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занятость

приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
от 17.07.2018 №73-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления, 
протяженностью 29 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Робеспьера, д. 118, 120, 122 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные 
участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
от 17.07.2018 №72-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления, 
протяженностью 98 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 
ул. Робеспьера, д. 118, 120, 122 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные 
участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №60-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №16А 
по ул. Героев Свири, протяженностью 125 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Героев Свири и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №58-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому 
№29А по ул. Варейкиса, протяженностью 85 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса и наложении ограничений (обременений) на входящие 
в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
06.08.2018 №76-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №1 
по ул. Локомотивная, протяженностью 85 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Ульяновская область, город Ульяновск, улица Локомотивная и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
06.08.2018 №78-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления по ул. 
Луговая к домам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, протяженностью 479 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луговая, и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №61-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №2 
по ул. Первомайской, протяженностью 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №63-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления по ул. 
Кирова к дому №24, протяженностью 84 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Кирова и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее 
земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
06.08.2018 №77-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому 
№32 по ул. Бакинской, протяженностью 11 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 32 и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №66-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к 
домам №1-8 по ул. Юбилейная, протяженностью 538 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юбилейная и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №67-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны наружного газопровода, протяженностью 
254 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кадьяна, к жилым домам 
№1-А, №3, №5, №7 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №57-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода, протяженностью 189 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, к жилому дому 
№68 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №74-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны наружного газопровода, протяженностью 
516 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. 
Ташлинская, к жилым домам №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19 и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
06.08.2018 №82-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, 
протяженностью 433 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Тухачевского, д. 46 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №69-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода высокого давления, 
протяженностью 14 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, 
д. 109, в/ч 96133 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
14.12.2015 №136-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны сооружения - газопровода-отвода на 
Арсенал, протяженностью 16 м, расположенного по адресу (местоположение): Ульяновская область, 
город Ульяновск, от врезки в 470 м от ул. Академика Павлова до ГК-212 в районе ГРС-38, и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
06.08.2018 №83-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, 
протяженностью 62 м, адрес (местонахождение) объекта: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
ШРП №143 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №68-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны надземного газопровода, протяженностью 
120 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, 
ул. Гая, Путевая, Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ангарская, Гражданская, Луговая и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №64-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны надземного газопровода, протяженностью 

133 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Первомайская, д. 32, 32а и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
06.08.2018 №79-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, 
протяженностью 145 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский, 
ул. Федерации, баня в/ч от ул. Федерации и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее 
земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
21.01.2015 №04-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны газопровода высокого давления к котельной 
квартала 13 Юг, протяженностью 147 м, расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2011 №158-П «Об утверждении границ 
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от шкафа №64 
до газового колодца №396 по улице Бабушкина в Железнодорожном районе г. Ульяновска и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2011 №162-П «Об утверждении границ 
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки в 
районе жилого дома №3 по улице Локомотивной до ГРП-11 в Железнодорожном районе г. Ульяновска и 
наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2011 №161-П «Об утверждении границ 
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки вдоль 
ограждения с восточной стороны складского комплекса по Московскому шоссе №17А до шкафа ШП-190 
по улице Черняховского в Засвияжском районе г. Ульяновска и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в нее земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
21.01.2015 №02-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны подземного газопровода высокого давления 
по ул. Луначарского от ГК до КН, протяженностью 328 м, расположенного по адресу (местонахождение): 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №70-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны надземного газопровода, протяженностью 
437 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, по 
ул. Гая, Путевая, Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ангарская, Гражданская, Луговая и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2011 №160-П «Об утверждении границ 
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки 
до котельной по улице Мостостроителей в Заволжском районе г. Ульяновска и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
06.08.2018 №81-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, 
протяженностью 1006 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
Ленинский район, котельная училища связи и наложении ограничений (обременений) на входящие в 
нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
17.07.2018 №56-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода высокого давления, 
протяженностью 1503 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т 
Гая, д. 109, в/ч 96133 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2011 №164-П «Об утверждении границ 
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода от врезки на пересечении улицы 
Врача Михайлова и улицы Оренбургской до территории ФГУП ПО УМЗ имени Володарского в Заволжском 
районе г. Ульяновска и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки».
Ограничения прав на земельный участок площадью 85 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1217 
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 5, строение 1, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 73.24.2.15, 73.24.2.252, 73.24.2.202, 
приказ от 20.05.2016 №22-ПОД.
Ограничения прав на земельный участок площадью 115 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1731 
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 73.19.2.140.
Обременение в виде наличия на земельных участках инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, 
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и 
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на 
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций 
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке 
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций 
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника 
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019 №2034

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Засвияжском 

районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 13 и 
10 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержден-
ных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГрад» (ИНН 7327070182) разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)», на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
минимальных отступов от границ земельного участка, максимального количества надземных этажей объ-
екта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 4 058,0 кв. м с када-
стровым номером 73:24:030502:822, по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, территориальная зона Ц2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.В. Игонин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

от «23» октября 2019 г.

Наименование проекта, вынесенного на публичные слушания: «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Заволжском районе г. Ульяновска» по во-
просу предоставления обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройИнвест» (ИНН 7328510319) 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части максимального 
коэффициента плотности застройки земельного участка площадью 2 233,0 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021015:3975, расположенного по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Авиастроителей, тер-
риториальная зона Ж6, вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка». 
В общественных обсуждениях приняли участие: 1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от «23» октября 2019 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений были внесены 
следующие замечания и предложения:
1) Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройИнвест» (ИНН 7328510319) 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части максималь-
ного коэффициента плотности застройки земельного участка площадью 2 233,0 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:021015:3975, расположенного по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Авиастрои-
телей, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка». 
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками замечания и предложения не 
вносились.
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить обществу с ограниченной 
ответственностью «РемСтройИнвест» (ИНН 7328510319) разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции в части максимального коэффициента плотности застройки 
земельного участка площадью 2 233,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021015:3975, расположенного по 
адресу г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Авиастроителей, территориальная зона Ж6, вид разрешенного 
использования «среднеэтажная жилая застройка». 

