных 

(при поступлении на 

работу) и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований), а 

также внеочередных 

медицинских 

осмотров 

(обследований) в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

Отсутствие 

ограничений на 

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-неонатолог, сертификат о 

вакцинации covid-19.
ГУ "РДКБ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

наличие сертификата 

или аккредитации, 

справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр.

Образование: Высшее
от 

55000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Врач-неонатолог, врач-

неонатолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГБУЗ РК "КРПЦ"

Высшее медицинское 

образование/сертиф

ика/аккредитация по 

специальности 

"неонатология". Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 

114/4, Больничный городок

8(8212) 203871, 

8(912) 1933233

 

klembovskayail

@perinatal-

komi.ru

Врач-неонатолог, врач-

неонатолог (дежурант). 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГУ "РДКБ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

образование по 

программе 

интернатуры по 

специальности 

"Неонатология", 

сертификат 

специалиста.

Справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр. 

Наличие 

сертификата на 

вакцинацию от 

Образование: Высшее
от 

55000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-онколог, врач-онколог. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

- специалитет по 

одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 

подготовка в 

интернатуре/ординат

уре по 

специальности 

"Онкология" или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Онкология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординат

уре по одной из 

специальностей: 

"Акушерство и 

гинекология", 

"Терапия", 

"Хирургия", 

готовность к 

разъездному 

характеру работы.

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19).

Умение работать в 

команде

Работа с 

компьютером

Ответственность

Образование: Высшее
от 

100000

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Врач-онколог, сертификат о 

вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Онкология"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-онколог, врач - онколог; 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "СГП № 3"

Высшее медицинское 

образование. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

специалиста либо 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Онкология".

Образование: Высшее
от 

50000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Врач-онколог, врач - онколог 

дневного стационара; 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "СГП № 3"

Высшее медицинское 

образование. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Высшее 

образование, 

сертификат 

специалиста либо 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Онкология". 

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

120000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-оториноларинголог, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

- специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Оториноларингологи

я", сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

"Оториноларингологи

я", готовность к 

разъездному 

характеру работы.

Умение работать в 

команде

Работа с 

компьютером

Коммуникабельность

Образование: Высшее
от 

100000

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-оториноларинголог, 

оториноларингология. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19.

ГБУЗ РК "СГБ"

Наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата 

(аккредитация); 

навыки работы с 

персональным 

компьютером.

Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации. Наличие 

медицинского 

осмотра 

Образование: Высшее
от 

42000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Врач-оториноларинголог, врач-

оториноларинголог. сертификат 

о вакцинации covid-19.

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата или 

аккредитации 

специалиста 

"Оториноларингологи

я". Опыт работы не 

требуется.

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Врач-оториноларинголог, врач-

оториноларинголог. сертификат 

о вакцинации против covid-19

КРПБ

Высшее 

профессиональное 

образование, 

наличие 

аккредитации. 

Исполнительность.

Образование: Высшее
от 

30000

167019, г Сыктывкар, ул Эжвинская, д. 

1а

8(8212) 365213

 

gu.krpb@yandex

.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-оториноларинголог, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "СГП № 3"

Высшее медицинское 

образование, 

наличие сертификата 

специалиста. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

специалиста либо 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Оториноларингологи

я".

Образование: Высшее
от 

50000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Врач-оториноларинголог, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГУ "РДКБ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

наличие сертификата 

или аккредитации, 

справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр.

Образование: Высшее
от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-офтальмолог, сертификат 

о вакцинации covid-19.

ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Высшее 

профессиональное 

образование по 

одной из 

специальностей 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура и (или) 

ординатура) по 

специальности 

"Терапия" или 

профессиональная 

переподготовка при 

наличии 

послевузовского 

профессионального 

образования по 

специальности 

"Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)", 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Терапия" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Образование: Высшее

от 

27502

 до 

40596

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 7

8(8212) 321143 

доб. 119

 

oksanadorof@ya

ndex.ru

Врач-офтальмолог, врач-

офтальмолог. сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГУ РК "ККД"

Высшее образование 

- специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Офтальмология".

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Высшее
от 

47000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-офтальмолог, сертификат 

о вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Офтальмология"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Врач-офтальмолог, сертификат 

о вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "СГП № 3"

Высшее медицинское 

образование. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

специалиста либо 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Офтальмология".

Образование: Высшее
от 

50000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-офтальмолог, врач-

офтальмолог. сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

- специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Офтальмология". 

Сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Офтальмология» 

без предъявления 

требований к стажу. 

Заключение 

профпатолога о 

допуске к работе по 

данной профессии.

Работа в команде

Коммуникабельность

Стрессоустойчивость

Деловой этикет

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее

от 

42786

 до 

55960

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-педиатр, врач-педиатр. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "СГБ"

Высшее медицинское 

образование, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется. 

Наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата 

(аккредитация); 

навыки работы с 

персональным 

компьютером. 

Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации. Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

38000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Врач-педиатр, наличие 

сертификата на вакцинацию от 

covid-19.

ГУ "РДКБ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

образование по 

программе 

интернатуры/ординат

уры по 

специальности 

"Педиатрия", наличие 

сертификата или 

аккредитации, 

справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр. 

Наличие 

сертификата на 

вакцинацию от 

Образование: Высшее
от 

55000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-педиатр, врач-педиатр 

(дежурант). сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГУ "РДКБ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

образование по 

программе 

интернатуры по 

специальности 

"Педиатрия", справка 

об отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр.

Наличие 

сертификата на 

вакцинацию от 

COVID-19.

Образование: Высшее
от 

75000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Врач-педиатр, сертификат о 

вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Педиатрия"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-педиатр участковый, врач-

педиатр участковый 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

ГБУЗ РК "СГБ"

Высшее образование 

по специальности 

«Педиатрия» или 

«Лечебное дело» и 

подготовка в 

интернатуре/ординат

уре по 

специальности 

«Педиатрия». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Педиатрия» и/или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Педиатрия». 

Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Образование: Высшее
от 

45000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Врач-педиатр участковый, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Педиатрия"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-педиатр участковый, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУЗ РК Сыктывкарская 

детская поликлиника 3

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Медицинский осмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

исполнительность.

Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется

Образование: Высшее
от 

90000

167011, г Сыктывкар, ул Восточная, д. 

35, м. Париж. На собеседование с 8.30 

до 16.00ч.; обед с 11.00 до 11.30ч. 

(кабинет 323)

8(912) 1773981, 

8(8212) 465772 

доб. 611

 det-

pol3kadr@yande

x.ru

Врач-психиатр, врач-психиатр. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

КРПБ

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы не требуется, 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Психиатрия", 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Высшее
от 

50000

167019, г Сыктывкар, ул Эжвинская, д. 

1а

8(8212) 365213

 

gu.krpb@yandex

.ru

Врач-психиатр, врач-психиатр. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата или 

аккредитации 

специалиста 

"Психиатрия", 

"Детская 

психиатрия". Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-психиатр-нарколог, врач-

психиатр-нарколог. сертификат 

о вакцинации covid-19.

ГБУЗ РК "КРНД"

Образование: 

Высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19. Наличие 

действующего 

сертификата/свидете

льства об 

аккредитации по 

профилю 

"психиатрия-

наркология". 

Коммуникабельность

, 

дисциплинированнос

ть, ответственность, 

стремление к 

повышению 

профессионального 

уровня.

Образование: Высшее
от 

30000
167001, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 3

8(8212) 230480, 

8(904) 8638897

 

job@gbuzrkkrnd.

ru

Врач-пульмонолог, сертификат 

о вакцинации против covid-19
ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее образование 

- специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и 

подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Пульмонология" или

высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия", 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по одной 

из специальностей: 

"Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)", "

Образование: Высшее
от 

100000

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Педиатрия", 

"Терапия", 

"Фтизиатрия", 

"Торакальная 

хирургия", 

"Аллергология и 

иммунология" и 

дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"Пульмонология", 

сертификат 

специалиста  или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

"Пульмонология", 

готовность к 

разъездному 

характеру работы

Ответственность

Умение работать в 

команде

Работа с 

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-пульмонолог, сертификат 

о вакцинации covid-19.
ГУ "РДКБ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

образование по 

программе 

интернатуры/ординат

уры по 

специальности 

"Педиатрия", наличие 

сертификата или 

аккредитации, 

справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр. 

Наличие 

сертификата на 

вакцинацию от 

Образование: Высшее
от 

55000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Врач-рентгенолог, врач-

рентгенолог (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата, 

аккредитации 

специалиста 

"Рентгенология"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Врач-специалист учреждения 

госсанэпидслужбы, врач-

бактериолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии в РК

Дисциплинированнос

ть, навыки 

проведения 

микробиологических 

исследований. 

Наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

"Бактериология". 

Высшее 

Образование: Высшее
от 

80000

167000, г Сыктывкар, ул Димитрова, д. 

3/3

8(8212) 468523

 cgsen-

ok@yandex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-стоматолог, врач-

стоматолог (сертификат о 

вакцинации против covid-19)

ГАУЗ РК "РСП"

Наличие высшего 

профессионального 

образования, опыт 

работы по данной 

профессии 

приветствуется, 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

30000
167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 84

8(8212) 441445

 

stomatrk@yande

x.ru

Врач-стоматолог, врач-

стоматолог. сертификат о 

вакцинации против covid-19!

ООО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ"

Наличие 

действующего 

сертификата по 

специальности, 

желателен 

медицинский осмотр, 

справки об 

отсутствии 

судимости. 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19.

Образование: Высшее
от 

90000

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 89, 

Собеседование строго с 10.00 до 11.00!

8(912) 8698958, 

8(8212) 251204 

доб. 633

 law@intstom.ru

Врач-стоматолог, сертификата 

о вакцинации против covid-19.
ООО "ИНТЕРСТОМ-4"

Действующий 

сертификат/свидетел

ьство об 

аккредитации 

специалиста. 

Справка об 

отсутствии 

судимости. Наличие 

сертификата о 

вакцинации против 

COVID-19.

Образование: Высшее
от 

90000

167026, г Сыктывкар, пр-кт 

Бумажников, д.53д

8(912) 8698958

 

kadry@intstom.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог детский. 

сертификат о вакцинации covid-

19

ООО Стоматологическая 

клиника Интерстом

Действующий 

сертификат/свидетел

ьство об 

аккредитации 

специалиста. 

Медицинский осмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости. Наличие 

сертификата о 

вакцинации против 

COVID-19. 

Образование: 

Высшее. Без 

предъявления 

требований к опыту 

Образование: Высшее
от 

90000
167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д.111

8(912) 8698958

 

kadry@intstom.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог детский. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ООО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ"

Высшее образование 

– специалитет по 

специальности 

«Стоматология». 

Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

«Стоматология 

детская» или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Стоматология 

детская" при наличии 

подготовки в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по одной 

из специальностей: 

«Стоматология 

общей практики», 

«Стоматология», 

«Стоматология 

терапевтическая,» 

«Стоматология 

ортопедическая», 

«Стоматология 

хирургическая», 

«Ортодонтия». 

Сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Стоматология 

Образование: Высшее
от 

90000

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 89, 

Собеседование строго с 10.00 до 11.00!

8(912) 8698958, 

8(8212) 251204 

доб. 633

 law@intstom.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Врач-стоматолог детский, 

сертификат о вакцинации covid-

19

ООО Стоматологическая 

клиника Альфадент

1.Высшее 

образование – 

специалитет по 

специальности 

«Стоматология». 

Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

«Стоматология 

детская» или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Стоматология 

детская" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординат

уре по одной из 

специальностей: 

"Стоматология 

общей практики", 

"Стоматология".

2. Наличие 

Сертификата 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Стоматология 

детская».

3. Ответственность, 

доброжелательность, 

пунктуальность.

4. Желание работать 

Образование: Высшее
от 

80000
167004, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 72

8(906) 8819492

 

marina_butorina

@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач-стоматолог-ортопед, врач-

стоматолог-ортопед. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19!

ООО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ"

Высшее образование 

по специальности, 

сертификат по 

специальности. 

Медицинский осмотр. 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19!

Образование: Высшее
от 

90000

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 89, 

Собеседование строго с 10.00 до 11.00!

8(912) 8698958, 

8(8212) 251204 

доб. 633

 law@intstom.ru



Врач-стоматолог-терапевт, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ООО Стоматологическая 

клиника Альфадент

1.Высшее 

образование – 

специалитет по 

специальности 

«Стоматология» . 

Наличии подготовки 

в 

интернатуре/ординат

уре по одной из 

специальностей: 

"Стоматология 

общей практики", 

"Стоматология". 

Наличие 

сертификата " 

Стоматология 

терапевтическая".

2. Ответственность, 

доброжелательность, 

пунктуальность.

3. Желание работать 

и развиваться в 

команде.

4. Наличие 

Образование: Высшее
от 

110000
167004, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 72

8(906) 8819492

 

marina_butorina

@mail.ru

Врач-стоматолог-хирург, врач-

стоматолог-хирург. сертификат 

о вакцинации против covid-19

ГАУЗ РК "РСП"

Наличие высшего 

профессионального 

образования, опыт 

работы по данной 

профессии 

приветствуется, 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Высшее
от 

30000
167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 84

8(8212) 441445

 

stomatrk@yande

x.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач-стоматолог-хирург, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19!

ООО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ"

Наличие 

действующего 

сертификата по 

специальности, 

желателен 

медицинский осмотр, 

справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Высшее
от 

90000

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 89, 

Собеседование строго с 10.00 до 11.00!

8(912) 8698958, 

8(8212) 251204 

доб. 633

 law@intstom.ru



Врач-терапевт, сертификат от 

ковид 19

ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Высшее 

профессиональное 

образование по 

одной из 

специальностей 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура и (или) 

ординатура) по 

специальности 

"Терапия" или 

профессиональная 

переподготовка при 

наличии 

послевузовского 

профессионального 

образования по 

специальности 

"Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)", 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Терапия" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

Образование: Высшее

от 

27502

 до 

40596

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 7

8(8212) 321143 

доб. 119

 

oksanadorof@ya

ndex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач-терапевт, врач-терапевт. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

КРПБ

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Терапия", наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Высшее
от 

30000

167019, г Сыктывкар, ул Эжвинская, д. 

1а

8(8212) 365213

 

gu.krpb@yandex

.ru



Врач-терапевт участковый, 

врач-терапевт участковый. 

сертификат о вакцинации covid-

19

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата , 

аккредитации 

специалиста 

"Терапия".

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Врач-травматолог-ортопед, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Травматология и 

ортопедия"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач-травматолог-ортопед, 

врач-травматолог-ортопед 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГАУЗ РК "КДЦ"

Высшее 

(медицинское) 

профессиональное 

образование, 

специалитет: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординат

уре по 

специальности 

"Травматология и 

ортопедия". Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы. Наличие 

медицинского 

осмотра с 

заключением 

профпатолога о 

допуске к работе по 

данной профессии.

Сертификат о 

Образование: Высшее

от 

42786

 до 

55960

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 6, 

каб.402,401

8(8212) 250169, 

8(8212) 250171

 

uristkdc@mail.ru



Врач-уролог, сертификат о 

вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "СГП № 3"

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

специалиста либо 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Урология".

Образование: Высшее
от 

50000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Врач-фтизиатр, врач-фтизиатр. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

КРПБ

Наличие 

аккредитации 

специалиста, опыт 

работы 

приветствуется. 

Образование 

высшее.

Образование: Высшее
от 

36000

167019, г Сыктывкар, ул Эжвинская, д. 

1а

8(8212) 365213

 

gu.krpb@yandex

.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач-хирург, сертификат о 

вакцинации covid-19.

ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Высшее 

профессиональное 

образование по 

одной из 

специальностей 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура и (или) 

ординатура) по 

специальности 

"Хирургия" без 

предъявления 

требований к стажу 

Образование: Высшее

от 

27502

 до 

40596

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 7

8(8212) 321143 

доб. 119

 

oksanadorof@ya

ndex.ru

Врач-хирург, сертификат о 

вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Хирургия"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru



Врач-хирург, сертификат о 

вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "СГП № 3"

Высшее 

профессиональное 

образование, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

специалиста и 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Хирургия".

Образование: Высшее
от 

50000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач-хирург, врач-хирург. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "СГБ № 1"

Наличие высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

"Хирургия", 

интернатура/ординат

ура по 

специальности 

"Хирургия", 

сертификат или 

аккредиатция 

специалиста по 

специальности 

"Хирургия". Наличие 

медицинской книжки.

Образование: Высшее
от 

45000

167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, стр. 

4

8(8212) 310799

 

helene557520@

yandex.ru

Врач-эндокринолог, врач-

эндокринолог (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата, 

аккредитации 

специалиста 

"Эндокринология"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru



Врач-эндоскопист, врач-

эндоскопист (наличие 

действующего сертификата о 

вакцинации covid-19)

ООО "РГС-Мед"

Наличие 

действующего 

сертификата о 

вакцинации COVID-

19;

Наличие 

действующего 

сертификата ПК 

"Эндоскопия"; 

Желательно наличие 

действующего 

медосмотра

Образование: Высшее

от 

53000

 до 

55000

167981, г Сыктывкар, ул Гаражная, 

д.4/1

8(8212) 409799 

доб. 2

 ok@rgsmed.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач-эндоскопист, врач-

эндоскопист. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГУ РК "ККД"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

"Эндоскопия".

Образование: Высшее
от 

45000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Врач-эндоскопист, сертификат 

о вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "ЭГП"

Высшее медицинское 

образование, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

специалиста 

"Эндоскопия"

Образование: Высшее
от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru



Врач-эпидемиолог, врач-

эпидемиолог (наличие 

сертификата о вакцинации 

против covid-19)

ГУ РК "ККД"

Требуется наличие 

сертификата о 

вакцинации против 

COVID-19. Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

наличие сертификата 

специалиста/аккреди

тация, без 

предъявления 

требований к опыту 

работы.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

45000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280203, 

8(8212) 280272

 

kardio_rk@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Врач-эпидемиолог, сертификат 

о вакцинации против covid-19.
ГБУЗ РК "СГП № 3"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

сертификата 

специалиста либо 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

"Эпидемиология", 

наличие медкнижки 

Образование: Высшее
от 

26000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Врач-эпидемиолог, врач-

эпидемиолог. сертификат о 

вакцинации против covid-19

КРПБ

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Эпидемиология". 

Справка об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Высшее
от 

30000

167019, г Сыктывкар, ул Эжвинская, д. 

1а

8(8212) 365213

 

gu.krpb@yandex

.ru



Врач-эпидемиолог, врач-

эпидемиолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН 

РОССИИ

Наличие высшего 

профессионального 

образования, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы, наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: 

Высшее, 

действующий 

сертификат 

"эпидемиология", 

аккредитация 

специалиста. 

Наличие медкнижки 

Образование: Высшее

от 

60000

 до 

60000

167019, г Сыктывкар, ул Островского, 

д.31

8(8212) 205195 

доб. 4812

 

msch@11.fsin.g

ov.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Гардеробщик, гардеробщик. 

сертификат о вакцинации covid-

19

МАОУ "СОШ № 26"

Доброжелательность

, 

дисциплинированнос

ть, без вредных 

привычек. Наличие 

медкнижки. Без 

требований к 

образованию и опыту 

работы.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25975

167610, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

12

8(8212) 222040, 

8(922) 2797898

 

school_26r@mai

l.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Главный государственный 

налоговый инспектор, главный 

государственный налоговый 

инспектор отдела выездных 

проверок № 2

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

-  Наличие базовых 

знаний: 

государственного 

языка Российской 

Федерации (русского 

языка); основ 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона 

от 27.05.2003 № 58-

ФЗ «О системе 

государственной 

службы Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О 

противодействии 

коррупции»; знаний в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий.

- Опыт работы не 

требуется

- Наличие 

сертификата о 

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

33707

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 

oko.r1101@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Главный государственный 

налоговый инспектор, отдела 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 

РОССИИ № 5 ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Наличие высшего 

образования - 

бакалавриат; знание 

русского языка; 

знания в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий;

наличие 

профессиональных 

знаний.

Образование: Высшее

от 

29901

 до 

36053

167026, г Сыктывкар, пер Школьный, 

д.4

8(8212) 637430

 

ooo.r1121@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Главный государственный 

налоговый инспектор

Межрайонная ИФНС № 8 

по Республике Коми

Высшее образование 

не ниже уровня 

бакалавриата по 

специальности, 

направлению 

подготовки: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Государственный 

аудит», 

«Экономика», 

«Финансы и кредит», 

«Менеджмент», 

«Юриспруденция»

Без предъявления 

требований к стажу 

работы.

Наличие знаний 

основ Конституции 

Российской 

Федерации, 

законодательства о 

гражданской службе, 

законодательства о 

противодействии 

коррупции; 

Налогового кодекса, 

знаний и умений в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий

Квалификация: 

высшее образование 

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 131

8(8212) 203743

 

okb.r1122@tax.g

ov.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Главный государственный 

налоговый инспектор, отдела 

камеральных проверок № 4. 

наличие сертификата о 

вакцинации против covid-19

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

Наличие высшего 

профессионального 

образования. 

Квалификация: 

экономист. 

Требования к стажу 

государственной 

гражданской службы 

или стажу работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки, которая 

необходима для 

замещения 

должности - без 

предъявления 

требования к стажу.

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

33707

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 

oko.r1101@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Главный Государственный 

налоговый инспектор, главный 

государственный налоговый 

инспектор отдела 

предпроверочного анализа и 

истребования документо

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

Наличие высшего 

образования. 

Квалификация: 

экономист. Без 

предъявления 

требования к стажу. 

Наличие базовых 

знаний: - требования 

к знанию 

государственного 

языка Российской 

Федерации (русского 

языка); 

Требования к 

знаниям основ 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

законодательства о 

гражданской службе, 

законодательства о 

противодействии 

коррупции; - 

требования к 

знаниям и умениям в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

требования к общим 

и управленческим 

умениям, 

свидетельствующим 

о наличии 

необходимых 

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

33707

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 

oko.r1101@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Главный Государственный 

налоговый инспектор, главный 

государственный налоговый 

инспектор отдела выезных 

проверок № 1 сертификат о 

вакцинации covi

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

Наличие высшего 

образования. 

Квалификация: 

экономист. Без 

предъявления к 

стажу. Наличие 

базовых знаний: 

государственного 

языка Российской 

Федерации (русского 

языка); основ 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона 

от 27.05.2003 № 58-

ФЗ «О системе 

государственной 

службы Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О 

противодействии 

коррупции»; знаний в 

области 

информационно-

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

33707

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 

oko.r1101@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Главный Специалист, главный 

специалист-эксперт правового 

отдела

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

 Наличие базовых 

знаний: 

государственного 

языка Российской 

Федерации (русского 

языка); основ 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона 

от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «О системе 

государственной 

службы Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции»; знаний в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий.

Наличие 

сертификата о 

вакцинации против 

Covid-19

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

30489

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 

oko.r1101@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Главный Специалист, главный 

специалист-эксперт 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19).вакансия до 

28.11.2022

Министерство 

физической культуры и 

спорта РК

- умение мыслить 

системно 

(стратегически);

- умение 

планировать, 

рационально 

использовать 

служебное время и 

достигать 

результата;

- коммуникативные 

умения;

- умение управлять 

изменениями;

- работать в 

стрессовых условиях;

- совершенствовать 

свой 

профессиональный 

уровень.

Образование: 

Высшее

Образование: Высшее

от 

34000

 до 

36000

г Сыктывкар, ул Советская, д. 18

8(8212) 301670 

доб. 309

 

y.v.dombrovskay

a@sport.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Главный Специалист, главный 

специалист-эксперт

УФНС РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Наличие базовых 

знаний: Конституции 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-

ФЗ "О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации", 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ "О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" и т.д.

Квалификация: 

Экономист, 

финансист, юрист и 

т.д.

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ

умение работать в 

команде

умение работать с 

клиентами

Образование: Высшее

от 

26000

 до 

29000

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д.45

8(8212) 257435, 

8(8212) 257434

 

oko.r1100@tax.g

ov.ru

Главный Специалист, главный 

специалист-эксперт 

(программист)

УФНС РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Квалификация: В 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Наличие 

профессиональных 

знаний: В сфере

Образование: Высшее

от 

26000

 до 

29000

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д.45

8(8212) 257435, 

8(8212) 257434

 

oko.r1100@tax.g

ov.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



законодательства 

Российской 

Федерации: Закон 

Российской 

Федерации от 21 

марта 1991 г. № 943-

1 «О налоговых 

органах Российской 

Федерации»; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

сентября 2004 г. № 

506 «Об утверждении 

Положения о 

Федеральной 

налоговой службе»; 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ ; 

Федеральный закон 

от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ; 

Федеральный закон 

от 5 мая 2014 г. № 97-

ФЗ и отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации по 

вопросам 

упорядочения 

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

электронной 

подписи». Иные 

профессиональные 

знания.



Горничная, горничная. 

сертификат о вакцинации covid-

19

ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 67

8(950) 5674335, 

8(8212) 312445

 

hr@hotelsyktyvk

ar.ru

Грузчик, грузчик ИП ЧАРКОВ В.А.

Без вредных 

привычек, 

пунктуальность, 

ответственность.

Образование: 

Среднее

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 19а, 

предварительно созвониться с 

работодателем

8(912) 1466484

 

panda.09@mail.

ru

Грузчик, нрм. грузчик ИП Кутей Е.А.

Без предъявления 

требований к 

образованию. Опыт 

работы 

приветствуется. Без 

вредных привычек. 

Наличие медкнижки 

требуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

 до 

26000

167000, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 125/7

8(8212) 400701

 info@kutey.ru

Грузчик, грузчик
ИП Кретов А.А. (рыбная 

база "Путина")

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Готовность к 

физической работе.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

167005, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

68, собеседование с 10 до 12 часов 

каждый день

8(904) 8650525

 

kil.vator@mail.ru

Грузчик, грузчик ИП Киселенко А.А.

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Лесопарковая, 

д.32, бывший Алко-С. На 

собеседование ОБЯЗАТЕЛЬНО 

приходить с резюме!

