
ВЫПУСКНИКАМ!  

НОВЫЕ ВАКАНСИИ 2020 ГОД 

ПОСМОТРИТЕ ВСЕ ВАКАНСИИ В РАЗДЕЛЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НА НАШЕМ 

САЙТЕ! 

Населенный 

пункт 

(город, село, 

поселок и т. д) 

Номер или назва-

ние учреждения 

Наименование вида деятельности, учеб-

ного предмета и т.д. (количество ставок 

или часов)  

Примечания 

Контактная информация 

Рекомен-

дуется для 

факульте-

тов 

г. Нижний Та-

гил 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Химпром» 

 

Менеджер интернет-магазина с функциями интер-

нет-маркетолога 
Обязанности: 
- обработка заказов из интернет-магазина, соц. сетей и 

других торговых площадок; 

- консультирование клиентов по телефону и в соц. сетях 

(Вконтакте, Инстаграмм); 

- администрирование и ведение сайта компании; 

- оптимизация и продвижение сайта интернет-магазина; 

- разработка и внедрение акций на сайте интернет-

магазина; 

- разработка баннеров, макетов и др. рекламных материа-

лов; 

- разработка контент-плана и размещение контента; 

- настройка таргетированной рекламы. 

 

Контактное лицо: Менеджер по персоналу – Арабханова 

Анна Алексеевна 

8(343)226-01-57, 8-902-44-80-475; с 8.30 до 17.30 (пн-пт). 

E-mail для отправки резюме: info@nikaural.ru  

Требования:  

 законченное среднее специальное или высшее образова-

ние; 

 опыт работы на аналогичной должности от 1 года; 

 уверенный пользователь ПК; 

 знание 1С Управление торговлей обязательно; 

 инициативность, коммуникабельность; 

 ответственность, аккуратность, внимательность. 

 Условия: 

 Официальное трудоустройство; 

 Оплата труда: от 40000 руб.; 

 График работы: пн-пт с 8-30 до 17-30, сб-вс выходные дни 

 Рабочее место по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустри-

альная 30/2, офис 207 

 Кандидаты рассматриваются только по резюме. 

 

Все факуль-

теты 

г. Нижний Та-

гил 

МБОУ СОШ №48 Учитель: 

-  начальных классов,  

- учитель иностранного языка (английский)  

 

Директор: Сазонова Марина Валентиновна 

ул. Радищева, 3, Нижний Тагил, school48.umi.ru  

тел. +7 3435 41-75-00, +7 3435 24-73-22,  

+7 3435 24-75-00 

Анна Леонидовна (8 (952) 13 71 987 

ФППО 

ФФМК 

п. Курорт-

Самоцвет 

МКОУ  

«Самоцветская СОШ» 

Учитель: 

-  обществознания,  

- математики 

 

Директор: Штоколок Василий Сергеевич 

624640, РФ, Свердловская область, Алапаевский район, 

поселок Курорт-Самоцвет, улица Центральная дом 15. 

Телефон школы: (34346) 71596. E-mail школы: 

S4611314@yandex.ru. 

СГФ, 

ФЕМИ 

г. Нижний Тагил 42 тагильская ракетная -Инструктор по соц. работе и профилактике право-  ФППО, СГФ, 

mailto:info@nikaural.ru
https://yandex.ru/maps/org/srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_48/1001590463/?source=wizbiz_new_map_single
http://school48.umi.ru/


п. Свободный МО 

РФ. Войсковая 

часть 34103 

дивизия  нарушений–1 ставка (высшее, юридическое/ социо-

логическое/ психологическое образование) 

-Инструктор по Военно-политической  работе-

2ставки (1 из них декретная), (высшее, юридиче-

ское/ социологическое/ психологическое образова-

ние) 

-Психолог–3 ставки (высшее психологическое об-

разование) 

-Библиотекарь–1 ставка (средне - специальное, пе-

дагогическое, социологическое образование) 

-Заведующий клубом–2 ставки (средне - специаль-

ное, педагогическое, социологическое образование) 

-Психолог-полиграфолог-1 ставка (высшее психо-

логическое образование) 

 

89994976360 Алексей Владиславович 

ФФМК, 

ФХО, ФСБЖ 

г. Екатерин-

бурга 

 

МБОУ СОШ №21 Учитель: 

-  обществознания и истории,  

- учитель иностранного языка,  

- педагог ДПО (хореография),  

-учитель русского языка и литературы. 

 

Требования к кандидатам 

 Возраст: любой 

 Пол: Любой 

 Образование: законченное высшее 

 Требования к опыту работы: отсут-

ствуют 

 

Контактная информация  

 Гилязов Марсель Василович, заместитель дирек-

тора по УР. 

 Адрес: ул. Патриса Лумумбы д. 79 

 Телефон/факс: 89126887538 

 Электронная почта: rodbahgh@gmail.com 

 Сайт: http://xn--21-6kc3bfr2e.xn--

80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/ 

Условия работы 

 График работ: 5-дневный 

 Оплата труда: от 20000 

 Условия трудоустройства 

 официальное 

 Другие компенсации 

ФФМК 

ФХО 

СГФ 

г. Нижний Та-

гил 
ОАО «ВГОК» - инженер-исследователь химических фак-

торов; 

-техник-лаборант (пробоотборщик); 

- лаборант по анализу газов и пыли; 

- лаборант химического анализа  (с обуче-

нием по профессии). 

