Вакансии для работы в сфере спорта
Республики Коми
на 01 марта 2019

УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩ ИТ Ы РЕСП УБЛИКИ КО МИ

Профессия

Организация

ГБУЗ РК "Ухтинская
Врач по лечебной физфизиотерапевтичекультуре
ская поликлиника"

Инструктор по лечебной физкультуре

Инструктор-методист
физкультурноспортивных организаций

Дополнительные пожелания
Высшее профессиональное образование
по специальности
"Лечебная физкультура", стаж работы по
специальности 3 года.

Осваивает и внедряет в
практику работы новые
современные методики
лечебной физкультуры
под руководством врача
и инструктораГАУ РК "Санаторий
методиста по лечебной
"Серегово"
физкультуре. Осуществляет обучение
медицинских сестер
методике проведения
гигиенической гимнастики.

З/П
руб.

25000

30000

169210, р-н Княжпогостский, с Серёгово, ул Советская,
р-н Княжпогостдом 4
ский, с Серёгово,
Тел. (82139) 94224, ул Советская, дом
(912) 9688746
4
Эл. почта sanseregovo@mail.ru

19200

Сертификат специалиГУ РК "Воркутинский
Инструктор по лечебста по специальности
дом ребенка специаной физкультуре
"Лечебная физкультулизированный"
ра", опыт работы.

29750

ГОУ РК "ШколаВысшее профессиоинтернат №2 для
Учитель
нальное образование
детей-сирот и де(преподаватель) физипо специальности. Притей,оставшихся без
ческой культуры
ветствуется стаж рабопопечения родитеты.
лей"

30000

Наличие высшего профессионального медицинского образования,
сертификата по специальности

49400

Врач по спортивной
медицине

ГБУЗ РК "УстьЦилемская ЦРБ"

Справка об отсутствии
судимости,
Учитель
МОУ "ООШ № 53" п. ответственность, так(преподаватель) физиИзъяю
тичность, внимательческой культуры
ность,
без вредных привычек

Инструктор по физической культуре, реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными умственными и
физич. возможностями

ГБУ РК "Центр по
предоставлению государственных услуг в
сфере социальной
защиты населения
города Ухты"

Руководитель физиче- ГАУ РК "Санаторий
ского воспитания
"Лозым"

Обязательно наличие
справки об отсутствии
судимости. Высшее или
среднее профессиональное образование в
области физкультуры и
спорта.

Наличие медицинского
осмотра, наличие образования по профилю
работы. Справка об отсутствии судимости

Адрес рабочего
места

169300, г Ухта, наб
Нефтяников, дом 1
г Ухта, наб НефтяТел. (8216) 766796
ников, дом 1
Эл. почта kadriok@ftp-ukhta.ru

Среднее профессиональное образование.
Наличие опыта работы,
исполнительность.

МАУ СШОР Эжва

Адрес организации

167019, г Сыктывкар, ул Юности, дом
8, п.Строитель
г Сыктывкар, ул
Тел. (900) 9744450
Юности, дом 8,
Эл. почта
п.Строитель
sportschool6@mail.ru
169933, г Воркута,
пгт Воргашор, ул
Льва Толстого, дом г Воркута, пгт Вор3
гашор, ул Льва
Тел. (82151) 44580 Толстого, дом 3
Эл. почта
vsdr@mail.ru
169313, г Ухта, ул
Дзержинского, дом
26
Тел. (8216) 741326, г Ухта, ул Дзержин(8216) 741328
ского, дом 26
Эл. почта
shu2@minobr.rkomi.
ru
169480, р-н УстьЦилемский, с Устьр-н УстьЦильма, ул СоветЦилемский, с Устьская, дом 29 а
Цильма, ул СоветТел. (82141) 92403
ская, дом 29 а
Эл. почта ucilma.crb@yandex.ru

23688

169660, г Печора,
пгт Изъяю, ул Ценг Печора, пгт Изътральная, дом 17а
яю, ул ЦентральТел. (82142) 99856
ная, дом 17а
Эл. почта
shcola53@mail.ru

20304

169300, г Ухта, пер
Чибьюский, дом 14
Тел. (8216) 744703
Эл. почта social_uhta@rkomi.ru

30000

168214, р-н Сыктывдинский, с Пажга, м сан Лозым,
р-н Сыктывдиндом 1
ский, с Пажга, м
Тел. (82130) 78806
сан Лозым, дом 1
Эл. почта
sanlozym@yandex.r
u

г Ухта, проезд
Строителей, дом
27

Физкультурное или
педагогическое образование. Тренерский стаж
(желательно не менее
Инструктор по спорту,
ООО СЦ Скала 3 лет). Знание методик
инструктор по аэробике
базовых программ,
основ анатомии, физиологии и биомеханики.

Инструктор по спорту,
инструктор по спорту

Знание правил и норм
противопожарной безМБУ Клубно- опасности, санитарных
спортивный норм содержания помекомплекс
щения и антитеррористической защищенности объекта.

19176

21210

167009, г Сыктывкар, ул
Савина, дом 81, обяза- г Сыктывкар, ул Савительно предварительно на, дом 81, обязасозвониться с работода- тельно предварительтелем, подходить на
но созвониться с расобеседование с 15.00 ботодателем, подходо 18.00ч.
дить на собеседоваТел. (8212) 228000 доб. ние с 15.00 до 18.00ч.
116

169570, р-н Вуктыльский, г Вуктыл, Комсомольская ул, дом 23
Тел. (82146) 23403
Эл. почта
RMUKDM@yandex.ru

р-н Вуктыльский, г
Вуктыл, Комсомольская ул, дом 23

Для получения сведений об актуальности вакансий обратитесь
в центр занятости населения Вашего города или района
по телефонам «Горячих линий»:

СЫКТЫВКАР 8 (8212) 25-73-14

КОЙГОРОДСКИЙ район 8 (821-32) 9-11-54

ВОРКУТА 8 (821-51) 6-27-41

КОРТКЕРОССКИЙ район 8 (821-36) 9-21-74

ВУКТЫЛ 8 (821-46) 2-38-35

ПРИЛУЗСКИЙ район 8 (821-33) 2-17-82

ИНТА 8 (821-45) 3-17-91

СЫКТЫВДИНСКИЙ район 8 (821-30) 7-29-96

ПЕЧОРА 8 (821-42) 7-21-98

СЫСОЛЬСКИЙ район 8 (821-31) 9-17-46

СОСНОГОРСК 8 (821-49) 6-89-80

ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ район 8 (821-38) 9-72-37

УСИНСК 8 (821-44) 2-81-21

УДОРСКИЙ район 8 (821-35) 3-41-46

УХТА 8 (8216) 73-63-90

УСТЬ-ВЫМСКИЙ район 8 (821-34) 2-18-87

ИЖЕМСКИЙ район 8 (821-40) 9-85-19

УСТЬ-КУЛОМСКИЙ район 8 (821-37) 9-36-33

КНЯЖПОГОСТСКИЙ район 8 (821-39) 2-33-77

УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ район 8 (821-41) 9-16-91

На Интерактивном портале Службы занятости населения Республики Коми www.komitrud.rkomi.ru
Вы найдете информацию о вакансиях на территории Республики Коми, о государственных услугах,
предоставляемых Службой занятости, контактные сведения о центрах занятости населения, новости в сфере занятости и другую полезную информацию.
Государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Республики Коми можно
получить в центрах и офисах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Республики Коми. Официальный сайт www.mfc.rkomi.ru