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Н.А. Гордеева

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) неизвестен транспортного средства марки ЗАЗ -1103, государственный 
регистрационный знак отсутствует, Управление муниципальной безопасности администрации города 
Ульяновска извещает о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного, бесхо-
зяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разуком-
плектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», 
утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 
дней с даты опубликования настоящего уведомления собственнику надлежит своими силами и за свой 
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку 
по адресу: г. Ульяновск, улица Тургенева, д. 26. Телефон для справок: 37-08-24. Место обнаружения: г. 
Ульяновск, ул. Аблукова, возле дома №73.

Список вакансий
 

Профессия Организация Вакан-
сии

Зараб. 
от

Зараб. 
до Район Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Агент по закупкам ШКОЛА 19 ОГКОУ СПЕЦИАЛЬНАЯ VIII ВИДА 1 17000 17000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Тельмана, 9 Рабочий (8422) 

736481 Специалист в сфере закупок. Знание 44 ФЗ и 223 ФЗ, опыт работы не менее 3-х лет в сфере закупок. Медосмотр

Агент торговый ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ 
ООО 1 11500 11500

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, пр-т Гая, 77 Рабочий (8422) 
360517

Среднее профессиональное образование, возможно среднее, опыт работы, желательно наличие личного автомобиля, наличие водительского удо-
стоверения категории В, 2 класс условий труда

Агент торговый ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ 
ООО 1 11500 11500

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, пр-т Гая, 77 Рабочий (8422) 
360517

Работа в Заволжье. Среднее профессиональное образование возможно среднее, опыт работы, желательно наличие личного автомобиля, наличие 
водительского удостоверения категории В, 2 класс условий труда

Библиотекарь ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без опыта работы, уверенный пользователь ПК, грамотность, добропо-
рядочность

Библиотекарь ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без опыта работы, уверенный пользователь ПК, грамотность, добропо-
рядочность, 2 класс условий труда

Библиотекарь ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без опыта работы, уверенный пользователь ПК, грамотность, добропо-
рядочность, 2 класс условий труда

Библиотекарь 2 категории (клас-
са)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 2 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет, грамотность, 
добропорядочность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда

Библиотекарь 2 категории (клас-
са)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет, грамотность, 
добропорядочность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда

Библиотекарь 2 категории (клас-
са)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК, стаж в 
должности библиотекаря не менее 3-х лет, 2 класс условий труда

Брошюровщик ООО «КОЛОР-ПРИНТ» 2 15000 15000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ш. Сельдин-
ское, д. 12

Мобильный (927) 
2701234

Для работы по адресу: Сельдинское шоссе, 12. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, аккуратность. Обяза-
тельно предварительно звонить

Бухгалтер БАГИШОВ ЭЛМИН ЧИНГИЗ ОГЛЫ ИП 2 20000 30000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Промыш-
ленная, д. 66, вход через 
парикмахерскую

Рабочий (937) 
8830607 Образование высшее, опыт работы от 2 -х лет, знание 1С, знание инвентаризации, ответственность, исполнительность

Бухгалтер ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В ГОРОДЕ 
УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 1 11280 18000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31

Рабочий (8422) 
588055 Высшее или среднее профессиональное образование по специальности и стаж работы в бюджетной сфере

Бухгалтер КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО 1 18000 20000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Автомоби-
листов, д. 3

Рабочий (8422) 
363074 Высшее, возможно среднее профессиональное образование, 1 класс условий труда

Бухгалтер КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ И.А.ГОНЧАРОВА, 
ОГБУК 1 15000 15000 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Новый 
Венец, д. 3/4

Рабочий (8422) 
443064

С/п образование, в/о (бухгалтер, экономист). Желателен опыт работы в бюджете. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-
нительность

Бухгалтер ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 92 ОГКОУ 0 15000 15000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т 50 лет 
ВЛКСМ, 24А

Рабочий (8422) 
581321 По учету питания. Дисциплинированность. Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка

Ведущий библиограф ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиографа (библиотекаря) 1 категории не менее 
3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда

Ведущий библиотекарь ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиотекаря (библиографа) 1 категории не менее 
3-х лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, добропорядочность, 2 класс условий труда

Ведущий библиотекарь ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиотекаря 1 категории не менее 3-х лет, уверен-
ный пользователь ПК, грамотность, добропорядочность, 2 класс условий труда

Ведущий библиотекарь ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиотекаря 1 категории не менее 3-х лет, уверен-
ный пользователь ПК, грамотность, добропорядочность, 2 класс условий труда

Ведущий бухгалтер ФГУСХП «УЛЬЯНОВСКОЕ» ФСИН РОССИИ 1 35000 35000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Маяков-
ского 1-й, д. 5а, офис 23

Рабочий (8422) 
794732 С/п образование. Стаж работы от 3-х лет по профилю. Ответственность, аккуратность, дисциплинированность, пунктуальность.

Ведущий специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО УО 1 17000 22000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт. с 
10 до 12 и с 13 до 16

Рабочий (8422) 
399365

Ведущий специалист-эксперт по информатизации и информационной безопасности, высшее профессиональное образование, обеспечение инфор-
мационной безопасности

Водитель автомобиля ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 10 25000 25000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Автоза-
водская, д. 1

Рабочий (8422) 
658275

Водитель патрульно - постовой службы полиции. После службы в ВС. Возраст и состояние здоровья, позволяющее служить в МВД. Водительское 
удостоверение кат. В

Водитель автомобиля ООО «БИЛЛИОН» 1 50000 50000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Архитек-
тора Шодэ, д. 6, офис 41

Мобильный (999) 
1901495

Наличие водительского удостоверения категории «С», «Е». Знание устройства автотранспортных средств. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность

Водитель автомобиля ООО «БИЛЛИОН» 1 30000 30000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Архитек-
тора Шодэ, д. 6, офис 41

Мобильный (999) 
1901495

Наличие водительского удостоверения категории «С». Знание устройства автотранспортных средств. Ответственность, дисциплинированность, пун-
ктуальность, исполнительность

Водитель автомобиля ПАТП-1 АО 25 30000 30000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Азовская, 55 Рабочий (8422) 

