
 

 

 

 

Информация о вакансиях на 09 июня 2017 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Агроном, агроном - 
консультант 

ИП 
ЧЕРНЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИР
ОВИЧ 

Опыт работы, 
исполнительност
ь, 
коммуникабельно
сть, умение 
консультировать 
покупателя 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

15000 

352401, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Михайловская, ул 
Советская, дом 77 

(86147) 
31445, (989) 

8552277 
 

ipchernyshev
_3025@mail.r

u 

Агроном по 
защите растений, 
сельское 
хозяйство 

ООО 
"СЕЛЬХОЗ-
ГАЛАН" 

Бережно 
относиться к 
транспорту, 
содержать его и 
свое рабочее 
место в чистоте. 
Сдержанность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

352410, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Константиновская, ул 
Кирова, дом 62 

(918) 
2534257 
 selhoz-

galan@yande
x.ru 

Администратор 

ИП ГЛАВА 
КФХ ШТАБ 
РУСЛАН 
НИКОЛАЕВИ
Ч 

желание 
работать, 
внимательность, 
вежливость, 
активность, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Ленина, дом 45 

(999) 
6335979 

 
larisa.drozdov
a.2018@mail.

ru 

Бармен 

ИП ГЛАВА 
КФХ ШТАБ 
РУСЛАН 
НИКОЛАЕВИ
Ч 

опыт работы, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, 
внимательность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Ленина, дом 45 

(999) 
6335979 

 
larisa.drozdov
a.2018@mail.

ru 

Бухгалтер, 
бухгалтер по учету 
материалов 

ООО "АКС" 

исполнительност
ь, 
внимательность, 
оперативность, 
желание 
работать 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Кавказская, дом 14 

(86147) 
32366 

 
main@avkse.

ru 

Бухгалтер, учетчик 
в рыбное 
хозяйство 

ООО "ПОЛИ" 

желание 
работать, 
порядочность, 
внимательность, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

17200 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 150, 
корп а 

(86147) 
24206 
 Info-

poli@mail.ru 

Бухгалтер 
ММКП 
"МИХАЙЛОВ
СКОЕ" 

можно без опыта 
работы, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

14000 

352401, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Михайловская, ул 
Комсомольская, дом 
67 

(86147) 
61201 

 
mmkp_mihalo
bskoe@mail.r

u 

Бухгалтер, 
ведущий 1 
категории (класса), 
бухгалтер 
материального 
отдела  

ООО 
"КУРГАНИН
СКГАЗСЕРВ
ИС" 

Опыт работы в 
строительно - 
газовом 
хозяйстве, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

13000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул Мира, 
дом 19 

(918) 
0473477 

 
gazservis201

0@list.ru 

Весовщик 
ООО "АПК 
"КАВКАЗ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
внимательность 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
14000 

352432, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 48 

(86147) 
21833 

 
apk_kavkaz@

mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Ветеринарный 
врач 

ООО "АПК 
"КАВКАЗ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
аккуратность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11900 

352432, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 48 

(86147) 
21833 

 
apk_kavkaz@

mail.ru 

Ветеринарный 
фельдшер 

ГБУ 
"ВЕТУПРАВЛ
ЕНИЕ 
КУРГАНИНС
КОГО 
РАЙОНА" 

Дисциплинирова
нность, 
пунктуальность, 
трудолюбие, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 187 

(86147) 
31079 

 
gukkvu18@k
ubanvet.ru 

Ветеринарный 
фельдшер 

ИП 
РАДЧЕНКО 
АНАТОЛИЙ 
ВИКТОРОВИ
Ч 

опыт работы не 
менее 3-х лет, 
исполнительност
ь, 
внимательность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

17000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 48, 
Здание ООО АПК 
"Кавказ" 

(918) 
2605989 

 
ip_radchenko-
3025@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель-
экспедитор в,с,е 

ООО ФИРМА 
"РСМ" 

опыт работы по 
профессии 3 
года, 
исполнительност
ь, 
внимательность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Строителей, дом 2 

(918) 
4642625 

 
rsm93@mail.r

u 

Водитель 
автомобиля, 
водитель камаза с 
прицепом 

ООО 
"МОДУС" 

опыт работы на 
зерновозах, 
порядочность, 
исполнительност
ь, трудолюбие 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 1 

(86147) 
20167 

 
modus@yand

ex.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель автобуса  

ООО "АПК 
"КАВКАЗ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
аккуратность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

16660 

352432, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 48 

(86147) 
21833 

 
apk_kavkaz@

mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категории е 

ООО 
"КУБАНСКИ
Й БЕКОН" 

Нацеленность на 
результат труда, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Лермонтова, дом 122 

(86147) 
22014 

 
info@kubek.r

u 

Водитель 
автомобиля 

ООО 
"PROFF-
СТАЛЬ" 

опыт работы, 
внимательность, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

10868 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 1 

(86147) 
20960 

 
proffstill@mail

.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель камаза с 
прицепом кат.с,е 

ООО 
"ГАЛАН" 

опыт вождения 
грузового 
автомобиля с 
пицепом не 
менее 5 лет, 
внимательность, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

20000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 293 

(86147) 
25117 

 
ok@galancon

diter.ru 

Водитель 
автомобиля, 
оптовая торговля 

ИП 
НЕФЕДОВ 
ДМИТРИЙ 

желание 
работать, 
исполнительност

Образование: 
Среднее 

профессионально
10800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 

(86147) 
20764 

 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

замороженными 
продуктами 

НИКОЛАЕВИ
Ч 

ь, активность, 
внимательность 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

Привокзальная, дом 
1 

79898050905
@yandex.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель автобуса 

МБУ ДО 
СДЮТЭ Г. 
КУРГАНИНС
КА 

стаж не менее 3 
лет, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
аккуратность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

