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

Профессия

Инструктор по спорту,
инструктор-методист по
физической культуре и
спорту в спорткомплекс
"бумажник"

Вакансии для работы в сфере спорта
Республики Коми
на 31 января 2019
Организация

Дополнительные
пожелания

Высшее или среднее
Первичная профсоюз- профессиональное
ная организация Сыкобразование, опыт
тывкарский ЛПК
работы приветствуется.

Опыт работы, ответственность, внимаИнструктор-методист
МАУ "СОК "Сияние сетельность, тактичфизкультурновера"
ность,
спортивных организаций
справка об отсутствии
судимости

Диплом по специальности "Сестринское
дело", наличие сертиИнструктор по лечебной ГБУЗ РК "Усть-Вымская
фиката "Лечебная
физкультуре
ЦРБ"
физкультура". Без
предъявления требований к опыту работы.

Среднее профессиональное образование
по специальности
ГБУЗ РК "Ухтинская
Инструктор по лечебной
"Лечебная физкультуфизиотерапевтическая
физкультуре
ра". Сертификат спеполиклиника"
циалиста по специальности
"Сестринское дело".

Инструктор по спорту,
инструктор по аэробике

Инструктор по спорту,
инструктор по спорту

ООО СЦ Скала

Физкультурное или
педагогическое образование. Тренерский
стаж (желательно не
менее 3 лет). Знание
методик базовых программ, основ анатомии, физиологии и
биомеханики.

Знание правил и норм
противопожарной безопасности, санитарМБУ Клубноных норм содержания
спортивный комплекс
помещения и антитеррористической защищенности объекта.

Выпускники професИнструктор-методист МУ "Межпоселенческий сиональных зыведефизкультурноспортивный комплекс" в ний среднего и высспортивных организаций
п.Щельяюр
шего профессионального образования.

З/П
руб.

Адрес организации

Адрес рабочего
места

22000

167026, г Сыктывкар, пр-кт
Бумажников,
г Сыктывкар, пр-кт
дом 2/2
Бумажников, дом 2/2
Тел. (8212)
698386

23688

169607, г Печора, ул Социалиг Печора, ул Социастическая, дом
листическая, дом 92
92 "Б"
"Б"
Тел. (82142)
33249

19176

169040, р-н Усть
-Вымский, с Айр-н Усть-Вымский, с
кино, ул СадоАйкино, ул Садовая,
вая, дом 1А
дом 1А
Тел. (82134)
23042

20304

169300, г Ухта,
наб Нефтяниг Ухта, наб Нефтяников, дом 1
ков, дом 1
Тел. (8216)
766796

19176

167009, г Сыктывкар, ул Савина, дом 81, обяг Сыктывкар, ул Сазательно предвина, дом 81, обязаварительно сотельно предваризвониться с рательно созвониться с
ботодателем,
работодателем, подподходить на
ходить на собеседособеседование
вание с 15.00 до
с 15.00 до
18.00ч.
18.00ч.
Тел. (8212)
228000 доб. 116

21210

169570, р-н Вуктыльский, г Вукр-н Вуктыльский, г
тыл, КомсомольВуктыл, Комсомольская ул, дом 23
ская ул, дом 23
Тел. (82146)
23403

23500

169470, р-н
Ижемский, п
Щельяюр, дом
51
Тел. (88214)
091658

р-н Ижемский, п
Щельяюр, дом 51

Спортсменинструктор

Конституцию Российской
Федерации.
- законы РФ, постановления и решения ПравиМБУ "ЦСМ КОРТтельства РФ и региоКЕРОССКОГО
нальных органов управРАЙОНА"
ления образованием по
вопросам образования и
воспитания обучающихся (воспитанников).

ГУ РК
Сертификат специалиста
"Воркутинский
Инструктор по лепо специальности
дом ребенка спечебной физкультуре
"Лечебная физкультура",
циализированный
опыт работы
"

19176

168020, р-н Корткеросский, с Корткерос, ул Набережная,
дом 8
Тел. (82136) 99612,
(82136) 92233

29750

169933, г Воркута,
пгт Воргашор, ул
г Воркута, пгт ВоргаЛьва Толстого, дом шор, ул Льва Толстого,
3
дом 3
Тел. (82151) 44580

р-н Корткеросский, с
Корткерос, ул Набережная, дом 8

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