8(8212) 250225 

доб. 350

 

250225@kdlrf.co

m

Грузчик, грузчик ООО МЕГА-ОЙЛ Киров

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть, 

исполнительность, 

физическая 

выносливость.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Лесопарковая, 

д. 32

8(8212) 318451, 

8(8212) 318453

 

syk.acc1@mega

oilkirov.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Грузчик, грузчик ИП Кутей Е.А.

Без предъявления 

требований к 

образованию. Опыт 

работы 

приветствуется. Без 

вредных привычек. 

Наличие медкнижки 

требуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

 до 

26000

167000, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 125/7

8(8212) 400701

 info@kutey.ru

Дворник, сертификат от ковид 

19

ГАУ РК "СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПО ПЛАВАНИЮ 

"ОРБИТА"

Без предъявления 

требований к опыту 

работы и 

образованию.

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 10

8(8212) 304851, 

8(922) 5884493

 bassein-

orbita@yandex.r

u

Дворник, сертификат от ковид 

19

МАОУ "ГИМНАЗИЯ ИМ. 

А.С.ПУШКИНА"

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Отсутствие вредных 

привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 4

8(8212) 441919

 

gimn_asp@edu.r

komi.ru

Дворник, дворник 0,5 ставки. 

сертификат о вакцинации covid-

19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№83"

Дисциплинированнос

ть, ответственность, 

трудолюбие. Без 

предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167018, г Сыктывкар, ул Слободская, д. 

13

8(8212) 626261

 

mdousad83@ya

ndex.ru

Дворник, сертификат о 

вакцинации cоvid-19

МАУ "СШ "СЕВЕРНАЯ 

ОЛИМПИЯ"

Наличие медкнижки 

приветствуется. Без 

предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Димитрова, д. 

1/4

8(8212) 400106 

доб. 5

 

olimpiark@yand

ex.ru

Дворник, сертификат от ковид 

19

ГБУ РК РЦ им. И. П. 

Морозова

Дисциплинированнос

ть, без вредных 

привычек.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, м Лемью, д.1, Проезд 

АВТОБУСАМИ №№ 111, 115, 23Д 

ОСТАНОВКА - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ), между 15-

16км по Корткеросскому шоссе, налево

8(8212) 448195

 

reacentr11@mail

.ru

Дворник, дворник
ООО Сыктывкарская 

управляющая компания

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть.

Опыт работы не 

требуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Орджоникидзе, 

д. 28, офис 8.   9:00-17:00 (обед с 13 до 

14)

8(908) 7104515

 

prigorod.11@ma

il.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Дворник ООО "УКОР-1"

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул Малышева, д. 

15

8(8212) 222286

 

03030808@mail.

ru

Дежурный по режиму 

специального учебно-

воспитательного учреждения, 

дежурный по режиму 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

ГБУ РК "СРЦН 

Г.СЫКТЫВКАРА"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 

без вредных 

привычек, наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости. Наличие 

медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167028, г Сыктывкар, п/р Верхний Чов, 

д. 60/1, отделение №2 -ул.Юности, д 

2/1

8(8212) 255357 

доб. 401

 

srcn_syktyvkar@

soc.rkomi.ru

Дефектоскопист рентгено-, 

гаммаграфирования, 

дефектоскопист рентгено-, 

гаммаграфирования. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

АО Газпром 

Газораспределение 

Сыктывкар

Среднее 

профессиональное 

образование и 

соответствующая 

подготовка по 

специальности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

 до 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Красных 

Партизан, д. 33

8(922) 2714626, 

8(8212) 247661

 

levitskajsn@kom

igaz.ru

Диспетчер автомобильного 

транспорта, диспетчер службы 

механизации и транспорта

ФИЛИАЛ ПАО 

"РОССЕТИ СЕВЕРО-

ЗАПАД" В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Техника и технологии 

наземного 

транспорта

Гибкие навыки

Ведение отчётности 

по ГСМ

Составление заявок 

на технику

Работа с 

водительским 

составом

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

32000

 до 

34000

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 94

8(8212) 205853

 

gembarivskaya

@komienergo.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Заведующий сектором 

(функциональным в прочих 

областях деятельности), 

заведующий сектором по 

методологии и мониторингу 

государственных закупок

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ ПО ЗАКУПКАМ

Высшее 

профессиональное 

образование не ниже 

уровня бакалавриата 

по специальности 

"Экономика" или 

"Юриспруденция". 

Ответственность.

Образование: Высшее

от 

45000

 до 

55000

167000, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д.8, этаж 8

8(8212) 206163

 

l.m.sivkova@kz.r

komi.ru

Заведующий хозяйством, 

заведующий хозяйством 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19, ву кат. в)

МОУ Основная 

общеобразовательная 

школа 8

Законодательные 

акты, постановления, 

нормативно-

технические 

документы всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регламентирующие 

организацию работы 

по внедрению 

энергосберегающих, 

информационных и 

других 

инновационных 

технологий в 

жилищном фонде

Основные 

требования к 

региональным и 

муниципальным 

программам в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

внедрения 

информационных и 

инновационных 

технологий

Трудовое 

законодательство 

Российской 

Федерации и 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167610, г Сыктывкар, м Верхний Чов, д. 

60

8(8212) 230359

 

sch_8_syk@edu.

rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



распорядка

Этика делового 

общения

Анализировать и 

обобщать 

информацию об 

энергосбережении

Образование: 

Среднее

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории: B

Наличие медкнижки 

Загрузчик-выгрузчик пищевой 

продукции

ООО 

"СЫКТЫВКАРХЛЕБ"

Без предъявления 

требования к 

образованию и опыту 

работы. Физическая 

выносливость (по 

должности 

предусмотрены 

погрузочно-

разгрузочные 

работы).

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

28000

167000, г Сыктывкар, ул Громова, д. 83, 

собеседование проходит ПН.-ПТ. с 

8.00ч.-12.00ч.

8(8212) 400672 

доб. 252

 zuzeva@s-

hleb.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Заместитель Главный врач 

(директор, заведующий, 

начальник) учреждения 

здравоохранения, заместитель 

главного врача по медицинской 

части (сертификат о 

вакцинации против covid-19)

ГБУ РК "ТЦМК РК"

Наличие диплома о 

высшем 

профессиональном 

образовании по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

сертификата 

(аккредитация) 

специалиста 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

Лечебное дело

Сертификаты: 

Сертификат 

(аккредитация) 

специалиста 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

Желательно наличие 

медицинской книжки 

Образование: Высшее
от 

70000
г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 11

8(8212) 301249 

доб. 235

 

kadry@tcmkrk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Заместитель Директор 

(заведующий) по учебно-

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

учебной работе (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

МАОУ "СОШ №4"

Дисциплинированнос

ть, ответственность, 

желание учиться.

Квалификация: 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента в 

образовании

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА

Наличие медкнижки 

Образование: Высшее

от 

34499

 до 

40000

167000, г Сыктывкар, ул Орджоникидзе, 

д. 44

8(8212) 241401

 

sch_4_uiop@ed

u.rkomi.ru

Заместитель Начальник 

(заведующий) службы 

(специализированной в прочих 

отраслях), заместитель 

начальника почтового 

отделения

АО Почта России, 

филиал УФПС 

Республики Коми

- Среднее 

специальное 

образование;

- Знание офисных 

программ – Word, 

Excel, умение 

пользоваться 

электронной почтой;

- 

Стрессоустойчивость

;

- Умение 

выстраивать 

эффективные 

коммуникаций с 

клиентами и 

коллегами;

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35020

167984, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 60, 

Прием осуществляется: вторник, 

четверг к 10.00 часам., Организация 

работает без печати с 01.10.2019 г.

8(912) 8634486, 

8(8212) 240011 

доб. 2513

 

Maria.Napalkova

@russianpost.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Заместитель Начальник отдела 

(специализированного в прочих 

отраслях), заместитель 

начальника бюджетного отдела

ДЕПАРТАМЕНТ 

ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ГО "СЫКТЫВКАР"

Наличие высшего 

образования 

(финансист, 

экономист), без 

предъявления 

требования к стажу 

работы. Знание 

Конституции РФ, 

федеральных 

законов и иных НПА 

РФ, Конституции РК, 

законов РК и иных 

НПА РК, Устава МО 

ГО "Сыктывкар", 

муниципальных 

правовых актов, 

применительно к 

осуществлению 

соответствующих 

должностных 

Образование: Высшее
от 

49000

167000, г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 

22

8(8212) 294219

 

finupr@syktyvka

r.komi.com

Заместитель Начальник отдела 

(специализированного в прочих 

отраслях), заместитель 

начальника сводно-

аналитического отдела

ДЕПАРТАМЕНТ 

ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ГО "СЫКТЫВКАР"

Наличие высшего 

образования 

(финансист, 

экономист), без 

предъявления 

требования к стажу 

работы. Знание 

Конституции РФ, 

федеральных 

законов и иных НПА 

РФ, Конституции РК, 

законов РК и иных 

НПА РК, Устава МО 

ГО "Сыктывкар", 

муниципальных 

правовых актов, 

применительно к 

осуществлению 

соответствующих 

должностных 

Образование: Высшее
от 

49000

167000, г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 

22

8(8212) 294219

 

finupr@syktyvka

r.komi.com

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Заместитель Начальник отдела 

федерального органа 

исполнительной власти, 

заместитель начальника отдела 

выездных проверок № 2

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

-Наличие базовых 

знаний: 

государственного 

языка Российской 

Федерации (русского 

языка); основ 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона 

от 27.05.2003 № 58- 

ФЗ «О системе 

государственной 

службы Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О 

противодействии 

коррупции»; знаний в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий.

-Опыт работы не 

требуется

-Наличие 

сертификата о 

Образование: Высшее

от 

28748

 до 

34664

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 

oko.r1101@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Заместитель начальника 

отдела федерального органа 

исполнительной власти, 

заместитель начальника отдела 

предпроверочного анализа и 

истребования документов

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

Наличие базовых 

знаний:

требования к знанию 

государственного 

языка Российской 

Федерации (русского 

языка);

требования к 

знаниям основ 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

законодательства о 

гражданской службе, 

законодательства о 

противодействии 

коррупции;

требования к 

знаниям и умениям в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий;

требования к общим 

и управленческим 

умениям, 

свидетельствующим 

о наличии 

необходимых 

профессиональных и 

личностных качеств.

Наличие 

сертификата о 

вакцинации против 

Covid-19.

Образование: Высшее

от 

28748

 до 

34664

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 

oko.r1101@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Заточник 

деревообрабатывающего 

инструмента, заточник 

деревообрабатывающего 

инструмента

ООО "СЛДК"

Начальное 

профессиональное 

или средне-

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Заточник", опыт 

работы не 

обязателен.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

50000

167009, г Сыктывкар, ул 

Лесозаводская, д. 15

8(8212) 400869, 

8(912) 1400519

 

n.nechaeva@sld

k.com



Зубной врач, зубной врач. 

наличие сертификата о 

вакцинации против сovid-19

ООО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ"

Среднее 

профессиональное 

образование, 

действующий 

сертификат/свидетел

ьство об 

аккредитации 

специалиста. 

Медицинский осмотр 

и справка от 

отсутствии 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

60000

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 89, 

Собеседование строго с 10.00 до 11.00!

8(912) 8698958, 

8(8212) 251204 

доб. 633

 law@intstom.ru

Инженер, инженер (сметчик) 

наличие водит. удост. кат. в

ФКУ ЦХиСО МВД по 

Республике Коми

Образование: 

Высшее. 

Специальность по 

образованию: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, 

исполнительность, 

опыт работы 

Образование: Высшее

от 

26000

 до 

35000

167000, г Сыктывкар, ул Кирова, д. 64А

8(8212) 282352

 

lsemushina@mv

d.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Инженер, инженер АО "КОМИАВИАТРАНС"

Образование: 

Высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Знание 

узлов, механизмов, 

электроники 

воздушных судов; 

Английский язык 

(желательно); Знание 

первичной 

документации; Опыт 

работы на торговых 

площадках; 

Готовность к 

командировкам.

Образование: Высшее

от 

50000

 до 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Советская, д. 

67, офис 218

8(8212) 280315

 

hudyaev@komia

viatrans.ru



Инженер, инженер-сметчик

ООО ПИ 

"КОМИГРАЖДАНПРОЕК

Т"

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Архитектура и 

строительство". Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее
от 

30000
167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 48

8(8212) 245438

 info@pikgp.ru

Инженер, инженер пуско-

наладочных работ (наличие 

водительских прав категории в)

ООО Нордкомп

Высшее техническое 

образование. Знание 

нормативной 

документации АПС; 

знание норм 

проектирования, 

составление 

исполнительной 

документации 

приветствуется. 

Знание на уровне 

опытного 

пользователя 

продуктов MS Office 

(Excel, Word), 

AutoCAD, наличие 

водительских прав 

категории В.

Образование: Высшее
от 

45000

167000, г Сыктывкар, ул Первомайская, 

д. 9

8(8212) 512121, 

8(8212) 310310 

доб. 351

 

kotrechko@linus

hkin.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Инженер, инженер по 

безопасности на транспорте 

(суб)

МКП "ЖИЛКОМСЕРВИС"

Профессиональное 

обучение по СУБ, 

организованное 

Федеральным 

агентством морского 

и речного 

транспорта, перерыв 

в трудовой 

деятельности в 

области СУБ не 

более 4 лет.

Образование: Высшее
от 

45000

167000, г Сыктывкар, ул Первомайская, 

д. 7

8(8212) 203264

 gks-

komi@mail.ru



Инженер лаборатории, инженер 

физико-химических испытаний
АО "КТК"

высшее 

профессиональное 

образование, либо 

высшее образование 

и дополнительное 

образование по 

профилю 

соответствующее 

области 

аккредитации.

Образование: Высшее

от 

33722

 до 

36788

167001, г Сыктывкар, ул Димитрова, д. 

10

8(8212) 390823

 ok03@komitk.ru

Инженер по защите 

информации, инженер по 

защите информации

ФКУ ЦИТОВ УФСИН 

России по РК

Специалист в своей 

сфере деятельности, 

базовые знания 

русского языка.

Образование: Высшее

от 

40000

 до 

60000

167031, г Сыктывкар, ул 28 Невельской 

Дивизии, д. 43А

8(8212) 257608

 

cito@11.fsin.gov

.ru

Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике, мастер кипиа

ООО "СГСНАБ"

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167981, г Сыктывкар, ул 4-я 

Промышленная, стр. 28

8(922) 2762165, 

8(8212) 286316

 

StepanovIV@sg

snabkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Инженер по метрологии, 

метролог

ФИЛИАЛ "КОМИ" ПАО "Т 

Плюс"

Высшее техническое 

образование: 

метрология, 

электрические 

станции, 

электроэнергетика и 

электротехника, 

менеджмент в 

электроэнергетике и 

электротехнике, 

электроэнергетическ

ие системы и сети, 

электроснабжение, 

теплоэнергетика. Без 

предъявления 

требований к опыту 

практической 

работы. Знание 

государственных и 

ведомственных 

стандартов, правил, 

норм по 

метрологическому 

обеспечению 

производства, 

Федерального закона 

РФ «Об обеспечении 

единства 

измерений», 

Федерального закона 

РФ «О техническом 

Образование: Высшее
от 

47000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.9, Обязательно резюме до 

собеседования!!!

8(8212) 284231

 

Tatyana.Toder@

tplusgroup.ru

Инженер по организации 

эксплуатации и ремонту, 

инженер по организации 

эксплуатации и ремонту. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГУ РК "ККД"

Квалификация: 

Инженер. Высшее 

(техническое) 

образование, 

наличие 

определенного 

опыта, 

дисциплинированнос

ть.

Наличие медкнижки 

приеветствуется.

Образование: Высшее
от 

25974
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280230

 

kardio_rk@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Инженер по проектно-сметной 

работе (в промышленном и 

гражданском строительстве), 

инженер по проектно-сметной 

работе

ИП ЯКУБОВ В.С.

Образование 

среднее 

профессиональное 

или высшее. Опыт 

работы 

приветствуется. Без 

вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Флотская, д. 11

8(904) 1000460

 

VADIM_YAKUB

OV@YAHOO.C

OM

Инженер производственно-

технического отдела

ФИЛИАЛ ПАО 

"РОССЕТИ СЕВЕРО-

ЗАПАД" В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ

опыт работы не 

требуется, 

образование высшее, 

специальность по 

образованию: 

Электроэнергетика

Образование: Высшее
от 

40000

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 94

8(8212) 205853

 

gembarivskaya

@komienergo.ru

Инженер-конструктор, инженер-

конструктор (мастер по 

замерам окон, дверей, мебели) 

с правами категории в

ООО "ПК "СЕВЕРНЫЕ 

ОКНА"

Профессиональное 

образование и опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется, 

исполнительность. 

Инженер-конструктор 

(мастер по замерам 

окон, дверей, 

мебели) с правами 

категории В. 

Проводится 

обучение. Наличие 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Печорская, 

д.67/12, Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(904) 2704055

 

nordokna@mail.

ru

Инженер-программист, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУ РК "ЦСЗН Г. 

СЫКТЫВКАРА"

Наличие высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующего 

направлению 

деятельности 

("Информационная 

безопасность"), без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

35819

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 50

8(8212) 301621

 

v.a.makarov@so

c.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Инженер-проектировщик, 

инженер-проектировщик 

водоснабжение и канализация

ООО ПИ 

"КОМИГРАЖДАНПРОЕК

Т"

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Водоснабжение и 

водоотведение". Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее
от 

30000
167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 48

8(8212) 245438

 info@pikgp.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Инженер-проектировщик, 

инженер-проектировщик
ООО Нордкомп

Высшее 

профессиональное 

образование. Знание: 

1. принципов работы, 

технологии монтажа 

оборудования 

(видеонаблюдение, 

ОПС, СКУД, связь, 

электроснабжение и 

т.д.) и конструкций, 

виды и свойства 

материалов и т.д. 2. 

Постановления, 

распоряжения, 

приказы 

вышестоящих и 

других органов, 

методические и 

нормативные 

материалы по 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации 

объектов. 3. 

Стандарты, 

технические условия 

и др. руководящие 

материалы по 

разработке и 

оформлению 

проектно-сметной 

документации. 4. 

Свободное владение 

техническими 

средствами 

Образование: Высшее
от 

45000

167000, г Сыктывкар, ул Первомайская, 

д. 9

8(8212) 512121, 

8(8212) 310310 

доб. 351

 

kotrechko@linus

hkin.ru



Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Инженер-электрик, инженер-

электроник. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА № 31" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167018, г Сыктывкар, ул Космонавтов, 

д. 14

8(8212) 631292, 

8(8212) 627336

 

sch_31_syk@ed

u.rkomi.ru

Инструктор по лечебной 

физкультуре, инструктор по 

лечебной физкультуре 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГБУ РК "РСОЦ 

"МАКСАКОВКА"

Наличие 

сертификата 

"Лечебная 

физкультура", 

Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется.

Дисциплинированнос

ть, 

коммуникабельность.

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ш Нювчимское, д. 58, 

Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(8212) 232454 

доб. 204

 

office@maks.rko

mi.ru

Инструктор по лечебной 

физкультуре, сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГУ "РДКБ"

Среднее 

профессиональное 

образование, 

наличие сертификата 

по специальности 

"Лечебная 

физкультура", 

справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр. 

Наличие 

сертификата на 

вакцинацию от 

COVID-19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Инструктор по спорту, 

инструктор-методист по 

физической культуре и спорту в 

спорткомплекс "бумажник"

ППО "СЛПК"

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование в 

области физической 

культуры и спорта. 

Знание современных 

организационных 

форм и методов 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167026, г Сыктывкар, пр-кт 

Бумажников, д.2/2

8(8212) 698386

 

tatiana.korableva

@mondigroup.c

om

Инструктор по труду, 

инструктор по труду. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГУ РК "ДЕТСКИЙ ДОМ 

ИМ. А.А.КАТОЛИКОВА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ"

Образование 

высшее, опыт работы 

не требуется. 

Владение 

компьютером, 

коммуникабельность, 

дисциплинированнос

ть, ответственность. 

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

28800

167610, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д.120, Главный вход через памятник А. 

А. Католикову

8(8212) 240146

 

ddsh1@minobr.r

komi.ru

Кладовщик, кладовщик ИП Ремизов А.Е.

Без предъявления 

требований к 

образованию, опыт 

работы по данной 

профессии 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.45

8(8212) 558072, 

8(963) 0210719

 

shop@dom45.sh

op

Кладовщик, кладовщик-

экспедитор (физически 

тяжелый труд)

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 

5134

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

35000

 до 

40000

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 48

8(8212) 214090, 

8(904) 2033865

 

vngrf5134@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Кладовщик, кладовщик АО "КОМИАВИАТРАНС"

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19. Уверенный 

пользователь ПК, 

знание программ 1С 

(приветствуется).

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Советская, д. 

67, офис 218

8(8212) 280315

 

hudyaev@komia

viatrans.ru

Кладовщик, оператор в магазин 

"гипермаркет магнит" (ул. 

мира,12). сертификат о 

вакцинации covid-19.

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявления 

требований к 

образованию, опыт 

работы по данной 

профессии 

приветствуется. 

Ответственность.

Желание работать в 

команде. Навыки 

работы за 

компьютером

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

27200

 до 

35000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(912) 1856250, 

8(909) 1231793

 

paputina_ae@m

agnit.ru

Кладовщик ООО Комплект-Сервис

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Без вредных 

привычек, без 

судимости, 

предпочтение людям 

работавшим со 

строительными 

материалами.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

 до 

32000

г Сыктывкар, ул 1-я Промышленная, д. 

51

8(8212) 710313

 

agro1961@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Конструктор, дизайнер-

конструктор мебели

ИП Попов А.Б. 

(мебельный салон 

"Альберо")

Среднее техническое 

образование, опыт 

работы будет 

преимуществом.

Желание работать, 

обучаемость.

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Технология и 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, стр. 

51, Мебельный салон "Альберо"

8(922) 5995517

 

albero11@mail.r

u

Консультант, консультант 

отдела финансирования 

производственной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ 

ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ГО "СЫКТЫВКАР"

Квалификация: 

Наличие высшего 

образования либо 

наличие среднего 

профессионального 

образования без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Знания: 

Конституции РФ, 

Бюджетного Кодекса 

РФ, иных 

федеральных 

законов и НПА РФ, 

Конституции РК, 

законов РК и иных 

НПА РК, Устава 

муниципального 

образования и иных 

муниципальных 

правовых актов 

применительно к 

осуществлению 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

37000

167000, г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 

22

8(8212) 294219

 

finupr@syktyvka

r.komi.com

Контролер контрольно-

пропускного пункта, контролер
ООО "ЭЛИС"

Без предъявления 

требований к опыту 

работы, 

дисциплинированнос

ть.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 

104, офис 1, Предварительно 

созвониться с работодателем!!!

8(908) 7171033

 

rakitos1990@ma

il.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Контролер 

лесозаготовительного 

производства и лесосплава, 

контролер 

лесозаготовительного 

производства (вахта в усть-

куломском районе)

ООО "СЛДК"

Знание:

породы и пороки 

древесины;

действующих 

государственных 

стандартов и 

технических условий 

на продукцию 

лесозаготовительног

о производства;

правил сортировки и 

укладки древесины;

правил пользования 

контрольно-

измерительными 

инструментами и 

таблицами для 

определения 

объемов 

лесоматериалов;

основных условий 

поставки 

лесоматериалов и 

другой продукции;

правил оформления 

документов в 1С;

требований, 

предъявляемых к 

экспортным 

лесоматериалам и 

сортиментам для 

специальных 

заказов;

требований 

законодательства по 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167009, г Сыктывкар, ул 

Лесозаводская, д. 15

8(8212) 400869, 

8(912) 1400519

 

n.nechaeva@sld

k.com

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Контролер медицинского 

оборудования и изделий, 

рабочий по обслуживанию 

кислородного оборудования 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУ РК "ТЦМК РК"

Наличие обучения по 

эксплуатации 

сосудов, работающих 

под давлением. 

Сертификат о 

вакцинации COVID-

19.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000
г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 11

8(8212) 301249 

доб. 235

 

kadry@tcmkrk.ru



Кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям из 

штучных материалов, плотник- 

кровельщик

ООО РЭК-2

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Желание 

работать. 

Без вредных 

привычек

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 35

8(8212) 241138

 

ipurekplus@gma

il.com

Кухонный рабочий, кухонный 

рабочий
ООО РубЛион

Чистоплотность, 

опрятность, 

бесконфликтность.

Образование не 

требуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 

73/6

8(922) 2720400

 

info@trkrublik.ru

Лаборант по физико-

механическим испытаниям, 

лаборант по физико-

механическим испытаниям

АО "КОМИТЕКС"

Образование высшее 

/ среднее 

профессиональное 

по направлению 

«технология 

химической 

переработки 

древесины», 

«химия», «экология».

Опыт работы в 

качестве лаборанта 

по физико- 

механическим 

испытаниям или 

контролера качества 

готовой продукции 

будет 

преимуществом.

Образование: 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

28000

167000, г Сыктывкар, ул 2-я 

Промышленная, стр. 10, 

Собеседование проводится с 09.00 до 

11.00 ч. с понедельника по пятницу. 

При себе иметь паспорт, трудовую 

книжку, военный билет, документ об 

образовании. На территории 

предприятия действует масочный 

режим.

8(922) 5935610, 

8(8212) 286582

 

izyurova_ty@ko

mitex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Лаборант химического анализа 

3 разряда, лаборант 

химического анализа 3 разряда 

(м.красная гора)

ОАО "СЫКТЫВКАРСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

36468

167001, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 51, На 

собеседование при себе иметь: 

трудовую книжку, диплом об 

образовании и резюме;

8(8212) 311989 

доб. 111, 

8(8212) 311989 

доб. 127

 

smyshnikova_e

m@svkkomi.ru



Летчик-наблюдатель, летчик-

наблюдатель

ГАУ РК Коми 

региональный 

лесопожарный центр

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность. 