15800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Таманская, дом 1, 
корп а 

(86147) 
21552 
 sdute-

kurganinsk@
yandex.ru 

Водитель 
автомобиля 

МКУ "ЦБ 
РСП" 

опыт работы 
приветствуется, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
ответственность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

11000 

352500, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Родниковская, ул 
Ленина, дом 36 

(86147) 
64922 

 
admrodn@bk.

ru 

Водитель 
автомобиля 1 
категории (класса), 
сельское 
хозяйство 

ООО 
"СЕЛЬХОЗ-
ГАЛАН" 

Бережно 
относиться к 
транспорту, 
содержать его и 
свое рабочее 
место в чистоте 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

15400 

352410, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Константиновская, ул 
Кирова, дом 62 

(918) 
2534257 
 selhoz-

galan@yande
x.ru 

Водитель 
автомобиля 1 
разряда-2 разряда 
2 категории 
(класса) 

СПК 
КОЛХОЗ 
"НОВОАЛЕК
СЕЕВСКИЙ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть, 
внимательность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12000 

352412, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Новоалексеевская, п. 
Высокий, Школьная, 
дом 45 

(86147) 
76300, 
(86147) 
76139 

 
Novoaleks@

mail.ru 

Водитель 
автомобиля 3 
категории (класса), 
водитель-
экспедитор 3к 

ООО 
"ХЛЕБОКОМ
БИНАТ 
КУРГАНИНС
КИЙ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

20000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Комсомольская, дом 
87 

(86147) 
24088 

 
hleb@mail.ku

ban.ru 

Водитель 
автомобиля 4 
разряда-5 
разряда, водитель 
регулярных 
городских 
пассажирских 
маршрутов 

КУРГАНИНС
КОЕ МУПА 

коммуникабельно
сть, 
пунктуальность, 
вежливость в 
общении с 
пассажирами 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Луговая, дом 7 

(86147) 
20405 

 
kurg75@mail.

ru 

Водитель 
погрузчика, 
водитель 
автопогрузчика 
(дизель) 

ООО 
"PROFF-
СТАЛЬ" 

документы на 
право работы на 
автопогрузчике, 
опыт работы в 
данной 
должности 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

10868 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 1 

(86147) 
32660 

 
proffstill@mail

.ru 

Водитель 
погрузчика 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Главный технолог 
(в 
промышленности), 
технология 
хлебопекарной 
промышленности 

ООО 
"ХЛЕБОКОМ
БИНАТ 
КУРГАНИНС
КИЙ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Комсомольская, дом 
87 

(86147) 
24088 

 
hleb@mail.ku

ban.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Грузчик 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Дворник 
МБДОУ № 
23 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, порядочность, 
трудолюбие 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
7500 

352411, р-н 
Курганинский, п 
Щебенозаводской, ул 
Рабочая, дом 8 

(86147) 
79820 

 
mbdou23.kur
g@yandex.ru 

Дворник 
МАДОУ № 
10 

Трудолюбие, 
исполнительност
ь, аккуратность, 
добросовестност
ь 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
9204 

352401, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Михайловская, ул 
Советская, дом 42 

(86147) 
61043 

 
aistoynok_20
08@mail.ru 

Директор 
(заведующий) 
предприятия 
розничной 
торговли 

АО 
"ТАНДЕР" 

опыт управления 
не менее 1 года, 
готовность 
транслировать и 
соблюдать 
нормы и правила 
компании 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

34400 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Р.Люксембург, дом 
263 

(964) 
9174222 

 
popowa_ea@
armavir.magni

t.ru 

Животновод 

ИП 
ТАХМАЗЯН 
СЕРГЕЙ 
АРАМОВИЧ 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12000 

352400, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Михайловское, дом 1, 
МТФ № 1 

(918) 
1614800 

 
tahmazyanser
gei@mail.ru 

Жиловщик мяса и 
субпродуктов 3 
разряда-3 разряда 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Инженер, инженер 
газового хозяйства 

ООО 
"КУБАНСКИ
Й БЕКОН" 

Нацеленность на 
результат труда, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Лермонтова, дом 122 

(86147) 
22014 

 
info@kubek.r

u 

Инженер по 
охране труда, 
специалист по 
охране труда 

ГКУ СО КК 
"КУРГАНИН
СКИЙ СРЦН" 

Стаж работы по 
профессии, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

12000 

352421, р-н 
Курганинский, п 
Лучезарный, ул 
Лучезарная, дом 4 

(86147) 
78214 

 
sp_rodnichok
@msrsp.kras

nodar.ru 

Инженер по 
охране труда, 
специалист по 
охране труда 

МБУЗ 
"КУРГАНИН
СКАЯ ЦРБ" 

Желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
добросовестност
ь, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

7500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 231 

(86147) 
31156 

 
crb_kurg@ma

il.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инспектор, техник 
группы тылового 
обеспечения 

ОТДЕЛ МВД 
РОССИИ ПО 
КУРГАНИНС
КОМУ 
РАЙОНУ 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Первомайская, дом 
32 

(86147) 
23602 

 
zampotil_302

5@list.ru 

Инструктор по 
спорту, инструктор 
картинга 

ПОУ КТШ РО 
"ДОСААФ 
РОССИИ" КК 

техническое 
образование, 
умение работать 
с детьми, 
наличие справки 
об отсутствии 
судимости 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Таманская, дом 4 

(86147) 
28640 

 
dosaaf.kurgan
inskrosto@ya

ndex.ru 

Инструктор по 
труду 

ГКУ СО КК 
"КУРГАНИН
СКИЙ СРЦН" 