400257 Водитель автобуса ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Водитель автомобиля ПРОМРЕСУРС ООО 1 15200 45000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, проезд Энер-
гетиков, д. 8

Рабочий (8422) 
707503

Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее общее образование, опыт работы обязателен, наличие водительского удостоверения 
категории С,Е; 2 класс условий труда

Водитель автомобиля
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАК-
ТУ (МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ)

50 20000 40000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 39А

Мобильный (927) 
8320997

Водитель-электрик. Военная служба по контракту Наличие водительского удостоверения. Отсутствие судимости. Состояние здоровья - годен к воен-
ной службе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Водитель автомобиля
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАК-
ТУ (МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ)

50 20000 40000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 39А

Мобильный (927) 
8320997

Военная служба по контракту. Наличие водительского удостоверения. Отсутствие судимости. Состояние здоровья - годен к военной службе. Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 15000 15000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Профсо-
юзная, д. 29

Рабочий (8422) 
360607

Дежурная автомашина (кат. В,С). Среднее общее образование, права категории В,С; необходимая для энергетики группа электробезопасности, 3.1 
подкласс условий труда

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ОАО 1 18000 21000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Шофе-
ров, д. 1 (предварительно 
звонить)

Рабочий (8422) 
269746 Водитель-экспедитор. Исполнительность. Ответственность. Дисциплинированность. Добросовестность, опыт работы

Водитель автомобиля УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО УО 7 12000 12000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт. с 
10 до 12 и с 13 до 16

Рабочий (8422) 
399365 Категория B, C, D. Образование общее (полное) среднее

Водитель автомобиля
ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

7 12000 12000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, д. 54/13

Рабочий (8422) 
413161

С/п образование. Наличие водительского удостоверения (категории «В»), опыт работы от 10 лет. Ответственность, дисциплинированность, пункту-
альность, исполнительность

Водитель автомобиля 4 разряда 1 
категории (класса)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АО СА-
МАРСКИЙ ФИЛИАЛ УЛЬЯНОВСКОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

1 15000 15000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Инзен-
ская, д. 37

Рабочий (8422) 
386298 Среднее общее образования, опыт работы от 2 лет, ответственность, наличие водительского удостоверения категории В, С; 2 класс условий труда
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Водитель погрузчика ЛАДАПЛАСТ-Т ООО 5 22000 22000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Москов-
ское шоссе, д. 92, предва-
рительно звонить

Другой (8422) 
9278176556

Предварительно звонить для заказа пропуска. Удостоверение водителя погрузчика, ответственность, соблюдение трудовой дисциплины и требова-
ний должностной инструкции

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 45 МАДОУ ЦРР ДОБРИНКА 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Самар-
ская, 19

Рабочий (8422) 
585512 Опыт работы, медицинская книжка, аккуратность. Справка об отсутствии судимости

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 60 НЕЗАБУДКА МБДОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Доватора, 15 Рабочий (8422) 

8422340805 Педагогическое образование, стаж не требуется, не судима. Без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность, исполнительность

Воспитатель СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 2 18000 23000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Высшее или среднее специальное педагогическое дошкольное образование, желателен опыт работы в коррекционных учреждениях с детьми до-
школьного возраста. Знание дошкольной и коррекционной педагогики, возрастные особенности детей раннего возраста, знание ООП ДО по ФГОС. 
Справка из УМВД об отсутствии судимости

Воспитатель ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 92 ОГКОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т 50 лет 
ВЛКСМ, 24А

Рабочий (8422) 
581321 Среднее профессиональное образование и высшее образование по специальности

Воспитатель детского сада (яс-
лей-сада) ДЕТСКИЙ САД 7 МБДОУ 1 15000 25000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Солнеч-
ная, 10

Рабочий (8422) 
524338 Среднее педагогическое образование. Стаж от 5 до 10 лет. Ответственность

Врач-специалист ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В ГОРОДЕ 
УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 2 22000 25000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31

Рабочий (8422) 
588055

Врач-терапевт. Высшее образование по специальности и сертификат. Должен обеспечивать организацию и проведение профилактических прививок 
клиентам. Обеспечивать своевременную изоляцию подозрительных на ОКИ. Заполнять и направлять экстренное извещение ф. 58 с регистрацией в 
журнале ф.60. Следить за своевременным освидетельствованием инвалидов МСЭК и т.д.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 2 22300 22300 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышин-
ская, 41, отдел кадров, 
2 эт.

Рабочий (8422) 
274136 Врач акушер-гинеколог в дневной стационар. Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 22300 22300 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышин-
ская, 41, отдел кадров, 
2 эт.

Рабочий (8422) 
274136 Кардиолог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 3 22300 22300 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышин-
ская, 41, отдел кадров, 
2 эт.

Рабочий (8422) 
274136 Офтальмолог. Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Врач КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г 18 25000 25000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Пушкаре-
ва, 29

Рабочий (8422) 
320468

Врач скорой медицинской помощи, высшее профессиональное образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», сертификат по специ-
альности «скорая медицинская помощь», ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Герасимо-
ва, 9

Рабочий (8422) 
611875

Врач ЛФК. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка, справка о 
наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ

Врач ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Герасимо-
ва, 9

Рабочий (8422) 
611875

Врач-невролог. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка, справ-
ка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ

Врач ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Герасимо-
ва, 9

Рабочий (8422) 
611875

Врач-психотерапевт. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы по коррекции детско-родительских отношений, 
семейной психотерапии. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ

Врач СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 21000 26936 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Врач-невролог. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по специальности «Неврология», 
опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационно центра Управ-
ления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)

Врач СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 21000 26936 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Врач-педиатр. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по специальности «Педиатрия», 
опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационно центра Управ-
ления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)

Врач УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕ-
СКАЯ БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 50000 50000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 
451600 Заведующий клинической лаборатории. Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Врач УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕ-
СКАЯ БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 40000 45000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 
451600 «Терапия», сертификат специалиста действующий по специальности «Терапия»

Врач ФИЛИАЛ ООО «КАПИТАЛ МС» В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 1 45000 45000 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Ленина, 
д. 89

