
Информация о вакансиях на 22 сентября 2016 г. 

       

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Агроном ЗАО 
Арефьевское 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663640, р-н 
Канский, с 
Сотниково, 
ул 30 лет 
Победы, дом 
23 

(39161) 71612 
arefevskoe@mail.ru 

Агроном Победа ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

120
00 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Агроном, 
заработная 
плата оот 
18000 рублей 

Победа ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Агроном 
Племзавод 
Красный Маяк 
ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

250
00 

р-н Канский, 
663621 
с.Красный 
Маяк, 
ул.Победы, 
62 

(39161) 70547, 
(39161) 70480 
Kmayak@yandex.ru 



Агроном, 
заработная 
плата от 10000 
рублей 

Артель 
Георгиевский 
СПК 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663643, р-н 
Канский, с 
Георгиевка, 
ул 
Центральная
, дом 13 

(39161) 72234 
spkgeorgiewsky2011
@yandex.ru 

Аппаратчик, 
аппаратчик - 
термист. 
тяжелый 
физический 
труд.заработна
я плата от 
15000 рублей 

Мясо ОАО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Аппаратчик, 
цехотехническ
их фабрикатов 

Мясо ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Аппаратчик 
водно-
химической 
обработки 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Балетмейстер ГДК г. Канска 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 

Образовани
е: Высшее 

992
6 

663600, г 
Канск, ул 
Ленина, дом 
10 

(39161) 32558 
gdk_kansk@mail.ru 



должностных 
обязанностей. 

Бармен, з/п от 
15000 руб Паршин И.В. ИП 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663606, г 
Канск, 1048 
км 
автодороги 
"Байкал" 
стр.1 

(923) 3775577 
igor.parshin.70@mail
.ru 

Бармен, 
рабочее место 
с августа 2016 
г. 

Федерация ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 2 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 65 

(39161) 66092 
89135103365@24sm
r.ru 

Бармен, 
заработная 
плата от 12000 

Канны ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663600, г 
Канск, ул 
Кобрина, 
дом 26, стр.1 

(39161) 41006 
vip.kanni@mail.ru 

Бетонщик Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

170
00 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 



Бетонщик Сибэнергокомпл
екс ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

300
00 

663613, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 37 

(923) 3771886 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Бетонщик Новая звезда 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

220
00 

663602, г 
Канск, ул 
Краевая, дом 
100, корп 1, 
офис 10 

(913) 1821606 
kanskszn@mail.ru 

Боец скота, 
опыт работы Мясо ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

100
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Бухгалтер, 
бухгалтер-
кассир 

СВК-Красноярск 
ООО 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

128
00 

663634, р-н 
Канский, п 
Карьерный, 
мкр ДСУ-4 
ул 
Трактовая, 
дом 12, корп 
А 

(908) 2248396 
lena_kansk@mail.ru 

Бухгалтер 
Агеева В.Ф. ИП 
Магазин 
"Мальва" 

Опыт  работы 
по 
специальности
  у соискателя, 
претендующег
о на данную 
вакансию, 
приветствуетс
я. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Парижской 
Коммуны, 
дом 50, 2 
этаж, 
обращаться 
в отдел 
продаж 

(950) 4338336 
vf.ageeva@gmail.co
m 



магазина 
"Мальва" 

Бухгалтер Хетчиков Е.И. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

220
00 

663613, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 37, 
ТД 
"Абсолют" 

(904) 8916348 
34582av@mail.ru 

Ветеринарный 
врач Победа ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

120
00 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Ветеринарный 
врач, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Победа ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Ветеринарный 
врач 

Племзавод 
Красный Маяк 
ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 

230
00 

р-н Канский, 
663621 
с.Красный 
Маяк, 
ул.Победы, 
62 

(39161) 70547, 
(39161) 70480 
Kmayak@yandex.ru 



Ветеринарный 
врач Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 

150
00 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Ветеринарный 
врач 

Новотаежное 
ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 

253
00 

663627, р-н 
Канский, с 
Красный 
Курыш, ул 
Центральная
, дом 33 

(39161) 24569 
novotaezhnoe2@yan
dex.ru 

Ветеринарный 
фельдшер 

ЗАО 
Арефьевское 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663640, р-н 
Канский, с 
Сотниково, 
ул 30 лет 
Победы, дом 
23 

(39161) 71612 
arefevskoe@mail.ru 

Ветеринарный 
фельдшер, 
заработная 
плата от 12000 
рублей 

Большеуринское 
ЗАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663624, р-н 
Канский, с 
Большая 
Уря, 9-Й 
ПЯТИЛЕТК
И ул, дом 11 

(39161) 73340 
z_a_o@bk.ru 

Ветеринарный 
фельдшер Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

125
00 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 



Водитель 
автомобиля, 
категории се. 
зп от 12000 
руб. 

Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 3 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Водитель 
автомобиля, 
категории е 

СтройИнвест 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 3 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 30 
лет ВЛКСМ, 
дом 18В 

(39161) 33553 
arban@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель-
экспедитор. 
собеседование 
в г. 
красноярске. 

АО "ДМС 
Красноярск" 

Водительские 
права 
категории В,С. 
Опыт работы 
не менее 3-х 
лет. 
Пользователь 
ПК. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

660004, г 
Красноярск, 
ул 
Солнечная, 
дом 12, корп 
стр. 11 

(383) 3151540 доб. 
4290, (913) 7632168 
dukhenko.s@dmsco
mpany.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водовозки 

Дорожно-
строительный 
трест № 1 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 5 

500
00 

662150, г 
Ачинск, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-
Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышлен
ная, д. 8 

(346) 2458048, (922) 
4061174, (922) 
4410305 
personal@dst1.su 

Водитель 
автомобиля, 
категории d 
(паз) 

Отдел по 
культуре,спорту 
и делам 
молодежи 
админ.Канского 
р-н 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 160 

(39161) 34998 
otdkultkanskii@yand
ex.ru 



Водитель 
автомобиля, 
категория вс 

Мостовик-
Восток ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

220
00 

663634, р-н 
Канский, п 
Карьерный, 
мкр.ДСУ-4, 
ул. 
Трактовая, 
дом 10 

(39161) 34980 
mostovik-
vostok@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категории с 

Водоканал-
Сервис ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

160
00 

663600, г 
Канск, 
Центральны
й 4-й мкр, 
дом 33б 

(39161) 21417 
vodokanalkansk@ya
ndex.ru 

Водитель 
автомобиля, 
авс 

Жилсервис-Плюс 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 5 

160
00 

663606, г 
Канск, п 
Ремзавода, 
дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Водитель 
автомобиля, 
категории с 
(камаз); зп от 
25000 руб. 

Промкомплектст
рой ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663634, р-н 
Канский, п 
Карьерный, 
Нагорная, 2 

(933) 3200652 

Водитель 
автомобиля, 
категории се 
(камаз); зп от 
25000 руб. 

Промкомплектст
рой ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663634, р-н 
Канский, п 
Карьерный, 
Нагорная, 2 

(933) 3200652 



внутреннего 
распорядка. 

Водитель 
автомобиля, 
заработная 
плата от 17000 
рублей 

Канская 
продовольственн
ая компания 
ООО 

 
Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
здание 10, 
строение 1 

(39161) 29981 
kanpk@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
автобуса 

МБОУ  СОШ 
№18 г. Канска 

Непрерывный 
стаж не менее 
1 года, 
отсутствие 
правонарушен
ий в течение 
последнего 
года. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 16 

107
90 

663606, г 
Канск, пер 
Индустриаль
ный, дом 1 

(39161) 32181 
tecnic18@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категория с 

Группа Центр 
ООО 

 
Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

220
00 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категория 
в,с,d. 
заработная 
плата от 18000 
рублей 

Победа ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 



Водитель 
автомобиля, 
категория е. 
заработная 
плата от 15000 
рублей 

Антарес ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 
Стаж: 2 

 

663610, г 
Канск, ул 
Товарная, 
здание 2а, 
строение 8 

(902) 9185280, 
(39161) 21962 
juliafischer@bk.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Водитель 
автомобиля, 
автобуса, 
гаражный бокс 
в с.бражное 

Степняковская 
СОШ МБОУ 

Непрерывный 
стаж 1 год за 
последние 3 
года, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

р-н Канский, 
п.Степняки, 
ул.40 лет 
Победы, 1 

(39161) 79109 
stepnyaki.61@mail.r
u 

Водитель 
автомобиля, 
категория с,е. 
заработная 
плата от 12000 
рублей 

Большеуринское 
ЗАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663624, р-н 
Канский, с 
Большая 
Уря, 9-Й 
ПЯТИЛЕТК
И ул, дом 11 

(39161) 73340 
z_a_o@bk.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категория с,е. 
заработная 
плата от 17000 
рублей 

Новотаежное 
ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663627, р-н 
Канский, с 
Красный 
Курыш, ул 
Центральная
, дом 33 

(39161) 24569 
novotaezhnoe2@yan
dex.ru 



Водитель 
погрузчика, к-
700; зп от 
12600 руб. 

Водоканал-
Сервис ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663600, г 
Канск, 
Центральны
й 4-й мкр, 
дом 33б 

(39161) 21417 
vodokanalkansk@ya
ndex.ru 

Воспитатель, 
дошкольное 
образование 

Детский сад № 
44 МАДОУ 
Дюймовочка 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

100
00 

663600, г 
Канск, ул 
Парижской 
Коммуны, 
дом 9 

(39161) 27329 
doy44dyimovochka
@yandex.ru 

Воспитатель, 
педагогическо
е образование 

Красноярский 
краевой дом 
ребенка № 2 
КГКУЗ 

Педагогическо
е образование, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663610, г 
Канск, ул 
Шоссейная, 
дом 57 б, 
ПЕРЕД 
НЕФТЕБАЗ
ОЙ 

(39161) 27179 
kkdr2.2011@mail.ru 

Воспитатель, 
предоставляет
ся жилье 

Комаровский 
детский сад 
МБДОУ 

Опыт работы, 
дошкольное 
образование, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

270
00 

663622, р-н 
Канский, д 
Комарово, 
ул 
Школьная, 
дом 7, 
помещение 1 

(950) 4283873 
teobalt86@mail.ru 

Воспитатель, 
старший, стаж 
работы в 
коррекционно
й педагогики, 
0,5 ставки 
заработная 
плата 7500 
рублей 

МКДОУ  № 9 
Колокольчик 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 3 

992
6 

663606, г 
Канск, 
Поселок 
Ремзавод, 
дом 20 

(39161) 66138 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Врач-лаборант 
Краевой центр 
крови № 1 
КГКУЗ 

 
Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 2 

240
00 

660022, г 
Красноярск, 
ул 
Партизана 
Железняка, 
дом 3м 

(391) 2200615 
ksrk@rol.ru 

Врач-терапевт 
Астафьевская 
участковая 
больница МБУЗ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

250
00 

663641, р-н 
Канский, с 
Астафьевка, 
ул Победы, 
дом 1 

(39161) 73531 

Врач-терапевт, 
предварительн
о сосзвониться 
с 
работодателем
, заработная 
плата от 20000 
рублей 

ОСК 
Центрального 
военного округа 
ФКУ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее  

620075, 
Свердловска
я область, г 
Екатеринбур
г, пр-кт 
Ленина, дом 
71 

(913) 5972866 
kanskszn@mail.ru 

Выжигальщик 
древесного 
угля 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

260
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Выжигальщик 
древесного 
угля 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

260
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 



Стаж: 1 

Газорезчик, зп 
от 15000 руб. 
обучение. 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Опыт  работы 
по 
специальности
  у соискателя, 
претендующег
о на данную 
вакансию, 
приветствуетс
я. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 

Газорезчик Сегмент ЗАО 
КМЗ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

120
00 

663605, г 
Канск, ул 
Линейная, 
дом 1 

(39161) 65004 доб. 
9135913641 
six_strings@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Гардеробщик 

Канский 
политехнический 
колледж 
КГБПОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663605, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 26 

(39161) 23551 
kansk-
kpk@rambler.ru 

Гидрогеолог 

Ивановская ГРЭ 
ОАО 
"Красноярскгеол
огия" 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 1 

200
00 

663614, г 
Канск, ул 
Красная 
Иланка, дом 
1 

(39161) 26272 
igre-
kadri@yandex.ru 



Главный 
бухгалтер 

СВК-Красноярск 
ООО 

Высшее 
образование, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

390
00 

663634, р-н 
Канский, п 
Карьерный, 
мкр ДСУ-4 
ул 
Трактовая, 
дом 12, корп 
А 

(908) 2248396 
lena_kansk@mail.ru 

Главный 
бухгалтер 

Группа Центр 
ООО 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Главный 
бухгалтер, 
заместитель, 
знание фз-44, 
налогообложе
ния 

Мясо ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 3 

200
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Главный 
технолог (в 
прочих 
отраслях) 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 1 

350
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Горничная Канны ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663600, г 
Канск, ул 
Кобрина, 
дом 26, стр.1 

(39161) 41006 
vip.kanni@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Государственн
ый налоговый 
инспектор, 
экономист. 
заработная 
плата от 15000 
руб. 