стаж работы по 
профессии, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

27700 

352421, р-н 
Курганинский, п 
Лучезарный, ул 
Лучезарная, дом 4 

(86147) 
78214 

 
sp_rodnichok
@msrsp.kras

nodar.ru 

Инструктор по 
физической 
культуре 1 
категории (класса) 

МАУК 
"КУРГАНИН
СКИЙ КДЦ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, активность, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

7500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 46 

(86147) 
21017 

 
kurgan.KDC

@mail.ru 

Кассир, продавец-
кассир 

ООО 
"САКУРА" 

опыт работы 
желателен, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
оперативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Р.Люксембург, дом 
192 

(918) 
4138042 

 
sakura.kurgan
insk@yandex.

ru 

Кладовщик 

ООО 
"ХЛЕБОКОМ
БИНАТ 
КУРГАНИНС
КИЙ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
порядочность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Комсомольская, дом 
87 

(86147) 
24088 

 
hleb@mail.ku

ban.ru 

Кладовщик, 
оптовая торговля 
замороженными 
продуктами 

ИП 
НЕФЕДОВ 
ДМИТРИЙ 
НИКОЛАЕВИ
Ч 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, активность, 
внимательность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

10800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Привокзальная, дом 
1 

(86147) 
20764 

 
79898050905
@yandex.ru 

Контролер 3 
разряда 

АО НЭСК-
ЭЛЕКТРОСЕ
ТИ ФИЛИАЛ 
АО "НЭСК-
ЭЛЕКТРОСЕ
ТИ" 
"КУРГАНИН
СКЭЛЕКТРО
СЕТЬ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
внимательность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
9500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Островского, дом 
111, корп А 

(938) 
5255881, 
(86147) 
23644 

 kurganinsk-
elseti@nesk.r

u 

Культорганизатор 

МКУК 
"НОВОАЛЕК
СЕЕВСКИЙ 
КДЦ" 

профессиональн
ые навыки, опыт 
работы, желание 
работать, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

7602 

352477, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Новоалексеевская, 
ул 50 лет ВЛКСМ, 
дом 10 

(86147) 
77339 
 kdc-

novoalpos@y
andex.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Кухонный рабочий 
МБДОУ № 
17 

исполнительност
ь, аккуратность, 
порядочность, 
желание 
работать 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
9204 

352402, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Петропавловская, ул 
Ленина, дом 122 

(86147) 
62279 

 
mbdoy17_30
25@mail.ru 

Лаборант, 
старший 

МУП 
МУНИЦИПА
ЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАН
ИЯ 
КУРГАНИНС
КИЙ РАЙОН 
"КУРГАНИН
СКТЕПЛОЭН
ЕРГО" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 2 

(86147) 
20983, (918) 

1279847 
 

kurgteplo@ya
ndex.ru 

Маляр 
МБУЗ 
"КУРГАНИН
СКАЯ ЦРБ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
аккуратность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

7500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 231 

(86147) 
31156 

 
crb_kurg@ma

il.ru 

Мастер 
производственног
о обучения, 
сварщик 
(электросварочны
е и газосварочные 
работы) 

ГБПОУ КК 
"КАТТ" 

желание 
работать с 
подростками, 
знание свой 
профессии, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 
352416, р-н 
Курганинский, х 
Красное Поле, дом 1 

(86147) 
70128 

 
gounpopu50

@mail.ru 

Мастер 
строительных и 
монтажных работ, 
работы по газу 

ООО 
"КУРГАНИН
СКГАЗСЕРВ
ИС" 

опыт работы, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул Мира, 
дом 19 

(918) 
0473477 

 
gazservis201

0@list.ru 

Мастер 
строительных и 
монтажных работ, 
работы по газу 

ООО 
"КУРГАНИН
СКГАЗСЕРВ
ИС" 

опыт работы, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул Мира, 
дом 19 

(918) 
0473477 

 
gazservis201

0@list.ru 

Машинист 
автовышки и 
автогидроподъемн
ика 5 разряда-5 
разряда 

АО НЭСК-
ЭЛЕКТРОСЕ
ТИ ФИЛИАЛ 
АО "НЭСК-
ЭЛЕКТРОСЕ
ТИ" 
"КУРГАНИН
СКЭЛЕКТРО
СЕТЬ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, аккуратность, 
трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

13400 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Островского, дом 
111, корп А 

(938) 
5255881, 
(86147) 
23644 

 kurganinsk-
elseti@nesk.r

u 

Машинист 
автогрейдера 5 
разряда 

МУП 
"БЛАГОУСТР
ОЙСТВО" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
трудолюбие 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
14520 

352430, 
Курганинский, 
Курганинск, Р. 
Люксембург, дом 230 

(86147) 
21090 

 
blagoustr77@

mail.ru 

Машинист катка 
самоходного с 
гладкими 
вальцами, 
машинист катка 

ООО 
"РОМСТРОЙ
СЕРВИС" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, п\о 
Лубгородок, дом б\н 

(918) 
2353884 

 
romstroyservi

s@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист крана 
(крановщик), 
машинист 
козлового крана  

ООО 
"МОНОЛИТ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

17000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Михайловское, дом 1 

(8918) 
3618771, 
(86147) 
20889 

 
anechka.ivan
ova.1986@m

ail.ru 

Машинист 
укладчика 
асфальтобетона 

ООО 
"РОМСТРОЙ
СЕРВИС" 

исполнительност
ь, желание 
работать, 
трудолюбие, 
внимательность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, п\о 
Лубгородок, дом б\н 

(918) 
2353884, 

(952) 
8212353 

 
romstroyservi

s@mail.ru 

Машинист 
холодильных 
установок 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Машинист 
экскаватора 

ММКП 
"МИХАЙЛОВ
СКОЕ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
внимательность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12000 

352401, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Михайловская, ул 
Комсомольская, дом 
67 

