
Информация о постоянных вакансиях 

 для лиц с ограниченными возможностями по Республике Крым 

на 25 мая  2021 года  

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

Ф.И.О.     

и контактные 

данные 

руководителя 

организации 

Адрес Наименование вакансии Кол-во ставок, 

зарплата 

1 КГБУ АКУНБ 

 

Ольга Сергеевна 

Телефон: 

+7(3852) 50-66-15 

Эл. почта: 

akunb-

kadry@mail.ru 

 

Алтайский 

край, г. 

Барнаул, 

Молодежна

я улица 

Дом: 5 

 

Главный библиотекарь 

научно-методического 

отдела 

Зарплата от 15 000 руб. Организация и 

координация деятельности 

библиотеки по непрерывному 

образованию и повышению 

квалификации библиотечных 

работников муниципальных 

библиотек Алтайского края; ведение 

работы по следующим направлениям: 

«Работа с семьей в муниципальной 

библиотеке», «Школы ответственного 

родительства», «Работа 

муниципальных библиотек с 

несовершеннолетними» и т.д. 

2 МБУК "КЦКС" 

 

 

Фисенко Иллона 

Александровна 

Телефон: 

(8865 50)2-05-28 

Мобильный 

телефон: 

79054421578 

Эл. почта: 

Ставрополь

ский край, 

Кочубеевск

ий район, 

Кочубеевск

ое село, 

Октябрьско

й 

Культорганизатор Зарплата от 11 080 руб. Разрабатывает 

и проводит игровые программы, 

конкурсы. Для подготовки игровых 

программ разрабатывает сценарный 

план, готовит фонограмму. 

https://trudvsem.ru/company/1022201519141
mailto:akunb-kadry@mail.ru
mailto:akunb-kadry@mail.ru
https://trudvsem.ru/company/1142651002636


otdel-

kultureakmr@mail

.ru 

 

Революции 

улица 

Дом: дом: 

63; 

3 

 

 

АО "ТДСК" 

 

Полуянова 

Надежда 

Павловна 

Телефон: 

+7(3452)276970 

Эл. почта: 

personal@t-dsk.ru 

Другое: 

+7(3452)276970 

 

г Тюмень, 

ул 

Республики, 

д. 253 

Архивариус Зарплата от 15 653 руб. Осуществляет 

работу по ведению архивного дела на 

предприятии. Организует хранение и 

обеспечивает сохранность 

документов, поступивших в архив. 

Принимает и регистрирует в системе 

электронного документооборота 

"DIRECTUM" поступившие на 

хранение от структурных 

подразделений документы. 

4 ФГБУ 

"Драматический 

театр ТОФ" 

Минобороны 

России 

ГУРТОВОЙ 

ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ 

Телефон: 

+7(423)2216955 

Эл. почта: 

teatr-tof@mail.ru 

 

г.  

Владивосто

к, ул 

Светланска

я, д. 48 

Артист драмы высшей 

категории (класса) 

 

Зарплата от 25 000 до 45 000 руб. 

Исполнять преимущественно 

наиболее значительные и 

ответственные главные роли, может 

быть занят в первых и во вторых, в 

эпизодических ролях. Готовить под 

руководством режиссера и исполнять 

получаемые роли как на стационаре, 

так и на гастролях и выездах. 

Обладать яркой творческой 

индивидуальностью при исполнении 

главных ролей.  

5 МБДОУ "Детский 

сад №12" г. 

Воркуты 

Поленок Елена 

Павловна 

Телефон: 

+7(82151)37880 

г Воркута, 

ул 

Яновского, 

д. 1А 

Музыкальный 

руководитель 

Зарплата от 30 701 руб. Осуществляет 

развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. 

mailto:otdel-kultureakmr@mail.ru
mailto:otdel-kultureakmr@mail.ru
mailto:otdel-kultureakmr@mail.ru
https://trudvsem.ru/company/1027200802090
mailto:personal@t-dsk.ru
https://trudvsem.ru/company/1032501898648
https://trudvsem.ru/company/1032501898648
https://trudvsem.ru/company/1032501898648
https://trudvsem.ru/company/1032501898648
https://trudvsem.ru/company/1032501898648
mailto:teatr-tof@mail.ru
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1032501898648/1bca3c22-343d-11eb-94f4-bf2cfe8c828d?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_special%3D34c5d8b0-8039-11e4-bc4a-3da98a0a212b%26_spheres%3DCulture%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_publishDateType%3DALL%26_quoted%3Dtrue
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1032501898648/1bca3c22-343d-11eb-94f4-bf2cfe8c828d?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_special%3D34c5d8b0-8039-11e4-bc4a-3da98a0a212b%26_spheres%3DCulture%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_publishDateType%3DALL%26_quoted%3Dtrue
https://trudvsem.ru/company/1021100808904
https://trudvsem.ru/company/1021100808904
https://trudvsem.ru/company/1021100808904


Эл. почта: 

mbdou_crr12@ma

il.ru 

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Центр 

развития культуры 

и туризма" 

 

Контактное 

лицо: Ушакова 

Екатерина 

Васильевна 

Телефон: 

(341-57) 4-15-83 

Эл. почта: 

yar-czn@udm.net 

https://szan.mintru

d18.ru/ 

 Удмуртска

я 

Республика, 

п. Яр, ул. 