Налоговая 
служба №8 по 
Красноярскому 
краю 

Высшее 
образование 
"Финансы и 
креди", 
"Бухгалтерски
й учет и 
аудит". 
Быстрая 
обучаемость, 
коммуникабел
ьность, 
исполнительн
ость. 

Образовани
е: Высшее  

663604, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 60/21 

(39161) 36190 
i2450@m50.r24.nalo
g.ru 

Грузчик 

Канский 
педагогический 
колледж КГА 
ПОУ 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 65 

(39161) 29737 
kanskcol@mail.ru 

Грузчик, зп от 
15000 руб. 

Винный 
погребок ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663605, г 
Канск, ул 
Эйдемана, 
дом 10в, 
строение 4, 
магазин-
склад 
"Винный 
погребок" 

(913) 1955675 

Грузчик, на 
холодильник Мясо ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

152
50 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Грузчик СТЭЛС ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

170
00 

663600, г 
Канск, ул 
Чкалова, 
дом 1, корп 
1 

(905) 9761920 
kanskszn@mail.ru 



Грузчик Алферова Н.Ю. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663600, г 
Канск, ул 
Чкалова, 
дом 1/1, 
стр.3 
ч.зд.2,склад 
№7 

(39161) 32795 
Kanskszn@mail.ru 

Грузчик ЮВЕЛ-1 ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Грузчик ЮВЕЛ-1 ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Грузчик, 
оператор 
склада -- 
грузчик тнп 

Почта России 
УФПС ФГУП 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663600, г 
Канск, ул 
Ленина, дом 
3/1 

(39161) 24989 
office-
663619@russianpost.
ru 



Грузчик, 
помощник по 
складу 

Группа Центр 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

155
00 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Дворник 

Канский детский 
дом имени 
Ю.А.Гагарина 
КГКОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663604, г 
Канск, ул 
Куйбышева, 
дом 5, 
БЫВШАЯ 
ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ 

(39161) 32176 
kansk.gagarin@yand
ex.ru 

Делопроизвод
итель, знание 
делопроизводс
тва 

Канский детский 
дом имени 
Ю.А.Гагарина 
КГКОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

992
6 

663604, г 
Канск, ул 
Куйбышева, 
дом 5, 
БЫВШАЯ 
ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ 

(39161) 32176 
kansk.gagarin@yand
ex.ru 

Дизайнер 
компьютерной 
графики 

Кобылянский 
Р.В. ИП 

Опыт  работы 
по 
специальности
  у соискателя, 
претендующег
о на данную 
вакансию, 
приветствуетс
я. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 70, 
Фото-центр 

(983) 1690008 

Диспетчер, 
электросетей. 
энергетическо
е образование 

Восточный 
филиал АО 
КрасЭко 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион

348
00 

663610, г 
Канск, ул 
Высокая, 
дом 10/1, 
БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ 
"ГОРСЕТИ" 

(39161) 27037 
oaltengof@kraseco24
.ru 



альное) 
Стаж: 3 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Дояр, зп от 
12000 руб. Тайнинское ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Дояр, зп от 
12000 руб. Тайнинское ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Дояр, 
заработная 
плата от 18000 
рублей 

Победа ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Животновод Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 



Животновод 
Артель 
Георгиевский 
СПК 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663643, р-н 
Канский, с 
Георгиевка, 
ул 
Центральная
, дом 13 

(39161) 72234 
spkgeorgiewsky2011
@yandex.ru 

Животновод Тайнинское ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Животновод, 
з/п от 15000 
руб 

Большеуринское 
ЗАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663624, р-н 
Канский, с 
Большая 
Уря, 9-Й 
ПЯТИЛЕТК
И ул, дом 11 

(39161) 73340 
z_a_o@bk.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Животновод, 
заработная 
плата от 18000 
рублей 

Победа ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Животновод ЗАО 
Арефьевское 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663640, р-н 
Канский, с 
Сотниково, 
ул 30 лет 
Победы, дом 
23 

(39161) 71612 
arefevskoe@mail.ru 



Животновод Новотаежное 
ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663627, р-н 
Канский, с 
Красный 
Курыш, ул 
Центральная
, дом 33 

(39161) 24569 
novotaezhnoe2@yan
dex.ru 

Заливщик, 
тяжелый 
физический 
труд, 
заработная 
плата от 15000 
рублей 

Сегмент ЗАО 
КМЗ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663605, г 
Канск, ул 
Линейная, 
дом 1 

(39161) 65004 доб. 
9135913641 
six_strings@mail.ru 

Заливщик, 
тяжелый 
физический 
труд, обучение 

Сегмент ЗАО 
КМЗ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663605, г 
Канск, ул 
Линейная, 
дом 1 

(39161) 65004 доб. 
9135913641 
six_strings@mail.ru 

Зоотехник, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Победа ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее  

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Зоотехник Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

125
00 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 



внутреннего 
распорядка 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Зоотехник Новотаежное 
ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

200
00 

663627, р-н 
Канский, с 
Красный 
Курыш, ул 
Центральная
, дом 33 

(39161) 73738 
novotaezhnoe2@yan
dex.ru 

Зубной врач, 
0,75 ставки 

Астафьевская 
участковая 
больница МБУЗ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663641, р-н 
Канский, с 
Астафьевка, 
ул Победы, 
дом 1 

(39161) 73531 

Инженер, 
геодезист 

Дорожно-
строительный 
трест № 1 

Опыт работы 
на 
федеральных 
трассах, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 3 

800
00 

662150, г 
Ачинск, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-
Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышлен
ная, д. 8 

(346) 2458048, (922) 
4061174, (922) 
4410305 
personal@dst1.su 

Инженер, 
планово-
производствен
ного отдела. 
умение читать 
чертежи. 

Канский КСК 
ООО 

Умение читать 
чертежи. 
Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663606, г 
Канск, пер 
Панельный, 
дом 2, стр.2 

(39161) 66335 
ksk-kansk@mail.ru 



Инженер 
производствен
но-
технического 
отдела, знание 
autocad 

Холдинг-центр 
СК ООО 

Знание 
AutoCAD, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663606, г 
Канск, ул 
Владимирск
ая, дом 11, 
офис 2 

(39161) 37160 
shishlob@yandex.ru 

Инженер 
производствен
но-
технического 
отдела, зп от 
20000 руб. 

Водоканал-
Сервис ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

 

663600, г 
Канск, 
Центральны
й 4-й мкр, 
дом 33б 

(39161) 21417 
vodokanalkansk@ya
ndex.ru 

Инженер-
дефектоскопис
т, зп от 15000 
руб. 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Инженер-
механик 

Большеуринское 
ЗАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Высшее 

110
00 

663624, р-н 
Канский, с 
Большая 
Уря, 9-Й 
ПЯТИЛЕТК
И ул, дом 11 

(39161) 73340 
z_a_o@bk.ru 

Инженер-
технолог, зп от 
25000 руб. 
опыт работы в 
руководящей 
должности. 
предворительн
о созвониться. 

Сибфорест ООО 

Организаторск
ие 
способности. 
Опыт работы в 
руководящей 
должности. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663602, г 
Канск, ул 
Краевая, дом 
100 

(913) 5957555 
eea@terema24.ru 



Инженер-
технолог 
лесной 
промышленно
сти, 
заработнаяпла
та от 30000 
рублей 

Литвинцева Н.Н. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 1  

663610, г 
Канск, ул 
Товарная, 
дом 2Б 

(39161) 38960 
kanskszn@mail.ru 

Инструктор по 
спорту, 
хореограф 

ЦК и З Ассоль 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Краснопарти
занская, дом 
63 

(913) 5799691 
assolrita@mail.ru 

Инструктор по 
физической 
культуре, 0,75 
ставки, 
заработная 
плата 5000 
рублей 

Детский сад № 
18 МДОУ 
Подснежник 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

120
00 

663604, г 
Канск, ул 
Герцена 9-я, 
дом 40 

(39161) 66973 
gaiyatitova@mail.ru 

Инструктор по 
физической 
культуре 

МБОУ СОШ № 3 
г.Канска 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 

992
6 

663606, г 
Канск, ул 
Муромская, 
дом 13 

(39161) 37255 
sh.3@mail.ru 

Инструктор-
методист 
спортивной 
школы 

Детско-
юношеская 
спортивная 
школа МОУ ДОД 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 

Образовани
е: Высшее 

120
00 

663613, г 
Канск, ул 
Сибирская, 
дом 6 

(39161) 65295 
sport-school-
kan@mail.ru 



исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Истопник 

Централизованна
я клубная 
система 
Филимоновского 
сельсовета 

Ответственнос
ть, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, пр-кт 
Комсомольс
кий, дом 2 

(39161) 76688 

Каменщик, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Каменщик, 
каменщик-
плиточник; зп 
от 20000 руб. 

Спокойно: Я 
ПОМОЮ  ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663606, г 
Канск, ул 
Цимлянская, 
дом 3, офис 
1, (магазин 
Орбита) 

(906) 9132530 

Каменщик Новая звезда 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

220
00 

663602, г 
Канск, ул 
Краевая, дом 
100, корп 1, 
офис 10 

(913) 1821606 
kanskszn@mail.ru 



Кассир, в 
столовую 

Канский 
политехнический 
колледж 
КГБПОУ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663605, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 26 

(39161) 23551 
kansk-
kpk@rambler.ru 

Кассир, опыт 
работы с 
денежной 
наличностью. 

Росбанк 
Восточно-
Сибирский 
филиал ПАО 

Опыт работы с 
денежной 
наличностью, 
добросовестно
е отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

150
00 

662547, г 
Лесосибирск
, ул 
Горького, 
дом 114 

(39161) 32585 
nTimonova@vsib.ros
bank.ru 

Кладовщик, 
кладовщик-
грузчик, 
водительское 
удостоверение 
категория в 

Анисимова Л.В. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

160
00 

663613, г 
Канск, ул 
Эйдемана, 
дом 10, 
МАГАЗИН-
СКЛАД 

(913) 5339092 
danilovich290@mail.
ru 

Кондитер, 
шеф-кондитер 
рабочее место 
с августа 2016 
года 

Федерация ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

250
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 65 

(39161) 66092 
89135103365@24sm
r.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Кондитер 

Канская 
продовольственн
ая компания 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

150
00 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
здание 10, 
строение 1 

(39161) 24569 
kanpk@mail.ru 



Кондитер 

Канская 
продовольственн
ая компания 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: 
Начальное 
профессион
альное 

120
00 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
здание 10, 
строение 1 

(39161) 29981 
kanpk@mail.ru 

Контролер ЮВЕЛ-1 ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Контролер 
качества 
продукции и 
технологическ
ого процесса 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

200
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Контролер 
качества 
продукции и 
технологическ
ого процесса 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

200
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Концертмейст
ер, баян или 
фортепиано 

ГДК г. Канска 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

992
6 

663600, г 
Канск, ул 
Ленина, дом 
10 

(39161) 32558 
gdk_kansk@mail.ru 



должностных 
обязанностей. 