Мобильный (929) 
7932141

Врач-эксперт, в/о (медицинское). Знание ПК, оргтехники. Приветствуется, опыт работы в страховых компаниях. Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность

Врач ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНТРУДА 
РОССИИ 2 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, пр-т Гая, 
д. 69 а

Рабочий (8422) 
697007

По медико-социальной экспертизе (терапевт, невролог, хирург, педиатр, психиатр). Высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педи-
атрия», знание ПК, отсутствие судимости (ст.351.1 ТК РФ), 2 класс условий труда

Врач ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНТРУДА 
РОССИИ 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, пр-т Гая, 
д. 69 а

Рабочий (8422) 
697007

По медико-социальной экспертизе экспертно-реабилитационной диагностики Высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиа-
трия», знание ПК, отсутствие судимости (СТ.351.1 ТК РФ), 2 класс условий труда 

Главный библиотекарь ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности ведущего библиотекаря не менее 3-х лет, уверенный 
пользователь ПК, грамотность, добропорядочность, 2 класс условий труда

Главный специалист УГБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕ-
ЖИ» 1 20000 35000 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 50

Рабочий (8422) 
270530

Главный специалист регионального модельного центра развития дополнительного образования, в/о. Профессиональное владение Microsoft Excel. 
Хорошие аналитические навыки. Умение работать в составлении мониторингов, сбора аналитической информации с муниципальных образований 
и организаций дополнительного образования, написание аналитических отчетов. Структурный подход к решению задач. Умение вести деловые и 
телефонные переговоры. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность

Главный специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО УО 1 18000 25000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт. с 
10 до 12 и с 13 до 16

Рабочий (8422) 
399330

Главный специалист-эксперт (дознаватель). Высшее профессиональное образование по направлению деятельности (юридическое), обязанности по 
осуществлению дознания и административная практика

Главный специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО УО 1 18000 25000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт. с 
10 до 12 и с 13 до 16

Рабочий (8422) 
399330

Главный специалист-эксперт по рассмотрению обращений граждан. Высшее профессиональное образование по направлению деятельности (юриди-
ческое), обязанности по осуществлению дознания и административная практика

Главный специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО УО 1 18000 25000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт. с 
10 до 12 и с 13 до 16

Рабочий (8422) 
399330

Главный специалист-эксперт по финансово - экономической деятельности. Высшее профессиональное образование по направлению деятельности 
(финансы, экономика), обязанности, связанные с финансово-экономической деятельностью 

Главный специалист
ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

1 20000 20000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, д. 54/13

Рабочий (8422) 
413147

Главный специалист финансово-экономического отдела, в/о (экономическое). Стаж работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность

Горничная КАРТЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП 3 12000 18000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, пер Охотни-
чий, д. 15

Рабочий (8422) 
279040 Предварительно звонить! Среднее профессиональное образование, возможно среднее, дисциплинированность, 1 класс условий труда

Горничная УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 1 12500 12500
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
д. 25

Рабочий (8422) 
429814

Турбаза п. Красный Яр. Среднее общее образование, дисциплинированность, тактичность, наличие рабочего свидетельства, медицинской книжки, 
опыт работы приветствуется

Грузчик ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В ГОРОДЕ 
УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31

Рабочий (8422) 
588055 Желательно без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность

Грузчик ООО «ПИЩЕВИК» 4 18390 18390 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Нарима-
нова, д. 1Г, обязательно 
предварительно звонить 
по указанным контактным 
номерам телефонов и до-
говариваться о месте про-
ведения собеседования!

Мобильный (937) 
8885165

Ул. Карла Маркса, д. 39а, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обязательно 
предварительно звонить

Грузчик ООО «ПИЩЕВИК» 2 18391 18391 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Нарима-
нова, д. 1Г, обязательно 
предварительно звонить 
по указанным контактным 
номерам телефонов и до-
говариваться о месте про-
ведения собеседования!

Мобильный (937) 
0354801 Ул. Тухачевского, 19, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Грузчик ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 2 15000 15000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фести-
вальный, д. 12, офис 47

Рабочий (8422) 
500533 На полигон. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность

Грузчик ПЕРСОНАЛ ООО 1 13424 13424
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Профсо-
юзная, 56

Рабочий (8422) 
274915 Основное общее образование, дисциплинированность, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда

Грузчик СИМРЫБА ООО 10 15000 15000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Локомо-
тивная, д. 8

Рабочий (8422) 
585385 Среднее общее образование, ответственность, наличие медицинской книжки, 3.1 подкласс условий труда

Дворник ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В ГОРОДЕ 
УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31

Рабочий (8422) 
588055 Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек

Дворник ДЕТСКИЙ САД 60 НЕЗАБУДКА МБДОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Доватора, 15 Рабочий (8422) 

8422340805 Дисциплинированность, ответственность, аккуратность, исполнительность

Дворник ДЕТСКИЙ САД 62 ЯГОДКА МБДОУ ЦРР 1 12000 15000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Ефремова, 
17А

Другой (8) 
9084844965 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Дворник КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 12000 12000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-
телей, 13

Рабочий (8422) 
580209 Среднее образование, желательно без вредных привычек. Ответственность

Дворник УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ОГБПОУ 1 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Куйбыше-
ва, д. 4

Рабочий (8422) 
736218 Основное общее образование, работоспособность, дисциплинированность, 1 класс условий труда

Дворник УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО 1 12000 12000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Алексея 
Наганова, д. 10а, обра-
щаться в администрацию 
рынка

Рабочий (8422) 
543511 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность

Дворник УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
УЛЬЯНОВСКА МКУ 3 11732 11732 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Кузнецо-
ва, д. 7, офис 203

Рабочий (8422) 
425862 Для работы в Заволжском, Ленинском, Железнодорожном районах. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Дворник
ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

1 12000 12000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, д. 54/13

Рабочий (8422) 
413163 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Дворник ШКОЛА 22 МБОУ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 1 11280 15000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 38

Рабочий (8422) 
521471 Ответственность, дисциплинированность, отсутствие судимости

Дворник ШКОЛА 50 МБОУ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фести-
вальный, 4

