
Информация о вакансиях Кемеровской области 

Должность 
(профессия) 

Организация 
Дополнительные пожелания (требования к 

профессиональным навыкам)) 
Требования к 
образованию 

З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Контактные 
данные 

Ведущий Инженер-
программист 

АО "ЗАВОД 
УНИВЕРСАЛ" 

Знание контроллеров SIEMENS S7-300, 400,  знание 
оборудования фирмы ОВЕН. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

48970 

654034, 
г.Новокузнецк, 
ш. Кузнецкое, д. 
20 

8(3843) 345828 
 

kadri@zavodunivers
al.ru 

Ведущий Специалист, 
информационная 
безопасность 

ООО "ЕвразТехника" 

1.Знание английского языка на уровне чтение документации, 
работа с ПО. 
2.Знания основ ИБ, построения сетей на базе TCP/IP, 
криптографической защиты информации, антивирусной защиты, 
современной технологии защиты информации в ИС на разных 
уровнях: физическом, сетевом, приложений, ОС. Нормативные 
требования по ИБ. 
3.Понимание принципов работы компьютерной сети 
(сертификаты приветствуются) – коммутаторы, 
маршрутизаторы, МЭ, модель OSI. 
4.Знание ОС Windows (как клиентских, так и серверных), *nix 
(сертификаты приветствуются). 
5.Понимание принципов работы клиент-серверных приложений. 
6.Опыт программирования. Желательно python, js. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

47000 

654006, 
г.Новокузнецк, 
пл. Побед, д. 3, 
офис 201, 
(предварительно 
звонить) 

8(3843) 794104 
inna.sosnovskaya@

evraz.com 

Главный бухгалтер 
ООО 
Машиностроительный 
завод "ФАЛАР"  

Знание налогового законодательства, 1 С (версия 8), высшее 
образование, опыт работы от 5 лет. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

45000 

650052, 
г.Кемерово, ул. 
Металлистов, д. 
1а, (обр. с 10 до 
12 часов) 

8(3842) 254608 
 OK@zavod-falar.ru 

Главный бухгалтер ООО "Сибирьэнерго" 
Наличие документа, подтверждающего квалификацию, опыт 
работы, знание в области ведения и сдачи налоговой 
отчетности при общей системе налогообложения.  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

50000 

653000, 
г.Прокопьевск, 
ул. Космонавта 
Волынова, д. 15 

8(905) 9151117 
regensb@mail.ru 

Ведущий Экономист, 
финансы предприятия 

Новокузнецкий 
филиал  ГБУЗ  КО 
"КОККД ИМ. АК. Л.С. 
БАРБАРАША" 

Опыт работы в бюджетных учреждениях (желательно в 
учреждениях здравоохранения)  будет преимуществом. 
Готовность к ненормированному рабочему дню. 

Образование: 
Высшее,  
Стаж: 3 

40000 

654041, 
г.Новокузнецк, 
р-н Центральный, 
ул. Кузнецова, д. 
35 

8(3843) 717948 
b2ok@nkb2.ru 

Главный специалист по 
защите информации, 
системный 
администратор; 
администратор средств 
защиты информации; 
администратор скзи 

МРИ ФНС РОССИИ 
по крупнейшим 
налогоплательщикам 
№ 9 

Наличие функциональных знаний: понятий защита 
информации; программно-технических способов и средств 
обеспечения информационной безопасности; методов и 
средств получения, обработки и передачи информации; понятий 
криптографической защиты информации, процессов 
формирования и проверки электронной цифровой подписи. 
 
Требования к образованию: высшее профессиональное 
образование (направления подготовки  «Прикладная 
математика и информатика», «Фундаментальная информатика 
и информационные технологии», «Информатика и 
вычислительная техника», «Информационные системы и 
технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы 

Образование: 
Высшее 

40000 
650024, 
г.Кемерово,  
ул. Глинки, д. 19 

8(3842) 325665 
oib.r4249@nalog.ru 



связи», «Информационная безопасность»,) 

Главный экономист 
ООО "Разрез 
Талдинский-
Западный" 

Высшее профессиональное образование, опыт работы от 3-х 
лет, добросовестность, ответственность. 
Рассмотрение кандидатуры только при наличии резюме. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

50000 

653208, р-н 
Прокопьевский, 
с.Большая 
Талда, ул. 
Студенческая, д. 
4 

8(38464) 34313 
personal@brn.ukasc

orp.ru 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли, «Магнит у 
дома» 