Концертмейст
ер, заработная 
плата от 18000 
рублей 

Филимоновская 
детская школа 
искусств МБОУ 
ДОД 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул Новая, 
дом 2 

(913) 1933964 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Кровельщик 
по стальным 
кровлям 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

170
00 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 

Кузнец ручной 
ковки, кузнец, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Сегмент ЗАО 
КМЗ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

 

663605, г 
Канск, ул 
Линейная, 
дом 1 

(39161) 65004 доб. 
9135913641 
six_strings@mail.ru 

Кухонный 
рабочий, 0,5 
ставки 6000 
руб. 

Маркина Е.В. ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663600, г 
Канск, ул 
Советская, 
дом 6, кафе 
"Сердце 
города" 

(913) 5287577 
5287577@mail.ru 



распорядка. 

Лаборант, 
кабинета 
химии 

Гимназия N1 
МАОУ г.Канска 

Опыт  работы 
по 
специальности
  у соискателя, 
претендующег
о на данную 
вакансию, 
приветствуетс
я. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

992
6 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 33/2 

(39161) 34264 
kangymn1@mail.ru 

Маляр, по 
металлу 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 

Маникюрша, 
мастер по 
наращиванию 
ногтей 

Тайга+ ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

150
00 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 1/5, 
помещение 
65 

(913) 5109115 
Kanskszn@mail.ru 

Маникюрша, 
аренда 
помещения. 
предворительн
о созвониться. 

Абраменко С.А. 
ИП 

Соискатель, 
претендующи
й на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы 
по 
специальности
. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

992
6 

663606, г 
Канск, ул 
Цимлянская, 
дом 3 

(913) 1705047 
Kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Маникюрша, 
опыт работы с 
материаллом 
гель, шелак 

Канны ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 
Стаж: 1 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кобрина, 
дом 26, стр.1 

(39161) 41006 
vip.kanni@mail.ru 

Мастер, 
мастер цеха 
полуфабрикат
ов 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

200
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Мастер, 
водопроводны
х сетей. зп от 
12600 руб. 

Водоканал-
Сервис ООО 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663600, г 
Канск, 
Центральны
й 4-й мкр, 
дом 33б 

(39161) 21417 
vodokanalkansk@ya
ndex.ru 

Мастер по 
ремонту 
оборудования 
(на 
транспорте) 

Кансклесмонтаж 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 191 

(913) 5070026 
klm_kansk@mail.ru 

Мастер 
участка, 
сменный 
мастер 
участка. зп от 
12000 руб. 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Опыт 
руководства 
коллективом 
(до 25 
человек), 
умение читать 
сборочные 
чертежи 
металлоконстр

Образовани
е: Высшее  

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 



укций. 

Машинист 
(кочегар) 
котельной, 
наличие 
удостоверения 

Водоканал-
Сервис ООО 

Наличие 
удостоверения
, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663600, г 
Канск, 
Центральны
й 4-й мкр, 
дом 33б 

(39161) 21417 
vodokanalkansk@ya
ndex.ru 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 

Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 
Чечеульское 
ООО 

Ответственнос
ть, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663630, р-н 
Канский, с 
Чечеул, ул 
Олимпийска
я, дом 4А, 
офис 2 

(39161) 78137 
kanskszn@mail.ru 

Машинист 
(кочегар) 
котельной 

ЦКС 
администрации 
Георгиевского 
сельсовета 
МБУК 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663643, р-н 
Канский, с 
Георгиевка, 
ул 
Советская, 
дом 37 

(39161) 72181 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Машинист 
(кочегар) 
котельной, 
старший, 
наличие 
удостоверения 

Маяк ООО 

Наличие 
удостоверения
, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 3 

180
00 

663606, г 
Канск, км 9 
Тасеевского 
тракта, дом 
1, строение 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 

Машинист 
автовышки и 
автогидроподъ
емника 

Жилсервис-Плюс 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

180
00 

663606, г 
Канск, п 
Ремзавода, 
дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 



Машинист 
автогрейдера 6 
разряда-8 
разряда, дз-98, 
джон дир 

Дорожно-
строительный 
трест № 1 

Работа с 3D-
системой, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

670
00 

662150, г 
Ачинск, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-
Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышлен
ная, д. 8 

(346) 2458048, (922) 
4061174, (922) 
4410305 
personal@dst1.su 

Машинист 
бульдозера, 
заработная 
плата от 65000 
рублей 

Техногрупп - 
Ресурсы ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

 

660049, г 
Красноярск, 
ул Ленина, 
дом 43 А 

(90597) 63489 
tehn.22@yandex.ru 

Машинист 
бульдозера 6 
разряда-8 
разряда, зп от 
50000 руб. 

Дорожно-
строительный 
трест № 1 

Умение 
планировать, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

 

662150, г 
Ачинск, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-
Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышлен
ная, д. 8 

(346) 2458048, (922) 
4061174, (922) 
4410305 
personal@dst1.su 

Машинист 
котлов 

Браженский 
ЖЭК ООО 

Ответственнос
ть, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663631, р-н 
Канский, с 
Бражное, ул 
Новая, дом 1 
б 

(39161) 73241 
victorush3011@bk.ru 

Машинист 
крана 
(крановщик) 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 



Машинист 
крана 
(крановщик), 
заработная 
плата от 15000 
рублей 

СИБЛАЙН ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

 

663601, г 
Канск, п 
Дальний, 
дом 18, корп 
4 

(902) 9115558 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Машинист 
крана 
(крановщик) 

Кансклесмонтаж 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 191 

(913) 5070026 
klm_kansk@mail.ru 

Машинист 
рубительной 
машины, 
возможно 
обучение. 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

сиблес-2015 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663601, г 
Канск, п 
Мелькомбин
ата, дом 54, 
корп 1, офис 
3 

(39161) 20500 
User_es@bk.ru 

Машинист 
рубительной 
машины, 
помощник, 
заработная 
плата от 15000 

сиблес-2015 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663601, г 
Канск, п 
Мелькомбин
ата, дом 54, 
корп 1, офис 
3 

(39161) 20500 
User_es@bk.ru 



Машинист 
экскаватора, 
зп от 12600 
руб. 

Водоканал-
Сервис ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663600, г 
Канск, 
Центральны
й 4-й мкр, 
дом 33б 

(39161) 21417 
vodokanalkansk@ya
ndex.ru 

Машинист 
экскаватора, 
наличие 
удостоверения 

Новая звезда 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

195
00 

663602, г 
Канск, ул 
Краевая, дом 
100, корп 1, 
офис 10 

(913) 1821606 
kanskszn@mail.ru 

Машинист 
экскаватора Канская ТЭЦ ОА 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

269
00 

г Канск, ул 
40 лет 
Октября, 
дом 58 

(39161) 67391 
MaksimovaSV@sibg
enco.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Машинист 
экскаватора 

Техногрупп - 
Ресурсы ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 5 

750
00 

660049, г 
Красноярск, 
ул Ленина, 
дом 43 А 

(90597) 63489 
tehn.22@yandex.ru 

Машинист 
экскаватора 

СтройИнвест 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 3 

170
00 

663600, г 
Канск, ул 30 
лет ВЛКСМ, 
дом 18В 

(39161) 33553 
arban@mail.ru 



внутреннего 
распорядка. 

Медицинская 
сестра, з/п от 
15000 руб 

Ассоль - Дент СК 
СМ ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Краснопарти
занская, дом 
63, стр.1, 
пом.4 

(913) 1710707 
assoldent@mail.ru 

Медицинская 
сестра, 
наличие 
сертификата 
сестринское 
дело 

Сизо-5 ГУФСИН 
ФКУ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 122 

(39161) 33132 
оk@iz245.ru 

Медицинская 
сестра 

Канская МДБ 
КГБУЗ 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663600, г 
Канск, ул 
Урицкого, 
дом 90А 

(39161) 34790 
cgb@kansk.krasnet.r
u 

Медицинская 
сестра по 
лечебному 
питанию 
(диетсестра), 
0,25 ставки. 
заработная 
плата 4500 
рублей 

Астафьевская 
участковая 
больница МБУЗ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

992
6 

663641, р-н 
Канский, с 
Астафьевка, 
ул Победы, 
дом 1 

(39161) 73531 



Медицинская 
сестра по 
лечебному 
питанию 
(диетсестра), 
зп от 15000 
руб. 

Канская 
общеобразовател
ьная школа 
КГБОУ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 139 

(39161) 30237 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Медицинская 
сестра по 
массажу, 
наличие 
сертификата 

Канская МДБ 
КГБУЗ 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663600, г 
Канск, ул 
Урицкого, 
дом 90А 

(39161) 34790 
cgb@kansk.krasnet.r
u 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии, 
наличие 
сертификата 

Канская МДБ 
КГБУЗ 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663600, г 
Канск, ул 
Урицкого, 
дом 90А 

(39161) 34790 
cgb@kansk.krasnet.r
u 

Медицинский 
регистратор 

Красноярский 
краевой кожно-
венерологически
й диспансер № 1 
КГБУЗ Филиал 
№ 4 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

130
00 

663604, г 
Канск, ул 
Волгодонска
я, дом 1 

(39161) 27647 
natanata90_kvd@mai
l.ru 

Менеджер, 
офис-
менеджер. 
обучение 

Группа Центр 
ООО 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

220
00 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 



Менеджер, по 
закупкам 

Группа Центр 
ООО 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

250
00 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Менеджер, 
активных 
продаж 

Студия 25 кадр-
Канск ООО 

Грамотная 
речь, умение 
знакомиться с 
новыми 
людьми, 
налаживать 
контакт. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663600, г 
Канск, ул 
Горького, 
дом 51, офис 
26 

(39161) 29919 
mash_23@mail.ru 

Менеджер, 
менеджер 
смены рабочее 
место с 
августа 2016 
года 

Федерация ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

220
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 65 

(39161) 66092 
89135103365@24sm
r.ru 

Менеджер, 
желательно 
наличие 
автомобиля, 
опыт работы в 
сфере продаж, 
заработная 
плата от 15000 
рублей 

Ленточка ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663610, г 
Канск, ул 
Залесная, 
дом 2 

(902) 9175885 
lenta.kr@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Менеджер (в 
коммерческой 
деятельности) 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 1 

230
00 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 



Менеджер по 
рекламе 

Шевченко А.А. 
ИП 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663600, г 
Канск, пл 
Коростелева, 
корп 2, 
рекламное 
агентство 
"Эксмедиа" 

(913) 0474924, 
(39161) 30773 

Механизатор 
(докер-
механизатор) 
комплексной 
бригады на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах, зп от 
12000 руб. 

Тайнинское ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Механизатор 
(докер-
механизатор) 
комплексной 
бригады на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах 

Племзавод 
Красный Маяк 
ОАО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

р-н Канский, 
663621 
с.Красный 
Маяк, 
ул.Победы, 
62 

(39161) 70547, 
(39161) 70480 
Kmayak@yandex.ru 

Механизатор 
(докер-
механизатор) 
комплексной 
бригады на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах, зп от 
12000 руб. 

Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Механизатор 
(докер-
механизатор) 
комплексной 
бригады на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах, 
заработная 

Победа ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 



плата от 20000 
рублей 

распорядка 

Механик по 
ремонту 
оборудования 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Механик по 
ремонту 
оборудования, 
по ремонту 
технологическ
ого 
оборудования 
со знанием 
гидравлики, 
пневматики и 
механики 

Фирма 
КОМСТРОЙЭКС
ПОЦЕНТР ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 2 

230
00 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 80/2 

(39161) 36161 
ksec75@mail.ru 

Младший 
воспитатель, 
0,5 ставки 
5500 руб. 

