
Информация о вакансиях на 29 декабря 2022 г. 

Профессия 
Организаци

я 

Дополнительные 

пожелания 
Требования З/П руб. 

Адрес 

организации 

Контактные 

данные 

Водитель 

автомобиля 5 

разряда ООО 

"ТрансАвто

Снаб"  

Образование: Среднее 

общее Водительское 

удостоверение кат. B, 

Водительское 

удостоверение кат. D, 

Водительское 

удостоверение кат. C от 30000 

г Сосногорск, ул 

Набережная, д. 

116 

(82149) 33547, 

n.ananevskaya@trans

avtosnab.com 

 

Гардеробщик 

 МОУ "СОШ 

№ 3" г. 

Печора 

Дисциплинированность, 

отсутствие судимости, 

желание работать 

Образование: 

Основное общее от 32086 

г Печора, ул 

Гагарина, д. 17 

(82142) 74641, 

pechora_school3@ma

il.ru 

 

Дворник 2 

разряда 

 

МБДОУ 

"Детский сад 

№ 42 

"Аленка" 

г.Воркуты 

Справка об отсутствии 

судимости. Желательно 

без вредных привычек. 

 

Образование: Среднее 

общее от 18335 

г Воркута, ул 

Ленина, д. 54А 

(82151) 33855, 

mbdou.42@mail.ru 

 

mailto:n.ananevskaya@transavtosnab.com
mailto:n.ananevskaya@transavtosnab.com
mailto:pechora_school3@mail.ru
mailto:pechora_school3@mail.ru
mailto:mbdou.42@mail.ru


Наладчик 

приборов 

безопасности 

грузоподъемн

ых машин 

(рабочее 

место для 

инвалидов) 

0,5 ставки 

ООО 

"ТрансКом-

Север" 

Опыт работы, 

квалификационное 

удостоверение по 

профессии - 

обязательны. 

Отсутствие 

противопоказаний: к 

работе по 

специальности 

(движущиеся машины и 

механизмы, подвижные 

части оборудования), с 

подъемными 

сооружениями, к 

физическому труду, в 

том числе в 

неблагоприятных 

условиях (на улице). 

Среднее 

профессиональное (в 

т.ч. начальное 

профессиональное) от 16250 

г Усинск, ул 

Нефтяников, д. 

15, офис 62, а/я 

59 

82144) 47533 доб. 

(204), (82144) 25325 

доб. (104), 

oftks@mail.ru 

 

Продавец 

непродовольс

твенных 

товаров 

 

ООО фирма 

"СТЭК" 

Знание основных 

требований стандартов 

и технических условий к 

качеству товаров, таре и 

их маркировке 

(текстиль, косметика). 

Образование: Среднее 

общее от 29112 

г Воркута, ул 

Гагарина, д. 5А 

(82151) 30141, 

(82151) 55511, 

semyur@gmail.com 

 

mailto:oftks@mail.ru
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Подсобный 

рабочий 

ООО 

"Северная 

Нива" 

Инвалид 3 группы, 

аккуратность в 

использовании 

тех.применения 

Образование: 

Основное общее от 25975 

р-н 

Корткеросский, 

п/о Аджером, с 

Пезмег, ул 

Совхозная, д. 2, 

168040, р-н 

Корткеросский, 

п/о Аджером, с 

Пезмег, ул 

Совхозная, д. 2 

(82136) 94285,            

8(908) 7105685, 

sevniva@mail.ru 

 

Подсобный 

рабочий 

ИП "Зайцев 

Г.А" 

Желание работать. 

Желательно без 

вредных привычек. Без 

предъявления 

требований к 

образованию. 