Фирстова Олеся Алексеевна, 

Главный специалист (по подбору  

и развитию персонала) 

Отдела подбора и подготовки персонала  

ОАО «ВГОК» 

тел.: +7(3435)49-53-86 адрес: Россия, 622002, 

Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе, 

52  

ФЕМИ 

 

г. Нижний Та-

гил 

МБОУ СОШ № 5 Учитель:  

- русского языка и литературы (1,5 ставки) 

- начальных классов (11 ставка) 

- биологии (1,5 ставки) 

- ОБЖ (1 ставка) 

Заместитель директора по учебной работе  

Логвинова Вера Леонидовна 

Тел. +79122817554 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

ФСБЖ 

http://школа21.екатеринбург.рф/
http://школа21.екатеринбург.рф/


- педагог - организатор 

г. Нижний 

Тагил 

МАОУ СОШ № 40 Учитель: 

- русский язык и литература (2 ставки) 

Заместитель директора по учебной работе: 

Завалина Марина Анатольевна, 89920186413 

Раб. тел. 44-65-91 

ФФМК 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ № 41 Учитель: 

-начальных классов 

-русского языка 

-математики 

Заместитель директора по УР Липатова Светла-

на Алексеевна 89221057820 

Татаурова Наталья Михайловна 

8(3435)337543 

 

ФППО 

ФФМК  

г. Нижние 

Серьги 

МКОУ СОШ № Учитель:  

- русского языка 

- математики 

Алексеева Олеся Викторовна 

г. Нижние Серги-3, ул. Космоновтов,22 

yugatova.olesya@mail.ru Сайт: shkolans3.ru 

Официальное трудоустройство, полный ра-

бочий день, возможность предоставления 

благоустроенного жилья(квартира), компен-

сация по оплате коммунальных услуг, 70 км 

от г. Екатеринбурга 
 

ФФМК 

ФЕМИ 

г. Новоуральск ГАПОУ СО "Ново-

уральский технологи-

ческий колледж" 

- преподаватель физики; 

- преподаватель иностранного языка (англий-

ский); 

-  преподаватель/мастер производственного 

обучения по направлению специальности 

«Контрольно-измерительные приборы и авто-

матика» 

Тюрина Галина Анатольевна, 

заместитель директора по учебной работе тел. 

8(34370)926 

Контактная информация 

Адрес: г. Новоуральск ул. Чкалова, д.11 

Телефон/факс 8 (34370)90346; 8 (34370)92644 

Электронная почта novour.tk@yandex.ru 

Сайт http://ntk.moy.su/ 

Условия работы: 

график работы: 5-ти дневная рабочая неделя (пн – 

пт.) по расписанию учебных занятий; 

оплата труда: от 20000; 

условия трудоустройства - официальное 

срочный трудовой договор 

 

Другие компенсации: согласно условиям Коллек-

тивного договора ГАПОУ СО «Новоуральский тех-

нологический колледж» 

Дополнительные условия: 

- иногородним предоставляется общежитие; 

- выплата единовременного пособия педагогическим 

ФФМК 

ФЕМИ 

http://ntk.moy.su/


 

работникам – выпускникам ВУЗа или ОО СПО, за-

вершившим обучение по очной форме, поступив-

шим на работу в государственные образовательные 

организации Свердловской области в 2020 году – 

35000 рублей (основание – постановление Прави-

тельства Свердловской области от 18.07.2007 № 

687-ПП). 

г. Перво-

уральск 

Управления образо-

вания 
Учитель: 

-  начальных классов  

-  математики 

-  физики 

-  музыки 

-  русского языка и литературы 

-  информатики 

- иностранного языка (английский. немец-

кий) 

- географии 

- физической культуры 

-педагог-логопед 

- социальный педагог 

- педагог – психолог 

- педагог дополнительного образования 

- химии 

- биологии 

 - истории и обществознания 

- технического труда 

Начальник Управления образования И.В. Гильмано-

ва 

Почтовый адрес: 623101 Свердловская  область, г. 

Первоуральск, ул.Советская, д. 9а, 

Телефон: (3439) 62-92-10 Факс: (3439) 62-92-07 

Электронная почта:  uo@prvadm.ru, 

uo@pervouralsk.ru 

тел. для связи(3439) 66-80-58 (Королева Т.С.) 

Для молодых специалистов: 

- официальное трудоустройство и все социальные 

гарантии; 

- материальная поддержке в соответствии с положе-

нием об оплате труда; 

- педагогическое и методическое сопровождение 

педагогами  - наставниками; 

- предоставление служебного жилья для иногород-

них. 

 

 

 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

ФСБЖ 

СГФ 

ФХО 

mailto:uo@prvadm.ru
mailto:uo@pervouralsk.ru