Рабочий (8422) 
202949

Ответственность, дисциплинированность. Работа в режиме гибкого рабочего времени. Наличие санитарной книжки и справки об отсутствии суди-
мости

Дворник ШКОЛА 61 МБОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышин-
ская, 51

Рабочий (8422) 
8422630444 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Возможность прибыть в короткий срок к руководителю по вызову

Дворник ШКОЛА 86 МБОУ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Карбыше-
ва, 38

Рабочий (8422) 
8422213302 Ответственность, дисциплинированность, аккуратность

Диспетчер КОМПАНИЯ РАДА ООО 1 11280 11280 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 1 МТС, 
д. 12

Рабочий (8422) 
529414

ПДО, опыт работы на деревообрабатывающем производстве в должности диспетчера, опытный пользователь 1С (версия 8.3), знание производства 
дверей

Диспетчер ПАТП-1 АО 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Азовская, 55 Рабочий (8422) 

400257 Желание работать, исполнительность, дисциплинированность, ответственность

Документовед УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФГБОУ ВО 1 16000 16000 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Северный 
Венец, д. 32

Рабочий (8422) 
778601

Инженерно-экономический факультет. С/п образование. Уверенный пользователь ПК. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, ис-
полнительность, коммуникабельность, обучаемость

Заведующий отделом (специали-
зированным в прочих отраслях)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 15398 15398

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Заведующий отделом - библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в культуре не менее 
3 лет, грамотность, добропорядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда

Заведующий отделом (специали-
зированным в прочих отраслях)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 15398 15398

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Заведующий отделом – библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в культуре не менее 
3 лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда

Заведующий отделом (специали-
зированным в прочих отраслях)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 15398 15398

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
323233

Заведующий отделом – библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в культуре не менее 
3 лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК, коммуникабельность, 2 класс условий труда

Заведующий складом СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Среднее образование. Или среднее профессиональное образование, опыт работы, для устройства на работу в ГКУЗ специализированный дом ре-
бенка необходимо предоставить справку из информационного центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 
31/10) о наличии (отсутствия) судимости

Инженер-программист СИМБИРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО 1 30000 50000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Сире-
невый, 7А, предварит. 
звонить

Рабочий (8422) 
526697

PHP-разработчик (запись на собеседование по тел: 52-66-97) PHP5 (ООП, Patterns, php - based frameworks) - продвинутый уровень. Mysql/Postgre 
- на уровне проектирования, оптимизации, профайлинга. Jquery - продвинутый уровень. HTML5, CSS3, XHTML - средний уровень. Обязательным 
условием является выполнение кандидатом тестового задания. Запись на собеседование по тел.: 52-66-97.

Инженер-программист СИМТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО 1 24000 40000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Сирене-
вый,7А, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
526697

Веб-программист (запись на собеседование по тел.:52-66-97), отличные знания php, mysql, css, hml. Знание ajax, javascript, smarty, xml. Знание 
англиского языка на уровне чтения и понимания технической документации. Обязательным условием для приема на работу является выполнение 
кандидатом тестового задания. Запись на собеседование по тел.:52-66-97

Инженер-программист
ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

1 18500 18500 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, д. 54/13

Рабочий (8422) 
413186

С/п образование и, опыт работы от 3-х лет по данной специальности либо, в/о (техническое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, исполнительность

Инженер-программист ФНПЦ АО МАРС НПО 2 17000 17000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнеч-
ная, д. 20. предварительно 
звонить по тел. 26-26-02

Рабочий (8422) 
262602 1 С Опыт разработки на 1 С Предприятие 7.7, опыт работы с СУБД MSSQL, postgresql, знание T-SQL, знание процессов управления производства

Инженер-программист ФНПЦ АО МАРС НПО 1 17000 17000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнеч-
ная, д. 20, предварительно 
звонить по тел. 26-26-02

Рабочий (8422) 
262602

В комплексный отдел безопасности предприятия. Возможно трудоустройство студентов последних курсов университетов, можно без опыта работы. 
Базовые навыки программирования, алгоритмизация процессов

Инженер-технолог УЛПЛАСТ ООО 1 18000 18000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Ин-
женерный, 30

Рабочий (8422) 
250204

Высшее химическое, техническое образование, знание технологии переработки пластмассы методом литья под давлением и экструзии. Привет-
ствуется знание СМК

Инженер-химик МЕГАПОЛИС ООО 1 23000 23000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генера-
ла Тюленева, д. 12А

Рабочий (8422) 
254339 СОУТ. Высшее образование, опыт работы по специальности от 3 лет. Ответственность

Инженер-электроник СИМТЭП ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Анто-
нова, 1, 7-я проходная, 
корпус 31

Рабочий (8422) 
544333 Знание промышленной электроники обязательно, знание принципов работы ТВЧ установок приветствуется

Инженер ФНПЦ АО МАРС НПО 1 17000 17000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнеч-
ная, д. 20, предварительно 
звонить по тел. 26-26-02

Рабочий (8422) 
262602

В энергомеханический отдел. Высшее техническое образование, факультет ПГС, теплогазоснабжение и вентиляция, без опыта работы. Знание мето-
дов расчета инженерных систем, требований к ЕСКД, порядка разработки и оформления проектно-сметной и технической документации

Инженер ФНПЦ АО МАРС НПО 1 17000 17000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнеч-
ная, д. 20, предварительно 
звонить по тел. 26-26-02

Рабочий (8422) 
262602 По качеству в отдел метрологии, испытаний. Наличие дополнительного образования по управлению качеством будет плюсом

Инженер ФНПЦ АО МАРС НПО 1 17000 17000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнеч-
ная, д. 20, предварительно 
звонить по тел. 26-26-02

Рабочий (8422) 
262602 По наладке и испытаниям в отдел метрологии, испытаний. Наличие дополнительного образования по управлению качеством будет плюсом

Инженер по охране окружающей 
среды (эколог) УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО 1 12000 12000

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 77 Рабочий (8422) 
360517 Высшее профессиональное образование, опыт работы, 2 класс условий труда

Инженер по проектно-сметной 
работе (в промышленном и граж-
данском строительстве)