Работа с 

компьютером.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

 до 

35000

167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 22

8(8212) 390099, 

8(8212) 390070

 otdel-

kadrov@aviales-

rkomi.ru

Лифтер, лифтер (сертификат о 

вакцинации от covid 19)
ГУ "РДКБ"

Квалификационные 

требования: 

соответствующая 

группа по 

электробезопасности 

(не ниже II группы), 

наличие 

удостоверения или 

сертификата по 

обучению на 

профессию Лифтер.

Наличие медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Логопед, учитель логопед 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

МАОУ "СОШ № 26"

Владеть формами и 

методами обучения

Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на 

основе тестирования 

и других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей

Владеть ИКТ-

компетентностями:

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

25974

167610, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

12

8(8212) 222040, 

8(922) 2797898

 

school_26r@mai

l.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



общепользовательск

ая ИКТ-

компетентность; 

общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; 

предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ-компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности)

Организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-досуговую 

с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона

Образование: 

Высшее

Наличие медкнижки 

приветствуется

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Мастер производственного 

обучения, по вождению. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГПОУ "СПТ"

Дисциплинированнос

ть, ответственность. 

Наличие документа 

на право обучения 

вождению ТС данной 

категории, а также 

удостоверение на 

право управления 

транспортным 

средством 

соответствующей 

категории или 

подкатегории.

Образование: Высшее
от 

25974

167016, г Сыктывкар, ул Старовского, 

д. 22

8(8212) 312759 

доб. 129, 8(908) 

7151169

 evg-

pervysheva@ya

ndex.ru

Мастер производственного 

обучения, сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГПОУ "СЛТ"

Высшее 

педагогическое 

образование, 

профессиональная 

переподготовка 

обучению вождения 

ТС.

Наличие медкнижки 

приветствуется

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории: B

Сертификат о 

вакцинации против 

коронавирусной 

инфекции (COVID), 

сертификат 

Образование: Высшее
от 

28000

167018, г Сыктывкар, ул Менделеева, д. 

2/12

8(8212) 625428

 varaksa@slt-

online.ru

Мастер строительных и 

монтажных работ, отделочник
ООО "АТРИУМ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Желание 

работать. Возможно 

обучение на рабочем 

месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Колхозная, 

д.3а, кабинет 302. Предварительно 

созвониться с работодателем!

8(908) 7154565

 

atrium.os@yand

ex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Мастер цеха, мастер цеха 

(наличие водит. удостоверения 

кат. с)

ООО "АВТОМИР"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 1, 

подходить для собеседования с 09.00 

до 15.00 ч., обеденный перерыв с 12.00 

до 13.00ч.

8(904) 2010791, 

8(8212) 310797

 

kadry@garazhna

ya1.ru

Мастер цеха
ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Республике Коми

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

 до 

40000

167028, г Сыктывкар, п/р Верхний Чов, 

д. 9

8(8212) 230046

 zonka1@mail.ru

Матрос-спасатель, дежурный 

большой ванны (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

МАУ СШОР Аквалидер

Среднее (полное) 

общее образование, 

умение плавать.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Первомайская, 

д. 74

8(8212) 215585, 

8(8212) 215591, 

8(8212) 214669

 komi-

wayter@yandex.

ru

Машинист сцены, машинист 

сцены
ГАУ РК "ТОИБ"

Без вредных 

привычек и 

отсутствие 

ограничений по 

здоровью.

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 32

8(8212) 245049

 

sazhina@komio

pera.ru

Машинист тепловоза, машинист 

тепловоза
АО "КОМИТЕКС"

Образование: 

среднее специальное 

(железнодорожное – 

машинист 

тепловоза). Опыт 

работы в ОАО РЖД – 

приветствуется. 

Ответственность, 

пунктуальность, 

умение работать в 

команде, 

дисциплинированнос

ть. Предпочтение 

отдается опытным 

кадрам.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул 2-я 

Промышленная, стр. 10, 

Собеседование проводится с 09.00 до 

11.00 ч. с понедельника по пятницу. 

При себе иметь паспорт, трудовую 

книжку, военный билет, документ об 

образовании. На территории 

предприятия действует масочный 

режим.

8(922) 5935610, 

8(8212) 286582

 

izyurova_ty@ko

mitex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Машинист холодильной 

установки по замораживанию 

грунтов, машинист холодильной 

установки по замораживанию 

грунтов. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГБУ РК "СШ №1"

Среднее 

профессиональное 

образование и 

документ об 

окончании 

специального 

учебного заведения 

или курсов. Наличие 

удостоверения 

машиниста 

холодильных 

установок

Квалификация: 

машинист 

холодильной 

установки

Наличие медкнижки и 

опыт работы 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Первомайская, 

стр. 76

8(8212) 255354

 

kadry.stadion11

@yandex.ru

Машинист экскаватора, 

экскаваторщик

ООО ПМК-307 

Связьстрой-3

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

40000

167002, г Сыктывкар, ул Станционная, 

д. 118

8(912) 9575004, 

8(8212) 210280

 

pmk307@mail.r

u

Машинист экскаватора 5 

разряда, машинист экскаватора 

5 разряда (кат. с)

ФИЛИАЛ ПАО 

"РОССЕТИ СЕВЕРО-

ЗАПАД" В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ

Образование: 

Среднее

Специальность по 

образованию: 

Машинист 

экскаватора

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

40000

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 94

8(8212) 205853

 

gembarivskaya

@komienergo.ru

Машинист экскаватора 5 

разряда, машинист экскаватора 

5 разряда

ПО "Южные 

электрические сети" 

филиала ПАО "Россети 

Северо-Запада" в 

Республике Коми

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

40000
167000, г Сыктывкар, м Дырнос, д. 106

8(8212) 205853

 

gembarivskaya

@komienergo.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Машинист-обходчик по 

турбинному оборудованию, 

машинист-обходчик по 

турбинному оборудованию

АО Монди 

Сыктывкарский ЛПК

Квалификация: 5 

разряд

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Тепловые 

электрические 

станции

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167026, г Сыктывкар, пр-кт 

Бумажников, д. 2

8(8212) 699678, 

8(912) 8675267

 

olga.kharitonova

@mondigroup.c

om

Медицинская сестра, в 

отделение функциональной 

диагностики. сертификат от 

ковид 19

ГУ РК "ККД"

Среднее 

медицинское 

образование и 

соответствующая 

подготовка по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика».

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Сестринское дело

Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280272, 

8(8212) 280203

 

kardio_rk@mail.

ru

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра. 

сертификат о вакцинации от 

covid 19

ГБУ РК "РСОЦ 

"МАКСАКОВКА"

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Опыт работы не 

требуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ш Нювчимское, д. 58, 

Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(8212) 232454 

доб. 204

 

office@maks.rko

mi.ru

Медицинская сестра, 

медицинская сестра. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГАУЗ РК "РСП"

Наличие среднего 

профессионального 

образования, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы по данной 

профессии, наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974
167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 84

8(8212) 441445

 

stomatrk@yande

x.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Медицинская сестра, 

сестринское дело в педиатрии 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГБУЗ РК "СГБ"

наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата 

"Сестринское дело в 

педиатрии" 

(аккредитация); 

навыки работы с 

персональным 

компьютером.

Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

Заключение 

мед.осмотра.

Образование: 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Медицинская сестра, 

медицинская сестра 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

ГУ РК "ДЕТСКИЙ ДОМ № 

3" Г.СЫКТЫВКАРА

Приветствуется опыт 

работы в детских 

учреждениях, 

ответственный, без 

вредных привычек. 

Требования - 

соответствие проф 

стандартам

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

медицинская сестра, 

фельдшер

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

40000

167610, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 75 а, за 

гостиницей Сыктывкар

8(8212) 311543, 

8(912) 1425132, 

8(8212) 322343

 soj59@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Медицинская сестра, 

медицинская сестра, 3 

кв.уровень. сертификат о 

вакцинации против covid-19.

ГАУ РК "СШОР 

"ЮНОСТЬ"

Наличие среднего 

профессионального 

медицинского 

образования 

(Лечебное дело, 

Сестринское дело) и 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Сестринское дело", 

желательно опыт 

работы. Справка об 

отсутствии 

судимости. 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167001, г Сыктывкар, ул Димитрова, 

стр. 14

8(8212) 206162 

доб. 210

 

younost2012@m

ail.ru

Медицинская сестра, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "ЭГП"

Наличие среднего 

профессионального 

образования, без 

предъявлений к 

опыту работы, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Медицинская сестра, 

медицинская сестра 

диетическая. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГБУЗ РК "ГБЭР"

Образование 

среднее медицинское 

и подготовка по 

специальности 

"Диетология". 

Сертификат 

"Диетология". Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/3

8(8212) 631808

 

ok@gberkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Медицинская сестра, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУ РК 

"ТЕНТЮКОВСКИЙ 

ДИПИ"

Годность по 

здоровью, диплом 

средне-специального 

медицинского 

образования и 

сертификат по 

специальности 

"Сестринское дело". 

Дисциплинированнос

ть, аккуратность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

167005, г Сыктывкар, ул Тентюковская, 

д. 138

8(8212) 225364

 kadr@tentdi.ru

Медицинская сестра, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУЗ РК "СГП № 3"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

"Сестринское дело".

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Медицинская сестра 

операционная, сертификат от 

ковид 19

ГУ РК "ККД"

Диплом специалиста 

среднего звена по 

специальности 

«Сестринское дело».

Удостоверение о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

специальности 

«Операционное 

дело» (ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ).

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Операционное 

дело». 

Свидетельство об 

аккредитации 

специалиста с 01.01. 

2016 г.(ФЗ «Об 

основах охраны 

здоровья граждан в 

РФ» от 

21.11.2011г.№323-ФЗ 

ст. 69)

Предварительные 

при поступлении на 

работу и 

периодическиепрофи

лактические 

медицинские 

осмотры в 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000
167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 1

8(8212) 280272, 

8(8212) 280203

 

kardio_rk@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Медицинская сестра 

операционная, медицинская 

сестра операционная. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУЗ РК "КРПЦ"

Образование 

среднее 

медицинское, 

действующий 

сертификат/аккредит

ация по 

операционному делу. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 

114/4, Больничный городок

8(8212) 203871, 

8(8212) 229803, 

8(912) 1933233

 

klembovskayail

@perinatal-

komi.ru

Медицинская сестра 

операционная, наличие 

сертификата на вакцинацию от 

covid-19.

ГУ "РДКБ"

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование, 

наличие сертификата 

по специальности 

"Операционное 

дело", справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр. 

Наличие 

сертификата на 

вакцинацию от 

COVID-19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Медицинская сестра палатная 

(постовая), медицинская сестра 

палатная (постовая). 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУЗ РК "ГБЭР"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Специальность по 

образованию: 

Сестринское дело. 

Сертификат (либо 

Аккредитация) по 

специальности 

"Сестринское дело"

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Медицинская книжка 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

50000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/3

8(8212) 631808

 

ok@gberkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Медицинская сестра палатная 

(постовая), медицинская сестра 

палатная (постовая). 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГУ Коми 

республиканский 

онкологический 

диспансер (ГУ КРОД)

Наличие среднего 

профессионального 

образования и 

сертификата 

специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 46

8(8212) 236298, 

8(8212) 236392

 

kadry@gukrod.r

u

Медицинская сестра палатная 

(постовая), медицинская сестра 

палатная (постовая). 

сертификат о вакцинации covid-

19

КРПБ

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167019, г Сыктывкар, ул Эжвинская, д. 

1а

8(8212) 365213

 

gu.krpb@yandex

.ru

Медицинская сестра палатная 

(постовая), медицинская сестра 

палатная. наличие сертификата 

на вакцинацию от covid-19.

ГУ "РДКБ"

Среднее 

профессиональное 

образование, 

наличие 

сертификата, 

справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр. 

Наличие 

сертификата на 

вакцинацию от 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Медицинская сестра палатная 

(постовая), сестринское дело в 

педиатрии (сертификат о 

вакцинации против covid-19)

ГУ РК 

"СЫКТЫВКАРСКИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ

Й ДОМ РЕБЕНКА"

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности и 

наличие медкнижки 

приветствуются.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167031, г Сыктывкар, ул Чкалова, д. 

23/1

8(8212) 221391

 

d_rebenka@mail

.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Медицинская сестра 

перевязочной, наличие 

сертификата на вакцинацию от 

covid-19.

ГУ "РДКБ"

Среднее 

профессиональное 

образование, 

наличие сертификата 

по специальности 

"Сестринское дело в 

педиатрии", справка 

об отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр. 

Наличие 

сертификата на 

вакцинацию от 

COVID-19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Медицинская сестра по 

массажу, сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГБУЗ РК "ЭГП"

Наличие среднего 

профессионального 

образования, 

наличие сертификата 

по специальности 

"Медицинский 

массаж", 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Медицинская сестра 

процедурной, медицинская 

сестра процедурной 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

ГБУЗ РК "СГБ"

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Сестринское дело".

Наличие медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Медицинская сестра 

участковая, медицинская 

сестра участковая (сертификат 

о вакцинации от covid 19)

ГБУЗ РК "СГБ"

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Сестринское дело" и 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Сестринское дело", 

"Сестринское дело в 

педиатрии".

Наличие медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Медицинская сестра-

анестезист, наличие 

сертификата на вакцинацию от 

covid-19.

ГУ "РДКБ"

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование, 

наличие сертификата 

по специальности 

"Анестезиология и 

реаниматология", 

справка об 

отсутствии 

судимости, полный 

медицинский осмотр. 

Наличие 

сертификата на 

вакцинацию от 

COVID-19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Медицинский статистик, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГУ "РДКБ"

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы не требуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Менеджер, менеджер 

ресурсного центра подготовки 

кадров в сфере образования 

института непрерывного 

образования

ФГБОУ ВО "СГУ ИМ. 

ПИТИРИМА СОРОКИНА"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Высшее
от 

25976

167001, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 55, отдел кадров каб. 

310

8(8212) 390311

 

director.ino@syk

tsu.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Менеджер, менеджер отдела 

продаж

ООО "ПК "СЕВЕРНЫЕ 

ОКНА"

Знание ПК, умение 

работать в команде, 

стремление к труду.

Опыт работы 

приветствуется, 

стажировка и 

обучение на рабочем 

месте.

Образование: 

Среднее

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Печорская, 

д.67/12, Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(904) 2223305

 

nordokna@mail.

ru

Менеджер ИП Фалалеев Ю.В.

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Навыки 

работы 1С, Word, 

Excel. 

Ответственность. 

Желание работать.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Краснозатонская, 

стр. 62/3

8(912) 8610600

 

dostavcka.drov

@yandex.ru

Менеджер, менеджер по работе 

с клиентами.
ООО "БУКВА ПЛЮС"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Уверенный 

пользователь 

компьютера, навыки 

пользования орг. 

техникой. Быстрая 

обучаемость.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

60000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д.52, 

Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(904) 2368235

 

bukvaplus@bk.r

u

Менеджер, оператор (отдела 

закупок)
ИП Киселенко А.А.

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность. 

Знание  программы 

1С.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Лесопарковая, 

д.32, бывший Алко-С. На 

собеседование ОБЯЗАТЕЛЬНО 

приходить с резюме!

8(8212) 250225 

доб. 180

 

250225@kdlrf.co

m

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Менеджер, менеджер по работе 

с клиентами

ООО "ПК "СЕВЕРНЫЕ 

ОКНА"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Опыт работы 

приветствуется, 

стажировка и 

обучение на рабочем 

месте. Стремление к 

труду!

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Печорская, 

д.67/12, Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(904) 2223305

 

nordokna@mail.

ru

Менеджер (в коммерческой 

деятельности), менеджер по 

работе с клиентами

ООО "МЕДИАСНАБ"

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Уверенный 

пользователь ПК

Профессиональные 

навыки

Продвинутый

консультирование 

клиентов по 

телефону и в офисе

сверка с 

контрагентами

осуществление 

исходящих звонков 

действующим и 

потенциальным 

клиентам

Средний

обработка входящих 

звонков

расширение 

клиентской базы

составление 

коммерческих 

предложений

Гибкие навыки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.13/6

8(963) 4855599, 

8(909) 1249319

 

mediasnab1@m

ail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Менеджер (на транспорте, в 

связи, материально-

техническом снабжении и 

сбыте), специалист-менеджер

АО "КОМИАВИАТРАНС"

Образование: 

Высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Знание 

узлов, механизмов, 

электроники 

воздушных судов; 

Английский язык 

(желательно); Знание 

первичной 

документации; Опыт 

работы на торговых 

площадках; 

Готовность к 

командировкам.

Образование: Высшее

от 

50000

 до 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Советская, д. 

67, офис 218

8(8212) 280315

 

hudyaev@komia

viatrans.ru

Менеджер по рекламе, 

менеджер по рекламе
ООО "МЕДИАСНАБ"

Грамотная речь, 

знание маркетинга и 

рекламы, умение 

вести переговоры.

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.13/6

8(963) 4855599, 

8(909) 1249319

 

mediasnab1@m

ail.ru

Методист, методист. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГПОУ "САТ"

Образование: 

Высшее. 

Специальность по 

образованию: 

Образование и 

педагогика. Наличие 

медкнижки 

приветствуется. 

Наличие опыта 

приветствуется.

Образование: Высшее

от 

26000

 до 

30000

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 

122, офис 301, На собеседование при 

себе иметь трудовую книжку, резюме 

обязательно!!! Строго по 

требованиям!!!

8(8212) 314802

 bas@satrk.ru

Младший воспитатель, 

сертификат от ковид 19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 1"

Дисциплинированнос

ть, 

исполнительность, 

аккуратность.

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25975
г Сыктывкар, ул Петрозаводская, д. 6

8(8212) 222162

 madou-

ds1@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Младший воспитатель, 

сертификат от ковид 19

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 76"

Доброжелательность

, ответственность, 

исполнительность, 

дисциплинированнос

ть, умение работать 

в команде; 

отсутствие вредных 

привычек. Наличие 

медкнижки 

приветствуется

Образование: 

Среднее 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167026, г Сыктывкар, ул Маяковского, 

д. 8

8(8212) 626759, 

8(8212) 625267

 

ds_76_syk@edu

.rkomi.ru

Младший воспитатель, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАДОУ ЦРР Детский сад 

19

Дисциплинированнос

ть, 

коммуникабельность, 

без вредных 

привычек, наличие 

м/о приветствуется, 

справка об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

26000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Ломоносова, д. 

47а

8(8212) 236314

 polisadp@bk.ru

Младший воспитатель, 

младший воспитатель 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

ГБУ РК "КОЧПОНСКИЙ 

ИНТЕРНАТ"

Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

(полное) общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка в области 

образования и 

педагогики. Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167009, г Сыктывкар, ул Северная, д. 

71, Лесозавод

8(8212) 227418, 

8(8212) 227671

 det-

dom@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Младший Инспектор, младший 

инспектор

ФКУ ИК-25 УФСИН 

РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Среднее (полное) 

образование, без 

предъявления 

требований к опыту 

работы, служба в 

армии, отсутствие 

судимости, годность 

по состоянию 

здоровья, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ. Служба в армии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

40000

167028, г Сыктывкар, м Верхний Чов, д. 

80

8(904) 2711148, 

8(8212) 230130

 ik25@11.fsin.su

Младший Инспектор, младший 

инспектор группы надзора 

отдела безопасности

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ. Служба в армии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Младший Инспектор, младший 

инспектор группы безопасности 

изолированного участка

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ.  Служба в 

Вооруженных Силах 

РФ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Младший Инспектор, младший 

инспектор группы надзора

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ. Служба в армии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205147

 

Ufsin@11.fsin.su

Младший Инспектор, младший 

инспектор группы надзора 

отдела безопасности

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ. Служба в армии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Младший Инспектор, младший 

инспектор отдела охраны

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ.  Служба в 

Вооруженных Силах 

РФ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Младший Инспектор, младший 

инспектор отдела режима и 

надзора

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ. Служба в армии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Младший Инспектор, младший 

инспектор отдела режима и 

надзора

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ. Служба в армии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

32000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Младший Инспектор, младший 

инспектор отдела охраны

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ.  Служба в 

Вооруженных Силах 

РФ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Младший Инспектор, младший 

инспектор отдела охраны

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ.  Служба в 

Вооруженных Силах 

РФ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Младший Инспектор, младший 

инспектор группы надзора 

отдела безопасности

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ.  Служба в 

Вооруженных Силах 

РФ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Младший Инспектор, младший 

инспектор группы надзора 

отдела безопасности 

учреждения

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ.  Служба в 

Вооруженных Силах 

РФ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Младший Инспектор, младший 

инспектор отдела охраны

ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Республике Коми

Среднее общее 

образование, без 

привлечения к 

уголовной и 

административной 

ответственности, 

служба в 

вооруженных силах 

РФ, годные по 

состоянию здоровья. 

Ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ. Служба в армии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167028, г Сыктывкар, п/р Верхний Чов, 

д. 9

8(8212) 230046

 zonka1@mail.ru

Младший Инспектор, младший 

инспектор группы надзора 

отдела безопасности

ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Республике Коми

Среднее общее 

образование, без 

привлечения к 

уголовной и 

административной 

ответственности, 

служба в 

вооруженных силах 

РФ, годные по 

состоянию здоровья, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ. Служба в армии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167028, г Сыктывкар, п/р Верхний Чов, 

д. 9

8(8212) 230046

 zonka1@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Младший Инспектор, младший 

инспектор дежурной службы, 

охраны

ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по РК

Без ограничений по 

состоянию здоровья, 

без судимостей и 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018г. № 197-

ФЗ.  Служба в 

Вооруженных Силах 

РФ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

 до 

35000

167028, г Сыктывкар, пос. Верхний Чов, 

д. 99

8(8212) 230182, 

8(8212) 230401

 sizo-

1.fku@yandex.ru

Младший Инспектор

ФКУ Управление по 

конвоированию УФСИН 

России по РК

Наличие среднего 

образования, 

прохождение службы 

в Вооруженных 

Силах (категория 

годности "А"), 

отсутствие 

судимости.  

Ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом ст. 17 ФЗ РФ  

№ 197-ФЗ от 

19.07.2018 г.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

40000

 до 

60000

385000, г Сыктывкар, м Верхний Чов, д. 

42, ост.Воинская часть

8(8212) 230039 

доб. 362

 

uk@11.fsin.gov.r

u

Мойщик автомобилей, мойщик 

автомобилей
ИП Прусовский Н.В.

Среднее 

образование, 

отсутствие вредных 

привычек, готовность 

к обучению.

Можно без опыта 

работы

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д.131А

8(996) 5905573

 

mr.dimka111111

@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Мойщик посуды, мойщик 

посуды. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО Ресторан 

Пушкинский

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы, наличие 

медицинской книжки 

и пройденного 

медицинского 

осмотра.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

 до 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, 

д.20/2, Собеседование СТРОГО с 10.00 

до 13.00. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

созвониться с работодателем!

8(912) 8665514

 

pushkinski2010

@mail.ru

Мойщик посуды, мойщик 

посуды. сертификат о 

вакцинации против covid-19.

СМУП П И Т "ВОСТОРГ"

Без предъявления 

требований к 

образованию, 

исполнительность, 

без вредных 

привычек. Опыт 

работы в сфере услуг 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167001, г Сыктывкар, ул Чернова, д. 20, 

собеседование проводится с 14.00 до 

16.00ч.

8(8212) 245596

 

anzhelika_79@li

st.ru

Мойщик посуды, мойщик 

посуды. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО Караван

Без предъявления 

требований к 

образованию и стажу 

работы. Без вредных 

привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167981, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д.127, кафе "Южная ночь"

8(912) 8644972, 

8(8212) 517373, 

8(8212) 223026

 

karavan_un@ma

il.ru

Мойщик посуды, мойщик 

посуды. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО Мангал

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность. 

Желание работать. 

Чистоплотность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

 до 

30000

167005, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

50, предвар.звонить!!!

8(904) 8641141, 

8(8212) 517217

 davi-

90_90@mail.ru

Мойщик посуды, мойщик 

посуды. сертификат о 

вакцинации против covid-19.

ООО Жасмин (Бакинский 

бульвар)

Без предъявления 

требований к 

образованию, опыт 

работы по данной 

профессии 

приветствуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25976
г Сыктывкар, ул Петрозаводская, д. 1

8(912) 1641777

 

420017@inbox.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Мойщик тары и оборудования, 

мойщик тары и оборудования

ИП Кретов А.А. (рыбная 

база "Путина")

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

35000

167005, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

68, собеседование с 10 до 12 часов 

каждый день

8(8212) 222558, 

8(912) 1063292, 

8(8212) 221623

 

kil.vator@mail.ru

Монтажник, нрм.  монтажник 

опс
ООО "КГК"

Дисциплина, умение 

работать в команде, 

ответственность. 

Опыт работы не 

требуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 5, 

офис 1, предварительно созвониться с 

работодателем

8(8212) 302295, 

8(904) 2705523

 

cobragarantkomi

@yandex.ru

Монтажник, монтажник опс

ООО "ЦЕНТР 

ИНЖЕНЕРНОГО 

ОСНАЩЕНИЯ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Допуск по 

электробезопасности 

получает 

непосредственно на 

рабочем месте 

(отправляют на 

беспоатное 

обучение).  

Обучаемость, 

выносливость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

40000

167000, г Сыктывкар, ул Первомайская, 

стр. 149, офис 2, На собеседование 

подходить строго с 8.30 до 9.00ч. При 

себе иметь резюме обязательно!

8(8212) 335807

 ooocio@mail.ru

Монтажник, монтажник охранно-

пожарной сигнализации
ООО "ЛЕМА"

Образование 

среднее 

профессиональное, 

без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Савина, д. 4

8(8212) 226484

 

ooolema@gmail.

com

Монтажник, монтажник 

строительных лесов
ООО "РЕМТЕХМОНТАЖ"

Хорошее зрение, 

отсутствие вредных 

привычек,  

желательно 

проживание в 

Эжвинском районе г. 

Сыктывкара

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

35000

167026, г Сыктывкар, ул Калинина, д. 

