
Вакансии Краснотуранского района 

 МБОУ Тубинская СОШ, с.Тубинск, ул.Школьная, д.3, 75241:  логопед, учитель-дефектолог. 

 МБОУ Галактионовская СОШ, с.Галактионово, ул.Школьная, д.39, 89233040070: учитель математики, учитель русского языка, учитель 

немецкого языка. 

 КГБУЗ Краснотуранская РБ, с.Краснотуранск, ул.Юности, д.1а, 21495: врач хирург, врач терапевт участковый,  акушер – гинеколог (на период 

до), медицинский статистик, ведущий агент по закупкам, заведующий ФАП (с.Диссос, с.Галактионово). 

 МБОУ Саянская средняя общеобразовательная школа, с.Саянск, ул. Ленина, д.63, 77288 : педагог – психолог. 

 АО Племзавод «Краснотуранский», с.Лебяжье, ул.Ленина, д.13, 71405: агроном, ветеринарный врач, дояр, рабочий по уходу за животными 

(телятницы, скотники). 

 ГПКК Краснотуранский филиал «Краевое АТП», с.Краснотуранск, ул.Дружбы, д.7а, 21392:  , водитель автобуса, слесарь по ремонту 

автомобилей. 

 МБОУ Николаевская ООШ, с.Николаевка, ул.Центральная, д.5, 79249: учитель математики, учитель начальных классов-0,75 ставки. 

 МБДОУ Тубинский детский сад, с.Тубинск, ул.Советская, д.8, 75267: музыкальный руководитель. 

 МБДОУ Детский сад «Солнышко», с.Краснотуранск, ул.Ленина, д.69, 21397: музыкальный руководитель-0,5 ставки. 

 Почта России Краснотуранский участок, с.Краснотуранск, ул. Ленина, 41, 21033: начальник почтамта в с.Новая Сыда. 

 КГБУ СО КЦСОН, с.Краснотуранск, ул.Ленина,д.37, 21683:, методист. 

 Администрация Салбинского сельсовета, с. Салба, ул.Советская, 68, 24949: экономист. 

 АО «Тубинск», с. Тубинск, ул. Советская, 14, 75225: электрогазосварщик, пилорамщик, животновод, тракторист, дояр, ветеринарный врач, 

пекарь. 

 ООО «Медведь», с.Кортуз, ул. Полевая,д.6, 24500: механизатор, водитель, технолог. 

 ИП Вольф К.В., с.Краснотуранск, ул. Аэропортная, д.4д, 21746: технолог колбасных и мясных изделий. 

 ИП Кох А.А., с.Белоярск, ул. Полевая, д. 15, 21746: конюх, пастух. 

 ИП Школин Н.С., с.Моисеевка,ул.Центральная,д.50, 89029437499: дояр. 

 КГКУ Краснотуранский отдел ветеринарии, с. Краснотуранск, ул. Дружбы, 70, 21062: заведующий ветеринарным пунктом в с. Уза, санитар 

ветеринарный в с.Уза. 

 КГБОУ Лебяженская школа-интернат, с. Лебяжье, ул. Маяковского, 19, 71401: учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования 

(декоративно-прикладное творчество). 

 МО МВД России «Краснотуранский», с. Краснотуранск, ул. Енисейская 3а, 21461: водитель автомобиля группы тылового обеспечения.  

Также информацию об актуальных вакансиях можно просмотреть на сайте общероссийской базы вакансий «Работа в России» https://trudvsem.ru/ . Для поиска работы 

нужно  зарегистрировать свое резюме на данном портале с указанием региона для трудоустройства. По вопросам регистрации резюме можно обратиться в центр 

занятости по телефону 8-391-342-17-46, по адресу с.Краснотуранск, ул.Дружбы, 68 или на странице в социальной сети «Одноклассники» http://ok.ru/krasnotur.dszn  

Получить услуги службы занятости работодателям в подборе подходящих работников и гражданам в поиске работы теперь можно в электронном виде посредством 

Интерактивного портала службы занятости http://trud.krskstate.ru/. За консультацией для получения услуг можно обратиться по телефону 8-391-342-17-46. 
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