Детский сад № 
44 МАДОУ 
Дюймовочка 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663600, г 
Канск, ул 
Парижской 
Коммуны, 
дом 9 

(39161) 27329 
doy44dyimovochka
@yandex.ru 

Младший 
воспитатель 

Детский сад 
комбинированно
го вида № 15 
МАДОУ 
Сибирячок 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

130
00 

663614, г 
Канск, мкр 
Северный, 
дом 28 

(39161) 34247 
sibir15.Lesnikova@y
andex.ru 



Модельщик 
выплавляемых 
моделей, 
обучение, 
тяжелый 
физический 
труд 

Сегмент ЗАО 
КМЗ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

120
00 

663605, г 
Канск, ул 
Линейная, 
дом 1 

(39161) 65004 доб. 
9135913641 
six_strings@mail.ru 

Мойщик 
автомобилей 

Денисенко Е.В. 
ИП 

Обучаемость, 
пунктуальност
ь, 
ответственнос
ть за качество 
выполненной 
работы. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 2Л 

(999) 4489390 
dmitriydenisenko07
@gmail.com 

Монтажник, 
фасадов. зп от 
30000 руб. 
звонить 12.00-
13.00, 18.00-
20.00 

"Северпроектстр
ой" 

Опыт работы 
от 1 года, 
умение 
работать с 
электроинстру
ментом. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

 

662500, г 
Сосновоборс
к, ул 
Заводская, 
дом 1 

(967) 6140509 
sales@sps-krs.ru 

Монтажник, 
окон, с 
выполнением 
обязанностей 
водителя 

Карнатовский 
А.А. ИП 
Производственна
я компания ПМК 

Ответственнос
ть, 
обязательност
ь, 
аккуратность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

150
00 

г Канск, ул 
40 лет 
Октября, 
дом 62, 
строение 4, 
слева от 
Трои, 
Ломбард 
ПМК 

(913) 8311390 

Монтажник по 
монтажу 
стальных и 
железобетонн
ых 
конструкций 

Сибэнергокомпл
екс ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

300
00 

663613, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 37 

(923) 3771886 
kanskszn@mail.ru 

Музыкальный 
руководитель, 
0,5 ставки 
5000-7000 руб. 

Детский сад № 
49 МДОУ 
Росинка 

Опыт  работы 
по 
специальности
  у соискателя, 
претендующег
о на данную 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 

100
00 

663615, г 
Канск, мкр 
Солнечный, 
дом 57, корп 
1 

(39161) 66422 



вакансию, 
приветствуетс
я. 

профессион
альное) 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Музыкальный 
руководитель МБДОУ № 7 

Опыт работы, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

110
00 

663612, г 
Канск, 
городок 5-й 
Военный, 
дом 38 

(39161) 90012 доб. 
90013 
ulybka.2015@yandex
.ru 

Начальник 
медицинской 
службы 
(части), 
наличие 
удостоверения 

Сизо-5 ГУФСИН 
ФКУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

500
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 122 

(39161) 33132 
оk@iz245.ru 

Начальник 
отдела (в 
строительстве)
, начальник 
отдела 
архитектуры и 
градостроител
ьства 

КУМИ 
администрации 
Канского района 
МКУ 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 

250
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 160 

(39161) 34989 
rai_kumi@mail.ru 

Начальник 
отдела (в 
торговле), 
дохода; зп от 
25000 руб. 

Группа Центр 
ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее  

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 



Начальник 
отдела 
(специализиро
ванного в 
прочих 
отраслях), 
начальник 
отдела 
культуры. зп 
от 33000 руб. 
наличие 
резюме. 

Администрация 
города Канска 
Красноярского 
края 

Высшее 
профессионал
ьное по 
специальности 
в соответствии 
с должностной 
инструкцией. 
Стаж 
муниципально
й службы 
(государствен
ной службы) 
или стаж 
работы по 
специальности 
на ведущих 
должностях 
муниципально
й службы и 
(или) 
государственн
ой службы не 
менее двух лет 
или работа по 
специальности 
на 
руководящмх 
должностях не 
менее двух 
лет. 

Образовани
е: Высшее  

663600, г 
Канск, ул 
Ленина, дом 
4/1 

(39161) 34513 
kansk_adm@kansk.k
rasnet.ru 

Начальник 
отдела 
(специализиро
ванного в 
прочих 
отраслях), 
начальник 
отдела 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
молодежной 
политики. 
з/плата от 
33000 рублей 

Отдел по 
культуре,спорту 
и делам 
молодежи 
админ.Канского 
р-н 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее - 
дипломиро
ванный 
специалист 
Стаж: 2 

 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 160 

(39161) 34513 
otdkultkanskii@yand
ex.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Начальник 
отдела 
(управления 
кадрами и 
трудовыми 
отношениями)
, начальник 
отдела 
персонала 

Группа Центр 
ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Начальник 
производства 
(в 
промышленно
сти) 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 3 

300
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Начальник 
производства 
(в 
промышленно
сти) 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 3 

300
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Начальник 
службы 
(функциональ
ной в прочих 
областях 
деятельности), 
начальник 
диспетчерской 
службы. 
энергетическо
е образование 

Восточный 
филиал АО 
КрасЭко 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

540
00 

663610, г 
Канск, ул 
Высокая, 
дом 10/1, 
БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ 
"ГОРСЕТИ" 

(39161) 27037 
oaltengof@kraseco24
.ru 



Облицовщик-
плиточник, 
предворительн
о созвонится с 
работодателем
, заработная 
плата от 20000 
рублей 

Шаповалов Е.В. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул Новая, 
дом 10 

(923) 3555929 
shapovalovooooo@m
ail.ru 

Обработчик 
шкур Мясо ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Окорщик, 
опыт работы 
плотником 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

160
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Окорщик ЮВЕЛ-1 ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 



Оперативный 
уполномоченн
ый, в отдел по 
борьбе с 
экономически
ми 
преступления
ми, заработная 
плата от 40000 
рублей 

Межмуниципаль
ный отдел МВД 
России Канский 

прохождение 
службы в 
вооруженных 
силах или 
обучение на 
военной 
кафедре 
высшего 
учебного 
заведения 
МВД России 

Образовани
е: Высшее  

663610, г 
Канск, ул 
Шоссейная, 
дом 75/2 

(39161) 42032 
kansk@krasguvd.ru 

Оперативный 
уполномоченн
ый, отдел 
уголовного 
розыска, 
заработная 
плата от 40000 
рублей 

Межмуниципаль
ный отдел МВД 
России Канский 

прохождение 
службы в 
вооруженных 
силах или 
обучение на 
военной 
кафедре 
высшего 
учебного 
заведения 
МВД России 

Образовани
е: Высшее  

663610, г 
Канск, ул 
Шоссейная, 
дом 75/2 

(39161) 42032 
kansk@krasguvd.ru 

Оператор 
автоматизиров
анного 
лесотранспорт
ера, оператор 
линии 
сращивания 

Канск-Декор-М 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

200
00 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 82 

(39161) 34049 
Kansk-
Dekormk@mail.ru 

Оператор 
агрегатных 
станков, 
оператор 
вырубного 
станка 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Опыт  работы 
по 
специальности
  у соискателя, 
претендующег
о на данную 
вакансию, 
приветствуетс
я. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Оператор 
ленточного 
оборудования, 
з/п от 15000 
руб 

АлтайКанскЛес 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663840, р-н 
Нижнеинга
шский, пгт 
Нижняя 
Пойма, ул 
Аэродромна
я, дом 2, 
корп А 

(923) 2771056 
kanskszn@mail.ru 



распорядка 

Оператор 
ленточного 
оборудования, 
оператор 
дисковой 
пилорамы з/п 
от 15000 руб 

Тайга+ ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 1/5, 
помещение 
65 

(913) 5109115 
Kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Оператор 
ленточного 
оборудования, 
опыт работы 
на 
оборудовании 
китайского 
производства 
от 2 лет 

Бизнес-лес ООО 

Опыт работы 
на 
оборудовании 
китайского 
производства 
от 2 лет. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

230
00 

663606, г 
Канск, км 9 
Тасеевского 
тракта, 
здание 2, 
строение 11 

(913) 5885381 
AiLant123@mail.ru 

Оператор 
машинного 
доения 

Новотаежное 
ОАО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663627, р-н 
Канский, с 
Красный 
Курыш, ул 
Центральная
, дом 33 

(902) 9584404 
novotaezhnoe2@yan
dex.ru 

Оператор 
машинного 
доения, зп от 
12000 руб. 

Тайнинское ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 



Оператор 
машинного 
доения 

Победа ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Оператор 
машинного 
доения 

ЗАО 
Арефьевское 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663640, р-н 
Канский, с 
Сотниково, 
ул 30 лет 
Победы, дом 
23 

(39161) 71612 
arefevskoe@mail.ru 

Оператор по 
искусственном
у осеменению 
животных и 
птицы, зп от 
12000 руб. 

Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Оператор по 
искусственном
у осеменению 
животных и 
птицы 

Большеуринское 
ЗАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663624, р-н 
Канский, с 
Большая 
Уря, 9-Й 
ПЯТИЛЕТК
И ул, дом 11 

(39161) 73340 
z_a_o@bk.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Оператор по 
искусственном
у осеменению 
животных и 
птицы, 
заработная 
плата от 18000 
рублей 

Победа ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 



Оператор 
производства 
древесной 
массы из 
щепы 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

250
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Оператор 
производства 
древесной 
массы из 
щепы 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

250
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Оператор 
стиральных 
машин 

Канский 
психоневрологич
еский интернат 
КГБУ СО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663606, г 
Канск, ул 
Муромская, 
дом 10 

(39161) 25812 
miloserdie105@bk.ru 

Оператор 
сушильного 
оборудования, 
оператор 
сушильного 
станка. 
неквалифицир
ованный труд. 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Официант, 
наличие 
медицинской 
книжки 

Федерация ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 65 

(983) 2850900 
89135103365@24sm
r.ru 



Официант, з/п 
от 15000 руб Паршин И.В. ИП 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663606, г 
Канск, 1048 
км 
автодороги 
"Байкал" 
стр.1 

(923) 3775577 
igor.parshin.70@mail
.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Официант, 
заработная 
плата от 12000 
рублей 

Канны ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663600, г 
Канск, ул 
Кобрина, 
дом 26, стр.1 

(39161) 24569 
vip.kanni@mail.ru 

Охранник, зп 
от 30000 руб. 
удостоверение
. 4-6 разряд 

Служба охраны 
объектов  ГМК 
по НПР 

Удостоверени
е охранника, 
выданное 
ОМВД России 
по г. 
Норильску. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказа
ний для 
работы 
охранником. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663302, г 
Норильск, 
ул 
Комсомольс
кая, дом 14, 
между 5 и 6 
подъездами, 
1 этаж, со 
двора, 
напротив 
д/сада 

(3919) 461324 
choonngmk@gmail.c
om 

Парикмахер, 
заработная 
плата от 15000 
рублей 

Бакаев ДВ ИП 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Каландараш
вили, дом 
19, пом 95 
"Притяжени
е" 

(39161) 90700 



Парикмахер, 
парикмахер-
универсал 

Тайга+ ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

150
00 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 1/5, 
помещение 
65 

(913) 5109115 
Kanskszn@mail.ru 

Парикмахер, 
аренда места. 
предворительн
о созвониться. 

Абраменко С.А. 
ИП 

Соискатель, 
претендующи
й на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы 
по 
специальности
. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

992
6 

663606, г 
Канск, ул 
Цимлянская, 
дом 3 

(913) 1705047 
Kanskszn@mail.ru 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МБОУ СОШ № 3 
г.Канска 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 

992
6 

663606, г 
Канск, ул 
Муромская, 
дом 13 

(39161) 37255 
sh.3@mail.ru 

Педагог-
организатор 

МБОУ СОШ № 3 
г.Канска 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 

992
6 

663606, г 
Канск, ул 
Муромская, 
дом 13 

(39161) 37255 
sh.3@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Педагог-
психолог, 
рабочее место 
с сентября 
2016 г.; 0,5 
ставки 10 000 
руб. 

Детский сад № 
46 МБДОУ 
Снегири 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 

Образовани
е: Высшее 

200
00 

663601, г 
Канск, мкр 
Юго-
Западный, 
дом 3 

(39161) 33010 
marina_kansk@mail.
ru 



обязанностей. 