(86147) 
61201 

 
mmkp_mihalo
bskoe@mail.r

u 

Менеджер, 
менеджер-кассир 

ООО " 
АРКАДА" 

опыт работы 
приветствуется, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

352432, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 55, 
офис 2 

(86147) 
27065 

 
info@arkada2

3.ru 

Менеджер 
ООО 
"КУБАНЬ 
АГРОХИМ" 

исполнительност
ь, 
добропорядочнос
ть, вежливость, 
целеустремленно
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

352401, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Михайловская, ул 
Советская, дом 84 

(86147) 
61156 

 
agrohim_servi

s@mail.ru 

Менеджер 
ООО 
"КУБАНСКИ
Й БЕКОН" 

Нацеленность на 
результат труда, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Лермонтова, дом 122 

(86147) 
22014 

 
info@kubek.r

u 

Менеджер, 
менеджер 
(товаровед) 

ООО 
"КОМПАНИЯ 
"ЦЕНТР 
УСЛУГ" 

опыт работы 1 
года, знание 
товаров хоз. и 
строительных 
групп, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

12000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Милиционерская, 
дом 68 

(86147) 
24226 

 
USLUGA3@y

andex.ru 

Менеджер, 
менеджер по 
сетевому 
направлению 

ООО 
"ГАЛАН" 

умение вести 
переговоры, 
исполнительност
ь, нацеленность 
на результат 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

20000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 293 

(86147) 
25117 

 
ok@galancon

diter.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Менеджер, 
менеджер по 
продажам 

ООО 
"PROFF-
СТАЛЬ" 

Опыт работы в 
данной 
должности, 
пунктуальность, 
оперативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10868 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 1 

(86147) 
32660 

 
proffstill@mail

.ru 

Менеджер (в 
коммерческой 
деятельности), 
специализируется 
на продажах 
стеклопакетов. 

ООО ФИРМА 
"АЛМАЗ" 

опыт работы, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

12500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Островского, дом 
103/12 

(86147) 
29117 

 
office@almaz

-steklo.ru 

Менеджер (в 
общественном 
питании и 
гостиничном 
обслуживании) 

ООО "МИР 
РАЗВЛЕЧЕН
ИЙ" 

желание 
работать, 
общительность, 
внимательность, 
вежливость, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 150, 
корп а 

(86147) 
24206 
 info-

poli@mail.ru 

Менеджер (в 
сельском 
охотничьем, 
лесном и рыбном 
хозяйстве), 
менеджер по 
организации 
платной рыбалки 

ООО "ПОЛИ" 

исполнительност
ь, желание 
работать, 
внимательность, 
добропорядочнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 150, 
корп а 

(918) 
2279814 

 info-
poli@mail.ru 

Менеджер (в 
торговле) 

ИП 
ФЕДОРЕНКО 
МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВ
НА 

исполнительност
ь, 
внимательность, 
активность и 
оперативность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
15000 

352410, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Константиновская, ул 
Школьная, дом 39 

(918) 
9977843 
 marina-

fedor82@mail
.ru 

Механизатор 
(докер-
механизатор) 
комплексной 
бригады на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах, 
комбайнер на 
комбайн дон 1500 
б 

ООО ФИРМА 
"РСМ" 

опыт работы 3 
года, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

50000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Строителей, дом 2 

(918) 
4642625 

 
rsm93@mail.r

u 

Монтажник 
санитарно-
технических 
систем и 
оборудования 

ИП МАСЛОВ 
ОЛЕГ 
ВИКТОРОВИ
Ч 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Энгельса, дом 446 

(918) 
4137273 

 mc06@bk.ru 

Обвальщик тушек 
птицы 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

Образование 
приветствуется, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Обработчик птицы 
2 разряда-2 
разряда 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Обработчик рыбы, 
обработчик рыбы 
и морепродуктов 3 
разряда 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Оператор 
автомата по 
производству 
полуфабрикатов 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Оператор 
вальцовочной 
линии 

ООО 
"PROFF-
СТАЛЬ" 

опыт работы в 
данной 
должности, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10868 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 1 

(86147) 
32660 

 
proffstill@mail

.ru 

Оператор 
машинного доения 

ЗАО 
"ВОЗДВИЖЕ
НСКОЕ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
20000 

352405, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Воздвиженская, ул 
Советская, дом 12 

(962) 
8731979, 
(86147) 
75119 

 
zao.vozdvige
nskoe@mail.r

u 

Оператор 
машинного доения 

ИП 
ТАХМАЗЯН 
СЕРГЕЙ 
АРАМОВИЧ 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12000 

352400, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Михайловское, дом 1, 
МТФ № 1 

(918) 
1614800 

 
tahmazyanser
gei@mail.ru 

Оператор по 
искусственному 
осеменению 
животных и птицы, 
техник-осеменатор 

ЗАО 
"ВОЗДВИЖЕ
НСКОЕ" 

Пунктуальность, 
обучаемость, 
желание 
работать, опыт 
работы по 
специальности 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
18000 

352405, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Воздвиженская, ул 
Советская, дом 12 

(962) 
8731979, 
(86147) 
75119 

 
zao.vozdvige
nskoe@mail.r

u 

Оператор цехов по 
приготовлению 
кормов 

ООО "АПК 
"КАВКАЗ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, порядочность, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10764 

352432, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 48 

(86147) 
21833 

 
apk_kavkaz@

mail.ru 

Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин 

ООО 
"ХЛЕБОКОМ
БИНАТ 
КУРГАНИНС
КИЙ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, оперативность, 
внимательность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Комсомольская, дом 
87 

(86147) 
24088 

 
hleb@mail.ku

ban.ru 

Официант 
ООО "МИР 
РАЗВЛЕЧЕН
ИЙ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
трудолюбие 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 150, 
корп а 