ООО «ВОЛГА-ПРОЕКТ» 1 30000 35000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ленина, 
д. 5

Мобильный (960) 
3713041 Инженер-сметчик, в/о (строительное), опыт работы от 10 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Инспектор ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ 
СЛУЖБА МБУ 1 17542 17542 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Гончаро-
ва, д. 36

Рабочий (8422) 
735251

Инспектор по выдаче разрешений. Н/п образование. Умение работать на компьютере. Знание программ WORD, Excel. Ответственность, исполни-
тельность, стрессоустойчивость



20 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №100 // Пятница, 25 октября 2019 г. официально 

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 10 25000 25000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Автоза-
водская, д. 1

Рабочий (8422) 
658275 Полицейский патрульно-постовой службы. После службы в ВС. Возраст и состояние здоровья, позволяющее служить в МВД

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 6 33000 33000 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Автоза-
водская, д. 1

Рабочий (8422) 
658275

Участковый уполномоченной полиции. Отсутствие судимости, хорошее здоровье, средне-специальное юридическое образование. После службы 
в ВС

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 4 18000 24000 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
д. 29

Рабочий (8422) 
674401

Полицейский (водитель) ОР ППСП. Наличие водительского удостоверения. После службы в ВС. Ответственность, дисциплинированность, пункту-
альность, исполнительность

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 2 18000 26000 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
д. 29

Рабочий (8422) 
674401 Полицейский (кинолог) ОР ППСП. После службы в ВС. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 4 18000 24000 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
д. 29

Рабочий (8422) 
674401 Полицейский ОР ППСП. После службы в ВС. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 2 28000 32000 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
д. 29

Рабочий (8422) 
674401

Участковый уполномоченный полиции. С/п образование. После службы в ВС. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни-
тельность

Инспектор
ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

5 23000 27000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, д. 54/13

Рабочий (8422) 
413185

Полицейский. Отсутствие судимости. Служба в армии. Наличие положительных характеристик с места учебы, работы. Ответственность, дисципли-
нированность, пунктуальность, исполнительность

Инспектор по кадрам ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В ГОРОДЕ 
УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31

Рабочий (8422) 
588055 Высшее или среднее профессиональное образование по специальности «менеджер по персоналу»

Инструктор ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В ГОРОДЕ 
УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 1 11300 11300 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31

Рабочий (8422) 
588055

По ЛФК. Среднее специальное или высшее образование по специальности. Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных 
привычек

Кассир БРАТ-ГРУПП ООО 10 20000 20000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Марата, 
д. 8

Рабочий (8422) 
214174 Среднее профессиональное образование возможно среднее, ответственность, 1 класс условий труда

Кассир ПАТП-1 АО 1 13000 13000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Азовская, 55 Рабочий (8422) 

400257 По приему выручки, опыт работы не требуется, желание работать, исполнительность, дисциплинированность, ответственность

Кассир (билетный) УЛЬЯНОВСКИЙ УЧАСТОК ОА «БАШКОРТОСТАНСКАЯ 
ППК» 1 16154 16154

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Школь-
ная, д. 3

Мобильный (927) 
8238133

Кассир билетный (поездной) 4 разряда. Среднее общее образование, порядочность, стрессоустройчивость, обучаемость, грамотная речь, умение 
работать в команде, мобильность, 2 класс условий труда

Кладовщик ООО «ПИЩЕВИК» 1 17241 17241 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Нарима-
нова, д. 1Г, обязательно 
предварительно звонить 
по указанным контактным 
номерам телефонов и до-
говариваться о месте про-
ведения собеседования

Мобильный (909) 
3577491 Ульяновск-Восточный. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Кладовщик
ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

1 12000 12000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, д. 54/13

Рабочий (8422) 
413163 С/п образование, опыт работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Кондуктор ПАТП-1 АО 20 18000 18000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Азовская, 55 Рабочий (8422) 

400257 Знать: правила перевозки пассажиров, багажа; тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа; льготные категории граждан

Контролер газового хозяйства ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК ООО 5 15000 15000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецо-
ва, д. 5 «А»

Рабочий (8422) 
427406 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Контролер контрольно-пропуск-
ного пункта ПРОМРЕСУРС ООО 1 15200 15200

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, проезд Энер-
гетиков, д. 8

Рабочий (8422) 
360510 Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее общее образование, опыт работы от 1 года, ответственность, 2 класс условий труда

Контролер технического состо-
яния автомототранспортных 
средств

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
УЛЬЯНОВСКА МКУ 1 12500 13600 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Кузнецо-
ва, д. 7, офис 203

Рабочий (8422) 
425862

Контролер по выпуску автомобилей. Наличие удостоверения о прохождении обучения по данной профессии, опыт работы. Ответственность, дисци-
плинированность, пунктуальность, исполнительность

Курьер БРАТ-ГРУПП ООО 10 20000 20000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Марата, 
д. 8

Рабочий (8422) 
214174

Среднее профессиональное образование возможно среднее, дисциплинированность, ответственность, желательно без вредных привычек, 1 класс 
условий труда

Кухонный рабочий ГРАФИНЪ ООО 1 12000 18000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, пер Охотни-
чий, д. 15А

Мобильный (917) 
6120981 Среднее общее образование, опыт в ресторанно-гостиничном бизнесе, наличие медицинской книжки, 1 класс условий труда

Кухонный рабочий ООО «САНАТОРИЙ «РАДОН» 1 12000 15000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 5а

Рабочий (8422) 
520202 Возможно трудоустройство без опыта работы, желательно без в/п, дисциплинированность

Кухонный рабочий СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Опыт работы не обязателен. Для устройства на работу в ГКУЗ специализированный дом ребенка необходимо предоставить справку из информаци-
онного центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10) о наличии(отсутствия) судимости

Литейщик пластмасс ЗАВОД СИГНАЛ ООО 1 30000 40000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Анто-
нова, д. 1, 8-я проходная 
Авиастара

Мобильный (917) 
0501733 Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года. Ответственность

Маляр СИМТЭП ООО 1 23000 23000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Анто-
нова, 1, 7-я проходная, 
корпус 31

Рабочий (8422) 
544333 Среднее профессиональное образование, желательно без вредных привычек, опыт работы обязателен (по покраске металла).