Пекарь, 
тяжелый 
физический 
труд, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Канская 
продовольственн
ая компания 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
здание 10, 
строение 1 

(39161) 29981 
kanpk@mail.ru 

Пекарь, 
выпечка 
пирожков 

Канская 
продовольственн
ая компания 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

120
00 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
здание 10, 
строение 1 

(39161) 29981 
kanpk@mail.ru 

Пекарь, 
помощник, без 
требований к 
образованию и 
стажу 

Супермаркет 
Рубцовский ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663604, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 64/2, 
стр.4,пом.75 

(39161) 66092 
83916166092@mail.r
u 

Переводчик, с 
китайского 
языка 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 3 

250
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 



Пильщик, 
опыт работы 
на 
оборудовании 
китайского 
производства 
от 2-лет 

Бизнес-лес ООО 

Опыт работы 
на 
оборудовании 
китайского 
производства 
от 2-лет. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

245
00 

663606, г 
Канск, км 9 
Тасеевского 
тракта, 
здание 2, 
строение 11 

(913) 5885381 
AiLant123@mail.ru 

Плотник 

Канский 
педагогический 
колледж КГА 
ПОУ 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 65 

(39161) 29737 
kanskcol@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Плотник Сибэнергокомпл
екс ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

300
00 

663613, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 37 

(923) 3771886 
kanskszn@mail.ru 

Плотник Промкомплектст
рой ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663634, р-н 
Канский, п 
Карьерный, 
Нагорная, 2 

(933) 3200652 

Плотник Жилсервис-Плюс 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 3 

150
00 

663606, г 
Канск, п 
Ремзавода, 
дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 



Повар Маркина Е.В. ИП 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Советская, 
дом 6, кафе 
"Сердце 
города" 

(913) 5287577 
5287577@mail.ru 

Повар Маркина Е.В. ИП 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Советская, 
дом 6, кафе 
"Сердце 
города" 

(913) 5287577 
5287577@mail.ru 

Повар 

Детский сад 
комбинированно
го вида № 25 
"Успех" МБДОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

992
6 

663606, г 
Канск, мкр 
6-й Северо-
западный, 
дом 65 

(913) 1807632 
kanskszn@mail.ru 

Повар Гуи-Жень-И 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Повар Детский сад № 
32 МДОУ Елочка 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663613, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 35 

(39161) 34250 
dou.32@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Повар 
Детский сад № 
10 МДОУ 
Аленушка 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663600, г 
Канск, ул 
Калинина, 
дом 37 

(39161) 34252 

Повар 
Детский сад № 
45 МДОУ 
Снегурочка 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

992
6 

663605, г 
Канск, ул 
Николая 
Буды, дом 
26/1 

(39161) 32305 
tamara.gavr2011@ya
ndex.ru 

Повар, 1,5 
ставки. 
предворительн
о созвониться. 

Детский сад № 
41 "Подснежник" 
МКДОУ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

110
00 

663610, г 
Канск, ул 
Боровая, дом 
44, корп А 

(950) 4072212 
kanskszn@mail.ru 

Повар Общепит ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 5 

150
00 

660017, г 
Красноярск, 
ул Горького, 
дом 2 

(923) 3399481 
obchepit111@mai.ru 

Повар МБДОУ № 7 

Опыт  работы 
по 
специальности
  у соискателя, 
претендующег
о на данную 
вакансию, 
приветствуетс

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

992
6 

663612, г 
Канск, 
городок 5-й 
Военный, 
дом 38 

(39161) 90012 доб. 
90013 
ulybka.2015@yandex
.ru 



я.. 

Повар, 
наличие 
медицинской 
книжки 

Федерация ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 65 

(983) 2850900 
89135103365@24sm
r.ru 

Повар, з/п от 
15000 руб Паршин И.В. ИП 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663606, г 
Канск, 1048 
км 
автодороги 
"Байкал" 
стр.1 

(923) 3775577 
igor.parshin.70@mail
.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Повар, опыт в 
приготовлении 
суши 

Горовенко С.А. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Парижской 
Коммуны, 
дом 57/1, 
магазин 
"доставка 
им.Чехова" 

(913) 0437561 
kanskszn@mail.ru 

Повар 
Канский дом-
интернат КГБУ 
СО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул 
Западная, 
дом 5 

(39161) 71529 
kanskszn@mail.ru 



Повар, 
помощник Паршин И.В. ИП 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

180
00 

663606, г 
Канск, 1048 
км 
автодороги 
"Байкал" 
стр.1 

(923) 3775577 
igor.parshin.70@mail
.ru 

Подсобный 
рабочий, на 
кухню. 
наличие 
санитарной 
книжки 

Детский сад № 
52 МДОУ 
Веселый дельфин 

Наличие 
санитарной 
книжки, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663606, г 
Канск, мкр 
Северо-
западный, 
дом 18 

(39161) 36850 
delphin@krasmail.ru 

Подсобный 
рабочий, 
неполный 
рабочий день 
6000 руб. 

Фермер ПКП 
ООО (рынок) 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 84, 
ГОРОДСКО
Й РЫНОК 

(39161) 32412 
FermerOOO@yande
x.ru 

Подсобный 
рабочий 

Большеуринское 
ЗАО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663624, р-н 
Канский, с 
Большая 
Уря, 9-Й 
ПЯТИЛЕТК
И ул, дом 11 

(39161) 73340 
z_a_o@bk.ru 

Подсобный 
рабочий, 
мойка тары в 
колбасном 
цехе 

Мясо ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Подсобный 
рабочий 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Подсобный 
рабочий, з/п от 
12000 руб 

АлтайКанскЛес 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663840, р-н 
Нижнеинга
шский, пгт 
Нижняя 
Пойма, ул 
Аэродромна
я, дом 2, 
корп А 

(923) 2771056 
kanskszn@mail.ru 

Подсобный 
рабочий, з/п от 
10000 руб 

Новая звезда 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663602, г 
Канск, ул 
Краевая, дом 
100, корп 1, 
офис 10 

(913) 1821606 
kanskszn@mail.ru 

Подсобный 
рабочий 

Канская 
сортоиспытатель
ная станция ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663631, р-н 
Канский, с 
Бражное, ул 
Коростелева, 
дом 31 

(39161) 73119 
oaokcc@yandex.ru 

Подсобный 
рабочий 

Красноярский 
краевой 
противотуберкул
езный диспансер 
№1 Филиал №8 
КГБУЗ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663610, г 
Канск, ул 
Шоссейная, 
дом 1, р-он 
Нефтебазы 

(39161) 35862 
tub-
kansk@yandex.ru 



Преподаватель 
(в начальной 
школе) 

Школа № 22 
г.Канска МОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

180
00 

663605, г 
Канск, ул 
Николая 
Буды, дом 5 

(39161) 34702 
school22_kansk@ma
il.ru 

Преподаватель 
(в системе 
специального 
образования), 
по классу 
фольклора, 
заработная 
плата от 18000 
рублей 

Филимоновская 
детская школа 
искусств МБОУ 
ДОД 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул Новая, 
дом 2 

(913) 1933964 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Преподаватель 
(в системе 
специального 
образования), 
по классу 
фортепиано, 
заработная 
плата от 18000 
рублей 

Филимоновская 
детская школа 
искусств МБОУ 
ДОД 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул Новая, 
дом 2 

(913) 1933964 
kanskszn@mail.ru 

Преподаватель 
(педагог) 
профессионал
ьного 
обучения, по 
классу 
изобразительн
ого искусства, 
заработная 
плата от 18000 
рублей 

Филимоновская 
детская школа 
искусств МБОУ 
ДОД 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул Новая, 
дом 2 

(913) 1933964 
kanskszn@mail.ru 



Преподаватель 
(педагог) 
профессионал
ьного 
обучения, по 
классу гитары, 
заработная 
плата от 18000 
рублей 

Филимоновская 
детская школа 
искусств МБОУ 
ДОД 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул Новая, 
дом 2 

(913) 1933964 
kanskszn@mail.ru 

Продавец 
непродовольст
венных 
товаров, 
запасных 
частей 

АгроСельхозтехн
ика ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

992
6 

663610, г 
Канск, ул 
Товарная, 
дом 2 

(39161) 20920 
аgrosxt-
kansk@yandex.ru 

Продавец 
непродовольст
венных 
товаров, 
продавец-
кассир; зп от 
18000 руб. 
обращаться в 
кассу. 
возможность 
трудоустройст
ва 
выпускников. 

Кари ООО 

Умение 
работать с 
большим 
объемом 
информации, 
грамотная 
речь, 
аккуратность. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

г Канск, ул 
40 лет 
Октября, 
дом 62, 
строение 4, 
ТК "Порт 
Артур" 

(965) 9192271 
10367@kari.com 

Продавец 
непродовольст
венных 
товаров, 
косметики, 
трудоустройст
ву 
предшествует 
стажировка 

Храмцова Т.В. 
ИП 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

100
00 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 64/2, 
Порт Артур, 
бутик № 
52/1 
(косметика), 
напротив 
магазина 
"Рубцовский
", за 
молочными 
коктелями 

(902) 9470533 
Kanskszn@mail.ru 



Продавец 
непродовольст
венных 
товаров, 
обучение, 
размещает 
товар (санки и 
велосипеды) 
возле 
павильона, 
уверенный 
пользователь 
компьютера 

Волков И.В. ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

110
00 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 72, 
магазин 
"Зима-Лето" 

(913) 5166181 
79135166181@yand
ex.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Продавец 
продовольстве
нных товаров 

Полигон+ ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 
Стаж: 1 

100
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 148а 

(39161) 31488 
kansk.poligon@mail.
ru 

Продавец-
консультант 

Винный 
погребок ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663605, г 
Канск, ул 
Эйдемана, 
дом 10в, 
строение 4, 
магазин-
склад 
"Винный 
погребок" 

(39161) 20539 

Продавец-
консультант 

Агеева В.Ф. ИП 
Магазин 
"Мальва" 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Парижской 
Коммуны, 
дом 50, 2 
этаж, 
обращаться 
в отдел 
продаж 
магазина 
"Мальва" 

(950) 4338336 
vf.ageeva@gmail.co
m 



Продавец-
консультант, 
заработная 
плата от 13000 
рублей 

Сергеев Е.В. ИП 
м-н 
"Быттехника" 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Горького, 
дом 41, 
магазин 
"Быттехника
" 

(39161) 24569 
kansk_adm@24btt.ru 

Производител
ь работ 
(прораб) (в 
строительстве)
, мастер-
производитель 
строительных 
работ 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Умение 
организовыват
ь работу 
коллектива, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 

Производител
ь работ 
(прораб) (в 
строительстве) 

Дорожно-
строительный 
трест № 1 

Опыт работы 
на 
федеральных 
трассах, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 3 

640
00 

662150, г 
Ачинск, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-
Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышлен
ная, д. 8 

(346) 2458048, (922) 
4061174, (922) 
4410305 
personal@dst1.su 

Пропарщик, 
обучение 

Канский КСК 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663606, г 
Канск, пер 
Панельный, 
дом 2, стр.2 

(39161) 66335 
ksk-kansk@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Психолог, 
заработная 
плата от 14000 
рублей 

Многопрофильн
ый молодежный 
центр МБУ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее  

663604, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 5 

(39161) 23651 
mmc_kansk@mail.ru 



Рабочий по 
изготовлению 
(ремонту, 
установке) 
мебели, 
сборщик 
мебели, опыт 
работы на 
производстве, 
заработная 
плата от 15000 
рублей 

ФМ Канская 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663601, г 
Канск, ул 
Шабалина, 
дом 44, корп 
3, офис 1 

(39161) 21772 
mibel-rai75@mail.ru 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий 

Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Красноярском 
крае ФБУЗ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

112
50 

663605, г 
Канск, ул 
Эйдемана, 
дом 9 

(39161) 31209 
kansk_fguz@24rospo
trebnadzor.ru 

Рабочий по 
уходу за 
животными, зп 
от 12000 руб. 

Тайнинское ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Рабочий по 
уходу за 
животными, 
скотник, 
неполный 
рабочий день 
5000 руб. 