(86147) 
24206 
 info-

poli@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Официант 

ИП ГЛАВА 
КФХ ШТАБ 
РУСЛАН 
НИКОЛАЕВИ
Ч 

опыт работы, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, 
внимательность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Ленина, дом 45 

(999) 
6335979 

 
larisa.drozdov
a.2018@mail.

ru 

Официант 
ООО 
"САКУРА" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Р.Люксембург, дом 
192 

(86147) 
28895 

 
sakura.kurgan
insk@yandex.

ru 

Охранник 
ООО ОО 
"КАЗАЧЬЯ 
ДРУЖИНА" 

наличие 
удостоверения 
частного 
охранника, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Садовая, дом 2 

(918) 
1498851 

 
zubr_oxrana

@mail.ru 

Охранник 
ООО ККОО 
"ЕСАУЛ" 

наличие 
лицензии, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
внимательность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Садовая, дом 2 

(86147) 
26673 

 
esaul_ohrana

@mail.ru 

Охранник 
ООО ОО 
"КАЗАЧЬЯ 
ДРУЖИНА" 

Наличие 
удостоверения 
частного 
охранника, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Садовая, дом 2 

(918) 
4954549 

 
zubr_oxrana

@mail.ru 

Охранник 
ООО ОО 
"КАЗАЧЬЯ 
ДРУЖИНА" 

Наличие 
удостоверения 
частного 
охранника, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Садовая, дом 2 

(86147) 
26673 

 
zubr_oxrana

@mail.ru 

Охранник 
ООО ОО 
"КАЗАЧЬЯ 
ДРУЖИНА" 

Наличие 
удостоверения 
частного 
охранника, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Садовая, дом 2 

(961) 
5000128 

 
zubr_oxrana

@mail.ru 

Повар 
МБДОУ № 
37 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, аккуратность, 
оперативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9200 

352423, р-н 
Курганинский, х 
Свободы, ул Новая, 
дом Б\Н 

(86147) 
70225 

 
detskiysad.37

@mail.ru 

Повар 
МАДОУ № 
34 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
добропорядочнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9204 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 166 

(86147) 
31416 

 
madou34@ya

ndex.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Повар 
ООО "АПК 
"КАВКАЗ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
добропорядочнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11501 

352432, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 48 

(86147) 
21833 

 
apk_kavkaz@

mail.ru 

Повар 
ООО "МИР 
РАЗВЛЕЧЕН
ИЙ" 

опыт работы, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

10770 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 150, 
корп а 

(86147) 
24206 
 info-

poli@mail.ru 

Повар 
ООО 
"САКУРА" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
оперативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Р.Люксембург, дом 
192 

(86147) 
28895 

 
sakura.kurgan
insk@yandex.

ru 

Подсобный 
рабочий 

ИП ГЛАВА 
КФХ 
ЛАВРЕНТЬЕ
В ОЛЕГ 
ВАЛЕНТИНО
ВИЧ 

исполнительност
ь, желание 
работать, 
оперативность, 
трудолюбие 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
22000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Попова, дом 10 

(86147) 
25617 
 lavren-

3025@mail.ru 

Подсобный 
рабочий 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(918) 
3137047 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Подсобный 
рабочий, сельское 
хозяйство 

ООО 
"СЕЛЬХОЗ-
ГАЛАН" 

Бережно 
относиться к 
имуществу 
работодателя, 
содержать свое 
рабочее место в 
чистоте. 
Сдержанность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
14000 

352410, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Константиновская, ул 
Кирова, дом 62 

(918) 
2534257 
 selhoz-

galan@yande
x.ru 

Помощник 
воспитателя 

МАДОУ ЦРР 
№6 

педагогическое 
образование, 
исполнительност
ь,трудолюбие, 
внимательность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

9206 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Маяковского, дом 6 

(86147) 
20343 
 dou-

6.kurgan@ma
il.ru 

Помощник 
воспитателя 

ГКУ СО КК 
"КУРГАНИН
СКИЙ СРЦН" 

опыт работы, 
желание 
работать, 
работоспособнос
ть, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

12000 

352421, р-н 
Курганинский, п 
Лучезарный, ул 
Лучезарная, дом 4 

(86147) 
78214 

 
sp_rodnichok
@msrsp.kras

nodar.ru 

Продавец 
непродовольствен
ных товаров, 
продавец-кассир 

ООО 
"СТРОЙСТИ
ЛЬ" 

опыт работы от 1 
года, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
оперативность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

12000 

352431, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Р.Люксембург, дом 9, 
офис 1 

(86147) 
20201 

 
23msm@mail

.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров, 
продавец-кассир 

ООО 
"ПРОДСЕРВ
ИС" 

опыт работы с 
продуктами, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
вежливость 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12000 

352400, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Р.Люксембург, дом 
13 

(86147) 
20282, 
(86147) 
20201 

 
mr.demo4ka
@yandex.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

АО 
"ТАНДЕР" 

исполнительност
ь, высокая 
работоспособнос
ть, 
приветствуется 
стремление к 
обучению, 
развитию и 
освоению новых 
технологий 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12600 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Р.Люксембург, дом 
263 

(964) 
9174222 

 
popowa_ea@
armavir.magni

t.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

АО 
"ТАНДЕР" 

исполнительност
ь, высокая 
работоспособнос
ть, 
приветствуется 
стремление к 
обучению, 
развитию и 
освоению новых 
технологий 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
19300 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Р.Люксембург, дом 
263 

(964) 
9174222 

 
popowa_ea@
armavir.magni

t.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(918) 
3137047 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(918) 
3137047 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(918) 
3137047 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(918) 
3137047 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(918) 
3137047 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(918) 
3137047 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Продавец 
продовольственны
х товаров, 
продавец-кассир 