Торговая компания 
"Магнит" .филиал АО 
"Тандер" 

----------------------------------------------------------------------------- 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

48400 

654005, г 
Новокузнецк, 
пр.Дружбы, д. 48, 
корп. А 

8(951) 1671906 
ovcherenko_mv@m

agnit.ru 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли, магазин 
«Магнит продукты» 

АО "Тандер" 
Образование от среднего профессионального по 
специальности, наличие опыта работы, опытный пользователь 
ПК. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

54700 

652870, 
г.Междуреченск, 
отдел кадров 
г.Новокузнецк,ул. 
Дружбы, 48А 

8(960) 9205743, 
8(3843) 200352 

доб. 256 
zaripova_aa@magni

t.ru 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли, магазин 
"Магнит" 

АО "Тандер" 

Уверенный пользователь ПК (офисные программы-Word, Excel, 
эл.почта). 
Опыт управления подчиненными не менее 1-го года. 
 
Образование не ниже средне-специального (приветствуется 
специализация экономики, коммерции, товароведения, 
менеджмента). Готовность соблюдать и транслировать нормы и 
правила компании. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

41400 

654018, 
г.Новокузнецк, 
пр-кт Дружбы, д. 
48а, ост. 
"Универсам" 
магазин "Магнит" 
на 2 этаже , каб. 
№ 1 о/к 

8(3843) 200352 
доб. 256 

dzubina_au@magnit
.ru 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли,  магазина 
"Магнит" 

АО "Тандер" 
Формирование отчетности, опыт работы управления 
подчиненными от 1 года, опытный пользователь ПК. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное Стаж: 1 

40000 

654018, 
г.Новокузнецк, 
пр-кт Дружбы, д. 
48а, 2 этаж 

8(3843) 200352 
zaripova_aa@mail.r

u 

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли 

АО ТАНДЕР 
Новокузнецкий 
филиал (МАГНИТ) 

Опыт работы в аналогичной должности; уверенный 
пользователь ПК; наличие образования не ниже среднего 
профессионального. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное Стаж: 1 

45600 

654018, 
г.Новокузнецк, 
пр-кт Дружбы, д. 
48А 

8(960) 9205743 
grishineva_iu@mag

nit.ru 

Дознаватель, юрист 
Отдел МВД РОССИИ 
по г. Прокопьевску 

Наличие документа, подтверждающего квалификацию, опыт 
работы по профессии приветствуется.  Годные к службе в ВС, 
наличие юридического образования. 

Образование: 
Высшее 

40000 

653000, 
г.Прокопьевск, 
ул. 
Комсомольская, 
д. 2 

8(3846) 628201 
czn_prokop@mail.ru 

Дознаватель, отдел 
дознания 

Отделение  МВД  
России  по  Яйскому  
району 

Образование  высшее  юридическое. Без предъявления 
требований к опыту работы. Других  дополнительных  навыков  
не требуется. 

Образование: 
Высшее 

43550 

652100, р-н 
Яйский, пгт. Яя, 
ул. Советская, д. 
1 

8(38441) 21343 
otdelpoliciiyaya@ma

il.ru 

Дознаватель, 
юриспруденция 

Управление МВД 
РОССИИ по г. 
Кемерово 

Граждане РФ не моложе 18 лет и не старше 35 лет, не судимые, 
имеющие среднее профессиональное или высшее юридическое 
образование, отслужившие в армии, физически подготовленные 
по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника полиции. 

Образование: 
Высшее 

40000 
650000, 
г.Кемерово, ул. 
Шестакова, д. 34 

8(3842) 391655 
net@pochta.ru 

Дознаватель Отделение МВД 
Без вредных привычек, возраст до 35 лет, служба в армии, 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

40000 

652120, р-н 
Ижморский, 
пгт.Ижморский, 
ул. Ленинская, д. 