13, офис 203

8(8212) 400600 

доб. 3

 rtm.ok@bk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Монтажник, монтажник изделий 

из пвх

ООО "ПК "СЕВЕРНЫЕ 

ОКНА"

Без предъявления 

требований к 

образованию, опыт 

работы 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Печорская, 

д.67/12, Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(904) 2223305

 

nordokna@mail.

ru

Монтажник компрессоров, 

насосов и вентиляторов, мастер 

по обслуживанию и ремонту 

холодильного оборудования 

(с.зеленец)

АО "Птицефабрика 

Зеленецкая"

Образование не ниже 

среднего 

профессионального 

(технические 

специальности), 

опыт работы не 

менее двух лет в 

области холодильной 

и вентиляционной 

техники.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

58000

168200, р-н Сыктывдинский, с Зеленец, 

ш Ухтинское, д. 125

8(8212) 690546

 

690546@mail.ru

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования, монтажник 

санитарно-технических систем и 

оборудования

АО Газпром 

Газораспределение 

Сыктывкар

Среднее 

профессиональное 

образование или 

профессиональное 

обучение по 

программам 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки по 

профессиям рабочих 

в области, 

соответствующей 

направленности 

(профилю), 

программы 

повышения 

квалификации 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

44000

 до 

55000

167000, г Сыктывкар, ул Красных 

Партизан, д. 33

8(922) 2714626, 

8(8212) 247661

 

levitskajsn@kom

igaz.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Монтер пути, монтер пути ООО "ЛОКОМОТИВ"

Добросовестное 

выполнение 

обязанностей. 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины. 

Желание работать. 

Обазование среднее, 

без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Свободное 

владение русским 

языком.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167026, г Сыктывкар, ш Ухтинское, д. 

46

8(900) 9797609, 

8(8212) 401048

 lokomotiv-

komi@mail.ru



Музыкальный руководитель, 

музыкальный руководитель. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 99" Г. СЫКТЫВКАРА

Наличие среднего 

профессионального 

или высшего 

музыкального 

образования. 

Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется. 

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости. Наличие 

сертификата о 

вакцинации от covid 

19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 

35/3, за к/т Парма

8(8212) 322192, 

8(8212) 310295

 

ds_99_syk@edu

.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Музыкальный руководитель, 

музыкальный руководитель. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУ РК "КОЧПОНСКИЙ 

ИНТЕРНАТ"

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Справка об 

отсутствии 

судимости. Наличие 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

 до 

35000

167009, г Сыктывкар, ул Северная, д. 

71, Лесозавод

8(8212) 227418, 

8(8212) 227671

 det-

dom@mail.ru

Накатчик ткани, полотна, 

накатчик ткани, полотна
АО "КОМИТЕКС"

Среднее 

специальное или 

высшее образование; 

Опыт работы на 

производстве будет 

преимуществом; 

Технические навыки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

28000

167000, г Сыктывкар, ул 2-я 

Промышленная, стр. 10, 

Собеседование проводится с 09.00 до 

11.00 ч. с понедельника по пятницу. 

При себе иметь паспорт, трудовую 

книжку, военный билет, документ об 

образовании. На территории 

предприятия действует масочный 

режим.

8(922) 5935610, 

8(8212) 286582

 

izyurova_ty@ko

mitex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 4 разряда-5 

разряда, наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 4 разряда-5 

разряда

АО Монди 

Сыктывкарский ЛПК

Знать основы 

промышленной 

электроники, 

технологических 

измерений и 

приборов.

Уметь читать 

электрические схемы, 

осуществлять поиск 

и устранение 

неисправностей в 

оборудовании 

КИПиА.

Уметь работать с 

ручным и 

электрическим 

инструментом.

Уверенно работать 

на ПК. MS Office.

Профессиональное 

мастерство, 

инициативность, 

организованность, 

пунктуальность, 

желание развиваться 

и учиться, 

ответственность, 

коммуникабельность.

Квалификация: 

Слесарь КИПиА 4-5 

разрядов

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167026, г Сыктывкар, пр-кт 

Бумажников, д. 2

8(8212) 699678, 

8(912) 8675267

 

olga.kharitonova

@mondigroup.c

om

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Наладчик полиграфического 

оборудования, наладчик 

полиграфического 

оборудования

ООО "КРТ"

Внимательность, 

аккуратность, 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие. 

Желание работать. 

Образование: 

Среднее 

профессиональное 

(техническое).

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Савина, д.81, 

При собеседовании обязательно 

резюме!

8(8212) 284660, 

8(912) 8656532

 

kadry@komitip.r

u



Начальник отдела 

(специализированного в прочих 

отраслях), начальник отдела 

информатизации (сертификат о 

вакцинации covid 19)

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

Наличие высшего 

образования по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям 

профессионального 

образования) или 

иные специальности 

и направления 

подготовки, 

содержащиеся в 

ранее применяемых 

перечнях 

специальностей и 

направлений 

подготовки, для 

которых 

законодательством 

об образовании 

Российской 

Федерации 

установлено 

соответствие 

указанным 

специальностям и 

направлениям 

подготовки. Без 

предъявления 

требования к стажу. 

Сертификат о 

вакцинации COVID-

19.

Наличие базовых 

знаний: 

государственного 

Образование: Высшее

от 

30203

 до 

36000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 

oko.r1101@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Российской 

Федерации, 

Федерального закона 

от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «О системе 

государственной 

службы Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации», 

Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции»; знаний в 

области 

информационно-

коммуникационных 

Начальник отделения 

(специализированного в прочих 

отраслях), начальник 

отделения-врач по общей 

гигиене. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН 

РОССИИ

Наличие высшего 

профессионального 

образования, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы, наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Высшее
от 

60000

167019, г Сыктывкар, ул Островского, 

д.31

8(8212) 205195 

доб. 4812

 

msch@11.fsin.g

ov.ru

Облицовщик-плиточник, 

плиточник
ООО "АТРИУМ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Желание 

работать. Возможно 

обучение на рабочем 

месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Колхозная, 

д.3а, кабинет 302. Предварительно 

созвониться с работодателем!

8(908) 7154565

 

atrium.os@yand

ex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Обработчик рыбы, 

рыбообработчик

ИП Кретов А.А. (рыбная 

база "Путина")

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

167005, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

68, собеседование с 10 до 12 часов 

каждый день

8(904) 8650525

 

kil.vator@mail.ru

Оператор абонентского отдела, 

оператор базы данных 1с

ООО "ТЕКСТИЛЬ КОМИ 

СЫКТЫВКАРСКАЯ 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"

Опыт работы в 

1С:8.3. Быстрая 

обучаемость, 

исполнительность, 

аккуратность, 

скрупулезность, 

опрятный внешний 

вид, навыки быстрого 

набора текста, 

грамотность, 

уверенный 

пользователь ПК, 

умение 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

29000

 до 

35000

167000, г Сыктывкар, м Дырнос, стр. 

2/1, От остановки "ЦВК" в сторону 

"Дырноса", 2-этажный ангар с вывеской 

"Швейная фабрика"Текстиль Коми". 

Собеседование: ср.- пятн. с 15-00 ч. до 

17-00 ч.

8(908) 7170588

 

570288@mail.ru

Оператор абонентского отдела, 

оператор магазина
ИП Ремизов А.Е.

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Знание 1С 

желательно. 

Свободное владение 

компьютером 

обязательно.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.45

8(8212) 558072, 

8(963) 0210719

 

shop@dom45.sh

op

Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий 

станков и установок, оператор 

на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке

ООО "СЛДК"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Специальность по 

образованию: Лесное 

дело. Наличие 

удостоверения 

"Оператор 

автоматических и 

полуавтоматических 

линий станков и 

установок"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

167009, г Сыктывкар, ул 

Лесозаводская, д. 15

8(8212) 400869, 

8(912) 1400519

 

n.nechaeva@sld

k.com

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий 

станков и установок, оператор 

станочник на четырехсторонний 

станок для погонажных изделий

ООО Атак

Без предъявления 

требований к 

образованию, опыт 

работы 

приветствуется, 

ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

45000

г Сыктывкар, ул 1-я Промышленная, д. 

33

8(904) 2749444

 ooopkd@mail.ru

Оператор автоматической 

линии производства молочных 

продуктов, оператор 

творожного производства. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ООО Сыктывкарский 

молочный завод

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Квалификация: 

техническое 

образование. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

28000

167000, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

71, На собеседование при себе иметь 

резюме

8(8212) 206180

 klim-64@list.ru

Оператор котельной, оператор 

котельной
ООО "СЛДК"

Образование 

специальное 

(оператор котлов или 

машинист котлов); 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы, наличие 

удостоверения.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

28000

167009, г Сыктывкар, ул 

Лесозаводская, д. 15

8(8212) 400869, 

8(912) 1400519

 

n.nechaeva@sld

k.com

Оператор котельной, оператор 

котельной
ООО КВСМ

Образование: 

Среднее 

профессиональное, 

профессиональное-

техническое 

образование. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Мелиораторов, 

д.1

8(8212) 400448 

доб. 217, 8(904) 

1083135

 

kvsm.aup1@yan

dex.ru

Оператор установок и линий 

обработки пиломатериалов
ООО "ЛУЗАЛЕС"

Среднее общее 

образование или 

имеющее начальное 

профессиональное 

образование. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167981, г Сыктывкар, ул 1-я 

Промышленная, стр. 8, Собеседование 

проводится строго Пн-пт. с 9.00 до 

12.30ч.

8(8212) 287391 

доб. 4072

 

kadry@luzales.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Отделочник материалов и 

готовых изделий, специалист по 

производству отделочных 

материалов

ООО "РАМПАДА"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

1. Желателен опыт в 

строительной сфере 

(отделочные работы 

зданий и 

помещений);

2. Стремление к 

новым знаниям и 

высокая 

обучаемость;

3. Желательны 

навыки наладки 

производственных 

линий;

4. 

Дисциплинированнос

ть;

5. Соблюдение 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

60000

167000, г Сыктывкар, м Дырнос, д.3/5, 

рядом с ГИБДД. ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОЗВОНИТЬСЯ С 

РАБОТОДАТЕЛЕМ!

8(912) 8641515

 

balagurov11@m

ail.ru

Официант, официант. 

сертификат о вакцинации covid-

19

ООО "БАСТИОН" 

(ресторан "Бакинский 

дворик")

Без предъявления 

требований к 

образованию, опыт 

работы 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Колхозная, 

д.49, ресторан "Бакинский дворик"

8(904) 1073237

 

mulladjanov2014

@mail.ru

Официант, официант. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ООО Караван

Без предъявления 

требований к 

профессиональному 

образованию, опыт 

работы по данной 

профессии не 

требуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

30000

 до 

30000

167981, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д.127, кафе "Южная ночь"

8(912) 8644972, 

8(8212) 517373, 

8(8212) 223026

 

karavan_un@ma

il.ru

Официант, официант ООО Мангал

Желание работать, 

ответственность.

Без предъявления 

требований к опыту 

работы и 

образованию.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

 до 

30000

167005, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

50, предвар.звонить!!!

8(904) 8641141, 

8(8212) 517217

 davi-

90_90@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Официант, официант. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ООО Ресторан 

Пушкинский

Без предъявления 

требований к 

образованию, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется, 

исполнительность. 

Наличие 

медицинской книжки 

и пройденного 

медицинского 

осмотра.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

 до 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, 

д.20/2, Собеседование СТРОГО с 10.00 

до 13.00. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

созвониться с работодателем!

8(912) 8665514

 

pushkinski2010

@mail.ru

Официант, официант. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ООО Жасмин (Бакинский 

бульвар)

Дисциплинированны

е, честные, опыт 

работы 

приветствуется. 

Исполнительность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25976
г Сыктывкар, ул Петрозаводская, д. 1

8(912) 1641777

 

420017@inbox.r

u

Охранник, контролер 

(охранник). сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО "ОЛИМПИЯ"

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется. 

Наличие 

удостоверения 

охранника 

(свидетельства об 

окончании центра 

подготовки).

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 147, 

предварительно созвониться с 

работодателем

8(8212) 248154

 kadri@tsum-

komi.ru

Охранник, охранник 4-6 

разряда
ООО ОО "АСБ-С"

Без предъявления 

требований к 

образованию. Опыт 

работы 

приветствуется, 

наличие 

удостоверения 

охранника 

(свидетельства об 

окончании центра 

подготовки).

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167026, г Сыктывкар, пр-кт 

Бумажников, д.2

8(904) 8686151, 

8(8212) 698531

 

asb_kadry_s@b

k.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Охранник, охранник 4-6 

разряда
ООО "ЧОО"ГВАРДИЯ"

Образование: 

Среднее. Наличие 

удостоверения 

охранника 4-6 

разряда. Без 

вредных привычек. 

Исполнительность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25975

 до 

25975

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.1/3, под нами фирма 

"Камнеобработчик".  Предварительно 

созвониться с работодателем!!!

8(922) 2709653, 

8(8212) 400006

 

info_gvardiya@b

k.ru

Охранник, охранник 6 разряда 

(с исполнением обязанностей 

водителя)

ООО ЧОО "ГК 

КОНФИДЕНТ"

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы в данной 

должности 

приветствуется. 

Исполнительность. 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории: B

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Советская, д. 

24

8(8212) 200523

 

confident307@m

ail.ru

Охранник, сотрудник опп 

(охранник-грузчик)
ООО "АВАНГАРД"

Готовность к работе, 

предполагающей 

физические нагрузки. 

Исполнительность, 

активность, 

внимательность, 

коммуникабельность, 

готовность к 

обучению, желание 

работать и 

зарабатывать. 

Знание 1С 

Предприятие, 

уверенный 

пользователь 

компьютера

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

42000
167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 77

8(932) 2320605

 1334@krasnoe-

beloe.ru

Охранник, охранник 4-6 

разряда

ООО ЧОП Служба 

безопасности СтройКом

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Наличие 

удостоверения.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25975

167000, г Сыктывкар, ул Первомайская, 

д. 62

8(8212) 400555 

доб. 105

 

kadri@torgdvor.

com

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Парикмахер
ООО 

"СЕВЕРТЕХМАРКЕТ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Технология 

выполнения стрижки 

усов, бороды, 

бакенбард. 

Необходимые 

знания: Техника 

выполнения завивки, 

оттяжки и бритья 

усов, бороды, 

бакенбард;

Нормы времени на 

выполнение услуг по 

оформлению усов, 

бороды, бакенбард;

Правила оказания 

первой помощи;

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и 

режиму работы 

организаций, 

коммунально-

бытового 

назначения, 

оказывающих 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.69, на въезде в город со стороны 

Выльгорта.

8(904) 2389769

 

stroytm_11@ma

il.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Парикмахер, парикмахер-

универсал

ООО 

"СЕВЕРТЕХМАРКЕТ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Требования к 

работнику: 

Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

требования 

безопасности;

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего 

места;

Применять 

оборудование, 

инструменты, 

приспособления и 

препараты при 

изготовлении 

постижерных 

изделий;

Соблюдать технику 

тресования и 

тамбуровки волос;

Соблюдать правила 

ухода за 

постижёрными 

изделиями: мытья, 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.69, на въезде в город со стороны 

Выльгорта.

8(904) 2389769

 

stroytm_11@ma

il.ru

Педагог дополнительного 

образования, музыка (0,25

ГБУ РК "КОЧПОНСКИЙ 

ИНТЕРНАТ"

Специфика 

дошкольного

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч.

от 

25974

167009, г Сыктывкар, ул Северная, д. 

71, Лесозавод

8(8212) 227418, 

8(

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



ставки). сертификат о 

вакцинации covid-19.

образования и 

особенностей 

организации работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста

Основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 

дошкольной 

педагогики, включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания

Общие 

закономерности 

развития ребенка в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте

Особенности 

становления и 

развития детских 

деятельностей в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте

Основы теории 

физического, 

познавательного и 

личностного 

начальное профессиональное)
до 

25974

8212) 227671

 det-

dom@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Наличие медкнижки 

приветствуется

Педагог дополнительного 

образования, краеведение. 

сертификат о вакцинации от 

covid 19

МОУ "СОШ № 3"

Образование: 

Среднее 

профессиональное, 

опыт работы не 

требуется.

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул Тентюковская, 

стр. 353

8(8212) 514969

 

sch_3_vil@edu.r

komi.ru



Педагог дополнительного 

образования, педагог 

социально-гуманитарной 

направленности, английский 

язык

МУ ДО "ЦДОД 

"ВДОХНОВЕНИЕ"

Образование по 

направлению 

деятельности. 

Коммуникабельность

, ответственность, 

дисциплинированнос

ть, 

стрессоустойчивость. 

Английский язык, 

уровень владения 

свободный.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

27000

167031, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д.145;, ул. Красных Партизан, д. 68; ул. 

Карла Маркса, д. 178; ул. Печорская, д. 

12

8(8212) 312243

 

cdo_vdochn_syk

@edu.rkomi.ru

Педагог дополнительного 

образования, туристско-

краеведческая направленность. 

сертификат о вакцинации от 

covid-19

МУ ДО "ЦДОД 

"ВДОХНОВЕНИЕ"

Образование по 

направлению 

деятельности. 

Коммуникабельность

, ответственность, 

дисциплинированнос

ть, 

стрессоустойчивость.

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Педагогика

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

30000

167031, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д.145;, ул. Красных Партизан, д. 68; ул. 

Карла Маркса, д. 178; ул. Печорская, д. 

12

8(8212) 312243

 

cdo_vdochn_syk

@edu.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Педагог дополнительного 

образования, физкультура, 

спорт. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАУДО "ЦДТ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть. Уверенный 

пользователь 

компьютера. 

Ответственность. 

Исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

30000

167018, г Сыктывкар, ул Мира, д.11А, 

проезд автобусами: 54, 27, 11, 14, 12 

(остановка Дворец культуры 

бумажников)

8(8212) 625592

 

centrinteres@ma

il.ru



Педагог дополнительного 

образования, английский язык. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАУДО "ЦДТ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть. Уверенный 

пользователь 

компьютера. 

Ответственность. 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

50000

167018, г Сыктывкар, ул Мира, д.11А, 

проезд автобусами: 54, 27, 11, 14, 12 

(остановка Дворец культуры 

бумажников)

8(8212) 625592

 

centrinteres@ma

il.ru

Педагог дополнительного 

образования, 3д-

моделирование. сертификат о 

вакцинации против covid-19!

ООО "РОБОТИКС"

Наличие высшего 

педагогического 

образования, 

желателен опыт 

работы с детьми.

Образование: Высшее
от 

25974

167904, г Сыктывкар, ш Ухтинское, стр. 

2, офис 509, предварительно 

созвониться с работодателем

8(963) 4885696

 

pinokkio506@m

ail.ru

Педагог дополнительного 

образования, подготовка к 

школе. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО "РОБОТИКС"

Наличие высшего 

педагогического 

образования, 

желателен опыт 

работы с детьми. 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19!

Образование: Высшее
от 

25974

167904, г Сыктывкар, ш Ухтинское, стр. 

2, офис 509, предварительно 

созвониться с работодателем

8(963) 4885696

 

pinokkio506@m

ail.ru

Педагог дополнительного 

образования, чтение, 

скорочтение. сертификат о 

вакцинации против covid-19!

ООО "РОБОТИКС"

Наличие высшего 

педагогического 

образования, 

желателен опыт 

работы с детьми.

Образование: Высшее
от 

25974

167904, г Сыктывкар, ш Ухтинское, стр. 

2, офис 509, предварительно 

созвониться с работодателем

8(963) 4885696

 

pinokkio506@m

ail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Педагог дополнительного 

образования, 

программирование. сертификат 

о вакцинации от covid-19

ООО "РОБОТИКС"

Наличие высшего 

педагогического 

образования, 

желателен опыт 

работы с детьми.

Образование: Высшее
от 

25974

167904, г Сыктывкар, ш Ухтинское, стр. 

2, офис 509, предварительно 

созвониться с работодателем

8(963) 4885696

 

pinokkio506@m

ail.ru

Педагог дополнительного 

образования, робототехника. 

сертификат о вакцинации от 

covid-19

ООО "РОБОТИКС"

Наличие высшего 

педагогического 

образования, 

желателен опыт 

работы с детьми.

Образование: Высшее

от 

30000

 до 

70000

167904, г Сыктывкар, ш Ухтинское, стр. 

2, офис 509, предварительно 

созвониться с работодателем

8(963) 4885696

 

pinokkio506@m

ail.ru



Педагог дополнительного 

образования, изо (0,25 ставки). 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУ РК "КОЧПОНСКИЙ 

ИНТЕРНАТ"

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Специальность по 

образованию: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167009, г Сыктывкар, ул Северная, д. 

71, Лесозавод

8(8212) 227418, 

8(8212) 227671

 det-

dom@mail.ru

Педагог дополнительного 

образования, театральное 

направление. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАУДО "ЦДТ"

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы 

приветствуется. 

Дисциплинированнос

ть. Уверенный 

пользователь 

компьютера. 

Ответственность. 

Исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

40000

167018, г Сыктывкар, ул Мира, д.11А, 

проезд автобусами: 54, 27, 11, 14, 12 

(остановка Дворец культуры 

бумажников)

8(8212) 625592

 

cdt_syk@rkomi.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Педагог дополнительного 

образования, хоккей. 

сертификат о вакцинации от 

covid-19

МАУДО "ДТДиУМ"

На должность, 

педагога 

дополнительного 

образования 

принимается лицо, 

имеющее высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование, в 

области физической 

культуры и спорта 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. При 

отсутствии 

педагогического 

образования – 

необходимо иметь 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки или 

переподготовки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Орджоникидзе, 

д. 21

8(8212) 241317

 

dtdium@yandex.

ru

Педагог социальный, 

сертификат от ковид 19
МАОУ "СОШ № 21"

Дисциплинированнос

ть, 

коммуникабельность

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Образование и 

педагогика

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167031, г Сыктывкар, ул Красных 

Партизан, стр. 68, во дворе "Товаров 

для дома"

8(8212) 244481, 

8(8212) 242271

 

sch_1_uin@edu.

rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Педагог социальный, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГПОУ "СГПК"

Высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование 

"Образование и 

педагогические 

науки".  Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167001, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 24

8(8212) 329466

 

o.p.shmidgal@s

gpk.online

Педагог-организатор, педагог-

организатор. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАОУ "ГИМНАЗИЯ ИМ. 

А.С.ПУШКИНА"

Образование: 

Высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Высшее
от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 4

8(8212) 441919

 

gimn_asp@edu.r

komi.ru

Педагог-организатор, обж. 

сертификат о вакцинации от 

covid-19

МАОУ "СОШ № 43"

Прохождение службы 

в рядах Российской 

Армии

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167610, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 44

8(904) 2709449, 

8(8212) 514935

 

sch_43_syk@ed

u.komi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Педагог-организатор, обж. 

сертификат о вакцинации от 

covid-19

ГОУ РК "ФМЛИ"

Уверенный 

пользователь ПК, без 

вредных привычек, 

справка об 

отсутствии 

судимости

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ, 

ПРИРОДООБУСТРО

ЙСТВО И ЗАЩИТА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

Наличие медкнижки 

Образование: Высшее
от 

25974

167001, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 59

8(8212) 311585

 

fizmatkadry@ya

ndex.ru



Педагог-организатор, 

проведение мероприятий по 

различным направлениям. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАУДО "ЦДТ"

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы 

приветствуется. 

Дисциплинированнос

ть. Уверенный 

пользователь 

компьютера. 

Ответственность. 

Исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

40000

167018, г Сыктывкар, ул Мира, д.11А, 

проезд автобусами: 54, 27, 11, 14, 12 

(остановка Дворец культуры 

бумажников)

8(8212) 625592

 

cdt_syk@rkomi.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Педагог-психолог, педагог-

психолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА № 31" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Образование: 

Высшее. 

Специальность по 

образованию: 

Педагогика и 

психология. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Знать и уметь: 

Проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированног

о инструментария, 

включая первичную 

обработку 

результатов; 

Проводить 

диагностическую 

работу по выявлению 

уровня готовности 

или адаптации к 

новым 

образовательным 

условиям; Выявлять 

психологические 

причины и 

способствовать 

устранению 

нарушений 

межличностных 

отношений, 

Образование: Высшее
от 

26000

167018, г Сыктывкар, ул Космонавтов, 

д. 14

8(8212) 631292, 

8(8212) 627336

 

sch_31_syk@ed

u.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Педагог-психолог, педагог-

психолог. сертификат о 

вакцинации covid-19

МОУ "СОШ № 15"

Педагогическое 

образование, 

отсутствие 

судимости. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы. Наличие 

медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

25974

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ул Снежная, д. 41

8(8212) 232745

 

sch_15_syk@ed

u.rkomi.ru



Педагог-психолог, педагог-

психолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№69" Г.СЫКТЫВКАРА

Образование: 

Высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

медицинского 

осмотра, 

гигиенического 

обучения, справки об 

отсутствии 

судимости. 

Сертификат о 

вакцинации против 

Образование: Высшее
от 

27000

167009, г Сыктывкар, ул Зои 

Космодемьянской, д.31, 1 корпус; ул 

Зои Космодемьянской, д. 22в, 2 корпус; 

ул. Лесозаводская, д. 11а, 3 корпус; ул. 

Сосновая, д. 3а, 4 корпус.

8(8212) 220018

 

ds_69_syk@edu

.rkomi.ru

Педагог-психолог, педагог-

психолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 29"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Отсутствие 

вредных привычек, 

базовый уровень 

владения русским 

языком

Образование: Высшее

от 

26000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д.221а

8(8212) 440310

 

ds29sykt@yande

x.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Педагог-психолог, педагог-

психолог (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 88" Г. СЫКТЫВКАРА

-

Стрессоустойчивость

-

Коммуникабельность

-

Дисциплинированнос

ть

-

Доброжелательность

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

25974

167016, г Сыктывкар, ул Дальняя, д. 10

8(8212) 312085

 detsad88-

buh@yandex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Педагог-психолог, педагог-

психолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 11"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Умения: Подбирать 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям 

исследования и 

возможностям 

конкретного 

обучающегося

Проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированног

о инструментария, 

включая первичную 

обработку 

результатов;

Проводить 

диагностическую 

работу по выявлению 

уровня готовности 

или адаптации к 

новым 

образовательным 

условиям;

Осуществлять 

диагностическую 

работу по выявлению 

особенностей и 

Образование: Высшее
от 

25975

167019, г Сыктывкар, ул Молодежная, 

д. 5/1

8(8212) 630628

 

mdouv11@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Педагог-психолог, педагог-

психолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГОУ РК СКШИ №4

Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности не 

требуется.