ООО 
"ХЛЕБНЫЕ 
МАГАЗИНЫ" 

исполнительност
ь, 
внимательность, 
оперативность, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

17000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Комсомольская, дом 
87 

(86147) 
22803 

 
hleb@mail.ku

ban.ru 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
прораб 

ООО 
"КУРГАНИН
СКГАЗСЕРВ
ИС" 

Опыт работы, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул Мира, 
дом 19 

(918) 
0473477 

 
gazservis201

0@list.ru 

Просевальщик 
технической 
продукции 3 
разряда-3 разряда 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(918) 
3137047 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Рабочий в 
производстве 
пищевой 
продукции 

ООО 
"ХЛЕБОКОМ
БИНАТ 
КУРГАНИНС
КИЙ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, оперативность, 
аккуратность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
18000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Комсомольская, дом 
87 

(86147) 
24088 

 
hleb@mail.ku

ban.ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

МАДОУ ЦРР 
№7 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
порядочность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
9200 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 32 

(86147) 
21337 

 
krasnymak7

@mail.ru 

Рабочий по уходу 
за животными, 
рабочий по уходу 
за животными 

ГБПОУ КК 
"КАТТ" 

работа на 
учебном 
хозяйстве, 
которое 
находится на 
хуторе Красное 
поле. 
Обязательное 
прохождение 
медицинского 
осмотра. 
Обязательна 
справка с 
полиции о 
судимости 
(несудимости). 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12000 

352416, р-н 
Курганинский, х 
Красное Поле, дом 1 

(86147) 
70128 

 
gounpopu50

@mail.ru 

Разнорабочий 

ИП ГЛАВА 
КФХ ШТАБ 
РУСЛАН 
НИКОЛАЕВИ
Ч 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
10800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Ленина, дом 45 

(999) 
6335979 

 
larisa.drozdov
a.2018@mail.

ru 

Распиловщик 
мясопродуктов 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

Образование 
приветствуется, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Руководитель 
кружка (клуба по 
интересам, 
коллектива, 

МАУК 
"КУРГАНИН
СКИЙ КДЦ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, активность, 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 

7500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 46 

(86147) 
21017 

 
kurgan.KDC



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

любительского 
объединения, 
секции, студии, 
туристской группы) 

внимательность профессионально
е) 

@mail.ru 

Руководитель 
кружка (клуба по 
интересам, 
коллектива, 
любительского 
объединения, 
секции, студии, 
туристской 
группы), 
руководитель 
детского 
театрального 
кружка 

МБУК 
"ОКТЯБРЬС
КИЙ КДЦ" 

опыт работы с 
детьми, желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7500 

352408, р-н 
Курганинский, п 
Октябрьский, ул 
Октябрьская, дом 7 

(86147) 
66282 
 mbuk-

okt.kdc3025
@mail.ru 

Руководитель 
кружка (клуба по 
интересам, 
коллектива, 
любительского 
объединения, 
секции, студии, 
туристской 
группы), 
руководитель 
кружка народного 
творчества 

МКУК 
"НОВОАЛЕК
СЕЕВСКИЙ 
КДЦ" 

опыт работы, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

15022 

352477, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Новоалексеевская, 
ул 50 лет ВЛКСМ, 
дом 10 

(86147) 
77339 
 kdc-

novoalpos@y
andex.ru 

Рыбак 
прибрежного лова 

ООО "ПОЛИ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
добросовестност
ь 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 150, 
корп а 

(86147) 
27297 
 Info-

poli_zam@m
ail.ru 

Санитарка 
(мойщица) 

МАУЗ 
"КРСП" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, аккуратность, 
оперативность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
9000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Пушкина, дом 57А 

(8861) 21001 
 

stomatoma@
yandex.ru 

Сборщик 
стеклопакетов, 
специализируется 
на изготовлении  
стеклопакетов. 

ООО ФИРМА 
"АЛМАЗ" 

исполнительност
ь, 
внимательность, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

12500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Островского, дом 
103/12 

(86147) 
29117 

 
office@almaz

-steklo.ru 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 4 
разряда-5 разряда 
2 категории 
(класса) 

ЗАО 
"САХАРНЫЙ 
КОМБИНАТ 
"КУРГАНИН
СКИЙ" 

опыт работы не 
менее 1 года, 
порядочность, 
внимательность, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

15000 

352432, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Заводская, дом 1 

(86147) 
20150 

 
INFO@kurga

n.raz.ru 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 5 
разряда 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 4 
разряда, слесарь 
4 разряда 

ООО РТП 
"КУРГАНИН
СКОЕ" 

желание 
работать,  
добропорядочнос
ть, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 1 

(86147) 
20206 

 
rtp_kurganins
koe@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 4 
разряда 

КУРГАНИНС
КОЕ МУПА 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Луговая, дом 7 

(86147) 
20405 

 
kurg75@mail.

ru 

Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 5 
разряда-5 
разряда, слесарь-
ремонтник 
(наладчик) 
пищевого 
оборудования 
колбасного цеха 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования, 
старший 5 
разряда-5 разряда 
2 категории 
(класса) 

АО 
"КУРГАНИН
СКРАЙГАЗ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул Мира, 
дом 107 

(918) 
1119824, 
(86147) 
22470 

 
kurg@gazpro

mgk.ru 

Слесарь-
монтажник 
приборного 
оборудования 

ООО 
"КУРГАНИН
СКГАЗСЕРВ
ИС" 

Опыт работы, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул Мира, 
дом 19 

(918) 
0473477 

 
gazservis201

0@list.ru 

Слесарь-
ремонтник 

ООО 
"PROFF-
СТАЛЬ" 

