
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 МБДОУ "ДС № 1 

"УЛЫБКА" Г. 

БАХЧИСАРАЙ  

 

ЯНЮК 

НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

Телефон: 

+7(978)7107211 

Эл. почта: 

yanuk.natalya@g

mail.com 

 

Республика 

Крым, р-н. 

Бахчисарай

ский, г. 

Бахчисарай, 

ул. 

Кооператив

ная, д. 23 

Музыкальный 

руководитель 

 

Зарплата от 14 904 руб. Работа на 0,25 

ставки с 9.00 до 10.12 час. (6 часов в 

неделю - понедельник, среда, 

пятница). Зарплата - 3725,50 руб. 

Осуществляет развитие музыкальных 

способностей воспитанников с учетом 

специфики предмета и требований 

стандартов начального и основного 

общего образования к преподаванию 

музыки. 

2 МОУ ОДО 

"Луганская школа-

детский сад" 

 

ШЕГЕДА 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ 

Телефон: 

+7(978)8775147 

Эл. почта: 

luganskoe.uvk@ya

ndex.ru 

Республика 

Крым,р-н. 

Джанкойск

ий, с. 

Луганское, 

пер. 

Центральны

й, д. 1 

Музыкальный 

руководитель 

Зарплата от 14 000 руб. осуществляет 

развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, 

используя разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности. 

 ООО «Интекс МИХАЙЛЕНКО Республика Архивариус Зарплата от 13 000 руб. 
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3 

 

 

Девелопмент» ЕВГЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

Телефон: 

+7(978)9804507 

Эл. почта: 

e.mikhaylenko@in

con-group.ru 

 

Крым,г. 

Ялта, г. 

Алупка, ш. 

Дворцовое, 

д. 34 

Осуществление контроля за 

формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве подразделений 

организации подготавливает сводные 

описи единиц постоянного и 

временного сроков хранения, а также 

акты для передачи документов на 

государственное хранение, на 

списание и уничтожение материалов, 

сроки хранения которых истекли. 

4 ГАУК РК 

"КРЫМСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕНН

АЯ 

ФИЛАРМОНИЯ" 

 

УВАРОВА 

ВИКТОРИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Телефон: 

+7(365-2)600582 

Эл. почта: 

filarmonial@mail.r

u 

Республика 

Крым,г. 

Симферопо

ль, ул. 

Пушкина, д. 

3 

 Артист хора Зарплата от 12 792 руб.   Артист хора 

2 категории  (тенор, альт, сопрано, 

бас) камерный хор Таврический 

благовест. Исполнение хоровых 

партий.   

5 МКУК ЦКС ПРОКОПЕНКО 

ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ 

Телефон: 

+7(978)7568311 

Эл. почта: 

okultura.simf@ma

il.ru 

Республика 

Крым,Симф

еропольски

й р-н, 

Мирное с, 

Белова ул, 

дом 3 

Звукооператор Зарплата от 17 120 руб. Обеспечение 

технического качества звука, участие 

в создании режиссерского сценария, 

обработка мелодий.  

6 МБДОУ ДЕТСКИЙ 

САД РОДНИЧОК 

С.РОДНИКОВО 

КРИВОХИЖИН

А ВИКТОРИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

Республика 

Крым,р-н. 

Симферопо

Музыкальный 

руководитель 

Зарплата от 16 000 руб. Осуществляет 

музыкальное воспитание и 

эстетическое развитие воспитанников 
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СИМФЕР район Телефон: 

+7(978)7740114 

Эл. почта: 

nata.klyusova@ma

il.ru 

льский, с. 

Родниково, 

ул. 

Стадионная

, д. 1Б 

в соответствии с программой 

воспитания и обучения в детском 

саду. 

7 МБОУ 

ВИННИЦКАЯ 

ШКОЛА 

СИМФЕРОПОЛЬС

КОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО 

ЯНА 

ДМИТРИЕВНА 

Телефон: 

+7(978)7228599 

Эл. почта: 

vinnitskayashkola

@mail.ru 

 

Республика 

Крым,Симф

еропольски

й р-н, 

Винницкое 

с, 

Терешковой 

ул, дом 8 

 Библиотекарь Зарплата от 15 200 руб. Вести 

читательские формуляры и 

обслуживать педагогических и других 

работников школы, учащихся и их 

родителей. Организовать и проводить: 

встречи-беседы с учащимися по 

вопросам бережного отношения к 

книгам; экскурсии с детьми в другие 

библиотеки. 

8 МБУ ДО 

"Ялтинская детская 

школа искусств" 

БЫКОВЕЦ Т. П. 

Телефон: 

+7(365-4)396932 

Эл. почта: 

iskusstva-

2011@mail.ru 

Республика 

Крым,Ялта 

г, Кирова 

ул, дом 113 

Концертмейстер Зарплата от 16 826 руб. 

9 МКУ КУЛЬТУРЫ 

СР РЦБС 

КАПОВСКАЯНА

ТАЛЬЯ 

ПЕТРОВНА 

Телефон: 

+7(978)7568312 

Эл. почта: 

okultura.simf@ma

il.ru 

 

Республика 

Крым,Симф

еропольски

й р-н, 

Гвардейско

е пгт, 

К.Маркса 

ул, дом 72 

Архивариус Зарплата от 13 060 руб. 

Осуществление контроля за 

формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве подразделений 

организации подготавливает сводные 

описи единиц постоянного и 

временного сроков хранения, а также 

акты для передачи документов на 

государственное хранение, на 

списание и уничтожение материалов, 
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сроки хранения которых истекли. 

10 МБУК 

ЦЕНТРАЛИЗОВАН

НАЯ КЛУБНАЯ 

СИСТЕМА 

ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

 

РЕПЕНКО 

АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВ

ИЧ 

Телефон: 

+7(978)2710525 

Эл. почта: 

mbuk0cks@mail.r

u 

Республика 

Крым,Черн

оморский р-

н, 

Черноморск

ое пгт, 

Кирова ул, 

дом 17 

Аккомпаниатор Зарплата от 12 792 руб. 

Аккомпаниатор Образцовой балетной 

студии Капельки Черноморский РДК. 

Обеспечение музыкального 

сопровождения выступлений, 

репетиций коллектива. 

11 ООО "ЮСАН" 

 

МОСКАЛЕНКО

ОЛЕГ 

СЕРГЕЕВИЧ 

Телефон: 

+7(914)6191724 

Эл. почта: 

e.inisheva@fregat

group.ru 

Республика 

Крым, г. 

Симферопо

ль, пер. 

Задорожны

й, д. 3А, 

корп. Б, оф. 

8 

Архивариус Зарплата от 13 000 руб. Организация 

хранения и обеспечение сохранности 

документов, разработка номенклатур 

дел, создание справочного аппарата по 

документам.  

12 МБОУ 

"РОМАШКИНСКА

Я СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА" 

САКСКОГО района 

ТОКАРЕВА 

ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВ

НА 

Телефон: 

+7(365-63)99436 

Эл. почта: 

wkolaromawkino

@mail.ru 

Республика 

Крым,р-н. 

Сакский, с. 

Ромашкино, 

ул. 

Мичурина, 

д. 14, корп. 

1 

Музыкальный 

руководитель 

Зарплата от 14 610 руб. Развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой 

деятельности учащихся 
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