Образование: Высшее

от 

25975

 до 

50000

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ш Нювчимское, д. 62

8(8212) 232786

 

skoshi4@minobr

.rkomi.ru



Пекарь, пекарь. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО Ресторан 

Пушкинский

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

медицинской книжки 

и пройденного 

медицинского 

осмотра.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, 

д.20/2, Собеседование СТРОГО с 10.00 

до 13.00. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

созвониться с работодателем!

8(912) 8665514

 

pushkinski2010

@mail.ru

Пекарь, пекарь (громова 83) 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

ООО 

"СЫКТЫВКАРХЛЕБ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Выносливость, 

трудолюбие, умение 

работать в команде.

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

28000

167000, г Сыктывкар, ул Громова, д. 83, 

собеседование проходит ПН.-ПТ. с 

8.00ч.-12.00ч.

8(8212) 400672 

доб. 252

 zuzeva@s-

hleb.ru

Пекарь, пекарь. сертификат о 

вакцинации covid-19.
ООО Твоё счастье

Образование 

среднее или среднее 

профессиональное 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Возможно 

обучение на месте. 

Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 17, офис 1, 

Предварительно обязательно 

созвониться с работодателем!

8(8212) 716171, 

8(912) 8616171

 

tvoeschaste11@

mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Печатник высокой печати, 

печатник

ООО "РПК 

"БРЕНДМАСТЕР"

В  рекламно-

производственную 

компанию  

«BrandMaster» 

требуется оператор 

печатного 

оборудования в 

отдел 

широкоформатной 

печати, с 

дополнительными 

обязанностями: 

послепечатная 

обработка, накатка 

пленки, работа с 

режущим плоттером 

и прочим 

оборудованием.

1. Отличное знание 

ПК

2. Умение работать в 

векторном редакторе 

CorelDraw, знание 

прикладных 

программ 

приветствуется

3. Чистоплотность

4. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины

5. Исполнительность, 

ответственность

6. Оперативность

7. Обучаемость

8. 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Лесопарковая, 

д. 21, Строго по требованию!!!

8(8212) 201093, 

8(991) 4810505

 

hr@brandmaster

group.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Плотник, плотник (наличие 

водительского удостоверения)
ООО Твоё счастье

Образование 

среднее или среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

водительского 

удостоверения.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 17, офис 1, 

Предварительно обязательно 

созвониться с работодателем!

8(8212) 716171, 

8(912) 8616171

 

tvoeschaste11@

mail.ru



Повар, повар. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО Ресторан 

Пушкинский

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность. 

Наличие 

медицинской книжки 

и пройденного 

медицинского 

осмотра.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, 

д.20/2, Собеседование СТРОГО с 10.00 

до 13.00. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

созвониться с работодателем!

8(912) 8665514

 

pushkinski2010

@mail.ru

Повар, повар. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГБУ РК "КОЧПОНСКИЙ 

ИНТЕРНАТ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.  Сертификат 

о вакцинации COVID-

19. 

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167009, г Сыктывкар, ул Северная, д. 

71, Лесозавод

8(8212) 227418, 

8(8212) 227671

 det-

dom@mail.ru

Повар, повар (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Желание работать в 

команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

37000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(912) 1856250, 

8(909) 1231793

 

paputina_ae@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Повар, повар (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

ГБУ РК "СРЦН 

Г.СЫКТЫВКАРА"

Аккуратность, 

дисциплинированнос

ть, ответственность, 

без вредных 

привычек

Квалификация: повар

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167028, г Сыктывкар, п/р Верхний Чов, 

д. 60/1, отделение №2 -ул.Юности, д 

2/1

8(8212) 255357 

доб. 401

 

srcn_syktyvkar@

soc.rkomi.ru



Повар, повар. сертификат о 

вакцинации covid-19.
ГБУЗ РК "ГБЭР"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, опыт работы 

приветствуется, 

наличие медкнижки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

28000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/3

8(8212) 631808

 

ok@gberkomi.ru

Повар, повар. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГПОУ РК "КОЛЛЕДЖ 

ИСКУССТВ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ"

Дисциплинированнос

ть

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

требуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000
167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 51

8(904) 1054644, 

8(8212) 243716

 

kadry_kirk@mail

.ru

Повар, повар (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

ГБУ РК "СРЦН 

Г.СЫКТЫВКАРА"

Аккуратность, 

дисциплинированнос

ть, ответственность, 

без вредных 

привычек

Квалификация: 

повар, повар-

кондитер

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167028, г Сыктывкар, п/р Верхний Чов, 

д. 60/1, отделение №2 -ул.Юности, д 

2/1

8(8212) 255357 

доб. 401

 

srcn_syktyvkar@

soc.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Повар, повар. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАОУ "ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЛИЦЕЙ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000
167004, г Сыктывкар, ул Южная, д. 15

8(8212) 445676

 

tehlicei@yandex.

ru



Повар, повар. сертификат о 

вакцинации covid-19.
ООО Мангал

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность. 

Желание работать.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

 до 

50000

167005, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

50, предвар.звонить!!!

8(904) 8641141, 

8(8212) 517217

 davi-

90_90@mail.ru

Повар, повар. сертификат о 

вакцинации covid-19.
ООО Твоё счастье

Образование 

среднее или среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность. 

Опыт работы 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 17, офис 1, 

Предварительно обязательно 

созвониться с работодателем!

8(8212) 716171, 

8(912) 8616171

 

tvoeschaste11@

mail.ru

Повар, повар
ООО "КОФЕЙНЫЙ 

ДВОРИК"

- Опыт работы в 

аналогичной 

должности, как 

преимущество- 

готовы рассмотреть 

кандидатов без 

опыта работы с 

последующим 

обучением;

- профильное 

образование как 

преимущество;-

 желание работать и 

зарабатывать;

- умение работать в 

команде;

- готовность к 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

35000

 до 

50000

167982, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 126, вход для 

персонала с торца ресторана "Гранат" 

справа от "Кулинарии"

8(8212) 302056 

доб. 105, 8(912) 

8656519

 

aleksovchinnikov

a@gmail.com

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Повар 4 разряда-5 разряда, 

повар 4 разряда-5 разряда. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 99" Г. СЫКТЫВКАРА

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

сертификата о 

вакцинации от covid 

19, наличие справки 

об отсутствии 

судимости. Наличие 

медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 

35/3, за к/т Парма

8(8212) 322192, 

8(8212) 310295

 

ds_99_syk@edu

.rkomi.ru

Повар детского питания
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 38"

Без вредных 

привычек, 

дисциплинированнос

ть, 

легкообучаемость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25980

 до 

27000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, д. 24/1

8(8212) 245242

 

mdouds38@yan

dex.ru

Повар детского питания, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19.

МБДОУ Детский сад 120 

г. Сыктывкара

Наличие 

медицинского 

осмотра, справка об 

отсутствии 

судимости, 

санитарно-

гигиеническое 

обучение.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25975

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ул Мича-Яг, д. 9

8(8212) 232884

 

zbmaks@mail.ru

Повар детского питания 5 

разряда, повар детского 

питания. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 8"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Квалификация: 5 

разряд повара. 

Наличие 

медицинской книжки, 

наличие справки об 

отсутствии/наличии 

судимости, 

ответственность, 

дисциплинированнос

ть.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул Малышева, д. 

22

8(8212) 513017, 

8(8212) 516650

 

detsad8rs@yand

ex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Подготовщик исходного 

материала, подготовщик
ООО Авторесурс сервис

Знание устройства 

автомобиля и 

технологий ремонта, 

умение работать с 

технической 

документацией к 

автомобилю.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 

13, СТРОГО ПО ТРЕБОВАНИЯМ!

8(8212) 400900 

доб. 114

 

kadry@autores.r

u

Подсобный рабочий, 

сертификат от ковид 19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 99" Г. СЫКТЫВКАРА

Образование: 

Среднее общее

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 

35/3, за к/т Парма

8(8212) 322192, 

8(8212) 310295

 

ds_99_syk@edu

.rkomi.ru

Подсобный рабочий, 

подсобный рабочий. 

сертификат о вакцинации covid-

19

МАДОУ "ЦРР-Д/С № 114"

Дисциплинированнос

ть, ответственность. 

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости . Наличие 

пройденного 

медосмотра. 

Наличие 

сертификата о 

профилактических 

прививках.

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д.19, 

рядом с площадью Габова, проезд 

автобусами № 18 (конечная), № 1 

(дворец пионеров)

8(8212) 241558, 

8(904) 2058351

 sad114@mail.ru

Подсобный рабочий
ООО "ПК "СЕВЕРНЫЕ 

ОКНА"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть. Ответственность. 

Тяжелый физический 

труда, перенос и 

подъем тяжестей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Печорская, 

д.67/12, Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(904) 2223305

 

nordokna@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Подсобный рабочий на 

лесозаготовках, рабочий (вахта)
ООО СевЛесПил

Дисциплинированнос

ть, ответственность

Образование: 

Среднее

Опыт работы не 

требуется

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

32000

 до 

32000

167026, г Сыктывкар, ул Лесная, д. 2/4

8(8212) 630730

 

zabara@sevlespi

l.com

Пожарный, пожарный 93 

пожарно-спасательной части

ФГБУ "9 ОТРЯД ФПС 

ГПС ПО РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ (ДОГОВОРНОЙ)"

Без судимости и 

вредных привычек, 

первоначальное 

обучение по курсу 

пожарного 

приветствуется.

Образование: 

Среднее

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

167009, г Сыктывкар, ул Савина, д. 87, 

1 подъезд (код 29)

8(8212) 446212 

доб. 207, 

8(8212) 446212 

доб. 212, 

8(8212) 446212 

доб. 206

 

9fps_ok@mail.ru

Полицейский-водитель, 

полицейский-водитель

ОВО по г.Сыктывкару - 

филиал ФГКУ "УВО ВНГ 

России по Республике 

Коми"

Без предъявления 

требований к опыту 

работы и 

образованию. 

Отсутствие 

судимости.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

 до 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, д. 19

8(8212) 281016

 

sykt.uvokomi@y

andex.ru

Почтальон

АО Почта России, 

филиал УФПС 

Республики Коми

Образование 

среднее общее или 

среднее 

профессиональное, 

приветствуется опыт 

работы с клиентами. 

Умение работать в 

режиме 

многозадачности. 

Навыки в прямых 

продажах.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167984, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 60, 

Прием осуществляется: вторник, 

четверг к 10.00 часам., Организация 

работает без печати с 01.10.2019 г.

8(912) 8634486, 

8(8212) 240011 

доб. 2513

 

Maria.Napalkova

@russianpost.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах), 

преподаватель 

математики/информатики

ГПОУ "СМК"

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974
167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 2

8(8212) 322421

 

smk@minobr.rk

omi.ru

Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах), 

пдд. сертификат от ковид 19

ПОУ "СЫКТЫВКАРСКАЯ 

ШКОЛА ДОСААФ 

РОССИИ"

- приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации;

- законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность.

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, д. 

64

8(8212) 229306

 

dosaaf11@mail.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах), 

информатика. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГПОУ "СЛТ"

Дисциплинированнос

ть, ответственность, 

коммуникабельность.

Образование: 

Высшее.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Сертификат о 

прохождении 

вакцинации против 

коронавирусной 

инфекции, 

сертификат 

переболевшего или 

медицинский отвод.

Образование: Высшее
от 

30000

167018, г Сыктывкар, ул Менделеева, д. 

2/12

8(8212) 625428

 varaksa@slt-

online.ru

Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах), 

информатика и физика. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19.

ГПОУ "СГПК"

Личностные качества 

(коммуникабельность

, 

дисциплинированнос

ть). Наличие 

сертификата о 

вакцинации против 

COVID-19.

Образование: Высшее
от 

25974

167001, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 24

8(8212) 329466

 

o.p.shmidgal@s

gpk.online

Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах), 

методика преподавания 

математики в начальных 

классах. сертификат о 

вакцинации covid-19

ГПОУ "СГПК"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

коммуникабельность, 

дисциплинированнос

ть.

Образование: Высшее
от 

25974

167001, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 24

8(8212) 329466

 

o.p.shmidgal@s

gpk.online

Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах), 

музыкальные дисциплины. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19.

ГПОУ "СГПК"

Личностные качества 

(коммуникабельность

, 

дисциплинированнос

ть). Наличие  

сертификата о 

вакцинации против 

COVID-19. Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

25974

167001, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 24

8(8212) 329466

 

o.p.shmidgal@s

gpk.online

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Преподаватель (педагог) 

профессионального обучения, 

электротехника. техническая 

механика. сертификат о 

вакцинации от covid-19!

ГПОУ "САТ"

Высшее 

профессиональное 

образование, 

направленность 

(профиль) которого, 

соответствует 

преподаваемому 

учебному предмету, 

курсу, дисциплине 

(модулю). Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы.

Наличие медкнижки 

Образование: Высшее

от 

27000

 до 

40000

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 

122, офис 301, На собеседование при 

себе иметь трудовую книжку, резюме 

обязательно!!! Строго по 

требованиям!!!

8(8212) 314802

 bas@satrk.ru

Преподаватель-организатор (в 

средней школе), обж. 

сертификат от ковид 19

МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 1"

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости, 

прохождение 

военной службы.

Образование: 

Высшее

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Высшее
от 

30000
167026, г Сыктывкар, ул Комарова, д. 9

8(8212) 631250, 

8(8212) 628805

 

gimn_1_syk@ed

u.rkomi.ru

Преподаватель-организатор (в 

средней школе), обж. 

сертификат о вакцинации от 

covid 19

МАОУ "СОШ № 26"

Правила по охране 

труда и требования к 

безопасности 

образовательной 

среды

Программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету

Теория и методы 

управления 

образовательными 

системами, методика 

учебной и 

воспитательной 

работы, требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения и 

Образование: Высшее
от 

25974

167610, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

12

8(8212) 222040, 

8(922) 2797898

 

school_26r@mai

l.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся

Грамотное 

оформление 

документов по 

безопасности, ЧС, 

эвакуациям и пр.

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Наличие 

Проводник пассажирского 

вагона, проводник 

пассажирского вагона

Вагонный участок 

Сыктывкар-СП 

Северного филиала АО 

ФПК

Образование 

среднее общее (11 

классов);

опыт работы 

необязателен;

наличие 

свидетельства о 

присвоении 

профессии как 

преимущество.

Квалификация: 

наличие 

свидетельства по 

профессии.

Наличие медкнижки 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

45000
167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 7

8(8212) 321340, 

8(980) 7075528

 VoronetsAV-

sev@fpc.org.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Проводник пассажирского 

вагона, проводник 

пассажирского вагона

Вагонный участок 

Сыктывкар-СП 

Северного филиала АО 

ФПК

Образование 

среднее общее (11 

классов);

опыт работы 

необязателен;

обучение профессии 

за счет компании;

наличие 

свидетельства о 

присвоении 

профессии как 

преимущество.

Квалификация: 

наличие 

свидетельства по 

профессии

Образование: 

Среднее

Наличие медкнижки 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

45000
167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 7

8(8212) 321340, 

8(980) 7075528

 VoronetsAV-

sev@fpc.org.ru

Проводник пассажирского 

вагона, нрм. проводник 

пассажирского вагона

Вагонный участок 

Сыктывкар-СП 

Северного филиала АО 

ФПК

образование среднее 

общее (11 классов);

опыт работы 

необязателен;

обучение профессии 

за счет компании;

наличие 

свидетельства о 

присвоении 

профессии как 

преимущество.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

45000
167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 7

8(8212) 321340, 

8(980) 7075528

 VoronetsAV-

sev@fpc.org.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Программист, программист c#
ОПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Специальность по 

образованию: 

Информационные 

технологии. Знание 

языков 

программирования, 

C# (можно без опыта 

работы). 

Коммуникабельность

, ответственность, 

целеустремленность, 

обучаемость, работа 

в команде. 

Приветствуется 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Кирова, д. 36, 

офис 431, каб.310 (АХО)

8(912) 1080304, 

8(8212) 291795

 

semvp@007.prf.

gov.ru

Программист, нрм. 

программист. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГАУ РК "РИЦОКО"

Наличие высшего 

профессионального 

образования, 

желательно опыт 

работы, 

исполнительность. 

Знание программ 

SQL, PHP и др.

Образование: Высшее
от 

25975
167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д.37а

8(8212) 400257 

доб. 110

 

ricoko@ricoko.ru

Программист, программист. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГАУ РК "РИЦОКО"

Наличие высшего 

профессионального 

образования, 

желательно опыт 

работы, 

исполнительность. 

Знание программ 

SQL, PHP и др. 

Уверенный 

пользователь ПК.

Образование: Высшее
от 

25975
167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д.37а

8(8212) 400257

 

ricoko@ricoko.ru

Продавец 

непродовольственных товаров, 

продавец непродовольственных 

товаров

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Возможность 

профессионального 

и карьерного роста, 

бесплатное 

корпоративное 

обучение.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец 

непродовольственных товаров
ИП Синельник Е. В.

1С, Аккуратность, 

ответственность, 

доброжелательность, 

грамотная речь, 

работоспособность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д.129

8(904) 2710467

 

sinelnik11@ya.r

u

Продавец 

непродовольственных товаров, 

продавец

КОМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ОХОТНИКОВ И 

РЫБОЛОВОВ

коммуникабельность, 

дисциплинированнос

ть, желательно 

знание 1-С 

Управление торговли

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167001, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 45

8(8212) 322165

 kpoo@list.ru

Продавец 

непродовольственных товаров, 

продавец непродовольственных 

товаров (обувной магазин 

"панда")

ИП Ладанова Татьяна 

Леонидовна

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д.19а

8(8212) 354588

 

pandastep@list.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец 

непродовольственных товаров, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!)

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Продавец продовольственных 

товаров, продавец магазина 

"магнит". сертификат о 

вакцинации covid-19.

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25975

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(963) 0235246

 

golub_is@magni

t.ru

Продавец продовольственных 

товаров, продавец 

продовольственных товаров

ООО Торговая Компания

честность, 

исполнительность

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25975

167005, г Сыктывкар, пер Печорский, д. 

14/1

8(8212) 246866

 rabota@k11.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Продавец продовольственных 

товаров, продавец магазина 

"магнит", ул. морозова 105 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявления  

требований к опыту 

работы  и  

образованию.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

27200

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1218523

 

patova_al@mag

nit.ru



Продавец продовольственных 

товаров, продавец магазина 

"магнит" ( сысольское шоссе, д. 

1). сертификат о вакцинации 

covid-19.

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

27200

 до 

37700

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1218523

 

patova_al@mag

nit.ru

Продавец продовольственных 

товаров, продавец магазина 

"магнит" (ул. первомайская,62). 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

27200

 до 

37700

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1218523

 

patova_al@mag

nit.ru

Продавец продовольственных 

товаров, продавец 

продовольственных товаров. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ООО "ШАГ ВПЕРЁД"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дисциплинорованнос

ть, 

коммуникабельность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167005, г Сыктывкар, ул Малышева, 

стр. 31, ЭТАЖ 2, ОФИС 4

8(909) 1258020, 

8(904) 2705234

 

club9000@yand

ex.ru

Продавец продовольственных 

товаров, продавец магазина 

"магнит" (ул катаева, д. 16). 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25975

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(963) 0235246

 

golub_is@magni

t.ru

Продавец продовольственных 

товаров, продавец (мкр орбита: 

тентюковская, 328)

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25975

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(963) 0235246

 

golub_is@magni

t.ru

Продавец продовольственных 

товаров, продавец на прилавок

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Желание работать и 

зарабатывать. 

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

27200

 до 

33200

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(912) 1856250, 

8(909) 1231793

 

paputina_ae@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Продавец-кассир, продавец-

кассир. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ИП Ремизов А.Е.

Образование не ниже 

среднего,  знание 

программы 1С 

Торговля, опыт 

работы в розничной 

торговле 

приветствуется, 

дружелюбность, 

общительность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.45

8(8212) 558072, 

8(963) 0210719

 

shop@dom45.sh

op



Продавец-кассир, продавец-

кассир
ООО "ТОН"

Ответственность, 

аккуратность в 

работе, 

исполнительность, 

обучаемость.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25975

167000, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д. 197

8(912) 1412560, 

8(8212) 219800

 

gbton11@yande

x.ru

Продавец-кассир, продавец-

кассир (г. сыктывкар). 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ООО "АВАНГАРД"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Исполнительность, 

активность, 

внимательность, 

коммуникабельность, 

готовность к 

обучению, желание 

работать и 

зарабатывать. 

Приветствуется 

владение ПК на 

уровне 

пользователя. Опыт 

работы не 

обязателен 

(предоставляется 

обучение). Наличие 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

39000

 до 

39000

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 77

8(932) 2320605

 1334@krasnoe-

beloe.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-кассир, продавец-

кассир (г. сыктывкар)
ООО "АВАНГАРД"

Исполнительность, 

активность, 

внимательность, 

коммуникабельность, 

готовность к 

обучению, желание 

работать и 

зарабатывать. 

Приветствуется 

владение ПК на 

уровне 

пользователя. Опыт 

работы не 

обязателен 

(предоставляется 

обучение).

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

39000

 до 

39000

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 77

8(932) 2320605

 1334@krasnoe-

beloe.ru

Продавец-кассир, нрм ООО Агроторг

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

35000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, д. 

11, предварительно созвониться с 

работодателем!

8(912) 1800473

 

Oksan.Timonina

@x5.ru

Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик (ул. первомайская,90)

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!)

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях:  

Пятерочка, Красное и 

Белое и др.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!). 

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!). 

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявления 

требований к опыту 

работы. 

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!). 

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Продавец-консультант, 

продавец-консультант 

строительных материалов

ООО Бенилюкс

Готовность к 

обучению, 

активность,общитель

ность высокая 

работоспособность, 

стрессоустойчивость

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.45

8(8212) 203777, 

8(8212) 203776

 

syktyvkar@benil

uks.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!)

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!)

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!)

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!)

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1230251, 

8(800) 7006303

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!)

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего.

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!).

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!)

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1230251, 

8(800) 7006303

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант магнит 

косметик (продавец 

непродовольственных товаров)

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!)

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Продавец-консультант, 

продавец-консультант в магнит 

косметик

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование не ниже 

полного среднего. 

Опыт работы не 

обязателен (Мы 

всему научим!). 

Приветствуется 

аналогичный опыт 

работы в сетевых 

компаниях: Ашан, 

Пятерочка, Красное и 

Белое, Лента, 

Перекресток, 

Подружка, Элизэ, 

Галерея Косметики, 

Магазин 

профессиональной 

косметики Выбор 

профессионала, ИЛЬ 

ДЕ БОТЭ, Lunifera, 

Karamel Shop, 

Profijoy, Рив Гош, 

SEPHORA, 

Белорусская 

Косметика, 

Экокосметика, ЭКО-

Магазин, Клуб 

Коллекция Косметик, 

Карамель, Japseido, 

Про-косметик, 

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25980

 до 

34000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(909) 1230251

 

sergeeva_os@m

agnit.ru

Продавец-консультант ООО "ОКЕЙ"

Доброжелательность 

и вежливость в 

общении с 

покупателями. 

Умение работать в 

команде, готовность 

к взаимопомощи. 

Физическая 

выносливость. 

Приветствуется опыт 

работы и желание 

учиться новому.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

31500

 до 

36100

167000, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 131/3

8(963) 5594082

 

GM.STK.Oktyabr

skiy_ROP@okm

arket.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Психолог, психолог. сертификат 

о вакцинации covid-19.
ГБУ РК "РЦСТ"

1. Навыки оказания 

экстренной 

психологической 

помощи;

2. Владение 

основами 

организации работы 

с документами.

Квалификация: 

Бакалавр

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

Психология

Исполнительность

Ответственность

Стрессоустойчивость

Дисциплинированнос

Образование: Высшее

от 

30000

 до 

35500

167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 13, 

офис 306

8(8212) 301350 

доб. 320

 

ok@socialkomi.r

u

Работник торгового зала, 

работник торгового зала 

магазина "магнит семейный" 

(ул. мира,12)

ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В 

Г.СЫКТЫВКАР 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Желание 

работать в команде.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

27200

 до 

33200

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д. 1/1, 2 этаж

8(8212) 302439, 

8(912) 1856250, 

8(909) 1231793

 

paputina_ae@m

agnit.ru

Рабочий зеленого хозяйства, 

рабочий зеленого хозяйства
МКП "ЖИЛКОМСЕРВИС"

Дисциплинированнос

ть

Обучаемость

Без предъявления 

требований к опыту 

работы и 

образованию

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26703

 до 

26703

167000, г Сыктывкар, ул Первомайская, 

д. 7

8(8212) 242572

 k-

irina2526@yand

ex.ru

Рабочий по изготовлению 

(ремонту, установке) мебели 4 

разряда-6 разряда, мебельщик  

4 разряда-6 разряда

ИП Попов А.Б. 

(мебельный салон 

"Альберо")

Профессиональное 

образование, опыт 

работы 

приветствуется. 

Исполнительность, 

без вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

50000

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, стр. 

51, Мебельный салон "Альберо"

8(922) 5995517

 

albero11@mail.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, сертификат от ковид 19

ГБУЗ РК "СГП № 3"

коммуникабельность, 

дисциплинированнос

ть, 

исполнительность, 

трудолюбие, 

отсутствие вредных 

привычек

наличие медкнижки 

приветствуется

базовый уровень 

владения русским 

языком

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, сертификат от ковид 19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 1"

Дисциплинированнос

ть, 

исполнительность.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25975
г Сыктывкар, ул Петрозаводская, д. 6

8(8212) 222162

 madou-

ds1@mail.ru

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (сантехник)

ГПОУ "СГПК"

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167001, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 24

8(8212) 329466

 

o.p.shmidgal@s

gpk.online

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий

ООО «ЛПС»

Отсутствие вредных 

привычек, 

ответственность, 

трудолюбие. 