опыт работы в 
данной 
должности, 
исполнительност
ь, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10868 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 1 

(86147) 
20960 

 
proffstill@mail

.ru 

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда, ремонт и 
наладка 
оборудования 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

опыт работы, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Слесарь-
сантехник 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
оперативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудова
ния 

ГКУ СО КК 
"КУРГАНИН
СКИЙ СРЦН" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

7500 

352421, р-н 
Курганинский, п 
Лучезарный, ул 
Лучезарная, дом 4 

(86147) 
78214 

 
sp_rodnichok
@msrsp.kras

nodar.ru 

Составитель 
фарша 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ

Образование 
приветствуется, 
желание 
работать, 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
13000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ЕКОМБИНАТ
" 

исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

mail.ru 

Спортсмен-
инструктор 

МБУ "СШОР" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Коммунистическая, 
дом 77 

(86147) 
22619 

 sdushor-
2011@mail.ru 

Сторож (вахтер) 
МБОУ ООШ 
№ 21 

удостоверение 
охранника, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
9204 

352423, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, х 
Свобода, ул 
Центральная, дом 10 

(86147) 
70206 

 
school21@ku
rgan.kubanne

t.ru 

Технолог, 
технолог 
хлебопекарного 
производства 

ИП 
НЕФЕДОВА 
НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВН
А 

образование 
хлебопекарское 
производство, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Островского, дом 113 

(86147) 
31522 

 
zhinzher_l@

mail.ru 

Технолог 
ООО 
"ГАЛАН" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 293 

(86147) 
25117 

 
ok@galancon

diter.ru 

Технолог, 
технолог 
кондитерского 
производства 

ИП 
НЕФЕДОВА 
НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВН
А 

образование 
кондитерское 
производство, 
желание 
работать, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Островского, дом 113 

(86147) 
31522 

 
zhinzher_l@

mail.ru 

Тракторист 

ИП 
ТАХМАЗЯН 
СЕРГЕЙ 
АРАМОВИЧ 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

352400, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Михайловское, дом 1, 
МТФ № 1 

(918) 
1614800 

 
tahmazyanser
gei@mail.ru 

Тракторист 2 
разряда-2 разряда 
1 категории 
(класса) 

ООО 
"КОЛХОЗ 
РАССВЕТ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

11000 

352412, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Новоалексеевская, 
ул 50 лет ВЛКСМ, 
дом 3 

(918) 
0850297, 
(86147) 
77313 
 SPK-

RASSVET@y
andex.ru 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства 

СПК 
КОЛХОЗ 
"НОВОАЛЕК
СЕЕВСКИЙ" 

опыт работы, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие, 
желание 
работать 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

15000 

352412, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Новоалексеевская, п. 
Высокий, Школьная, 
дом 45 

(86147) 
76300, 
(86147) 
76139 

 
Novoaleks@

mail.ru 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного 
производства, к-
700, мтз, т-150 

ООО 
"МИРАГРО" 

Добросовестност
ь, 
ответственность, 
исполнительност
ь, 
внимательность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

25000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 2 

(86147) 
20368, (918) 

3144581 
 info@mg-

agro.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства 

ООО "АГРО-
ГАЛАН" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18500 

352410, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Константиновская, ул 
Кирова, дом 62 

(86147) 
73154 
 agro-

galan@yande
x.ru 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства 

ООО 
"КУРГАНИН
СКАГРО" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10764 

352411, р-н 
Курганинский, п 
Степной, ул 
Парковая, дом 3 

(86147) 
79137 

 
tatianapoddub
kina@gmail.c

om 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства 
1 категории 
(класса), сельское 
хозяйство 

ООО 
"СЕЛЬХОЗ-
ГАЛАН" 

Бережно 
относиться к 
транспорту, 
содержать его и 
свое рабочее 
место в чистоте 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

16800 

352410, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Константиновская, ул 
Кирова, дом 62 

(86147) 
73279, (918) 

4902845 
 

volkova.t57@
yandex.ru 

Транспортерщик 
ООО 
"РОМСТРОЙ
СЕРВИС" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, 
оперативность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, п\о 
Лубгородок, дом б\н 

(918) 
2353884 

 
romstroyservi

s@mail.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

ООО 
"ГАЛАН" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, аккуратность, 
оперативность 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 293 

(86147) 
25117 

 
ok@galancon

diter.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

ИП 
НЕФЕДОВА 
НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВН
А 

наличие 
санитарной 
книжки, 
исполнительност
ь, аккуратность, 
трудолюбие 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
12000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Островского, дом 113 

(86147) 
31522 

 
zhinzher_l@

mail.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

ООО "МИР 
РАЗВЛЕЧЕН
ИЙ" 

исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, порядочность, 
трудолюбие 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 150, 
корп а 

(86147) 
24206 
 info-

poli@mail.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
техслужащая 

ИП ГЛАВА 
КФХ ШТАБ 
РУСЛАН 
НИКОЛАЕВИ
Ч 

желание 
работать, 
аккуратность, 
исполнительност
ь, трудолюбие 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
10800 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Ленина, дом 45 

(999) 
6335979 

 
larisa.drozdov
a.2018@mail.

ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
аккуратность, 
исполнительност
ь, трудолюбие 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(918) 
3137047 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

ООО 
"ХЛЕБОКОМ
БИНАТ 
КУРГАНИНС
КИЙ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, аккуратность, 
оперативность 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
13000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Комсомольская, дом 
87 

(86147) 
24088 

 
hleb@mail.ku

ban.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

МАОУ СОШ 
№ 12 

желание 
работать, 
трудолюбие, 
работоспособнос
ть, аккуратность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
10500 

352401, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Михайловская, ул 
Октябрьская, дом 79 

(86147) 
61487 

 
school12@ku
rgan.kubanne

t.ru 

Учетчик 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие, 
внимание 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

11000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Фельдшер 
МБУЗ 
"КУРГАНИН
СКАЯ ЦРБ" 

желание 
работать, 
аккуратность, 
внимательность, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

7500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 231 

(86147) 
31156 

 
crb_kurg@ma

il.ru 

Формовщик 
железобетонных 
изделий и 
конструкций, 
формовщик 
железобетонных 
изделий и 
конструкций 

ООО 
"МОНОЛИТ" 

Опыт и умение 
работы, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

17000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Михайловское, дом 1 

(86147) 
20810 

 
anechka.ivan
ova.1986@m

ail.ru 

Формовщик 
колбасных 
изделий 

ЗАО 
"КУРГАНИН
СКИЙ 
МЯСОПТИЦ
ЕКОМБИНАТ
" 

Желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
оперативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Д.Бедного, дом 288 

(86147) 
31447 

 
kurmpk_ok@

mail.ru 

Художник по свету 
МАУК "МЦ 
"РАДУГА" 

знание 
технических 
характеристик 
светового 
оборудования и 
умение 
пользоваться 
световыми 
приборами 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
8004 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Ленина, дом 49 

(86147) 
22246 
 mc-

raduga@mail.
ru 

Электрик участка, 
автоэлектрик в цех 
по ремонту 
тракторов 

ООО РТП 
"КУРГАНИН
СКОЕ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 1 

(86147) 
20206 

 
rtp_kurganins
koe@mail.ru 

Электрик участка 
ООО 
"ОМЕГА" 

4 группа допуска, 
опыт работы в 
данной 
должности не 
менее 5 лет на 
крупном 
предприятии 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

13200 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Привокзальная, дом 
1, корп А 

(86147) 
32389 

 omega-
mf@mail.ru 

Электрогазосварщ
ик 

ИП 
ТАХМАЗЯН 
СЕРГЕЙ 
АРАМОВИЧ 

Желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

352400, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Михайловское, дом 1, 
МТФ № 1 

(918) 
4815224 

 
tahmazyanser
gei@mail.ru 

Электрогазосварщ
ик, 
электрогазосварщ

ООО 
"МОНОЛИТ" 

Умение и опыт 
работы в 
строительстве, 

Образование: 
Среднее 

профессионально
17000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 

(86147) 
20810 

 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ик документ об 
образовании. 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

Михайловское, дом 1 anechka.ivan
ova.1986@m

ail.ru 

Электрогазосварщ
ик 

ООО "АПК 
"КАВКАЗ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
работоспособнос
ть, трудолюбие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

10880 

352432, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Калинина, дом 48 

(86147) 
21833 

 
apk_kavkaz@

mail.ru 

Электрогазосварщ
ик, старший 4 
разряда 3 
категории (класса) 

ООО 
"КУРГАНИН
СКГАЗСЕРВ
ИС" 

желание 
работать, 
трудолюбие, 
работоспособнос
ть, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул Мира, 
дом 19 

(918) 
0473477 

 
gazservis201

0@list.ru 

Электрогазосварщ
ик, старший 4 
разряда 3 
категории (класса) 

ООО 
"КУРГАНИН
СКГАЗСЕРВ
ИС" 

желание 
работать, 
трудолюбие, 
работоспособнос
ть, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

10764 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул Мира, 
дом 19 

(918) 
0473477 

 
gazservis201

0@list.ru 

Электромонтер 
оперативно-
выездной бригады 
3 разряда 

АО НЭСК-
ЭЛЕКТРОСЕ
ТИ ФИЛИАЛ 
АО "НЭСК-
ЭЛЕКТРОСЕ
ТИ" 
"КУРГАНИН
СКЭЛЕКТРО
СЕТЬ" 

опыт работы, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
оперативность, 
обучаемость 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

16000 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Островского, дом 
111, корп А 

(938) 
5255881, 
(86147) 
23644 

 kurganinsk-
elseti@nesk.r

u 

Электромонтер по 
ремонту 
воздушных линий 
электропередачи 3 
разряда-3 разряда 

АО НЭСК-
ЭЛЕКТРОСЕ
ТИ ФИЛИАЛ 
АО "НЭСК-
ЭЛЕКТРОСЕ
ТИ" 
"КУРГАНИН
СКЭЛЕКТРО
СЕТЬ" 

желание 
работать, 
аккуратность, 
внимательность, 
желание 
работать 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Островского, дом 
111, корп А 

(938) 
5255881, 
(86147) 
23644 

 kurganinsk-
elseti@nesk.r

u 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 

МБУЗ 
"КУРГАНИН
СКАЯ ЦРБ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, 
внимательность, 
работоспособнос
ть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

7500 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ул 
Матросова, дом 231 

(86147) 
31843 

 
crb_kurg@ma

il.ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 

ГБУ СО КК 
"КУРГАНИН
СКИЙ ДИПИ" 

желание 
работать, 
исполнительност
ь, трудолюбие, 
работоспособнос
ть. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

8600 

352430, р-н 
Курганинский, ст-ца 
Родниковская, ул 
Октябрьская, дом 23 

(86147) 
64395 

 
dipi_kurgan@
msrsp.krasno

dar.ru 

Энергетик 

МУП 
МУНИЦИПА
ЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАН
ИЯ 
КУРГАНИНС
КИЙ РАЙОН 
"КУРГАНИН
СКТЕПЛОЭН
ЕРГО" 

Грамотность, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, 
внимательность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15212 

352430, р-н 
Курганинский, г 
Курганинск, ш 
Армавирское, дом 2 

(86147) 
20983, (918) 

1279847 
 

kurgteplo@ya
ndex.ru 

 


