
 
 

 
 

Информация о вакансиях на 11 октября 2017 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Воспитатель 
МБОУ 
КИРБИНСКА
Я СОШ 

отсутствие 
судимости, 
вредных 
привычек, 
дисциплинирован
ность,ответствен
ность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12500 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, ул 
Пролетарская, дом 4 

(39044) 
33673 

 
school191500
@yandex.ru 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 3 
разряда 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

наличие 
удостоверения, 
ответственность, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

22000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Рабочий по уходу 
за животными 

Общество с 
ограниченно
й 
ответственно
стью 
"Агросиб" 

быть 
дисциплинирован
ным, относиться 
бережно к 
оборудованию, 
желание 
работать 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12000 

655791, р-н Бейский, 
д Калы, ул 
Фермерская, дом 3 

(39044) 
36688 

 
novoku@mail

.ru 

Подсобный 
рабочий, на 
зерноток 

Общество с 
ограниченно
й 
ответственно
стью 
"Агросиб" 

быть 
ответственным, 
относиться 
бережно к 
оборудованию, 
желание 
работать 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12500 

655791, р-н Бейский, 
д Калы, ул 
Фермерская, дом 3 

(39044) 
36688 

 
novoku@mail

.ru 

Дояр 

Общество с 
ограниченно
й 
ответственно
стью 
"Агросиб" 

быть 
дисциплинирован
ным, относиться 
бережно к 
оборудованию, 
желателен опыт 
работы и 
наличие 
санитарной 
книжки 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
15000 

655791, р-н Бейский, 
д Калы, ул 
Фермерская, дом 3 

(39044) 
36688 

 
novoku@mail

.ru 

Водитель 
автомобиля, в,с 

СППК 
"Бондаревск
ий" 

опыт работы 
приветствуется, 
дисциплинирвоан
ность, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

12000 

655784, р-н Бейский, 
с Бондарево, ул 
Пролетарская, дом 
84 

(39044) 
39751 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Сыродел 
СППК 
"Бондаревск
ий" 

желателен опыт 
работы, 
дисциплинирован
ность, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

655784, р-н Бейский, 
с Бондарево, ул 
Пролетарская, дом 
84 

(39044) 
39751 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Технолог, 
технолог 
молочного 
произвосдтва  

СППК 
"Бондаревск
ий" 

желателен опыт 
работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

12000 

655784, р-н Бейский, 
с Бондарево, ул 
Пролетарская, дом 
84 

(39044) 
39751 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Подсобный 
рабочий 

КФХ 
МИРЗОЕВ 
С.А. 

отсутствие 
вредных 
привычек, 
дисциплинирован
ность, 
ответственность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12480 

655790, р-н Бейский, 
с Сабинка, ул 
Первомайская, дом 
55, офис 1 

(913) 
5458730 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 



 
 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Рабочий по уходу 
за животными 

КФХ 
МИРЗОЕВ 
С.А. 

Отсутствие 
вредных 
привычек, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12480 

655790, р-н Бейский, 
с Сабинка, ул 
Первомайская, дом 
55, офис 1 

(913) 
5458730 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Дояр 
КФХ 
МИРЗОЕВ 
С.А. 

Отсутствие 
вредных 
привычек, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12480 

655790, р-н Бейский, 
с Сабинка, ул 
Первомайская, дом 
55, офис 1 

(913) 
5458730 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

ИП Науменко 
О.К. 

знания 
устройство и 
назначение 
автомобилей 
различных марок; 
правила сборки 
автомобилей, 
ремонт деталей, 
узлов, агрегатов 
и приборов. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

12480 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, пер Саянский, 
дом 16 

(39044) 
30077 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Маляр 
ИП Науменко 
О.К. 

желательно опыт 
работы от 1 года, 
без вредных 
превычек, 
наличие 
сертификата по 
профессии 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

12480 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, пер Саянский, 
дом 16 

(39044) 
30077 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Подсобный 
рабочий 

ИП Науменко 
О.К. 