Маляр 3 разряда УАЗ ООО 3 18000 24300 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406097 Согласно ЕТКС, опыт работы, удостоверение на профессию (покраска металла)

Мастер мастерской специальной 
техники и оборудования КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО 1 18000 25000

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Автомоби-
листов, д. 3

Рабочий (8422) 
363074

Мастер станции технического обслуживания. Среднее профессиональное (техническое) или высшее образование, опыт работы, 1 класс условий 
труда

Мастер по ремонту ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 123 ФБОУ НПО 
ФСИН РОССИИ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, 11-й пр-д Ин-
женерный, 22

Рабочий (8422) 
429227 Мастер отделочных строительных работ, опыт работы от 1 года, ответственность, дисциплинированность 

Мастер службы УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО 1 12000 12000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 77 Рабочий (8422) 
360517 Мастер газовой службы. Высшее техническое образование, опыт работы, 2 класс условий труда

Мастер участка ПРОМРЕСУРС ООО 1 15200 25000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, проезд Энер-
гетиков, д. 8

Рабочий (8422) 
360510

Высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы мастером на плавильном (литейном) производстве от 3 лет, 3.1 подкласс ус-
ловий труда

Машинист автовышки и автоги-
дроподъемника 5 разряда УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 21000 21000

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Профсо-
юзная, д. 29

Рабочий (8422) 
360607

Машинист автогидроподъемника. Наличие удостоверения, соответствующего специальности, необходимая для энергетики группа электробезопас-
ности, опыт работы не менее 3 лет, 2 класс условий труда 

Машинист автовышки и автоги-
дроподъемника 5 разряда УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 21000 21000

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Профсо-
юзная, д. 29

Рабочий (8422) 
360607

Машинист автогидроподъемника. Начальное профессиональное образование, наличие удостоверения, соответствующего специальности, необходи-
мая для энергетики группа электробезопасности, опыт работы не менее 3 лет, 2 класс условий труда

Машинист крана автомобильного УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 25000 25000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Профсо-
юзная, д. 29

Рабочий (8422) 
360607

Машинист крана манипулятора (катег. В,С,Е). Среднее общее образование, наличие удостоверения, соответствующего специальности, опыт работы 
на автомобиле с полуприцепом от 3 лет, права категории В,С,Е; 3.1 подкласс условий труда

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В ГОРОДЕ 
УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31

Рабочий (8422) 
588055 Среднее образование. Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек

Медицинская сестра ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В ГОРОДЕ 
УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 4 17000 20000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31

Рабочий (8422) 
588055 Палатная. Среднее специальное образование и сертификат лечебное дело. Ответственность, дисциплинированность

Медицинская сестра ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В ГОРОДЕ 
УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 1 17000 20000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31

Рабочий (8422) 
588055 Старшая. Среднее специальное образование и сертификат. Ответственность, дисциплинированность

Медицинская сестра ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» БЕЛЫЙ НОСОРОГ» 1 15000 15000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Юности, 
д. 5

Мобильный (906) 
3910718

Стоматологическая. С/п образование. Желателен опыт работы в стоматологии. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-
нительность

Медицинская сестра СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 6 17558 19753 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Медицинская сестра палатная (постовая). Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сертификат «Сестринское 
дело» в педиатрии», медицинская книжка, справка об отсутствии судимости

Медицинская сестра СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 12600 24000 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Медицинская сестра по уходу за больным. Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сертификат «Сестринское 
дело» в педиатрии», медицинская книжка, справка об отсутствии судимости

Медицинская сестра УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ ФГБОУ 1 11280 11280 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 4

Рабочий (8422) 
440160

(НОЦ «У-Знайки») С/п образование («Сестринское дело»). Наличие действующего сертификата, опыт работы в ДОУ. Наличие медкнижки, справки 
об отсутствии (наличии) судимости. Отсутствие вредных привычек (образовательное учреждение). Ответственность, дисциплинированность, пун-
ктуальность, исполнительность

Медицинская сестра ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 92 ОГКОУ 1 13020 13020 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т 50 лет 
ВЛКСМ, 24А

Рабочий (8422) 
581321 Наличие справки об отсутствии судимости, наличие медицинской книжки

Медицинская сестра кабинета ООО «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ЗДРАВИНКА» 1 25000 25000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Киевский, 
д. 22.1

Рабочий (8422) 
412350

Процедурная. Среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы в процедурном кабинете. Наличие действующего сертификата 
обязательно

Медицинская сестра кабинета ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 13974 13974 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышин-
ская, 41, отдел кадров, 
2 эт.

Рабочий (8422) 
274136

Медицинская сестра в офтальмологический кабинет среднее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста «Сестринское 
дело», опыт работы с врачом - офтальмологом

Медицинская сестра по массажу СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 16461 18656 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 
52А

Рабочий (8422) 
408312

 Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сертификат «медицинский массаж», опыт работы. Для трудоустройства 
на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационного центра Управления МВД России по Ульяновской 
области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)

Медицинская сестра по массажу СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 2 16461 18656 Засвияжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 
52А

Рабочий (8422) 
408312

 Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сертификат «медицинский массаж», опыт работы. Для трудоустройства 
на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационного центра Управления МВД России по Ульяновской 
области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)

Менеджер АЛЬФА ЧОП ООО 1 15000 15000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Ленин-
ского Комсомола, д. 41, 
офис 308 б (3 этаж, дом 
быта)

Рабочий (8422) 
528024 По продажам. Среднее профессиональное образование, желательно без вредных привычек. Ответственность, внимательность, опыт работы.