Соседкин С.И. 
глава КФХ 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663816, р-н 
Иланский, д 
Гремучая 
Падь, ул 
Центральная
, дом 1 

(950) 4192320 

Рабочий 
ритуальных 
услуг, на 
благоустройст
во. обращаться 
к 8.00 

Ритуальные 
услуги ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663606, г 
Канск, ул 
Владимирск
ая, дом 3 

(923) 2779439 
marinakansk@mail.r
u 



Рабочий 
сельскохозяйс
твенного 
производства, 
зп от 12000 
руб. 

Тайнинское ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Рабочий 
сельскохозяйс
твенного 
производства 

ЗАО 
Арефьевское 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663640, р-н 
Канский, с 
Сотниково, 
ул 30 лет 
Победы, дом 
23 

(39161) 71612 
arefevskoe@mail.ru 

Рабочий 
склада, работа 
с сантехникой, 
строительным
и 
материалами, 
электротовара
ми. тяжелый 
физический 
труд. 

Агеева В.Ф. ИП 
Магазин 
"Мальва" 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663600, г 
Канск, ул 
Парижской 
Коммуны, 
дом 50, 2 
этаж, 
обращаться 
в отдел 
продаж 
магазина 
"Мальва" 

(950) 4338336 
vf.ageeva@gmail.co
m 

Рабочий 
строительный, 
зп от 12000 
руб. 

Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 3 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Рабочий 
строительный 

Новая звезда 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

220
00 

663602, г 
Канск, ул 
Краевая, дом 
100, корп 1, 
офис 10 

(913) 1821606 
kanskszn@mail.ru 



обязанностей. 

Рабочий 
строительный 

Монтажсервис 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 2 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Краснопарти
занская, дом 
73/1, пом. 9 

(39161) 24569 
kad.msr@mail.ru 

Рабочий 
сферы 
обслуживания, 
предворительн
о созвониться 

Спокойно: Я 
ПОМОЮ  ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663606, г 
Канск, ул 
Цимлянская, 
дом 3, офис 
1, (магазин 
Орбита) 

(953) 8490771 

Разнорабочий Конышева С.А. 
ИП 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
дом 12 

(950) 4067141 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Разнорабочий Группа Центр 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 



Разнорабочий, 
с 
выполнением 
обязанностей 
кузнеца. 
тяжелый 
физический 
труд. 
обучение. 

Сегмент ЗАО 
КМЗ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663605, г 
Канск, ул 
Линейная, 
дом 1 

(39161) 65004 доб. 
9135913641 
six_strings@mail.ru 

Разнорабочий, 
выполнение 
обязанностей 
бетонщика. 
отсутствие 
судимости. 

Энергия ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

600
00 

663601, г 
Канск, ул 
Шабалина, 
дом 63, 
строение 3 

(923) 2954545 
les-kansk@mail.ru 

Разнорабочий Колос ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
дом 12, 
стр.22, пом.1 

(39161) 24882 
6124882@mail.ru 

Разнорабочий Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 

Рамщик, опыт 
работы на 
оборудовании 
китайского 
производства 
от 2 лет 

Бизнес-лес ООО 

Опыт работы 
на 
оборудовании 
китайского 
производства 
от 2 лет. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

230
00 

663606, г 
Канск, км 9 
Тасеевского 
тракта, 
здание 2, 
строение 11 

(913) 5885381 
AiLant123@mail.ru 



Раскряжевщик ЮВЕЛ-1 ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Риэлтер, зп от 
20000 руб. 

Степанова М.В. 
ИП 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 35, 
агентство 
недвижимос
ти 
"Новосел" 

(908) 2003007 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Риэлтер, 
наличие 
автомобиля 

Шалагин С.А. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663606, г 
Канск, п 
Ремзавода, 
дом 26, корп 
8, агентство 
недвижимос
ти "Гарант 
плюс" 

(983) 2930582 
kanskszn@mail.ru 

Руководитель 
проекта 

Дорожно-
строительный 
трест № 1 

Опыт работы 
на 
федеральных 
трассах, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 3 

100
000 

662150, г 
Ачинск, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-
Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышлен
ная, д. 8 

(346) 2458048, (922) 
4061174, (922) 
4410305 
personal@dst1.su 

Санитар, 
выносной 
бригады. 
обращаться к 
8.00 

Ритуальные 
услуги ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663606, г 
Канск, ул 
Владимирск
ая, дом 3 

(923) 2779439 
marinakansk@mail.r
u 



Санитар 
ветеринарный Победа ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Санитарка 
(мойщица) 

Красноярский 
краевой дом 
ребенка № 2 
КГКУЗ 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663610, г 
Канск, ул 
Шоссейная, 
дом 57 б, 
ПЕРЕД 
НЕФТЕБАЗ
ОЙ 

(39161) 27179 
kkdr2.2011@mail.ru 

Сварщик 
арматурных 
сеток и 
каркасов, 
заработная 
плата от 12000 
рублей 

Большеуринское 
ЗАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663624, р-н 
Канский, с 
Большая 
Уря, 9-Й 
ПЯТИЛЕТК
И ул, дом 11 

(39161) 73340 
z_a_o@bk.ru 

Сварщик-
оператор, 
сварщик 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

250
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Секретарь 
руководителя, 
помощник 
руководителя. 
опыт работы 
секретарем, 
менеджером, 
бухгалтером. 

Группа Центр 
ООО 

Опыт работы 
секретарем, 
менеджером, 
бухгалтером. 
Инициативнос
ть. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Слесарь 
аварийно-
восстановител
ьных работ, 
слесарь-
моторист 

Техногрупп - 
Ресурсы ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

600
00 

660049, г 
Красноярск, 
ул Ленина, 
дом 43 А 

(90597) 63489 
tehn.22@yandex.ru 

Слесарь по 
обслуживанию 
тепловых 
пунктов, 
котельной 

Водоканал-
Сервис ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

200
00 

663600, г 
Канск, 
Центральны
й 4-й мкр, 
дом 33б 

(39161) 21417 
vodokanalkansk@ya
ndex.ru 

Слесарь по 
сборке 
металлоконстр
укций, зп от 
15000 руб. 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 

Слесарь-
ремонтник 

Водоканал-
Сервис ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663600, г 
Канск, 
Центральны
й 4-й мкр, 
дом 33б 

(39161) 21417 
vodokanalkansk@ya
ndex.ru 



Слесарь-
ремонтник Мясо ОАО 

Опыт работы, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

110
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Слесарь-
ремонтник 

Сегмент ЗАО 
КМЗ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663605, г 
Канск, ул 
Линейная, 
дом 1 

(39161) 65004 доб. 
9135913641 
six_strings@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Слесарь-
сантехник 

Канский 
педагогический 
колледж КГА 
ПОУ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

100
00 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 65 

(39161) 29737 
kanskcol@mail.ru 

Слесарь-
сантехник 

Жилсервис-Плюс 
ООО 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663606, г 
Канск, п 
Ремзавода, 
дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 

Слесарь-
сантехник 

МБОУ СОШ № 
19 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

992
6 

663614, г 
Канск, мкр 
Северный, 
дом 29 

(39161) 34259 
kansk_sch19@mail.r
u 



Слесарь-
сантехник 

Горжилсервис-1 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663600, г 
Канск, ул 
Парижской 
Коммуны, 
дом 43, офис 
4 

(39161) 30896 
karabnova.galina@ya
ndex.ru 

Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборуд
ования, 
автоэлектрик 

ПТС РД ООО 

Стаж работы, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 53 

(39161) 29968 
mup.ts@yandex.ru 

Сортировщик, 
3 класса 
участка по 
обработке и 
сортировке 
почтовых 
отправлений 

Почта России 
УФПС ФГУП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

100
00 

663600, г 
Канск, ул 
Ленина, дом 
3/1 

(39161) 24989 
office-
663619@russianpost.
ru 

Сортировщик ЮВЕЛ-1 ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Составитель 
фарша, 
заработная 
плата от 15000 
рублей 

Мясо ОАО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 



руководителе
м задач 

Социальный 
работник, с 
вменением 
обязанностей 
диетической 
сестры. 
заработная 
плата 0,5 
ставки - 6000 
рублей 

Канский дом-
интернат КГБУ 
СО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул 
Западная, 
дом 5 

(39161) 71529 
kanskszn@mail.ru 

Специалист по 
маркетингу 

Почта России 
УФПС ФГУП 

Высшее 
образование, 
инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

125
00 

663600, г 
Канск, ул 
Ленина, дом 
3/1 

(39161) 24989 
office-
663619@russianpost.
ru 

Станочник 
деревообрабат
ывающих 
станков, 
ленточного 
оборудования, 
2 номер, 
заработная 
плата от 18000 
руб. 

Сибфорест ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663602, г 
Канск, ул 
Краевая, дом 
100 

(913) 1854203 
eea@terema24.ru 

Станочник 
деревообрабат
ывающих 
станков, 
ленточного 
оборудования, 
1 номер, 
заработная 
плата от 18000 
руб. 

Сибфорест ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663602, г 
Канск, ул 
Краевая, дом 
100 

(913) 1854203 
eea@terema24.ru 



Станочник 
деревообрабат
ывающих 
станков, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Канск-Декор-М 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 82 

(39161) 34049 
Kansk-
Dekormk@mail.ru 

Станочник 
деревообрабат
ывающих 
станков, опыт 
работы на 
оборудовании 
китайского 
производства 
от 2-лет 

Бизнес-лес ООО 

Опыт работы 
на 
оборудовании 
китайского 
производства 
от 2-лет. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

255
00 

663606, г 
Канск, км 9 
Тасеевского 
тракта, 
здание 2, 
строение 11 

(913) 5885381 
AiLant123@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Станочник 
деревообрабат
ывающих 
станков, 
ученик, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Канск-Декор-М 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 82 

(39161) 34049 
Kansk-
Dekormk@mail.ru 

Станочник-
распиловщик, 
распиловщик 
на 
производстве 
з/п от 15000 
руб 

ФМ Канская 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663601, г 
Канск, ул 
Шабалина, 
дом 44, корп 
3, офис 1 

(39161) 21772 
mibel-rai75@mail.ru 

Станочник-
распиловщик, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Канск-Декор-М 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 82 

(39161) 34049 
Kansk-
Dekormk@mail.ru 



распорядка 

Столяр, опыт 
работы на 
деревообрабат
ывающих 
станках 

Канский 
политехнический 
колледж 
КГБПОУ 

Опыт работы 
на 
деревообрабат
ывающих 
станках, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663605, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 26 

(39161) 23551 
kansk-
kpk@rambler.ru 

Столяр Жилсервис-Плюс 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 3 

150
00 

663606, г 
Канск, п 
Ремзавода, 
дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 

Столяр Сибремсервис 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 3 

150
00 

663606, г 
Канск, 
Поселок 
Ремзавода 
ул, дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 

Сторож 
(вахтер) Тайнинское ОАО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Супервайзер СВК-Красноярск 
ООО 

Опыт работы в 
продажах, 
коммуникабел
ьность, 
активность, 
высокая 
работоспособн
ость. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

992
6 

663634, р-н 
Канский, п 
Карьерный, 
мкр ДСУ-4 
ул 
Трактовая, 
дом 12, корп 
А 

(908) 2248396 
lena_kansk@mail.ru 

Супервайзер, 
опыт работы в 
продажах 

Группа Центр 
ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Супервайзер Группа Центр 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Супервайзер, 
заработная 
плата от 30000 
рублей 

Конышева С.А. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
дом 12 

(902) 9232026 
kanskszn@mail.ru 

Техник, по 
ремонту 
компьютерной 
техники, зп от 
20000 руб. 