Опыт работы не 

требуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ш Ухтинское, 

д.35/21

8(904) 2701196

 zarnyi1@mail.ru

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, сертификат о 

вакцинации от covid 19

МОУ "СОШ № 11"

Наличие 

медицинской книжки, 

справки об 

отсутствии 

судимости. 

Дисциплинированнос

ть.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167022, г Сыктывкар, ул 

Магистральная, д. 13

8(8212) 234756

 School11-

2017@mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАОУ "ГИМНАЗИЯ ИМ. 

А.С.ПУШКИНА"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Справка об 

отсутствии 

судимости, 

сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19. 

Дисциплинированнос

ть, ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 4

8(8212) 441919

 

gimn_asp@edu.r

komi.ru

Рабочий по уходу за 

животными, рабочий по уходу 

за животными (в зоологический 

парк)

ГУДО РК "РЦЭО"

Образование 

среднее 

профессиональное, 

без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Обязательно 

наличие 

медицинского 

допуска к работе. 

Справка об 

отсутствии 

судимости.

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

30

8(8212) 222848

 

priem@prirodak

omi.ru

Разнорабочий, разнорабочий 

на стройку
ООО "СЛДК"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность, 

соблюдение 

требований охраны 

труда и техники 

безопасности.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

30000

167009, г Сыктывкар, ул 

Лесозаводская, д. 15

8(8212) 400869, 

8(912) 1400519

 

n.nechaeva@sld

k.com

Разнорабочий, разнорабочий с 

обязанностями дворника
ООО "АТРИУМ"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Колхозная, 

д.3а, кабинет 302. Предварительно 

созвониться с работодателем!

8(908) 7154565

 

atrium.os@yand

ex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Разнорабочий ООО "АЛМАЗ"

Физическая 

выносливость, 

обязательность. 

Опыт работы по 

специальности 

приветствуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д.4, офис  418, 

обязательно предварительно 

созвониться с работодателем

8(904) 2328545

 almaz-

komi@yandex.ru

Разнорабочий, разнорабочий ИП Кутькин Ю.Ю.

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Физическая 

выносливость!

Обучаемость, 

инициативность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

27000

 до 

28000

167000, г Сыктывкар, м Човью, ул.5 

Промышленная ст.16 скл.9

8(8212) 286335, 

8(904) 2701936

 

kutkin.ip@yande

x.ru

Разнорабочий ООО "ЛЕС-ЭКСПОРТ"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Желание 

работать.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

30000

 до 

45000

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д.53, 

2 этаж (здание Сбера) собеседование. 

Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(904) 2050405

 

groups11rus@g

mail.com

Разнорабочий ООО Мастер чистоты К

Отсутствие вредных 

привычек, 

дисциплинированнос

ть, готовность к 

командировкам, 

работе в выходные 

дни и вечернее 

время.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д.18, 

офис  2

8(8212) 391805

 

rcsk.komi@gmai

l.com

Разнорабочий 2 разряда, 

группы хозяйственного 

обеспечения отдела 

материально-технического и 

хозяйственного обеспечения

АО "ККТ"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974
г Сыктывкар, ул Ленина, д. 74, офис 10

8(912) 9601121, 

8(8212) 300287

 mail@komikt.ru

Рентгенолаборант, 

рентгенолаборант (сертификат 

о вакцинации против covid-19)

ГАУЗ РК "РСП"

Среднее 

профессиональное 

образование, без 

предъявления 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 84

8(8212) 441445

 

stomatrk@yande

x.ru

Рентгенолаборант, сертификат 

о вакцинации против covid-19
ГУ "РДКБ"

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Лечебное дело"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, стр. 

116/6

8(8212) 721233

 info@rdkbrk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Рихтовщик кузовов, рихтовщик 

кузовов (кузовщик маляр)
ИП Есев А.Д.

Без требований к 

опыту работы. Без 

вредных привычек. 

Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул 

Индустриальная, д. 3/5

8(904) 2705185

 

710066@mail.ru

Руководитель физического 

воспитания, сертификат о 

вакцинации против covid-19

ГУ РК "ДЕТСКИЙ ДОМ № 

1" Г. СЫКТЫВКАРА

Коммуникабельность

, 

стрессоустойчивость, 

дисциплинированнос

ть, желание привить 

воспитанникам 

здоровый образ 

жизни и любовь к 

спорту.

Квалификация: 

Можно без 

квалификационных 

категорий.

Образование: 

Среднее 

профессиональное.

Специальность по 

образованию: 

Физическая культура.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

51700

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Ломоносова, д. 49

8(904) 2351063, 

8(8212) 236137

 

ddr1@minobr.rk

omi.ru

Санитар, санитар. сертификат о 

вакцинации против covid-19!
КРПБ

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Наличие 

свидетельства об 

учебе "Санитар".

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167019, г Сыктывкар, ул Эжвинская, д. 

1а

8(8212) 365213

 

gu.krpb@yandex

.ru

Санитарка (мойщица), 

серитфикат от ковид 19
ГБУЗ РК "КРПЦ"

Без предъявления 

требований к опыту 

работы и 

образованию.

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 

114/4, Больничный городок

8(8212) 203871, 

8(8212) 229803, 

8(912) 1933233

 

klembovskayail

@perinatal-

komi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Санитарка (мойщица), 

санитарка (мойщица)
ГБУЗ РК "РГВВИУБД"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д. 182, 5 этаж. Предварительно 

обязательно созвониться с 

работодателем

8(8212) 312967

 kadry@hospital-

komi.ru

Сборщик мебели, рабочий по 

изготовлению (ремонту, 

установке) мебели 4 разряда-6 

разряда

ИП Попов А.Б. 

(мебельный салон 

"Альберо")

Профессиональное 

образование, опыт 

работы 

приветствуется. 

Исполнительность, 

без вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, стр. 

51, Мебельный салон "Альберо"

8(922) 5995517

 

albero11@mail.r

u

Секретарь учебной части 

(диспетчер), сертификат от 

ковид 19

ФКП 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 23

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Дисциплинированнос

ть

Знание 

делопроизводства

Ответственность

Работа с 

компьютером

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167028, г Сыктывкар, м Верхний Чов, д. 

99

8(8212) 230372

 komi-

pu23@mail.ru

Слесарь механосборочных 

работ, слесарь 

механосборочных работ

ООО 

"МЕТАЛЛООБРАБОТКА"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, д. 

7/3

8(8212) 242461

 

smzreal@mail.ru

Слесарь по изготовлению и 

ремонту трубопроводов, 

слесарь-сантехник по 

обслуживанию внутренних 

санитарно-технических систем 

зданий

АО "КОМИАВИАТРАНС"

Опыт работы 

желателен. 

Отсутствие вредных 

привычек, желание 

работать.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Советская, д. 

67, офис 218

8(912) 8677992, 

8(8212) 280466

 

markov.iv@komi

aviatrans.ru

Слесарь по изготовлению и 

ремонту трубопроводов, 

слесарь-трубопроводчик

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 

5134

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

40000

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 48

8(8212) 214090, 

8(904) 2033865

 

vngrf5134@mail.

ru

Слесарь по контрольно- АО "СЫКТЫВКАРПИВО" Умение читать Образование: Среднее от 167000, г Сыктывкар, пр-кт 8(8212)

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



измерительным приборам и 

автоматике, слесарь кипиа

техническую 

документацию, 

электрические схемы

Знать устройство 

контрольно-

измерительных 

приборов

Знать основные 

принципы и способы 

построения систем 

измерения, 

автоматического 

управления и 

регулирования на 

базе 

микропроцессорной 

техники

Принципиальные 

схемы подключения 

программируемых 

контроллеров

Основы 

метрологического 

обеспечения

Устройство и 

диагностика 

измерительных, 

управляющих систем

Производить 

наладку, регулировку 

и сдачу в 

эксплуатацию 

приборов, систем 

управления 

оборудованием на 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

30000

 до 

40000

Октябрьский, д. 123

400077, 8(922) 

5979006

 

glav.en@pivork.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные
перенастройку  

измерительных 

систем управления 

оборудованием на 

базе 

микропроцессорной 

техники и пр.

Образование: 

Среднее 

профессиональное



Слесарь по ремонту 

автомобилей, сертификат от 

ковид 19

ГБУ РК "ТЦМК РК"

Среднее 

профессиональное 

образование, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, отсутствие 

противопоказаний к 

осуществлению 

трудовой 

деятельности в 

соответствии с 

законодательством 

РФ.

Наличие медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000
г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 11

8(8212) 245917

 

a.tovkach@tcmk

rk.ru

Слесарь по ремонту 

автомобилей, слесарь по 

ремонту автомобилей

ООО "АВТОГАРАНТ"

коммуникабельность, 

дисциплинированнос

ть.

Опыт работы от 3 лет

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167018, г Сыктывкар, ул Космонавтов, 

д.13, Одноэтажное здание рядом с 

общежитием. Собеседование:будни с 

09.00 до 16.00 ч.

8(8212) 631465, 

8(904) 2363457

 

avtogarant.otdel

kadrov73@mail.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Слесарь по ремонту 

автомобилей, слесарь по 

ремонту автомобилей 

(удостоверения категории: b)

ООО Автомастер

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Специальность по 

образованию: 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. Умение 

работать в команде, 

умение работать с 

клиентами, умение 

работать с 

документами. 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 1, 

подходить для собеседования с 14.00 

до 16.00 ч., перерыв с 12.00 до 13.00ч.

8(8212) 310797, 

8(904) 2010791

 

kadry@garazhna

ya1.ru

Слесарь по ремонту 

автомобилей, автослесарь
ИП Есев А.Д.

Без требований к 

опыту работы. Без 

вредных привычек. 

Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, ул 

Индустриальная, д. 3/5

8(904) 2705185

 

710066@mail.ru



Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования, слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования

АО Газпром 

Газораспределение 

Сыктывкар

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Проводится 

обязательная 

стажировка на 

рабочем месте для 

допуска к 

самостоятельной 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Красных 

Партизан, д. 33

8(922) 2714626, 

8(8212) 247661

 

levitskajsn@kom

igaz.ru

Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

3 разряда, слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 3 

разряда.

АО Газпром 

Газораспределение 

Сыктывкар

Среднее 

профессиональное 

образование и 

соответствующая 

подготовка по 

специальности. 

Умение вести диалог, 

внятная правильная 

речь, соответствие 

состояния здоровья 

предъявляемым 

требованиям.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Красных 

Партизан, д. 33

8(922) 2714626

 

SMRG@komiga

z.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

4 разряда, слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 4 

разряда

АО Газпром 

Газораспределение 

Сыктывкар

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Проводится 

обязательная 

стажировка на 

рабочем месте для 

допуска к 

самостоятельной 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

34000

167000, г Сыктывкар, ул Красных 

Партизан, д. 33

8(922) 2714626, 

8(8212) 247661

 

levitskajsn@kom

igaz.ru



Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных 

газопроводов, слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов

АО Газпром 

Газораспределение 

Сыктывкар

Среднее 

профессиональное 

образование и 

соответствующая 

подготовка по 

специальности. 

Соответствие 

состояния здоровья 

предъявляемым 

требованиям. 

Физические 

перегрузки, 

связанные с 

тяжестью трудового 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

 до 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Красных 

Партизан, д. 33

8(922) 2714626

 

Levitskajsn@ko

migaz.ru

Слесарь-ремонтник, нрм ООО ГидравликаСервис

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Техническое 

образование и 

технический опыт 

приветствуются. 

Желание обучаться, 

без вредных 

привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

50000

167026, г Сыктывкар, ш Ухтинское, д. 2, 

корп. 2, офис 207,209

8(922) 0860707, 

8(8212) 625455, 

8(8212) 628090

 

gidravlikaservis

@mail.ru

Слесарь-сантехник, слесарь-

сантехник
ООО "ВЕСНА"

дисциплинированнос

ть, ответственность

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 147

8(8212) 248154

 kadri@tsum-

komi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Слесарь-сантехник, слесарь-

сантехник
ООО "ПОДОРОВ"

Исполнительность, 

трудолюбие. 

Нарушителям 

трудовой 

дисциплины не 

беспокоить.

Опыт работы не 

требуется

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25977

167000, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д.21/1, этаж 1

8(8212) 400411 

доб. 2

 

ukszhek@mail.r

u



Слесарь-сантехник, слесарь-

сантехник. сертификат о 

вакцинации против covid-19!

ГПОУ "СМК"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

вредных привычек. 

Умение быстро 

ориентироваться в 

ситуации, умение 

находить общий язык 

с разными людьми, 

умение работать в 

режиме 

многозадачности. 

Наличие медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974
167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 2

8(8212) 322421

 

smk@minobr.rk

omi.ru

Слесарь-сантехник, сантехник ООО РЭК

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д.35, 

Предварительно созвониться с 

работодателем!

8(8212) 242049, 

8(8212) 246658, 

8(8212) 241138

 

ipurekplus@gma

il.com

Слесарь-сантехник, сантехник 

(наличие водительского 

удостоверения)

ООО Твоё счастье

Образование 

среднее или среднее  

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность. 

Наличие 

водительского 

удостоверения.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 17, офис 1, 

Предварительно обязательно 

созвониться с работодателем!

8(8212) 716171, 

8(912) 8616171

 

tvoeschaste11@

mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Слесарь-сантехник, слесарь-

сантехник по обслуживанию 

многоквартирных домов

ООО "УВУК"

Без вредных 

привычек, 

образование и опыт 

работы 

приветствуется. 

Ответственность, 

исполнительность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167005, г Сыктывкар, б-р Покровский, 

д.11, офис  1

8(8212) 516900

 usvuk@mail.ru



Слесарь-сантехник, слесарь-

сантехник
ООО РЭК-2

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Без вредных 

привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974
167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д. 35

8(8212) 241138

 

ipurekplus@gma

il.com

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 3 

разряда, слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования 

3 разряда

ГАУ РК Коми 

региональный 

лесопожарный центр

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственное 

отношение к 

исполнению 

должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25975
167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 22

8(8212) 390099, 

8(8212) 390070

 otdel-

kadrov@aviales-

rkomi.ru

Социальный работник, нрм. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

АНО ЦСОН "ЖИЗНЬ"

Владение 

компьютерными 

программами (Word, 

XL). Сертификат о 

вакцинации против 

новой 

коронавирусной 

инфекции COVID или 

Сертификат о 

перенесенном 

заболевании COVID 

(наличии антител).

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167016, г Сыктывкар, ул Карьерная, д. 

8

8(8212) 310824

 

ano.zhizn@yand

ex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Специалист, специалист по 

сопровождению медицинской 

информационной системы. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГАУ РК "ЦИТ"

Необходимые 

Знания: Возможности 

типовой 

информационной 

системы (далее – 

ИС). Основные 

принципы обучения. 

Технологии 

подготовки и 

проведения 

презентаций. 

Методики и типовые 

программы обучения 

пользователей, 

рекомендованные 

производителем ИС. 

Основы современных 

операционных 

систем. Устройство и 

функционирование 

современных ИС. 

Правила деловой 

переписки. 

Дополнительный 

плюс - знания и опыт 

работы с 

медицинскими 

информационными 

системами.

Умения: 

Демонстрация 

заказчику 

выполнения его 

требований к ИС в 

соответствии с 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

35000

167011, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 108а

8(8212) 301200 

доб. 1079

 

d.v.pavlova@cit.

rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Специалист, специалист по 

охране труда. сертификат о 

вакцинации covid-19

ГБУЗ РК "КРНД"

Квалификация: 

Высшее образование 

- бакалавриат или 

Высшее образование 

(непрофильное) - 

бакалавриат и 

дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

области охраны 

труда или Среднее 

профессиональное 

образование - 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области охраны 

труда.

Без предъявления 

требований к опыту 

работы.

Взаимодействие с 

контролирующими 

органами, контроль 

исполнения 

документов, 

составление отчетов 

по результатам 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000
167001, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 3

8(8212) 230480, 

8(904) 8638897

 

job@gbuzrkkrnd.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Специалист, специалист по 

закупкам. сертификат от ковид 

19

МАДОУ ЦРР- детский 

сад № 112

Ответственность, 

исполнительность, 

стрессоустойчивость.

Опыт работы не 

требуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

35000

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 50

8(8212) 517284

 

112rodnichok@

mail.ru



Специалист, специалист по 

антидопинговой деятельности
ГАУ РК "ЦСПСК"

Исполнительность, 

ответственность, 

аккуратность

Образование: 

Высшее

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Советская, стр. 

18, Предварительно созвониться с 

работодателем, собеседование с 14:00 

до 16:00.

8(8212) 301354

 gurk-

cspsk@yandex.r

u

Специалист, специалист по 

закупкам

ГБУ РК 

"АВТОХОЗЯЙСТВО"

Приветствуется 

повышение 

квалификации по 

направлению 

"Управление 

закупками для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд"

Образование: 

Высшее

Образование: Высшее
от 

35000

167610, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 197

8(8212) 301634, 

8(904) 2225012

 

i.m.mihaylova@

autork.rkomi.ru

Специалист гражданской 

обороны, специалист 

гражданской обороны. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГПОУ "САТ"

Образование: 

Высшее. 

Специальность по 

образованию: 

Техносферная 

безопасность. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее

от 

25975

 до 

30000

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 

122, офис 301, На собеседование при 

себе иметь трудовую книжку, резюме 

обязательно!!! Строго по 

требованиям!!!

8(908) 7157783

 

lyuba.kostyuk.72

@mail.ru

Специалист по закупкам, 

специалист в сфере закупок 0,5 

ставки. сертификат о 

вакцинации против covid-19.

ГБУЗ РК "СГБ"

Образование 

высшее, опыт работы 

не требуется. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации или 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

сфере закупок.

Образование: Высшее
от 

30000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Специалист по защите 

информации, специалист по 

организационной защите 

информации. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГАУ РК "ЦИТ"

Образование: 

высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

группе направлений 

подготовки 

(специальностей) 

«Информационная 

безопасность».  

Опыт работы: 

приветствуется. 

Знания: нормативные 

правовые акты, 

методические 

документы ФСБ 

России и ФСТЭК 

России, ГОСТы по 

защите 

персональных 

данных, 

конфиденциальной 

информации, защите 

информации, 

содержащейся в 

государственных 

информационных 

системах, 

безопасности 

критической 

информационной 

инфраструктуры. 

Умения: разработка 

проектов 

организационно-

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

 до 

42000

167011, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 108а

8(8212) 301200 

доб. 1639

 

v.a.koksharova

@cit.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Специалист по кадрам, 

специалист по кадрам 0,5 

ставки. сертификат от ковид 19

ФКП 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 23

Уверенный 

пользователь ПК 

(знание программ 

Word, Excel). 

Дисциплиннированно

сть, отвественность,

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167028, г Сыктывкар, м Верхний Чов, д. 

99

8(8212) 230372

 komi-

pu23@mail.ru



Специалист по кадрам
УМВД России по 

г.Сыктывкару

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Первомайская, 

д. 21, обязательно предварительно 

созвониться с работодателем!

8(8212) 282707, 

8(8212) 282656

 

rlssktkomi@mvd

.ru

Специалист по кадрам, 

специалист по кадрам. 

сертификат о вакцинации от 

covid 19

ГБУЗ РК "СГБ № 1"

Высшее образование 

"Управление 

персоналом", 

наличие повышения 

квалификации, 

знание трудового 

законодательства 

РФ, опыт работы в 

программе 1С, 

дисциплинированнос

ть, ответственность, 

коммуникабельность.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

28000

167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, стр. 

4

8(8212) 310799

 

helene557520@

yandex.ru

Специалист по маркетингу, 

маркетолог. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО "РОБОТИКС"

Наличие высшего 

образования, опыта 

работы по 

профессии 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

25974

167904, г Сыктывкар, ш Ухтинское, стр. 

2, офис 509, предварительно 

созвониться с работодателем

8(963) 4885696

 

pinokkio506@m

ail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Специалист по социальной 

работе, специалист по 

социальной работе. сертификат 

о вакцинации covid-19.

ГБУ РК "СРЦН 

Г.СЫКТЫВКАРА"

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Специальность по 

образованию: 

Социальная работа. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Уверенный 

пользователь ПК, 

стрессоустойчивость, 

аккуратность, 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167028, г Сыктывкар, п/р Верхний Чов, 

д. 60/1, отделение №2 -ул.Юности, д 

2/1

8(8212) 255357 

доб. 401

 

srcn_syktyvkar@

soc.rkomi.ru



Специалист по социальной 

работе, сертификат о 

вакцинации против covid-19!

ГБУ РК "ЦСЗН 

ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 

Г. СЫКТЫВКАРА"

Владение 

современными 

технологиями работы 

с информацией 

базами данных и 

иными 

информационными 

системами 

(программы Word, 

Excel, 

информационно-

поисковые системы и 

пр.). 

Коммуникабельность

, 

дисциплинированнос

ть 

,стрессоустойчивость

. Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

Образование: Высшее
от 

26000

167021, г Сыктывкар, пр-кт 

Бумажников, д.42, предварительно 

созвониться с работодателем

8(8212) 206159 

доб. 522

 

ezhvakadry@soc

.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Специалист по социальной 

работе, сертификат от ковид 19

ГБУ РК "ЦСЗН Г. 

СЫКТЫВКАРА"

Программы 

переподготовки по 

направлению 

"Адаптивная 

физическая 

культура"

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Адаптивная 

физическая культура

Опыт работы не 

требуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974
167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 50

8(8212) 227338

 

o.v.simakova@s

oc.rkomi.ru



Специалист по социальной 

работе, специалист по 

социальной работе. сертификат 

о вакцинации covid-19.

ГБУ РК "ЦСПСИД Г. 

СЫКТЫВКАРА"

Высшее-

профессиональное 

образование 

(специалиста по соц. 

работе) или среднее-

профессиональное 

(социальная работа) 

или наличие диплома 

переподготовки 

(социальная работа).

Образование: Высшее
от 

31000
г Сыктывкар, ул Чернова, д. 3

8(8212) 203971

 

cspsid@soc.rko

mi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Специалист по социальной 

работе, специалист по 

социальной работе. сертификат 

о вакцинации covid-19.

ГБУ РК "РЦСТ"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19. Знания теории и 

технологии 

социальной работы; 

Навыки подготовки 

информационно-

аналитических и 

методических 

материалов; Знания 

основ организации 

работы с 

документами; Навыки 

деловой переписки.

Образование: Высшее

от 

30000

 до 

35500

167004, г Сыктывкар, ул Маркова, д. 13, 

офис 306

8(8212) 301350 

доб. 320

 

ok@socialkomi.r

u



Специалист по социальной 

работе, нрм. сертификат о 

вакцинации против covid-19!

ГБУ РК "ЦСЗН 

ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 

Г. СЫКТЫВКАРА"

Владение 

современными 

технологиями работы 

с информацией 

базами данных и 

иными 

информационными 

системами 

(программы Word, 

Excel, 

информационно-

поисковые системы и 

пр.). 

Коммуникабельность

, 

дисциплинированнос

ть 

,стрессоустойчивость

. Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

Образование: Высшее
от 

26000

167021, г Сыктывкар, пр-кт 

Бумажников, д.42, предварительно 

созвониться с работодателем

8(8212) 206159 

доб. 522

 

ezhvakadry@soc

.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Старший Вожатый, сертификат 

о вакцинации от covid 19

МОУ "СОШ № 27" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167026, г Сыктывкар, пер Школьный, д. 

6

8(8212) 626269

 

sch_27_syk@ed

u.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Старший Вожатый, старший 

вожатый. сертификат о 

вакцинации от covid 19

МАОУ "СОШ № 26"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Дополнительные 

пожелания к 

кандидату: Умения: 

Строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Общаться с детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и принимая 

их. Создавать в 

учебных группах 

(классе, кружке, 

секции и т.п.) 

разновозрастные 

детско-взрослые 

общности 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников. 

Управлять учебными 

группами с целью 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167610, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

12

8(8212) 222040, 

8(922) 2797898

 

school_26r@mai

l.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Старший Врач-эпидемиолог, 

старший врач-эпидемиолог. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН 

РОССИИ

Наличие высшего 

профессионального 

образования, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы, наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости. 

Сертификат о 

вакцинации COVID-

Образование: Высшее

от 

60000

 до 

60000

167019, г Сыктывкар, ул Островского, 

д.31

8(8212) 205195 

доб. 4812

 

msch@11.fsin.g

ov.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Старший Государственный 

налоговый инспектор

Межрайонная ИФНС № 8 

по Республике Коми

Высшее образование 

не ниже уровня 

бакалавриата по 

специальности, 

направлению 

подготовки: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Государственный 

аудит», 

«Экономика», 

«Финансы и кредит», 

«Менеджмент», 

«Юриспруденция»

Без предъявления 

требований к стажу 

работы.

Наличие знаний 

основ Конституции 

Российской 

Федерации, 

законодательства о 

гражданской службе, 

законодательства о 

противодействии 

коррупции; 

Налогового кодекса, 

знаний и умений в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий

Квалификация: 

высшее образование 

Образование: Высшее
от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 131

8(8212) 203743

 

okb.r1122@tax.g

ov.ru

Старший Государственный 

налоговый инспектор, старший 

государственный налоговый 

инспектор отдела камеральных 

проверок №1 сертификат о 

вакцинации

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

Наличие высшего 

профессионального 

образования. 

Квалификация: 

экономист. 

Требования к стажу 

государственной 

гражданской

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

30489

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 

oko.r1101@nalo

g.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



службы или стажу 

работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки, которая 

необходима для 

замещения 

должности - без 

предъявления 

требования к стажу. 

Наличие базовых 

знаний: 1) знание 

государственного 

языка Российской 

Федерации (русского 

языка); 2) знание 

основ: - Конституции 

Российской 

Федерации; - 

Федерального закона 

от 27 мая 2003 г. 

№58-ФЗ «О системе 

государственной 

службы Российской 

Федерации»; - 

Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. 

№79-ФЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации»; - 

Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. 