Менеджер КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО 1 20000 25000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Автомоби-
листов, д. 3

Рабочий (8422) 
363074

По продажам запасных частей (начальник отдела продаж). Среднее профессиональное (техническое) или высшее образование, желательно знание 
запасных частей, опыт работы, 1 класс условий труда

Менеджер ПРОМРЕСУРС ООО 1 15200 20000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, проезд Энер-
гетиков, д. 8

Рабочий (8422) 
707503

По закупкам; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы от 1 года, 
ответственность, 2 класс условий труда

Менеджер ПРОМРЕСУРС ООО 1 15200 20000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, проезд Энер-
гетиков, д. 8

Рабочий (8422) 
707503

По продажам, собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 Среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы от 1 года, 
ответственность, знание ПК, 2 класс условий труда

Менеджер ПРОМРЕСУРС ООО 1 15200 20000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, проезд Энер-
гетиков, д. 8

Рабочий (8422) 
707503

Экспедитор, собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года обязателен, 2 
класс условий труда

Менеджер ФИЛИН-С ЧОП ООО 1 11500 20000
Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Локомо-
тивная, д. 91/2

Рабочий (8422) 
357040 По продажам. Высшее профессиональное образование, ответственность, знание ПК, опыт работы от 1 года, 2 класс условий труда

Методист ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №6 МБУ ДО ГОРОДА 
УЛЬЯНОВСКА 2 11280 11280

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Хрусталь-
ная, 50

Рабочий (8422) 
271232

Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет, наличие медицинской книжки и справки об отсутствии 
судимости

Механик
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАК-
ТУ (МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ)

50 20000 40000 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 39А

Мобильный (927) 
8320997

Военная служба по контракту. Отсутствие судимости. Состояние здоровья - годен к военной службе. Ответственность, дисциплинированность, пун-
ктуальность, исполнительность

Младший воспитатель ДЕТСКИЙ САД 14 МБДОУ 2 11280 11280 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Новосон-
децкий, 25

Рабочий (8422) 
8422208386 Среднее профессиональное образование, наличие справки об отсутствии судимости. Желательно с опытом работы

Младший инспектор КОЛОНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 1 ФКУ 2 21000 21000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 пр-д Инже-
нерный, 9

Рабочий (8422) 
429265

Группы надзора отдела безопасности. Среднее полное образование, служба в ВС РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние здоровья и физиче-
ская подготовка. Ответственность, внимательность, исполнительность

Младший инспектор ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ 20 25000 25000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, проезд Инже-
нерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422) 
428341

Отдел безопасности (ст. прапорщик вн. сл.). Среднее (полное) образование, служба в ВС РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние здоровья и 
физическая подготовка. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

Младший инспектор ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ 8 25000 25000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, проезд Инже-
нерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422) 
428341

Отдел охраны (ст. прапорщик вн. службы). Среднее (полное) образование, служба в ВС РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние здоровья и 
физическая подготовка. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

Младший научный сотрудник (в 
области филологии) ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОГБУ 2 12000 18000 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Новый 
Венец, д. 3/4, корп. 2 этаж

Рабочий (8422) 
443070 В/о (филология), опыт работы приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Младший научный сотрудник (в 
области философии, истории и 
политологии)

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ И.А.ГОНЧАРОВА, 
ОГБУК 9 11280 11280 Ленинский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Новый 
Венец, д. 3/4

Рабочий (8422) 
443064

Младший научный сотрудник, в/о (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое). Без предъявления требований к стажу работы. Ответствен-
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Мойщик посуды ООО «ПИЩЕВИК» 2 15517 15517 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Нарима-
нова, д. 1Г, обязательно 
предварительно звонить 
по указанным контактным 
номерам телефонов и до-
говариваться о месте про-
ведения собеседования!

Мобильный (937) 
8885165

Ул. Карла Маркса, д.39а, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обязательно 
предварительно звонить

Мойщик посуды ООО «ПИЩЕВИК» 2 16667 16667 Ленинский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Нарима-
нова, д. 1Г, обязательно 
предварительно звонить 
по указанным контактным 
номерам телефонов и до-
говариваться о месте про-
ведения собеседования!

Мобильный (937) 
0354801 Ул. Тухачевского, 19, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Музыкальный руководитель АЛЫЕ ПАРУСА ОГКУ СРЦН 1 15000 18000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Менде-
леева, 12

Рабочий (8422) 
525966

Наличие медицинской книжки, справки об отсутствии судимости, наличие педагогического музыкального образования. Профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте. С опытом работы.

Наладчик машин и автоматиче-
ских линий по производству изде-
лий из пластмасс

ЗАВОД СИГНАЛ ООО 1 30000 40000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Анто-
нова, д. 1, 8-я проходная 
Авиастара

Мобильный (917) 
0501733 Наладчик термопластавтоматов. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года. Ответственность

Начальник (директор) арсенала РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 20386 20386 Засвияжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Октябрь-
ская, 28

Рабочий (8422) 
278773 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Начальник отдела (бюро) техни-
ческого контроля

УЛЬЯНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ОАО 1 25000 30000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Шофе-
ров, д. 1 (предварительно 
звонить)

Факс (8422) 
554327 Начальник ОТК, опыт работы на машиностроительном предприятии. Ответственность, дисциплинированность

Начальник смены (в промышлен-
ности) УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 1 16470 16470

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, проезд Не-
фтяников, д. 12

Рабочий (8422) 
735646

Начальник смены (контрольно-пропускного пункта). Среднее профессиональное образование, опыт работы по охране объектов, в т.ч. ночной обход 
территории, 2 класс условий труда

Начальник смены (в прочих от-
раслях) ПРОМРЕСУРС ООО 1 15200 35000

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, проезд Энер-
гетиков, д. 8

Рабочий (8422) 
707503

Начальник смены. собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Высшее профессиональное образование, опыт работы мастером производ-
ственного участка от 3 лет, знание номенклатуры цветного лома, 2 класс условий труда

Начальник станции (в прочих 
отраслях) КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО 1 25000 50000

Железнодорожный районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Автомоби-
листов, д. 3

Рабочий (8422) 
363074

Начальник станции технического обслуживания. Среднее профессиональное(техническое) или высшее образование, ответственность, дисциплини-
рованность, 1 класс условий труда

Начальник участка (в промыш-
ленности) СИМТЭП ООО 1 20000 20000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Анто-
нова, 1, 7-я проходная, 
корпус 31

Рабочий (8422) 
544333

Участка контроля. Желательно без вредных привычек, наличие опыта работы на руководящих должностях, опыт работы по системе менеджмента 
качества, техническое образование