желательно опыт 
работы от 1 года, 
без вредных 
превычек, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12480 

655770, р-н Бейский, 
с Бея, пер Саянский, 
дом 16 

(39044) 
30077 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Жестянщик 
ИП Науменко 
О.К. 

желательно опыт 
работы от 1 года, 
без вредных 
превычек, 
наличие 
сертификата по 
профессии 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

12480 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, пер Саянский, 
дом 16 

(39044) 
30077 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 

МБДОУ 
"БЕЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ 
САД 
"РОМАШКА" 

сезонный режим 
работы на время 
отопительного 
сезона, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12500 

655770, р-н Бейский, 
с Бея, Площадь 
Советов, дом 1 А 

(923) 
5863409, 
(39044) 
30485 

 
dou191402@

rambler.ru 

Слесарь по 
ремонту дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов, 5 
разряд 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

дисциплинирован
ность, 
ответственность,
отсутсвие 
вредных 
привычек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Грузчик, 2разряд 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

дисициплинирова
нность, 
ответственность, 
отсутствие 
вредных 
привычек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 



 
 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Аккумуляторщик, 5 
разряд 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

ответственность,
дисциплинирован
ность, отсуствие 
судимости, 
вредных 
привычек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

30000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Нормировщик, 
нормирование 
труда 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

дисциплинирован
ность, 
ответственность, 
отсутствие 
судимости,  

Образование: 
Высшее 

40000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категории е 

ИП 
МЕЩЕРЯКО
ВА Е.В. 

без вредных 
привычек,опыт 
работы 
обязателен, 
наличие 
категории Е 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

12500 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ул Горького, 
дом 68В 

(961) 
7394163 

 
bajk.daria@y

andex.ru 

Повар, на 0,8 
ставки заработная 
плата 10000 

МБОУ 
"БОНДАРЕВ
СКАЯ СОШ" 

опыт работы 
приветствуется, 
квотируемое 
рабочее место, 
на 0,8 ставки 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12480 

655784, р-н Бейский, 
с Бондарево, УЛ 50 
ЛЕТ ОКТЯБРЯ  2 

(923) 
5908988, 
(39044) 
39644 

 
school19143
@rambler.ru 

Экономист, 
ведущий 

УПРАВЛЕНИ
Е КУЛЬТУРЫ 
МСиТ 

Образование 
высшее-
экономическое, 
высшее-
бухгалтерское, 
опыт работы. 

Образование: 
Высшее 

15000 

655770, р-н Бейский, 
с Бея, ПЛОЩАДЬ 
СОВЕТОВ, дом 20, 
офис А 

(39044) 
31619 

 
ukmsit@mail.

ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
неполный рабочий 
день заработная 
плата 3417 

МБДОУ 
"БЕЙСКИЙ 
Д/С 
"ИВУШКА" 

возможно 
совмещение , 
неполный 
рабочий день, 
отсутствие 
судимости 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12480 

р-н Бейский, БЕЯ, 
СУВОРОВА, дом 22 

(39044) 
30548 

 
zanbeya@ya

ndex.ru 

Электрик участка, 
электрик 3 класса, 
0,25 стави 1627 
руб. 

МБДОУ 
"БЕЙСКИЙ 
Д/С 
"ИВУШКА" 

Опыт работы 
приветствуется, 
отсутсвие 
судимости, на 
0,25 ставки,  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12480 
р-н Бейский, БЕЯ, 
СУВОРОВА, дом 22 

(39044) 
30548 

 
zanbeya@ya

ndex.ru 

Программист, на 
0,25 ставки 
заработная 
плата3427,6 

МБУК 
"БЕЙСКАЯ 
МРБ" 

квотируемое 
рабочее место , 
на 0,25 ставки, 
для инвалида, 
опыт работы 
приветствуется 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12480 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ЩЕТИНКИНА, 
дом 74 

(83904) 
31385 

 
cod_beya@m

ail.ru 

Повар, 4,5 разряда 
1 класса 

Муниципаль
ное 
бюджетное 
общеобразов
ательное 
учреждение 
"Бейская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа-
интернат" 