№273-ФЗ «О 

Старший Государственный 

налоговый инспектор, отдела 

камеральных проверок № 2; 

наличие сертификата о

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Сыктывкару

Наличие 

профессиональных 

знаний, включая 

знание Конституции

Образование: Высшее

от 

25974

 до 

30489

167000, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 5, 

офис 307, или каб.308

8(8212) 257108

 oko.r1101@

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



вакцинации против covid-19

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных 

законов, 

федеральных 

законов, указов 

Президента 

Российской 

Федерации и 

постановлений 

Правительства 

Российской 

Федерации, иных 

нормативных актов и 

служебных 

документов, 

регулирующих 

соответствующую 

сферу деятельности 

применительно к 

исполнению 

конкретных 

должностных 

обязанностей, основ 

управления и 

организации труда, 

процесса 

прохождения 

гражданской службы, 

норм делового 

общения, форм и 

методов работы с 

применением 

автоматизированных 

nalog.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



безопасности; 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

возможностей и 

особенностей 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

государственных 

органах, включая 

использование 

возможностей 

межведомственного 

документооборота

Старший Лаборант, старший 

лаборант иф фиц коми нц уро 

ран (выпускник 2020-21 гг.)

ФИЦ КОМИ НЦ УРО РАН

Владение методами 

проведения 

биохимических 

анализов и других 

видов исследований 

(в том числе in vitro и 

in vivo), методами и 

средствами 

выполнения 

расчетов, 

применяемых в 

биохимии и 

физиологии

Выпускники 2020 и 

2021 годов.

Образование: Высшее

от 

28050

 до 

28050

167982, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 24, офис 306

8(8212) 240085

 

office@physiol.k

omisc.ru

Старший Специалист, старший 

специалист сектора по 

методологии и мониторингу 

государственных закупок

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ ПО ЗАКУПКАМ

Наличие высшего 

или среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 

(специальности) 

«Юриспруденция» 

или «Экономика и 

управление»

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

35000

167000, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д.8, этаж 8

8(8212) 206163

 

l.m.sivkova@kz.r

komi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Старший Специалист, старший 

специалист 3 разряда отдела 

санитарного надзора

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми

Образование 

среднее 

профессиональное, 

без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

45000

167000, г Сыктывкар, ул Орджоникидзе, 

стр. 71

8(8212) 219338

 

rpn@gsenkomi.r

u

Старший Специалист, старший 

специалист

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ ПО ТАРИФАМ

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Хорошие 

навыки работы в 

Excel. 

Ответственность, 

желание 

развиваться, 

внимательность к 

выполняемой работе, 

стрессоустойчивость. 

Сертификат о 

вакцинации COVID-

19.

Образование: Высшее

от 

28000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 73

8(8212) 291578 

доб. 445, 

8(8212) 250197

 

e.g.tomova@tari

f.rkomi.ru

Старший Эксперт, старший 

эксперт отдела технического и 

весового контроля

ГКУ РК "ДОРОЖНЫЙ 

КОНТРОЛЬ"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Уверенный 

пользователь ПК, 

дисциплинированнос

ть, ответственность, 

водительское 

удостоверение 

(кат.В).

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

 до 

30000

167981, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 5, 

возле Алекс Моторс

8(8212) 400207

 

dorcontrol@dor.r

komi.ru

Столяр 1 разряда-8 разряда, 

столяр 1 разряда-8 разряда

ИП Попов А.Б. 

(мебельный салон 

"Альберо")

Профессиональное 

образование, опыт 

работы 

приветствуется, без 

вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, стр. 

51, Мебельный салон "Альберо"

8(922) 5995517

 

albero11@mail.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Стрелок, стрелок в/ч 5134
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 

5134

Без предъявления 

требований к 

образованию, 

отсутствие 

судимости. 

Ограничение по 

возрасту в 

соответствии с 

Федеральный закон 

от 28.03.1998 N 53-

ФЗ (ред. от 

29.11.2021) "О 

воинской 

обязанности и 

военной службе". 

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

28000

 до 

35000

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 48

8(8212) 214090, 

8(904) 2033865

 

vngrf5134@mail.

ru

Техник, техник группы ито, 

связи и вооружения отдела 

охраны (г. ухта)

УФСИН РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Ограничение 

по возрасту в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.07.2018 № 197-

ФЗ; отсутствие 

судимости; служба в 

Вооруженных Силах 

РФ.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Домны 

Каликовой, стр. 19а

8(8212) 205110

 

ufsin@11.fsin.go

v.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Техник, техник по 

обслуживанию и ремонту 

медицинского оборудования 

(сертификат)

ГБУ РК "ТЦМК РК"

Высшее техническое 

образование, умение 

осваивать новое 

оборудование, 

ремонтировать 

медицинское 

оборудование, 

владение знаниями 

по электротехнике и 

механике, отсутствие 

противопоказаний к 

осуществлению 

трудовой 

деятельности, 

установленных 

законодательством. 

Сертификат о 

вакцинации от ковид.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

40000
г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 11

8(8212) 301249 

доб. 235

 

kadry@tcmkrk.ru

Техник, техник по горюче-

смазочным материалам
АО "КОМИАВИАТРАНС"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Советская, д. 

67, офис 218

8(8212) 315004

 

zakaznov@komi

aviatrans.ru

Техник, техник 

администрирования 

информационных систем и 

обслуживания компьютерной 

техники

ФКУ ЦИТОВ УФСИН 

России по РК

Дисциплинированнос

ь, 

коммуникабельность, 

хорошая 

обучаемость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

33000

 до 

50000

167031, г Сыктывкар, ул 28 Невельской 

Дивизии, д. 43А

8(8212) 257608

 

cito@11.fsin.gov

.ru

Техник, техник технических 

средств пожарной 

сигнализации

ФКУ ЦИТОВ УФСИН 

России по РК

Дисциплинированнос

ть, ответственность 

за достижение 

результата, хорошая 

обучаемость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

33000

 до 

50000

167031, г Сыктывкар, ул 28 Невельской 

Дивизии, д. 43А

8(8212) 257608

 

cito@11.fsin.gov

.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Техник, техник инженерно-

технических средств охраны и 

надзора

ФКУ ЦИТОВ УФСИН 

России по РК

Знание охранных 

систем, обучаемость, 

коммуникабельность. 

Базовые знания 

русского языка.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

33000

 до 

50000

167031, г Сыктывкар, ул 28 Невельской 

Дивизии, д. 43А

8(8212) 257608

 

cito@11.fsin.gov

.ru

Техник вычислительного 

(информационно-

вычислительного) центра, 

техник вычислительного 

(информационно-

вычислительного) центра. 

сертификат о вакцинации covid-

19

ГПОУ "СЛТ"

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Без предъявления 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

167018, г Сыктывкар, ул Менделеева, д. 

2/12

8(8212) 625428

 varaksa@slt-

online.ru

Техник по инвентаризации 

строений и сооружений, техник 

по инвентаризации строений и 

сооружений

ГБУ РК "РУТИКО"

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Квалификация: На 

должность техника 

по инвентаризации 

строений и 

сооружений 

учреждения 

назначается лицо, 

имеющее среднее 

профессиональное 

(техническое) 

образование 

(требования к стажу 

или к практике 

работы по 

специальности не 

предъявляются).Сер

тификат о 

вакцинации COVID-

19.

Должен знать:

1. Законы и 

подзаконные акты 

Российской 

Федерации и 

Республики Коми по 

профилю работы;

2. Нормативные, 

методические и 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул Карла Маркса, 

д. 197

8(8212) 245481

 

rutiko.kadr@mail

.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



технической 

инвентаризации и 

регистрации 

недвижимого 

имущества и сделок 

с ним.

3. Требования к 

порядку составления 

и оформления, учета 

и хранения учетно-

технической 

документации.

4. Методы и правила 

выполнения 

инструментальной 

съемки земельных 

участков, строений и 

сооружений.

5. Методы 

определения 

стоимости строений и 

сооружений.

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Технический эксперт, 

специалист по автотехнической 

экспертизе (эксперт-автотехник)

ООО 

"ЦЕНТРАВТОПРОМ"

Среднее или высшее 

профессиональное 

образование

Наличие 

водительского 

удостоверения В,С.

Приветствуется опыт 

практической работы 

в областях контроля 

состояния, 

диагностики, 

технического 

обслуживания или 

ремонта 

транспортных 

средств.

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Грамотная речь, 

работа с 

компьютером на 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, м Дырнос, 

д.108/4, Станция техосмотра, 100 м. за 

вторым жд переездом. Автобусы 

6,20,36,38, остановка "ПМК 8"

8(912) 8687548

 

avtoszr@yandex

.ru

Токсиколог, токсиколог. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГБУ РК 

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ВЕТЛАБОРАТОРИЯ"

Дисциплинированнос

ть, ответственность, 

чистоплотность, без 

вредных привычек

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: химия, 

биология, 

ветеринарный врач

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Северная, д. 

69

8(8212) 226153, 

8(8212) 220973

 

rvl.komi@yande

x.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Тракторист, тракторист кат. в,с

ГАУ РК Коми 

региональный 

лесопожарный центр

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25975
167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 22

8(8212) 390099, 

8(8212) 390070

 otdel-

kadrov@aviales-

rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Тракторист, тракторист ФИЦ КОМИ НЦ УРО РАН

Наличие 

удостоверения 

тракториста-

машиниста категории 

«С».

Тракторист должен 

знать:

принцип работы и 

устройство 

обслуживаемого 

трактора;

правила 

производства работ с 

прицепными 

приспособлениями и 

устройствами;

способы выявления и 

устранения 

недостатков в работе 

сельскохозяйственно

й техники.

Тракторист должен 

уметь:

усвоить навыки 

практического 

вождения до уровня 

автоматизмов,

при постоянном гуле 

двигателя уловить 

изменения в 

громкости, высоте 

стуков и шумов 

механизмов,

проявлять 

выносливость, 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167982, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 24, офис 306

8(8212) 245443

 

kostuchenko@fr

c.komisc.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Тракторист, тракторист 

(категория с,д)

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 

5134

Среднее 

профессиональное 

образование, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы, наличие 

водительских прав 

категорий  С, Д.  

Отсутствие 

судимости, служба в 

ВС РФ. Ограничение 

по возрасту в 

соответствии с 

Федеральный закон 

от 28.03.1998 N 53-

ФЗ (ред. от 

29.11.2021) "О 

воинской 

обязанности и 

военной службе". 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

 до 

40000

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 48

8(8212) 214090, 

8(904) 2033865

 

vngrf5134@mail.

ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик служебных 

помещений. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГПОУ "САТ"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, отсутствие 

судимости.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25975

167023, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 

122, офис 301, На собеседование при 

себе иметь трудовую книжку, резюме 

обязательно!!! Строго по 

требованиям!!!

8(908) 7157783

 

lyuba.kostyuk.72

@mail.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений

ООО "ЛУЗАЛЕС"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, ответственность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167981, г Сыктывкар, ул 1-я 

Промышленная, стр. 8, Собеседование 

проводится строго Пн-пт. с 9.00 до 

12.30ч.

8(8212) 287391 

доб. 4072

 

kadry@luzales.r

u

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщица (многоквартирных 

домов)

ООО "ПОДОРОВ"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Аккуратность, 

чистоплотность, 

трудолюбие.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25977

167000, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д.21/1, этаж 1

8(8212) 400411 

доб. 2

 

ukszhek@mail.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

сертификат о вакцинации covid-

19

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 99" Г. СЫКТЫВКАРА

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины. Без 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Наличие 

медкнижки 

приветствуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167023, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 

35/3, за к/т Парма

8(8212) 322192, 

8(8212) 310295

 

ds_99_syk@edu

.rkomi.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений

ООО Торговая Компания

Исполнительность, 

аккуратность.

Опыт работы и 

образование не 

требуются.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25975

167005, г Сыктывкар, пер Печорский, д. 

14/1

8(8212) 246866

 rabota@k11.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

сертификат о вакцинации covid-

19

ГБУЗ РК "СГБ № 1"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, ответственность, 

исполнительность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

28000

167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, стр. 

4

8(8212) 310799

 

helene557520@

yandex.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщица

ООО Сыктывкарская 

управляющая компания

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть.

Опыт работы не 

требуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

29000

167000, г Сыктывкар, ул Орджоникидзе, 

д. 28, офис 8.   9:00-17:00 (обед с 13 до 

14)

8(908) 7104515

 

prigorod.11@ma

il.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

МАОУ "СОШ № 26"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации против 

COVID-19.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167610, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

12

8(8212) 222040, 

8(922) 2797898

 

school_26r@mai

l.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений (0,9 

ставки)

ООО Торговый дом 

Универсам

Без предъявлений 

требований к 

образованию, опыт 

работы по данной 

профессии 

приветствуется, 

наличие 

медицинской книжки.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167031, г Сыктывкар, ул Чкалова, д. 32

8(8212) 213396

 

prodtovary@pro

dtovary.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ООГО ВФСО "ДИНАМО" 

В РК

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167982, г Сыктывкар, ул Лесопарковая, 

стр. 9, Гостиница "Динамо", 3 этаж

8(904) 2290005, 

8(8212) 311083

 

dinamokomi@ya

ndex.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

МАОУ "СОШ № 21"

Дисциплинированнос

ть, 

исполнительность, 

трудолюбие.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167031, г Сыктывкар, ул Красных 

Партизан, стр. 68, во дворе "Товаров 

для дома"

8(8212) 244481, 

8(8212) 242271

 

sch_1_uin@edu.

rkomi.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

МАОУ "ГИМНАЗИЯ ИМ. 

А.С.ПУШКИНА"

Справка об 

отсутствии 

судимости, наличие 

медкнижки 

приветствуется

сертификат о 

вакцинации против 

новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19,

без вредных 

привычек, 

дисциплинированнос

ть

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 4

8(8212) 441919

 

gimn_asp@edu.r

komi.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик

ООО Мастер чистоты К

Дисциплинированнос

ть, ответственность, 

отсутствие вредных 

привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Куратова, д.18, 

офис  2

8(904) 2719045, 

8(8212) 391805

 

rcsk.komi@gmai

l.com

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик служебных 

помещений. сертификат о 

вакцинации covid-19.

АО "Птицефабрика 

Зеленецкая"

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть, готовность к 

физическому труду, 

отсутствие 

медицинских 

противопоказаний к 

работе (в т.ч. 

длительное 

нахождение на ногах, 

наклоны корпуса, 

подъем и 

перемещение 

тяжестей), опрятный 

внешний вид, 

отсутствие вредных 

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

28000

168200, р-н Сыктывдинский, с Зеленец, 

ш Ухтинское, д. 125

8(8212) 690546

 

690546@mail.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений
ООО "МБ"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167005, г Сыктывкар, ул Малышева, 

стр. 31, ЭТАЖ 2, ОФИС 3

8(904) 8616115, 

8(904) 2097480

 

club9000@yand

ex.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

МАОУ "СОШ № 26"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации против 

COVID-19. Наличие 

мед. книжки 

приветствуется.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167610, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

12

8(8212) 222040, 

8(922) 2797898

 

school_26r@mai

l.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщица служебных 

помещений

АО "КОМИТЕКС"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

26000

167000, г Сыктывкар, ул 2-я 

Промышленная, стр. 10, 

Собеседование проводится с 09.00 до 

11.00 ч. с понедельника по пятницу. 

При себе иметь паспорт, трудовую 

книжку, военный билет, документ об 

образовании. На территории 

предприятия действует масочный 

режим.

8(922) 5935610, 

8(8212) 286582

 

izyurova_ty@ko

mitex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений

ООО Твоё счастье

Без предъявлений 

требований к 

образованию, опыт 

работы по данной 

профессии 

приветствуется. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

 до 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 17, офис 1, 

Предварительно обязательно 

созвониться с работодателем!

8(8212) 716171, 

8(912) 8616171

 

tvoeschaste11@

mail.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГАУ РК "СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПО ПЛАВАНИЮ 

"ОРБИТА"

Без предъявления 

требования к 

образованию. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы. Желательно 

наличие медкнижки, 

пройденного 

медосмотра, наличие 

сертификата о 

вакцинации COVID-

19. Ответственность, 

исполнительность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 10

8(8212) 304851, 

8(922) 5884493

 bassein-

orbita@yandex.r

u

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений 

магазина "окей". сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО Прайм-Клининг

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167984, г Сыктывкар, ул Маркова, стр. 

20, предварительно созвониться с 

работодателем

8(912) 8672750

 kadr1@prime-

cleaning.ru

Уборщик производственных и 

служебных помещений, 

уборщик производственных и 

служебных помещений 

магазина "магнит". сертификат 

о вакцинации covid-19.

ООО Прайм-Клининг

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167984, г Сыктывкар, ул Маркова, стр. 

20, предварительно созвониться с 

работодателем

8(912) 8672750

 kadr1@prime-

cleaning.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Уборщик территорий, уборщик 

территорий 1 категории 

(класса). сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГБУЗ РК "ГБЭР"

Без предъявления 

требования к 

образованию, опыт 

работы по 

специальности 

приветствуется. Без 

вредных привычек. 

Дисциплинированнос

ть. Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19. 

Наличие медкнижки 

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

32000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/3

8(8212) 631808

 

ok@gberkomi.ru

Учитель, учитель начальных 

классов. сертификат от ковид 

19

МАОУ "СОШ № 43"

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и 

содержание 

примерных основных 

образовательных 

программ

Дидактические 

основы, 

используемые в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

образовательных 

технологий

Существо 

заложенных в 

содержании 

используемых в 

начальной школе 

учебных задач 

обобщенных 

способов 

деятельности и 

системы знаний о 

природе, обществе, 

человеке, 

технологиях

Основные и 

актуальные для 

современной 

системы 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167610, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 44

8(904) 2709449, 

8(8212) 514935

 

sch_43_syk@ed

u.komi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



воспитания и 

развития детей 

младшего школьного 

возрастов

Особенности 

региональных 

условий, в которых 

реализуется 

используемая 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования и т. д.

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Наличие медкнижки 

Учитель, учитель начальных 

классов. сертификат от ковид 

19

МАОУ СОШ № 33

Знание педагогики и 

психологии детей и 

подростков, 

ответственность, 

коммуникабельность, 

дисциплинированнос

ть, 

исполнительность.

Образование: 

Среднее 

профессиональное.

Специальность по 

образованию: 

Образование и 

педагогика.

Наличие медкнижки 

приветствуется. 

Без предъявления 

требований к опыту 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000
167009, г Сыктывкар, ул Банбана, д. 21

8(963) 4896998, 

8(8212) 226915

 

sch_33_syk@ed

u.rkomi.ru

Учитель, учитель начальных 

классов. сертификат о 

вакцинации от covid 19

МОУ "СОШ № 15"

Наличие 

педагогического 

образования

Отсутствие 

судимости

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ул Снежная, д. 41

8(8212) 232745

 

sch_15_syk@ed

u.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель, учитель начальных 

классов. сертификат о 

вакцинации covid-19!

ООО "РОБОТИКС"

Наличие высшего 

педагогического 

образования, опыта 

работы с детьми.

Образование: Высшее
от 

30000

167904, г Сыктывкар, ш Ухтинское, стр. 

2, офис 509, предварительно 

созвониться с работодателем

8(963) 4885696

 

pinokkio506@m

ail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Учитель, учитель начальных 

классов. сертификат о 

вакцинации от covid-19

МОУ "СОШ № 27" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательно

й программы, его 

истории и места в 

мировой культуре и 

науке

История, теория, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные 

девиации, а также 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167026, г Сыктывкар, пер Школьный, д. 

6

8(8212) 625672

 

ezhva.shkola27

@yandex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель, математика. 

сертификат о вакцинации от 

covid-19

МАОУ "ГИМНАЗИЯ ИМ. 

А.С.ПУШКИНА"

Высшее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности и 

наличие медкнижки 

приветствуются.

Образование: Высшее
от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 4

8(8212) 441919

 

gimn_asp@edu.r

komi.ru

Учитель, английский язык (0,25 

ставки)

ГБУ РК РЦ им. И. П. 

Морозова

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

английский язык. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Коммуникабельность

, 

дисциплинированнос

ть, без вредных 

привычек. 

Сертификат о 

вакцинации COVID-

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, м Лемью, д.1, Проезд 

АВТОБУСАМИ №№ 111, 115, 23Д 

ОСТАНОВКА - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ), между 15-

16км по Корткеросскому шоссе, налево

8(8212) 448195

 

reacentr11@mail

.ru

Учитель (преподаватель) 

биологии, сертификат о 

вакцинации covid-19

ГПОУ "СМК"

Наличие медкнижки 

приветствуется

Сертификаты: 

Справка об 

отсутствии 

судимости, 

ответственность, 

дисциплинированнос

ть

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974
167000, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 2

8(8212) 322421

 

smk@minobr.rk

omi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

географии, учитель 

(преподаватель) географии 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

МАОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА № 31" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательно

й программы, его 

истории и места в 

мировой культуре и 

науке. Владеть ИКТ-

компетентностями: 

общепользовательск

ая ИКТ-

компетентность; 

общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; 

предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ-компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности). 

Навык обучения и 

воспитания 

учащихся.

Образование: Высшее
от 

30000

167018, г Сыктывкар, ул Космонавтов, 

д. 14

8(8212) 631292, 

8(8212) 627336

 

sch_31_syk@ed

u.rkomi.ru

Учитель (преподаватель) 

иностранного языка, английский 

язык. сертификат от ковид 19

МАОУ "ЛИЦЕЙ №1" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и

Образование: Высшее
от 

25975

167018, г Сыктывкар, проезд 

Набережный, д. 11, 5-й м/р

8(8212) 625587

 

lic_1_syk@edu.r

komi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



основной 

общеобразовательно

й программы, его 

истории и места в 

мировой культуре и 

науке

История, теория, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики

Основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

современных 

педагогических 

технологий

Рабочая программа и 

методика обучения 

по данному предмету 

и т. д



Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Учитель (преподаватель) 

иностранного языка, учитель 

иностранного языка 

(английский) (сертификат о 

вакцинации от covid 19)

МАОУ "СОШ № 16"

Основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в 

социальных сетях

Пути достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения

Основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий

Рабочая программа и 

методика обучения 

по данному предмету

Нормативные 

документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи и т. д.

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: Теория 

и методика 

преподавания 

Образование: Высшее
от 

25974

167610, г Сыктывкар, ул Димитрова, д. 

8

8(8212) 311203

 

syk_sch16@mail

.ru

Учитель (преподаватель) 

иностранного языка, учитель 

французского языка. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19.

МАОУ "ГИМНАЗИЯ ИМ. 

А.С.ПУШКИНА"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Высшее
от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 4

8(8212) 441919

 

gimn_asp@edu.r

komi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

иностранного языка, учитель 

английского языка (сертификат 

о вакцинации от covid 19)

МОУ Основная 

общеобразовательная 

школа 8

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательно

й программы, его 

истории и места в 

мировой культуре и 

науке

История, теория, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные 

девиации, а также 

Образование: Высшее
от 

26000

167610, г Сыктывкар, м Верхний Чов, д. 

60

8(8212) 230359

 

sch_8_syk@edu.

rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

иностранного языка, учитель 

иностранного языка 

(английский); сертификат о 

вакцинации против covid-19

МАОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа 28 г.Сыктывкара

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. Проводить 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения. 

Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательно

й программой. 

Разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу 

на основе примерных 

основных 

общеобразовательны

х программ и 

Образование: Высшее
от 

25974

167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 42/1, 

возле бывшего УПК

8(8212) 627418

 

sch_28_syk@ed

u.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Учитель (преподаватель) 

иностранного языка, учитель 

английского языка. сертификат 

о вакцинации covid-19.

МАОУ "СОШ № 35"

Пунктуальность, 

ответственность, 

дисциплинированнос

ть, свободное 

владение ПК.

Образование 

высшее. Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

30000

167004, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 

75, 167004, г Сыктывкар, ул Куратова д 

95а

8(8212) 312124

 

sch_35_uiop@e

du.rkomi.ru



Учитель (преподаватель) 

математики, учитель 

(преподаватель) математики 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

МАОУ "СОШ № 16"

наличие медкнижки 

приветствуется;

сертификат о 

прививке от Covid;

справка об 

отсутствии 

судимости

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167610, г Сыктывкар, ул Димитрова, д. 

8

8(8212) 311203

 

syk_sch16@mail

.ru

Учитель (преподаватель) 

математики, сертификат о 

вакцинации против covid-19!

ООО "РОБОТИКС"

Наличие высшего 

педагогического 

образования, опыта 

работы с детьми.

Образование: Высшее
от 

25974

167904, г Сыктывкар, ш Ухтинское, стр. 

2, офис 509, предварительно 

созвониться с работодателем

8(963) 4885696

 

pinokkio506@m

ail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

математики, учитель 

(преподаватель) математики 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

МОУ "СОШ № 9"

-Программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету

-правила внутр. 

распорядка

-современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся

-применение совр. 

образ. технологий, 

включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы

-планирование и 

осуществление 

учебного процесса в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательно

й программой и пр.

Образование 

высшее, 

специальность по 

образованию: 

Математика.

Образование: Высшее

от 

30000

 до 

35000

167610, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Белинского, д. 15

8(8212) 236914, 

8(8212) 236924

 

schoolzaton@m

ail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

математики, учитель 

(преподаватель) математики

СЫКТЫВКАРСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ 

ТЕХНИКУМ

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование, 

дисциплинированнос

ть, 

коммуникабельность, 

стрессоустойчивость.

Образование: 

Высшее.

Специальность по 

образованию: 

Математика.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

25974

167016, г Сыктывкар, ул Старовского, 

д. 51

8(8212) 310343 

доб. 101

 

skt.komi@mail.r

u

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

математики, сертификат о 

вакцинации против covid-19

МАОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа 28 г.Сыктывкара

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы.

Проводить учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения.

Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательно

й программой.

Разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу 

Образование: Высшее
от 

25974

167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 42/1, 

возле бывшего УПК

8(8212) 627418

 

sch_28_syk@ed

u.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Учитель (преподаватель) 

математики, учитель 

(преподаватель) математики 

(сертификат о вакцинации 

против covid-19)

МАОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА № 31" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Высшее или среднее 

специальное 

образование. Знание 

ПК.  

Исполнительность. 