Деребеева Т.Л. 
ИП 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 70, 
Гадаловские 
ряды, Аверс 
и К 

(960) 7607573 
Feller@nextmail.ru 



Техник, жкх 

Обособленное 
подразделение 
"Красноярское" 
АО "Главное 
управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" 

Соискатель, 
претендующи
й на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы 
по 
специальности
. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 2 

280
00 

660133, г 
Красноярск, 
ул Маршала 
Малиновско
го, дом 12 д, 
корп 38 

9333200237, 
9659109577 
MalyshevaRV@GUZ
HKH.RU 

Технолог, 
выпускники 
технологическ
ого, 
политехническ
ого колледжа 

Россельхозцентр 
ФГУ 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

125
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 160 

(39161) 23251 
krstzr@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Технолог Мясо ОАО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 2 

200
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Технолог, по 
обжигу 
древесного 
угля. 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Гуи-Жень-И 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 В 

(999) 4459196 
safronov1972andrey
@mail.ru 

Товаровед Фермер ПКП 
ООО (рынок) 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

125
00 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 84, 
ГОРОДСКО
Й РЫНОК 

(39161) 32412 
FermerOOO@yande
x.ru 



Токарь ЗАО 
Арефьевское 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663640, р-н 
Канский, с 
Сотниково, 
ул 30 лет 
Победы, дом 
23 

(39161) 71612 
arefevskoe@mail.ru 

Токарь, зп от 
18000 руб 

Ивановская ГРЭ 
ОАО 
"Красноярскгеол
огия" 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663614, г 
Канск, ул 
Красная 
Иланка, дом 
1 

(39161) 26272 
igre-
kadri@yandex.ru 

Токарь, токарь 
по дереву 

Сидоревич Д.С. 
ИП 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

150
00 

663613, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 13, 
строение 23, 
территория 
БХЗ, 
столярный 
цех "Кедр" 

(908) 2224103 

Токарь Генерация Т 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

150
00 

663613, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 13, 
офис 15 

(39161) 23432 
t-ss.kansk@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Торговый 
представитель 
Российской 
Федерации 

Канская 
продовольственн
ая компания 
ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
здание 10, 
строение 1 

(39161) 29981 
kanpk@mail.ru 

Торговый 
представитель 
Российской 
Федерации, 
продукты 
питания, 
алкоголь 

СВК-Красноярск 
ООО 

Коммуникабел
ьность, 
активность, 
внимательност
ь, готовность к 
обучению и 
развитию в 
области 
продаж. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663634, р-н 
Канский, п 
Карьерный, 
мкр ДСУ-4 
ул 
Трактовая, 
дом 12, корп 
А 

(908) 2248396 
lena_kansk@mail.ru 

Торговый 
представитель 
Российской 
Федерации 

Группа Центр 
ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Торговый 
представитель 
Российской 
Федерации, зп 
от 15000 руб. 

Форт Нокс ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159, в 
здании ОАО 
"Мясо", 1 
этаж 

(39161) 23321 
fort-noks-
kansk@mail.ru 

Торговый 
представитель 
Российской 
Федерации, з/п 
от 15000 руб 

Конышева С.А. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
дом 12 

(902) 9669133 
kanskszn@mail.ru 



Торговый 
представитель 
Российской 
Федерации 

Группа Центр 
ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Тракторист 
Артель 
Георгиевский 
СПК 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663643, р-н 
Канский, с 
Георгиевка, 
ул 
Центральная
, дом 13 

(39161) 72234 
spkgeorgiewsky2011
@yandex.ru 

Тракторист Надежда ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

200
00 

663600, г 
Канск, ул 
Краснопарти
занская, дом 
71/1, 2 этаж, 
между 
аптекой и 
сбербанком 

(933) 3252388 
eremencko.nastya201
6@yandex.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Тракторист, зп 
от 12000 руб. Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 



Тракторист, 
наличие 
удостоверение 

Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 
Чечеульское 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663630, р-н 
Канский, с 
Чечеул, ул 
Олимпийска
я, дом 4А, 
офис 2 

(39161) 78117 
kanskszn@mail.ru 

Тракторист, 
кара; наличие 
удостоверения
. 
предворительн
о созвониться. 

Элитлес ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

150
00 

663610, г 
Канск, ул 
Товарная, 
здание 2, 
строение 2 

(923) 3767155 
Kanskszn@mail.ru 

Тракторист, на 
фронтальный 
погрузчик; зп 
1200-1500 руб. 
в день, от 
18000 руб. в 
зависимости 
от графика 
работы 

Элемент Проффи 
ООО 

Стаж работы, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663614, г 
Канск, ул 
Матросская, 
дом 92/2, за 
агроснабом, 
база КЕС 

(902) 5677655, (923) 
3012078 
element.proffi@mail.
ru 

Тракторист 6 
разряда-6 
разряда, к-700 

Дорожно-
строительный 
трест № 1 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

500
00 

662150, г 
Ачинск, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-
Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышлен
ная, д. 8 

(346) 2458048, (922) 
4061174, (922) 
4410305 
personal@dst1.su 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйс
твенного 
производства, 
заработная 
плата от 12000 
руб. 

Большеуринское 
ЗАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663624, р-н 
Канский, с 
Большая 
Уря, 9-Й 
ПЯТИЛЕТК
И ул, дом 11 

(39161) 73340 
z_a_o@bk.ru 



Транспортиро
вщик Мясо ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, 
неполный 
рабочий день 
8000 руб. 

сиблес-2015 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663601, г 
Канск, п 
Мелькомбин
ата, дом 54, 
корп 1, офис 
3 

(39161) 30052 
User_es@bk.ru 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

Хэппигрупп 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 66, 
помещение 
66 

(983) 2822166 
zellerom@mail.ru 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, 
0,5 ставки 
5000 руб. 

ВОЛКОВ и 
ВОЛКОВ ООО 
(торг.дом) 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663600, г 
Канск, ул 
Коростелева, 
дом 21 

(39161) 32238 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, 
рабочее место 
в цуме 

Винный 
погребок ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663605, г 
Канск, ул 
Эйдемана, 
дом 10в, 
строение 4, 
магазин-
склад 
"Винный 
погребок" 

(39161) 20539 



Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, в 
офис. 
обращаться 
порт артур 1, в 
туалет. 

Автосервис 
Плюс ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 62, стр.4 
пом.11 

(983) 2666039 
Kanskszn@mail.ru 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, в 
колбасный цех 

Мясо ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

114
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

Детский сад № 
52 МДОУ 
Веселый дельфин 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663606, г 
Канск, мкр 
Северо-
западный, 
дом 18 

(39161) 36850 
delphin@krasmail.ru 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

Группа Центр 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

Супермаркет 
Рубцовский ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663604, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 64/2, 
стр.4,пом.75 

(39161) 35252 
83916166092@mail.r
u 



Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, 
подъездов; 
0,75 ставки 
7000 руб. 

РЭП ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663604, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 38/Б 

(39161) 23661 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений, в 
столовую 

ЮВЕЛ-1 ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

100
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

Детский сад 
комбинированно
го вида № 25 
"Успех" МБДОУ 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

992
6 

663606, г 
Канск, мкр 
6-й Северо-
западный, 
дом 65 

(39161) 29911 
kanskszn@mail.ru 

Укладчик-
упаковщик ЮВЕЛ-1 ООО 

Опыт  работы 
по 
специальности
  у соискателя, 
претендующег
о на данную 
вакансию, 
приветствуетс
я. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663606, г 
Канск, тер 
Северо-
Западный 
промрайон, 
дом 17 

(983) 5745937 
kanskszn@mail.ru 



Упаковщик 

Канская 
продовольственн
ая компания 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

150
00 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
здание 10, 
строение 1 

(39161) 29981 
kanpk@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Учетчик, 
бракер-
точковщик 

Тайга+ ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

150
00 

663606, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 1/5, 
помещение 
65 

(913) 5109115 
Kanskszn@mail.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) биологии 

Рудянская СОШ 
МОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

150
00 

663646, р-н 
Канский, с 
Рудяное, ул 
Новая, дом 
18 

(39161) 71327 
kanskszn@mail.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) биологии 

МКОУ СОШ №9 
г. Канска 

инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Высшее 

250
00 

663611, г 
Канск, ул 
Элеваторная
, дом 23А 

(39161) 27032 
sh9_kansk@mail.ru 



Учитель 
(преподавател
ь) географии 

МКОУ СОШ №9 
г. Канска 

инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Высшее 

250
00 

663611, г 
Канск, ул 
Элеваторная
, дом 23А 

(39161) 27032 
sh9_kansk@mail.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) 
иностранного 
языка 

Астафьевская 
школа МБОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

250
00 

663641, р-н 
Канский, с 
Астафьевка, 
ул 
Пионерская, 
дом 10 

(39161) 73649 
13astaf@rambler.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) 
иностранного 
языка, 
английского 
языка 

Канский морской 
кадетский корпус 
КГБОУ 

Высшее 
педагогическо
е образование, 
первая, 
высшая 
квалификацио
нная 
категория. 

Образовани
е: Высшее 

193
47 

663604, г 
Канск, ул 
Герцена, 
дом 11 

(39161) 33625 
kmkk@inbox.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) 
иностранного 
языка 

Филимоновская 
СОШ МБОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

300
00 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул Луговая, 
дом 41 

(39161) 71416 
filschool@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Учитель 
(преподавател
ь) 
иностранного 
языка, 
неполная 
ставка 

Хаёринская 
начальная 
общеобразовател
ьная школа 
МБОУ 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся 
с учетом 
специфики 
преподаваемог
о предмета, 
проводит 
уроки и 
другие занятия 
в соответствии 
с расписанием 
в указанных 
помещениях 

Образовани
е: Высшее 

100
00 

663637, р-н 
Канский, д 
Хаерино, ул 
Молодежная
, дом 28/1 

(39161) 33493 
uorkansk@yandex.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) 
иностранного 
языка 

Краснокурышинс
кая школа МОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

200
00 

663627, р-н 
Канский, с 
Красный 
Курыш 

(39161) 73743 
krkur@yandex.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) 
иностранного 
языка, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

МБОУ  СОШ 
№18 г. Канска 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся 
с учётом 
специфики 
преподаваемог
о предмета, 
проводит 
уроки и 
другие занятия 
в соответствии 
с расписанием 
в указанных 
помещениях 

Образовани
е: Высшее  

663606, г 
Канск, пер 
Индустриаль
ный, дом 1 

(39161) 32181 
tecnic18@mail.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) 
иностранного 
языка, учитель 
английского 
языка 

МБОУ СОШ № 
19 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 

Образовани
е: Высшее 

250
00 

663614, г 
Канск, мкр 
Северный, 
дом 29 

(39161) 34259 
kansk_sch19@mail.r
u 



распорядка 

Учитель 
(преподавател
ь) 
иностранного 
языка, 
английского 
языка 

МБОУ СОШ № 3 
г.Канска 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 

992
6 

663606, г 
Канск, ул 
Муромская, 
дом 13 

(39161) 37255 
sh.3@mail.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) 
иностранного 
языка, 
английского 
языка 

Филиппова Ю.Ф. 
ИП 

Владение 
современными 
технологиями 
ведения урока. 
Готовность к 
командировка
м с целью 
повышения 
квалификации. 
Доброжелател
ьность, 
отзывчивость, 
любовь к 
детям. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663614, г 
Канск, мкр 
Северный, 
дом 21А 

(902) 9734836 
Kanskszn@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Учитель 
(преподавател
ь) 
информатики 

Рудянская СОШ 
МОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

150
00 

663646, р-н 
Канский, с 
Рудяное, ул 
Новая, дом 
18 

(39161) 71327 
kanskszn@mail.ru 



Учитель 
(преподавател
ь) математики 

Астафьевская 
школа МБОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

200
00 

663641, р-н 
Канский, с 
Астафьевка, 
ул 
Пионерская, 
дом 10 

(39161) 73649 
13astaf@rambler.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) математики, 
математики-
физики з/п от 
15000 руб 

Арефьевская 
СОШ МОУ 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее  

663640, р-н 
Канский, д 
Арефьевка, 
ул 
Молодежная
, дом 1 

(39161) 71675 
kanskszn@mail.ru 

Учитель 
(преподавател
ь) основ 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

МБОУ СОШ № 
19 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 

250
00 

663614, г 
Канск, мкр 
Северный, 
дом 29 

(39161) 34259 
kansk_sch19@mail.r
u 

Учитель 
(преподавател
ь) русского 
языка и 
литературы, 
заработная 
плата от 20000 