Образование: 

Основное общее от 29112 

г Воркута, ТЗБ 

стр. 207/3 

(912) 1115777, 

olgaomega@yandex.r

u 
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Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

ООО 

"Комфорт" 

должен знать: - основы 

ремонтно-строительных 

работ и способы их 

выполнения; - виды 

материалов; - 

назначение и устройство 

инструмента, 

приспособлений, 

машин, механизмов и 

оборудования при 

ведении работ; - 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ремонтно-

строительных работ; 

Образование: 

Основное общее от 25675 

г Инта, ул 

Куратова, д. 26 

(82145) 64612, 

legostaeva_ln@mail.r

u 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

МОУ 

Помоздинска

я СОШ 

имени В.Т. 

Чисталева  

Образование: 

Основное общее от 25975 

р-н Усть-

Куломский, с 

Помоздино, д. 29 

(82137) 97337, 

pomozdinoschool@m

ail.ru 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

ГБУ РК 

"ЦСЗН 

Троицко-

Печорского 

района" 

Знание правил 

эксплуатации 

помещений 

Образование: 

Основное общее от 27502 

р-н Троицко-

Печорский, пгт 

Троицко-

Печорск, ул 

Советская, д. 5 

(82138) 91107, 

Social_tr_pechorsk@

soc.rkomi.ru 
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Слесарь-

ремонтник 3 

разряда 

ФИЛИАЛ 

ООО 

"ЛУКОЙЛ 

ЭПУ 

СЕРВИС" В 

Г.УСИНСКЕ 

Опыт работы 

обязателен, наличие 

удостоверения по 

специальности 

Среднее 

профессиональное (в 

т.ч. начальное 

профессиональное) от 40000 

Республика 

Коми, г Усинск, 

ул 

Транспортная, д. 

7/1 

(82144) 57684,         

(82144) 57844, 

Anna.Kalinina@lukoi

l.com 

 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрообору

дования 

МБУ "Центр 

бухгалтерско

го 

обслуживани

я и 

хозяйственн

о-

техническог

о 

обеспечения 

учреждений 

культуры" 

Желательно иметь опыт 

работы, проживание на 

территории сельского 

поселения. 

Среднее 

профессиональное (в 

т.ч. начальное 

профессиональное) от 13000 

р-н Прилузский, 

с Летка 

(82133) 23327, 

centr_bo_priluz@mai

l.ru 

 

Сторож 

(вахтер) 
ИП Игнатов 

Н.Ю. Дисциплинированность 

Не имеющие 

основного общего от 25975 

р-н Усть-

Куломский, с 

Усть-Нем, ул 

Г.Ф.Тимушева, 

д. 95 

(82137) 91233, 

ignatov_nu@mail.ru 

 

Уборщик 

производстве

нных и 

служебных 

помещений 

ГБУ РК 

"ЦСЗН 

Троицко-

Печорского 

района" 

Знание правил 

санитарии и гигиены по 

содержанию убираемых 

мест 

Образование: 

Основное общее 

от 36670 

до 37000 

р-н Троицко-

Печорский, пгт 

Троицко-

Печорск, ул 

Советская, д. 5 

(82138) 91107, 

Social_tr_pechorsk@

soc.rkomi.ru 
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Уборщик 

производстве

нных и 

служебных 

помещений 

ООО УО 

"УЮТ" 

города 

Воркуты 

Опыт работы 

приветствуется. 

Желательно без 

вредных привычек. 

Желательно женщину. 

Образование: 

Основное общее от 36700 

г Воркута, наб 

Шахтерская, д. 8 

(82151) 65939, 

y_anatolevna@mail.r

u 

 

Электромонте

р по 

обслуживани

ю подстанции 

3 разряда 

Воркутинска

я дистанция 

электроснаб

жения СП 

Северной 

дирекции по 

энергообеспе

чению СП 

Трансэнерго 

филиала 

ОАО "РЖД" 

Наличие удостоверения 

по профессии. Опыт 

работы приветствуется 

Среднее 

профессиональное (в 

т.ч. начальное 

профессиональное) от 47600 

г Воркута, ул 

Привокзальная, 

д. 38 

(82151) 97149, nee-

TumanovaOA@nrr.rz

d 
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