Справка об 
отсутствии 
судимости, 
ответственность, 
опыт работы 
приветствуется 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

10548 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, с. Бея 
Щетинкина, 57 

(39044) 
31150 

 
school191400
@rambler.ru 



 
 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист 
автогрейдера, 
6разряд 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

отсутствие 
вредных 
привычек, 
ответственность, 
дициплинирован
ность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

30000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Машинист 
экскаватора 
одноковшового, 6 
разряд 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

без вредных 
привычек, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность,  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

40000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Врач-невролог, 
неврология 

ГБУЗ РХ 
БЕЙСКАЯ 
РБ 

опыт работы 
приветствуется, 
без вредных 
привычек, 
базовые навыки 
работы с 
компьютером 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

25000 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ул Горького, 
дом 1 

(39044) 
31210 

 
beyacrb@mai

l.ru 

Врач общей 
практики 
(семейный) 

ГБУЗ РХ 
БЕЙСКАЯ 
РБ 

опыт работы 
приветствуется, 
без вредных 
привычек, 
базовые навыки 
работы с 
компьютером 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

25000 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ул Горького, 
дом 1 

(39044) 
31210 

 
beyacrb@mai

l.ru 

Врач-
офтальмолог, 
врач-офтальмолог 

ГБУЗ РХ 
БЕЙСКАЯ 
РБ 

опыт работы 
приветствуется, 
без вредных 
привычек, 
базовые навыки 
работы с 
компьютером 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

25000 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ул Горького, 
дом 1 

(39044) 
31210 

 
beyacrb@mai

l.ru 

Механик 
ГБУЗ РХ 
БЕЙСКАЯ 
РБ 

опыт работы 
приветствуется, 
наличие 
категории В,С,Д, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Высшее 

12480 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ул Горького, 
дом 1 

(39044) 
31210 

 
beyacrb@mai

l.ru 

Заведующий 
фельдшерско-
акушерским 
пунктом - 
фельдшер 
(акушер, 
медицинская 
сестра), 
заведующий 
фельдшерско-
акушерским 
пунктом 

ГБУЗ РХ 
БЕЙСКАЯ 
РБ 

опыт работы 
приветствуется, 
без вредных 
привычек, 
базовые навыки 
работы с 
компьютером 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ул Горького, 
дом 1 

(39044) 
31210 

 
beyacrb@mai

l.ru 

Фельдшер скорой 
медицинской 
помощи, 
фельдшер скорой 
медицинской 
помощи 

ГБУЗ РХ 
БЕЙСКАЯ 
РБ 

опыт работы 
приветствуется, 
без вредных 
привычек, 
базовые навыки 
работы с 
компьютером 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ул Горького, 
дом 1 

(39044) 
31210 

 
beyacrb@mai

l.ru 

Врач-рентгенолог, 
рентгенология 

ГБУЗ РХ 
БЕЙСКАЯ 
РБ 

опыт работы 
приветствуется, 
без вредных 
привычек, 
базовые навыки 
работы с 
компьютером 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

25000 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ул Горького, 
дом 1 

(39044) 
31210 

 
beyacrb@mai

l.ru 



 
 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Мастер 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

ответственность, 
коммуникабельно
сть, умение 
работать в 
команде 

Образование: 
Высшее 

40000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Мастер 
производственног
о обучения, 6 
категории 

ГБПОУ РХ 
ПУ-15 

пунктуальность, 
умение работать 
в команде, 
наличие справки 
об отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25300 
655770, р-н Бейский, 
с Бея, ПЛОЩАДЬ 
СОВЕТОВ, дом 34 

(39044) 
31157 

 gou_npo_pu-
15@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
старший, водитель 
автобуса с 
открытыми 
категориями 
a,b,c,d 

УПРАВЛЕНИ
Е КУЛЬТУРЫ 
МСиТ 

Без вредных 
привычек, 
добросовестный, 
ответственный, 
наличие 
соответствующих 
категорий 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

12972 

655770, р-н Бейский, 
с Бея, ПЛОЩАДЬ 
СОВЕТОВ, дом 20, 
офис А 

(39044) 
31619 

 
ukmsit@mail.