МБОУ  СОШ 
№18 г. Канска 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 1  

663606, г 
Канск, пер 
Индустриаль
ный, дом 1 

(39161) 32181 
tecnic18@mail.ru 



Учитель 
(преподавател
ь) русского 
языка и 
литературы 

Канская 
воспитательная 
колония ФБУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

180
00 

663600, г 
Канск, ул 
Красной 
Армии, дом 
1 

(39161) 21601 
kadrukok@mail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Учитель 
(преподавател
ь) русского 
языка и 
литературы, 
предварительн
о созвониться 
с 
работодателем
, заработная 
плата от 20000 
рублей 

Вечерняя школа 
ФБОУ ГУФСИН 
по 
Красноярскому 
краю 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 1  

663600, г 
Канск, ул 
Красной 
Армии, дом 
1, стр.3 

(39161) 35996 
schoolkvk@yandex.r
u 

Учитель 
(преподавател
ь) физики 

Вечерняя школа 
ФБОУ ГУФСИН 
по 
Красноярскому 
краю 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее  

663600, г 
Канск, ул 
Красной 
Армии, дом 
1, стр.3 

(39161) 35996 
schoolkvk@yandex.r
u 

Учитель 
(преподавател
ь) физики, 
заработная 
плата от 18000 
рублей 

Канская 
воспитательная 
колония ФБУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее  

663600, г 
Канск, ул 
Красной 
Армии, дом 
1 

(39161) 21601 
kadrukok@mail.ru 



Учитель 
(преподавател
ь) химии 

МБОУ СОШ № 
19 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 

120
00 

663614, г 
Канск, мкр 
Северный, 
дом 29 

(39161) 34259 
kansk_sch19@mail.r
u 

Учитель-
дефектолог, 
0,5 ставки, 
заработная 
плата 8000 
рублей 

Мокрушинская 
СОШ МБОУ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Высшее 

120
00 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Школьная, 
дом 1 

(39161) 77642 
Mokrusha8@mail.ru 

Учитель-
логопед, 
рабочее место 
с сентября 
2016 г.; 0,5 
ставки 10 000 
руб. 

Детский сад № 
46 МБДОУ 
Снегири 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Высшее 

200
00 

663601, г 
Канск, мкр 
Юго-
Западный, 
дом 3 

(39161) 33010 
marina_kansk@mail.
ru 

Фельдшер, 
фельдшер на 
рудянский фап 

Астафьевская 
участковая 
больница МБУЗ 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

140
00 

663641, р-н 
Канский, с 
Астафьевка, 
ул Победы, 
дом 1 

(39161) 73531 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 



Формовщик 
колбасных 
изделий 

Мясо ОАО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

158
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 159 

(39161) 23334 
Meat-td@mail.ru 

Художник-
конструктор 
(дизайнер), 
заработная 
плата от 20000 
руб. 

Спокойно: Я 
ПОМОЮ  ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663606, г 
Канск, ул 
Цимлянская, 
дом 3, офис 
1, (магазин 
Орбита) 

(906) 9132530 

Швея 

Производственно
-коммерческая 
фирма Канпласт 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

100
00 

г Канск, ул 
40 лет 
Октября, 
дом 62, корп 
3 

(39161) 38011, 
(39161) 38011 
kanplast@mail.ru 

Швея, з/п от 
10000 руб Обувщик ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663600, г 
Канск, ул 
Советская, 
дом 12 

(39161) 33153 

Штукатур, 
штукатур-
маляр 

КЖС 1 ООО 

Опыт работы, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

120
00 

663605, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 18 

(39161) 66506 
O.Mihienko@yandex
.ru 



Штукатур, 
штукатур-
маляр 4 
разряда з/п от 
16000 руб 

Жилсервис-Плюс 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 

 

663606, г 
Канск, п 
Ремзавода, 
дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 

Штукатур, 
штукатур-
маляр 

Фермер ПКП 
ООО (рынок) 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

125
00 

663600, г 
Канск, ул 
Московская, 
дом 84, 
ГОРОДСКО
Й РЫНОК 

(39161) 32412 
FermerOOO@yande
x.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Штукатур, 
штукатур - 
маляр, 
предворительн
о созвонится с 
работодателем
, заработная 
плата от 20000 
рублей 

Шаповалов Е.В. 
ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее  
общее (11 
кл.) 
Стаж: 1 

 

663620, р-н 
Канский, с 
Филимоново
, ул Новая, 
дом 10 

(923) 3555929 
shapovalovooooo@m
ail.ru 

Штукатур, 
штукатур-
маляр 

Монтажсервис 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Краснопарти
занская, дом 
73/1, пом. 9 

(39161) 24569 
kad.msr@mail.ru 



Экономист, 
наличие стажа 
работы в 
бюджетной 
сфере, знание 
фз 44 

Пансионат Кедр 
КГБУ СО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

170
00 

663604, г 
Канск, ул 40 
лет Октября, 
дом 29А, 
(бывший 
санат."Лено
к") 

(39161) 20326 
kedr-kansk@inbox.ru 

Экспедитор, 
обучение 

Группа Центр 
ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

180
00 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Электрик 
участка 

Жилсервис-Плюс 
ООО 

Своевременно
е и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663606, г 
Канск, п 
Ремзавода, 
дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 

Электрик 
участка 

МБОУ СОШ № 
19 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

992
6 

663614, г 
Канск, мкр 
Северный, 
дом 29 

(39161) 34259 
kansk_sch19@mail.r
u 

Электрик 
участка 

Кансклесмонтаж 
ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 191 

(913) 5070026 
klm_kansk@mail.ru 



исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Стаж: 1 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Электрогазосв
арщик 

Сибэнергокомпл
екс ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

350
00 

663613, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 37 

(923) 3771886 
kanskszn@mail.ru 

Электрогазосв
арщик 

Большеуринское 
ЗАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

120
00 

663624, р-н 
Канский, с 
Большая 
Уря, 9-Й 
ПЯТИЛЕТК
И ул, дом 11 

(39161) 73340 
z_a_o@bk.ru 

Электрогазосв
арщик 

Ритуальные 
услуги ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

200
00 

663606, г 
Канск, ул 
Владимирск
ая, дом 3 

(39161) 20401 
marinakansk@mail.r
u 

Электрогазосв
арщик Колос ООО 

Стаж работы 
электрогазосва
рщиком или 
специальное 
образование. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 1 

150
00 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
дом 12, 
стр.22, пом.1 

(908) 0157897 
6124882@mail.ru 



Электрогазосв
арщик Колос ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
умение 
работать в 
команде, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе
м задач 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

150
00 

663601, г 
Канск, ул 
Фабричная, 
дом 12, 
стр.22, пом.1 

(39161) 24882 
6124882@mail.ru 

Электрогазосв
арщик, з/п от 
60000 руб 

Техногрупп - 
Ресурсы ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

 

660049, г 
Красноярск, 
ул Ленина, 
дом 43 А 

(391) 2279926 
tehn.22@yandex.ru 

Электрогазосв
арщик, 
заработная 
плата от 15000 
рублей 

Победа ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663635, р-н 
Канский, с 
Мокруша, ул 
Центральная
, дом 2 

(960) 7556817 
ooo.pobeda.2016@m
ail.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Электрогазосв
арщик, 
заработная 
плата от 20000 
рублей 

Ковалев В.Н. ИП 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

 

663600, г 
Канск, ул 
Революции, 
дом 22, 
автоцентр 
555 

(950) 4227174 
kanskszn@mail.ru 



Электрогазосв
арщик 

Жилсервис-Плюс 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 3 

150
00 

663606, г 
Канск, п 
Ремзавода, 
дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 

Электрогазосв
арщик 

Сибремсервис 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 3 

150
00 

663606, г 
Канск, 
Поселок 
Ремзавода 
ул, дом 26 

(39161) 66125 
gsplus@istokk.ru 

Электрогазосв
арщик 

СтройИнвест 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 
Стаж: 2 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 30 
лет ВЛКСМ, 
дом 18В 

(39161) 24569 
arban@mail.ru 

Электрогазосв
арщик 4 
разряда, зп от 
15000 руб. 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Основное 
общее (9 
кл.) 

 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 

Электромехан
ик, зп от 15000 
руб. 

Рембыттехника 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Урицкого, 
дом 17 

(39161) 22921 
rembittexnika_kansk
@bk.ru 



Электромонте
р по 
обслуживанию 
электроустано
вок 

Почта России 
УФПС ФГУП 

Высшее 
образование, 
группа 
допуска по 
электробезопа
сности не 
ниже 3. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

130
00 

663600, г 
Канск, ул 
Ленина, дом 
3/1 

(39161) 24989 
office-
663619@russianpost.
ru 

Электромонте
р по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования, 4 
группа 
допуска 

Канский 
политехнический 
колледж 
КГБПОУ 

Опыт работы с 
установками 
под 
напряжением 
1000 В, 4 
группа 
допуска. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

150
00 

663605, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 26 

(39161) 23551 
kansk-
kpk@rambler.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Электромонте
р по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования 

Тайнинское ОАО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

120
00 

663641, р-н 
Канский, 
с.Астафьевк
а,ул 
Победы,д.29 

(39161) 73524 
acta200@mail.ru 

Электромонте
р по ремонту 
обмоток и 
изоляции 
электрооборуд
ования, 
зарплата от 
18000 руб 

Кансклесмонтаж 
ООО 

Исполнительн
ость, 
дисциплиниро
ванность, 
добросовестно
е исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 191 

(39161) 30011 
klm_kansk@mail.ru 

Электросварщ
ик на 
автоматически
х и 
полуавтоматич
еских 
машинах, зп 
от 15000 руб. 

Канский ЗЛМК 
Маяк ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

 

663606, г 
Канск, 
Тасеевский 
тракт 9 км, 
дом 1, корп 
13 

(913) 5756291 
kzlmk2004@mail.ru 



Электрослесар
ь (слесарь) 
дежурный и 
по ремонту 
оборудования 

Генерация Т 
ООО 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 
Стаж: 1 

140
00 

663613, г 
Канск, ул 
Красноярска
я, дом 13, 
офис 15 

(39161) 23432 
t-ss.kansk@mail.ru 

Электрослесар
ь по ремонту 
электрооборуд
ования 
электростанци
й 3 разряда-3 
разряда, 
техник-
электрик 

Канская ТЭЦ ОА 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образовани
е: Среднее 
профессион
альное (в 
т.ч. 
начальное 
профессион
альное) 

226
00 

г Канск, ул 
40 лет 
Октября, 
дом 58 

(39161) 67373 
MaksimovaSV@sibg
enco.ru 

Юрисконсульт
, 
предварительн
о созвониться 
с 
работодателем 

Комплексный 
центр соц. обсл. 
населения 
Канского района 
МБУ 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 1 

150
00 

663600, г 
Канск, ул 
Кайтымская, 
дом 160 

(913) 5585485 
cso-kan@mail.ru 

Юрист Группа Центр 
ООО 

Инициатива 
при 
выполнении 
задач, 
своевременное 
и 
качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 1 

200
00 

663613, г 
Канск, ул 
Окружная, 
дом 6, стр.4 

(39161) 20422 
grс@grc24.ru 

Профессия Организация Дополнительн
ые пожелания Требования З/П 

руб. 
Адрес 
организации Контактные данные 

Юрист, зп от 
12600 руб. 

Водоканал-
Сервис ООО 

Ответственное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
четкое 
исполнение 
поставленных 
руководителе

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 1  

663600, г 
Канск, 
Центральны
й 4-й мкр, 
дом 33б 

(39161) 21417 
vodokanalkansk@ya
ndex.ru 



м задач. 

Юрист, знание 
жилищного 
права 

Служба 
строительного 
надзора и 
жилищного 
контроля 
Красноярского 
края 
Территориальное 
подразделение по 
восточной группе 
районов 

Добросовестн
ое отношение 
к выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образовани
е: Высшее 
Стаж: 3 

250
00 

663614, г 
Канск, мкр 
Северный, 
дом 34 

(923) 2962099, 
(39161) 90199 доб. 
90191 
vtp@krasnadzor.ru 

 