Сертификат о 

вакцинации против 

Covid 19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167018, г Сыктывкар, ул Космонавтов, 

д. 14

8(8212) 631292, 

8(8212) 627336

 

sch_31_syk@ed

u.rkomi.ru



Учитель (преподаватель) 

математики, сертификат о 

вакцинации против covid-19

МОУ "СОШ № 27" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности не 

требуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167026, г Сыктывкар, пер Школьный, д. 

6

8(8212) 625672

 

ezhva.shkola27

@yandex.ru

Учитель (преподаватель) 

математики, учитель 

математики. сертификат о 

вакцинации против covid-19.

МАОУ "СОШ № 22" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Образование 

высшее, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Владение 

ИКТ-компетенциями, 

коммуникабельность. 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19.

Образование: Высшее
от 

30000
167018, г Сыктывкар, ул Мира, д. 14 а

8(8212) 631602

 

schkola22@yan

dex.ru

Учитель (преподаватель) 

математики, учитель 

(преподаватель) математики 

(сертификат о вакцинации от 

covid 19)

МОУ "СОШ № 15"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Образование: Высшее
от 

25974

167905, г Сыктывкар, пгт Верхняя 

Максаковка, ул Снежная, д. 41

8(8212) 232745

 

sch_15_syk@ed

u.rkomi.ru

Учитель (преподаватель) 

математики, сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАОУ "СОШ № 35"

Пунктуальность, 

ответственность, 

дисциплинированнос

ть, свободное 

владение ПК.

Образование 

высшее. Наличие 

медицинской книжки 

приветствуется.

Образование: Высшее
от 

30000

167004, г Сыктывкар, ул Пушкина, д. 

75, 167004, г Сыктывкар, ул Куратова д 

95а

8(8212) 312124

 

sch_35_uiop@e

du.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

музыки и пения, сертификат о 

вакцинации от covid 19

МОУ "СОШ № 3"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть, отсутствие 

вредных привычек, 

знание основ работы 

с компьютером. 

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости. 

Сертификат о 

вакцинации COVID-

19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул Тентюковская, 

стр. 353

8(8212) 514969

 

sch_3_vil@edu.r

komi.ru

Учитель (преподаватель) 

музыки и пения, учитель 

музыки. сертификат о 

вакцинации covid-19.

МАОУ "СОШ № 16"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-досуговую 

с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона. 

Сертификат о 

вакцинации COVID-

Образование: Высшее
от 

25974

167610, г Сыктывкар, ул Димитрова, д. 

8

8(8212) 311203

 

syk_sch16@mail

.ru

Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

МАОУ "ГИМНАЗИЯ ИМ. 

А.С.ПУШКИНА"

Высшее 

профессиональное 

образование

Специальность по

Образование: Высшее
от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 4

8(8212) 441919

 gimn_asp@

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



образованию: 

Образование и 

педагогика

Наличие медкнижки 

приветствуется

Теория и методика 

преподавания 

русского языка

Стандартное 

общерусское 

произношение и 

лексика, их отличия 

от местной языковой 

среды

Контекстная 

языковая норма

Владеть методами и 

приемами обучения 

русскому языку, в 

том числе как не 

родному

Использовать 

специальные 

коррекционные 

приемы обучения 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Вести постоянную 

работу с семьями 

обучающихся и 

местным 

сообществом по 

edu.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

развития региона

Проявлять 

позитивное 

отношение к родным 

языкам обучающихся 

и т. д.



Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

МАОУ "СОШ № 43"

Основы 

лингвистической 

теории и 

перспективных 

направлений 

развития 

современной 

лингвистики.

Контекстная 

языковая норма.

Стандартное 

общерусское 

произношение и 

лексика, их отличия 

от местной языковой 

среды.

Владеть методами и 

приемами обучения 

русскому языку, в 

том числе как не 

родному.

Проявлять 

позитивное 

отношение к родным 

языкам 

обучающихся.

Давать этическую и 

эстетическую оценку 

языковых 

проявлений в 

повседневной жизни: 

интернет-языка, 

языка субкультур, 

языка СМИ, 

ненормативной 

Образование: Высшее
от 

25974

167610, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 44

8(904) 2709449, 

8(8212) 514935

 

sch_43_syk@ed

u.komi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

русского языка. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ООО "РОБОТИКС"

Наличие высшего 

педагогического 

образования, опыта 

работы с детьми. 

Сертификат о 

вакцинации против 

COVID-19!

Образование: Высшее
от 

25974

167904, г Сыктывкар, ш Ухтинское, стр. 

2, офис 509, предварительно 

созвониться с работодателем

8(963) 4885696

 

pinokkio506@m

ail.ru



Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

сертификат о вакцинации от 

covid 19

МАОУ "СОШ № 24"

Образование: 

Высшее

Специальность по 

образованию: 

Филологическое 

образование

Наличие медкнижки 

приветствуется

Образование: Высшее
от 

26000

167002, г Сыктывкар, ул Морозова, д. 

175

8(8212) 315425

 

davpon24@mail.

ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАОУ "ЛИЦЕЙ №1" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Владеть методами и 

приемами обучения 

русскому языку, в 

том числе как не 

родному.

Использовать 

специальные 

коррекционные 

приемы обучения 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.

Вести постоянную 

работу с семьями 

обучающихся и 

местным 

сообществом по 

формированию 

речевой культуры, 

фиксируя различия 

местной и 

национальной 

языковой нормы.

Проявлять 

позитивное 

отношение к 

местным языковым 

явлениям, 

отражающим 

Образование: Высшее
от 

25975

167018, г Сыктывкар, проезд 

Набережный, д. 11, 5-й м/р

8(8212) 625587

 

lic_1_syk@edu.r

komi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАОУ "СОШ №36"

Теория и методика 

преподавания 

русского языка.

Стандартное 

общерусское 

произношение и 

лексика, их отличия 

от местной языковой 

среды.

Представление о 

широком спектре 

приложений 

лингвистики и знание 

доступных 

обучающимся 

лингвистических 

элементов этих 

приложений.

Образование: 

Высшее. Опыт 

работы 

приветствуется.

Образование: Высшее

от 

26000

 до 

30000

167023, г Сыктывкар, ул Димитрова, д. 

44/1

8(8212) 311501

 

komarov_s@mai

l.ru

Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАОУ СОШ № 33

Образование высшее 

(возможно из числа 

студентов последних 

курсов). Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Умение 

работать в 

коллективе.  

Сертификат о 

вакцинации COVID-

19.

Образование: Высшее
от 

30000
167009, г Сыктывкар, ул Банбана, д. 21

8(963) 4896998, 

8(8212) 226915

 

sch_33_syk@ed

u.rkomi.ru

Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

учитель русского языка и 

литературы (средней 

квалификации)

МОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа 20

Высшее или 

среднеспециальное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогические 

науки».

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167907, г Сыктывкар, пгт Седкыркещ, 

ул Лесовозная, д. 22/1

8(8212) 238280

 

nina_20_85@ma

il.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы 

(сертификат о вакцинации covid-

19)

МАОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА № 31" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Высшее или среднее 

специальное 

образование. Знание 

ПК. Ответственность, 

исполнительность, 

коммуникабельность, 

стрессоустойчивость.

Наличие медкнижки 

приветствуется. 

Сертификат о 

вакцинации против 

Covid 19.

Образование: Высшее
от 

30000

167018, г Сыктывкар, ул Космонавтов, 

д. 14

8(8212) 631292, 

8(8212) 627336

 

sch_31_syk@ed

u.rkomi.ru

Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы, 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

МОУ "СОШ № 27" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы по 

специальности не 

требуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167026, г Сыктывкар, пер Школьный, д. 

6

8(8212) 625672

 

ezhva.shkola27

@yandex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

технологии и 

предпринимательства, 

сертификат о вакцинации от 

covid 19

МОУ "СОШ № 27" Г. 

СЫКТЫВКАРА

Программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательно

й программы, его 

истории и места в 

мировой культуре и 

науке

История, теория, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167026, г Сыктывкар, пер Школьный, д. 

6

8(8212) 626269

 

sch_27_syk@ed

u.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Учитель (преподаватель) 

физики, сертификат о 

вакцинации от covid 19

МОУ "СОШ № 3"

Образование 

среднее 

профессиональное 

или высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, отсутствие 

вредных привычек. 

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости. 

Сертификат о 

вакцинации COVID-

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167005, г Сыктывкар, ул Тентюковская, 

стр. 353

8(8212) 514969

 

sch_3_vil@edu.r

komi.ru

Учитель (преподаватель) 

физики, сертификат о 

вакцинации против covid-19

МАОУ СОШ № 33

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Знать и уметь: 

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы;

Проводить учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения;

Планировать и

Образование: Высшее
от 

30000
167009, г Сыктывкар, ул Банбана, д. 21

8(963) 4896998, 

8(8212) 226915

 

sch_33_syk@ed

u.rkomi.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательно

й программой;

Разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу 

на основе примерных 

основных 

общеобразовательны

х программ и 

обеспечивать ее 

выполнение;

Организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую;

Разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное 

обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

предмету (курсу, 

программе) с 

практикой, 

обсуждать с 

обучающимися 

Учитель (преподаватель) 

физики, учитель физики. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАОУ "СОШ № 38"

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая

Образование: Высшее
от 

25974

167610, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 74

8(8212) 312899

 

sykt.school38@

mail.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы.

Проводить учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения.

Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательно

й программой.

Организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую.

Разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное 

обучение, 

осуществлять связь 

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Учитель (преподаватель) 

химии, учитель 

(преподаватель) химии. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

МАОУ СОШ № 33

Образование 

высшее. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность.

Образование: Высшее
от 

30000
167009, г Сыктывкар, ул Банбана, д. 21

8(963) 4896998, 

8(8212) 226915

 

sch_33_syk@ed

u.rkomi.ru



Фармацевт, фармацевт. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ГУП РК "ГАРК"

Образование: 

Высшее или средне-

профессиональное 

по специальности 

"Фармацевт". 

Точность и 

внимательность к 

деталям, 

аккуратность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

33000
167000, г Сыктывкар, ул Ленина, д. 49

8(908) 7170116, 

8(8212) 293963

 

ok@gosapteki.ru

Фасовщица, фасовщик 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ООО "ЭКОПРОД"

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы, 

оперативность, 

внимательность, 

трудолюбие.

Образование: 

Среднее

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

35000

 до 

35000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Корабельная, стр. 

3/1, предварительно созвониться с 

работодателем с 10.00 до 14.00 ч.

8(8212) 715262, 

8(912) 8615262

 uniprod@list.ru

Фасовщица, фасовщик солений 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ООО "ЭКОПРОД"

Внимательность. 

Трудолюбие. 

Дисциплинированнос

ть.

Опыт работы не 

требуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25974

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Корабельная, стр. 

3/1, предварительно созвониться с 

работодателем с 10.00 до 14.00 ч.

8(8212) 715262, 

8(912) 8615262

 uniprod@list.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные

Фельдшер
ГАУ РК "СШОР 

"ЮНОСТЬ"

Наличие среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

"Лечебное дело", 

сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности  

"Лечебное дело". 

Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167001, г Сыктывкар, ул Димитрова, 

стр. 14

8(8212) 206162 

доб. 210

 

younost2012@m

ail.ru



Фельдшер, фельдшер. 

сертификат о вакцинации 

против covid-19

ГБУЗ РК "СГБ"

Наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата 

специалиста; навыки 

работы с 

персональным 

компьютером.

Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации. Наличие 

медицинского 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ш Нювчимское, д. 24

8(904) 2098105

 

otdelk.kadrov@y

andex.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Фельдшер, фельдшер центра 

(военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата рк.

ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Образование: 

Среднее 

профессиональное. 

Специальность по 

образованию: 

Лечебное дело. 

Уверенное 

пользование ПК, 

ответственность, 

дисциплинированнос

ть. Отсутствие 

противопоказаний по 

состоянию здоровья 

для выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

должности. 

Отсутствие 

установленных 

законодательством 

РФ обстоятельств, 

препятствующих 

приему на работу. 

Направление в 

служебную 

командировку в 

период призывной 

кампании на сборный 

пункт военного 

комиссариата 

Республики Коми в г. 

Емва сроком на 2 

месяца в ноябре-

декабре.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27502

 до 

32390

167016, г Сыктывкар, ул Катаева, д. 7

8(8212) 321143 

доб. 119

 

oksanadorof@ya

ndex.ru

Фельдшер, фельдшер 

здравпункта. сертификат о 

вакцинации covid-19.

АО "КОМИАВИАТРАНС"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

сертификата 

"Лечебное дело"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Советская, д. 

67, офис 218

8(8212) 280362, 

8(912) 9618284

 

popova_oa@ko

miaviatrans.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Фельдшер, фельдшер 

(медицинская сестра) по 

приему вызовов скорой 

медицинской помощи

ГБУ РК "ТЦМК РК"

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании по 

специальности 

«лечебное дело» и 

сертификата 

специалиста 

(аккредитация) 

«скорая и 

неотложная помощь» 

или наличие диплома 

о  среднем 

профессиональным 

образовании по 

специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

и сертификат 

специалиста 

(аккредитация) по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», «Общая 

практика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Наличие медкнижки 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

62723
г Сыктывкар, ул Бабушкина, д. 11

8(8212) 301249 

доб. 235

 

kadry@tcmkrk.ru

Фельдшер, фельдшер. 

сертификат о вакцинации covid-

19.

ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН 

РОССИИ

Среднее 

профессиональное 

образование, без 

предъявления 

требований к опыту 

работы, наличие 

пройденного 

медицинского 

осмотра. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

40000

167019, г Сыктывкар, ул Островского, 

д.31

8(8212) 205195 

доб. 4812

 

msch@11.fsin.g

ov.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Фельдшер, сертификат о 

вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "ЭГП"

Наличие 

профессионального 

медицинского 

образования, 

обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости, наличие 

сертификата 

"Лечебное дело" (по 

программе обучения 

"Охрана здоровья 

детей и подростков")

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000
167026, г Сыктывкар, ул Мира, д. 27/6

8(8212) 638211

 okad@egpol.ru

Фельдшер, сертификат о 

вакцинации против covid-19
ГБУЗ РК "СГП № 3"

Среднее 

медицинское 

образование. Без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.  Сертификат 

специалиста либо 

свидетельство об 

аккредитации.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167023, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 41

8(8212) 328494

 sgp3ok@mail.ru

Фельдшер-лаборант, фельдшер-

лаборант. сертификат о 

вакцинации covid-19.

АО "КОМИАВИАТРАНС"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Наличие 

сертификата: 

Лабораторная 

диагностика.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

167000, г Сыктывкар, ул Советская, д. 

67, офис 218

8(8212) 280362, 

8(912) 9618284

 

popova_oa@ko

miaviatrans.ru

Фельдшер-лаборант, фельдшер-

лаборант. сертификат о 

вакцинации covid-19.

КРПБ

Образование 

среднее 

профессиональное, 

опыт работы от 1-го 

года, 

ответственность. 

Исполнительность, 

работоспособность. 

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167019, г Сыктывкар, ул Эжвинская, д. 

1а

8(8212) 365213

 

gu.krpb@yandex

.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Фрезеровщик, фрезеровщик
АО Монди 

Сыктывкарский ЛПК

Наличие 

удостоверения 

фрезеровщика

Умение чтения 

чертежей 

обрабатываемых 

деталей

Знание правил 

определения 

режимов резания по 

справочникам и 

паспорту станка

Знание основ теории 

резания металлов

Знание способов 

установки и выверки 

деталей

Знание технологии и 

опыт фрезерования 

наружных и 

внутренних 

поверхностей 

сложной 

конфигурации, 

нарезки зубьев 

шестерен на 

универсальных 

зубофрезерных 

станках

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: токарь, 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

167026, г Сыктывкар, пр-кт 

Бумажников, д. 2

8(8212) 699678, 

8(912) 8675267

 

olga.kharitonova

@mondigroup.c

om

Химик, техник-химик АО "КТК"

Высшее 

образование, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

профилю 

соответствующее 

области 

аккредитации.

Образование: Высшее

от 

28796

 до 

31413

167001, г Сыктывкар, ул Димитрова, д. 

10

8(8212) 390823

 ok03@komitk.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Хлораторщик, хлораторщик МУП"ЖИЛКОМУСЛУГИ"

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

25975

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Корабельная, д. 3

8(8212) 236330

 

gkuslugi@yande

x.ru

Художник по свету, художник по 

свету (сертификат о 

вакцинации covid-19)

ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ 

ПРИ ГЛАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Дисциплинированнос

ть, ответственность.

Образование: 

Среднее 

профессиональное.

Наличие медкнижки 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

30000

167005, г Сыктывкар, ул Печорская, д. 

28

8(8212) 286411

 

nefedjeva.irina@

yandex.ru

Штукатур, штукатур-маляр ООО "АТРИУМ"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Желание 

работать. Возможно 

обучение на рабочем 

месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

50000

167000, г Сыктывкар, ул Колхозная, 

д.3а, кабинет 302. Предварительно 

созвониться с работодателем!

8(908) 7154565

 

atrium.os@yand

ex.ru

Экспедитор, экспедитор ИП Кутей Е.А.

Наличие медкнижки 

приветствуется. 

Внимательность, 

ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

30000

167000, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д. 125/7

8(904) 2397512

 info@kutey.ru

Эксперт, эксперт отдела 

оказания услуг. сертификат о 

вакцинации covid-19.

ГАУ РК "МФЦ"

На должность 

эксперта назначается 

лицо, имеющее 

высшее 

профессиональное 

образование, без 

предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Специальность по 

образованию: 

Юриспруденция

Образование: Высшее

от 

34000

 до 

36000

167000, г Сыктывкар, ул Кутузова, д.5, 

Вход с торца с левой стороны здания 

(первый кабинет налево)

8(8212) 301501 

доб. 531

 

s.b.rudyuk@myd

ocuments11.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Эксперт, эксперт. сертификат о 

вакцинации covid-19.
ГАУ РК "МФЦ"

На должность 

эксперта назначается 

лицо, имеющее 

высшее 

профессиональное 

образование 

(юридическое, 

экономическое), без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Сертификат 

о вакцинации COVID-

19.

Образование: Высшее
от 

27000

167000, г Сыктывкар, ул Кутузова, д.5, 

Вход с торца с левой стороны здания 

(первый кабинет налево)

8(8212) 301501 

доб. 531

 

s.b.rudyuk@myd

ocuments11.ru

Эксперт, эксперт. сертификат о 

вакцинации covid-19.
ГАУ РК "МФЦ"

На должность 

эксперта назначается 

лицо, имеющее не 

ниже среднего 

профессионального 

образования, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

29000

 до 

33000

167000, г Сыктывкар, ул Кутузова, д.5, 

Вход с торца с левой стороны здания 

(первый кабинет налево)

8(8214) 568561

 

i.a.popova@myd

ocuments11.ru

Эксперт, эксперт отдела 

технического и весового 

контроля (водит.удост. кат. в)

ГКУ РК "ДОРОЖНЫЙ 

КОНТРОЛЬ"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дисциплинированнос

ть, уверенный 

пользователь ПК, 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории В.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

26000

 до 

27000

167981, г Сыктывкар, ул Гаражная, д. 5, 

возле Алекс Моторс

8(8212) 400207

 

dorcontrol@dor.r

komi.ru

Электрик участка, электрик
ООО Сыктывкарская 

управляющая компания

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть.

Опыт работы не 

требуется

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 

29000

167000, г Сыктывкар, ул Орджоникидзе, 

д. 28, офис 8.   9:00-17:00 (обед с 13 до 

14)

8(908) 7104515

 

prigorod.11@ma

il.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Электрик участка, электрик 

(наличие водительского 

удостоверения)

ООО Твоё счастье

Образование 

среднее или среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. 

Ответственность. 

Наличие 

водительского 

удостоверения.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167005, г Сыктывкар, ул 

Петрозаводская, д. 17, офис 1, 

Предварительно обязательно 

созвониться с работодателем!

8(8212) 716171, 

8(912) 8616171

 

tvoeschaste11@

mail.ru

Электрик участка, 

электромонтер

ФКУ ЦХиСО МВД по 

Республике Коми

Без предъявления 

требований к опыту 

работы и 

образованию. 

Дисциплинированнос

ть.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

 до 

30000

167000, г Сыктывкар, ул Кирова, д. 64А

8(8212) 282130

 

fkurk6043@yand

ex.ru

Электрик участка, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

зданий

ООО "КАЛЕВАЛА-

ИНВЕСТ"

Необходима группа 

по 

электробезопасности 

не ниже 3, умение 

разбираться в 

схемах, чертежах.

Ответственность, 

внимательность, 

осторожность, 

аккуратность, 

дисциплинированнос

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

25974

 до 

25974

167610, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д. 50-а

8(991) 4800781, 

8(8212) 310344

 

kalevala.ok@gm

ail.com

Электрогазосварщик, 

электрогазосварщик
ООО "СЛДК"

Наличие среднего 

профессионального 

образования 

(электрогазосварщик)

, без предъявления к 

опыту работы, 

исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

167009, г Сыктывкар, ул 

Лесозаводская, д. 15

8(8212) 400869, 

8(912) 1400519

 

n.nechaeva@sld

k.com

Электрогазосварщик

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ССК"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Желание 

работать.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

167000, г Сыктывкар, м Дырнос, стр. 

3/5, помещение 8.1

8(904) 2349916, 

8(904) 2085760, 

8(8212) 302301

 

ssk.komi@yande

x.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям, электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 3 категории (класса)

АО Электромонтаж

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы. Возможны 

командировки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

40000
167983, г Сыктывкар, м Дырнос, д.1

8(8212) 312619, 

8(8212) 310802

 

elmontag@list.ru

Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок, 

электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок

ООО "СЛДК"

Наличие диплома по 

специальности.

Приветствуется опыт 

работы с 

высоковольтным 

оборудованием.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

35000

167009, г Сыктывкар, ул 

Лесозаводская, д. 15

8(8212) 400869, 

8(912) 1400519

 

n.nechaeva@sld

k.com

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи 4 разряда, 

электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи 4 разряда

ФИЛИАЛ ПАО 

"РОССЕТИ СЕВЕРО-

ЗАПАД" В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ

·     

Профессиональное 

обучение по 

программе 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки или 

повышения 

квалификации 

рабочих в области 

ремонта воздушных 

линий 

электропередачи;

·      3 группа допуска 

по 

электробезопасности

;

·      Знание: правил 

устройства 

электроустановок; 

правил осмотров и 

охраны воздушных 

линий 

электропередачи; 

правил подготовки и 

проведения работ на 

высоте;

·      Высокий уровень 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, 

ответственность, 

обучаемость, 

исполнительность, 

дисциплинированнос

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 94

8(8212) 205853

 

gembarivskaya

@komienergo.ru

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

МУП"ЖИЛКОМУСЛУГИ"

Опыт работы и 

образование не 

требуются. 

Ответственность, 

дисциплинированнос

ть

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

27625

167904, г Сыктывкар, пгт 

Краснозатонский, ул Корабельная, д. 3

8(8212) 236330

 

gkuslugi@yande

x.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования. место 

работы м. коччойяг.

ППО "СЛПК"

Группа допуска по по 

электробезопасности 

не ниже третьей

Образование: 

Среднее 

профессиональное

Специальность по 

образованию: 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

37000

167026, г Сыктывкар, пр-кт 

Бумажников, д.2/2

8(8212) 698386

 

tatiana.korableva

@mondigroup.c

om

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, ву кат. в

ООО "ПОДОРОВ"

Исполнительность, 

стрессоустойчивость. 

Не нарушать 

трудовую 

дисциплину.

Опыт работы не 

требуется.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 

40230

167000, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, д.21/1, этаж 1

8(8212) 400411 

доб. 2

 

ukszhek@mail.r

u

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей 4 

разряда, электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей 4 

разряда

ФИЛИАЛ ПАО 

"РОССЕТИ СЕВЕРО-

ЗАПАД" В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ

·     

Профессиональное 

обучение по 

программе 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих 

в области ремонта 

воздушных линий 

электропередачи;

·      Высокий уровень 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, 

ответственность, 

обучаемость, 

исполнительность, 

дисциплинированнос

ть, отсутствие 

медицинских 

противопоказаний.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

27000

167000, г Сыктывкар, ул 

Интернациональная, д. 94

8(8212) 205853

 

gembarivskaya

@komienergo.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Электросварщик ручной сварки, 

электросварщик
ООО "ВИННЕР"

Образование 

среднее 

профессиональное. 

Без предъявлений 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 

26000

167001, г Сыктывкар, ул 

Коммунистическая, стр. 48/2, офис 34

8(904) 2705381

 

vinnerkomi@mai

l.ru

Юрисконсульт, юрисконсульт ФБУ "КОМИ ЦСМ"

Решение вопросов 

юридического 

характера, 

подготовка 

документов, 

согласование 

договоров, 

проводить работу по 

участию в закупках, 

организуемых 

Заказчиками (со 

стороны участника 

закупок). Желателен 

опыт работы с 

закупками по 223- фз 

и 44-фз.

Образование: 

Образование: Высшее

от 

30000

 до 

50000

167981, г Сыктывкар, пр-кт 

Октябрьский, д.27, офис  36, 

предварительно созвониться!

8(8212) 442698

 

zakupki@komics

m.ru

Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные 

данные



Юрисконсульт, юрисконсульт 

по работе с дебиторской 

задолженностью

ФИЛИАЛ "КОМИ" ПАО "Т 

Плюс"

Образование высшее 

юридическое.

·Без предъявления 

требований к опыту 

практической работы

·Профессиональные 

знания: 

Арбитражный 

процесс, 

Гражданский 

процесс, навыки 

правовой экспертизы 

документов

Специальность по 

образованию: 

Юриспруденция

Профессиональные 

навыки:

работа с 

компьютером на 

уровне опытного 

пользователя, 

работа в режиме 

многозадачности, 

работа с офисной 

техникой, 

коммуникабельность.

Образование: Высшее
от 

35000

167000, г Сыктывкар, ш Сысольское, 

д.9, Обязательно резюме до 

собеседования!!!

8(8212) 284231

 

Tatyana.Toder@

tplusgroup.ru