ru 

Учитель, учитель 
начальных 
классов 

МБОУ 
НОВОЕНИС
ЕЙСКАЯ 
ООШ 

Любовь к детям. 
Инициативность. 
Грамотная 
письменная и 
устная речь. 
Порядочность, 
интеллигентность
, желание 
работать, 
стремление к 
самосовершенст
вованию, 
целеустремленно
сть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

655792, р-н Бейский, 
с Новоенисейка, ул 
Комсомольская, дом 
18 

(39044) 
34514 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
биологии, учитель 
биологии и 
географии 

МБОУ 
НОВОЕНИС
ЕЙСКАЯ 
ООШ 

Любовь к детям. 
Инициативность. 
Грамотная 
письменная и 
устная речь. 
Порядочность, 
интеллигентность
, желание 
работать, 
стремление к 
самосовершенст
вованию, 
целеустремленно
сть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

655792, р-н Бейский, 
с Новоенисейка, ул 
Комсомольская, дом 
18 

(39044) 
34514 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
математики 

МБОУ 
НОВОЕНИС
ЕЙСКАЯ 
ООШ 

Любовь к детям. 
Умение работать 
в команде. 
Инициативность. 
Грамотная 
письменная и 
устная речь. 
Порядочность, 
интеллигентность
, желание 
работать, 
стремление к 
самосовершенст
вованию, 
целеустремленно
сть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 

655792, р-н Бейский, 
с Новоенисейка, ул 
Комсомольская, дом 
18 

(39044) 
34514 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 



 
 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, английский 

МБОУ 
НОВОЕНИС
ЕЙСКАЯ 
ООШ 

Требования: 
Любовь к детям. 
Инициативность. 
Коммуникабельн
ость. 
Грамотная 
письменная и 
устная речь. 
Порядочность, 
интеллигентность
, желание 
работать, 
стремление к 
самосовершенст
вованию, 
целеустремленно
сть. 
Английский язык 
cвободное 
владение. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 

655792, р-н Бейский, 
с Новоенисейка, ул 
Комсомольская, дом 
18 

(39044) 
34514 

 
zanbeya@ra

mbler.ru 

Токарь, 6 разряд 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

опыт работы, 
наличие 
удостоверения 
не ниже 6 
разряда, опыт 
работы 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

30000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Главный 
бухгалтер 

Администрац
ия 
Новотроицко
го 
сельсовета 

Уверенный 
пользователь 
компьютера, 
знание 1С, 
дисциплинирован
ность, 
ответственность 

Образование: 
Высшее 

13000 
655797, р-н Бейский, 
с Новотроицкое, пер. 
Гаражный 1 

(39044) 
34171 

 
novotr_ssovet

@mail.ru 

Директор 
(начальник, 
управляющий) 
предприятия, жкх 

Администрац
ия 
Новотроицко
го 
сельсовета 

уверенный 
пользователь 
компьютера, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 
655797, р-н Бейский, 
с Новотроицкое, пер. 
Гаражный 1 

(39044) 
34171 

 
novotr_ssovet

@mail.ru 

Машинист 
бульдозера, 6 
разряд 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

ответственность, 
дисциплинирован
ность, умение 
работать в 
команде 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 1 

35000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Главный 
маркшейдер (в 
промышленности) 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

ответственный, 
дисциплинирован
ный, умение 
работать в 
команде. 
Компенсация 
расходов на 
проживание 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

80000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

опыт работы 
приветствуется, 
наличие 
профильного 
образования 
обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

40000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 



 
 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля, 
белаз-75131 

ООО 
"ВОСТОЧНО
-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ" 

наличие 
водительского 
удостоверения 
категории С, 
удостоверение 
тракториста-
машиниста 
категории А III, 
свидетельства 
водителя 
автомобиля 
БелАЗ 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

45000 
655796, р-н Бейский, 
с Кирба, Бейский р-
он, Майская,6 

(39044) 
30154 

 
Priemnaya_V
BR@suek.ru 

 