Ворошилов

а, 12 

Дирижер Зарплата от 25 000 руб. Должностные 

обязанности работника определяются 

должностными инструкциями и 

правилами внутреннего трудового 

распорядка, принятыми в 

организации. Работник обязан 

выполнять требования охраны труда и 

правила пожарной безопасности. 

7 МУНИЦИПАЛЬНО

Е БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "РДК" 

 

 МАНОШКИНА 

ОЛЬГА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Телефон: 

+7(913)8724068 

Эл. почта: 

rdk_parabel@mail.

ru 

 

Томская 

область,  

с. Парабель, 

р-н 

Парабельск

ий, ул 

Советская, 

д. 21 

Культорганизатор 

 

Зарплата от 24 500 руб. Проводит 

массовые игры, коллективное и 

игровое общение. Организует 

представления, проводит вечера 

развлечений и другой досуг 

населения. Участвует в разработке и 

составлении сценариев, тематических 

программ, игровых форм 

коллективного досуга. 

8 ООО "Мебельная 

компания "Лером" 

Морозова 

Любовь 

Витальевна 

Иванова Наталия 

Дмитриевна 

Телефон: 

(8-841-2)-61-30-

79 (для граждан); 

Пензенская 

область, 

г.Заречный, 

ул. 

Комсомольс

кая, А2 

Художник-конструктор 

(дизайнер) 

от 12 792 до 20 000 руб. Выполняет 

графическое дизайн-предложение 

корпусной мебели, согласно 

техническим требованиям мебельного 

производства (изометрические 

проекции с тех. пояснениями). 

mailto:mbdou_crr12@mail.ru
mailto:mbdou_crr12@mail.ru
mailto:yar-czn@udm.net
https://szan.mintrud18.ru/
https://szan.mintrud18.ru/
mailto:rdk_parabel@mail.ru
mailto:rdk_parabel@mail.ru
https://trudvsem.ru/company/1025801107606
https://trudvsem.ru/company/1025801107606


(8-841-2)-60-00-

59 (для 

работодателей и 

граждан) 

Эл. почта: 

czn.zar.01@yande

x.ru 

9 МАУК 

"МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР" 

 

Седова Елена 

Михайловна 

Телефон: 

+7(3537)674092 

Эл. почта: 

ok.molodezhka@y

andex.ru 

г 

Новотроицк

, ул Мира, 

д. 14 

Аккомпаниатор Зарплата от 16 698 руб. Выполнение 

должностных обязанностей согласно 

должностной инструкции. 

10 ООО "УПАК 

АРЕАЛ" 

Рушинов Игорь 

Владимирович 

Телефон: 

+7(8453)761590 

 

г Энгельс, 

пр-кт 

Химиков, д. 

1, строение 

15 

Художник-конструктор 

(дизайнер) 

Зарплата от 15 000 руб. Осуществляет 

верстку полос текущих номеров 

(статей и рекламных макетов). 

Выполняет работы по 

художественному оформлению 

публикаций различного характера. 

11 МАУ "КПСЦ 

"РОДНИК" 

 

МОРОЗОВА 

НИНА 

НИКОЛАЕВНА 

зам.директора 

Телефон: 

+7(49644)49564 

Эл. почта: 

rodnik.amu@yand

ex.ru 

Московская 

обл, 

Городской 

округ 

Воскресенс

к, Хорлово 

рп, Ленина 

пл, 

строение 3 

Художник Зарплата от 15 000 руб. Выполнение 

должностных обязанностей, 

предусмотренных для данной 

должности. 

12 ГАУК АО "ТЕАТР Григоршева г Артист Зарплата от 14 000 руб. Готовит под 

mailto:czn.zar.01@yandex.ru
mailto:czn.zar.01@yandex.ru
https://trudvsem.ru/company/1025600823270
https://trudvsem.ru/company/1025600823270
https://trudvsem.ru/company/1025600823270
mailto:ok.molodezhka@yandex.ru
mailto:ok.molodezhka@yandex.ru
https://trudvsem.ru/company/1116449000227
https://trudvsem.ru/company/1116449000227
https://trudvsem.ru/company/1085005000805
https://trudvsem.ru/company/1085005000805
mailto:rodnik.amu@yandex.ru
mailto:rodnik.amu@yandex.ru
https://trudvsem.ru/company/1023000836429


ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ" 

 

Анастасия 

Юрьевна 

Телефон: 

+7(8512)514125 

Эл. почта: 

hr@astratuz.ru 

 

Астрахань, 

ул Мусы 

Джалиля, д. 

4 

руководством режиссера роли в новых 

постановках или в порядке ввода в 

спектакли текущего репертуара, а в 

случае производственной 

необходимости - в порядке срочного 

ввода. Исполняет в спектаклях, 

концертах, других представлениях 

театра поручаемые ему роли на 

стационаре, гастролях и выездах.  

 

https://trudvsem.ru/company/1023000836429
mailto:hr@astratuz.ru