8(38459) 23218 
ijmomvd@mail.ru 



80 

Дознаватель 
Межмуниципальный 
отдел МВД РОССИИ 
"Беловский" 

Мужчины, высшее юридическое образование, до 40 лет, 
отслужившие в Вооруженных Силах РФ.  
Женщины, высшее юридическое образование, до 40 лет. 
Обучение по месту службы 

Образование: 
Высшее 

40000 
652600, 
г.Белово, ул. 
Мичурина, д. 12 

8(38452) 24089, 
8(38452) 23380, 
8(38452) 21791, 
8(38452) 23261 

onasyrova@mvd.ru 

Заместитель Главного 
бухгалтера, 
(бухгалтерский учет, 
анализ и аудит) 

ГБУ КО "Кедровский 
психоневрологический 
интернат" 

Профессионально-квалификационные требования 
устанавливаются в соответствии с профессиональным 
стандартом.  

Образование: 
Высшее,  
Стаж: 5 

40000 

650903, 
г.Кемерово, пер 
Уньга, д. 1\1, 
(среда - 
неприемный 
день!) 

8(3842) 692741 
internat-69@mail.ru 

Главный бухгалтер, 
заместитель главного 
бухгалтера 

ГАУЗ КО КГКСП № 3 
Опыт работы в бюджете, знание программы "Парус", 
бюджетного плана счетов 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

45000 

650002, 
г.Кемерово, пр-
кт Шахтеров, д. 
34 

8(3842) 641472 
gsp3kadri@mail.ru 

Заместитель Директор 
училища (колледжа), по 
учебно-производственной 
работе 

ГБПОУ Новокузнецкий 
горнотранспортный 
колледж 

Высшее образование по направлениям подготовки 
"Государственное и муниципальное управление", 
"Менеджмент", наличие справки об отсутствии судимости, стаж 
работы на педагогических и руководящих должностях не менее 
5-ти лет 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

43000 

654086, 
г.Новокузнецк, 
ул. Зыряновская, 
д. 99 

8(3843) 312689 
info@gtk-nk.ru 

Заместитель Начальник 
отдела 
(специализированного в 
прочих отраслях), 
изолятора временного 
содержания, высшее 
образование 

Отдел МВД РОССИИ 
по Гурьевскому 
району 

Высшее профессиональное образование; отслужившие в рядах 
Вооруженных сил РФ 

Образование: 
Высшее 

45000 

652782, р-н 
Гурьевский, 
г.Гурьевск, ул. 
К.Маркса, д. 10 

8(38463) 50686 
orange090@mail.ru 

Инженер-программист, 
разработчик 1с 

ИП ВОЛКОВ Анатолий 
Павлович 

Высшее или среднее профессиональное образование, опыт 
работы 1-3 года; опыт разработки проектов на платформе 
1С:8.2 и 8.3; опыт проектирования, написания Т3, написания 
пользовательских инструкций, опыт работы с конвертацией 
данных и реализация обменов между конфигурациями 1С и 
внешними базами данных; отличное знание механизмов 
платформы и языка 1С (СКД, управляемое приложение). 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

40000 

650051, 
г.Кемерово, пр-
кт Кузнецкий, д. 
266 Б 

8(3842) 211729, 
8(961) 7223325, 
8(906) 9357245 
office@volcov.ru 

Инженер-программист 1 
категории (класса),  

ООО "АЙНЕТ" 

•Опыт работы с ПО 1С Предприятие; 
•Знание конфигураций 1С; 
•Базовые знания бухгалтерского и налогового учета, расчета 
заработной платы; 
•Наличие сертификатов 1С приветствуется; 
•Опыт работы в компании 1С Франчайзи приветствуется; 
•Самоорганизованность, честность, ответственность, умение 
работать в команде. 

Образование: 
Высшее 

45000 

654027, 
г.Новокузнецк, 
ул. 
Черноморская, д. 
1, (направлять 
резюме!) 

8(3843) 993933 
доб. 1040 

nazina.ss@inet-
nk.ru 

Инспектор, оперативный 
уполномоченный угро.  

Отдел МВД России по 
г. Киселевску 

 Высшее юридическое, техническое, экономическое, иное 
высшее образование. Отслужившие в ВС. 
Дисциплинированность, ответственность, пунктуальность, 

Образование: 
Высшее 

41500 

652700, 
г.Киселевск, ул. 
Коммунальная, д. 
19 

8(38464) 40869, 
8(38464) 40871 

KEM_ODiR_1019@
mvd.ru 

Инспектор ГИБДД 
Отдел МВД РОССИИ 
по г. Прокопьевску 

Годные к службе в ВС по состоянию здоровья, 
исполнительность, коммуникабельность, грамотность, по 
профессии юрист или инженер - автомобилист.  

Образование: 
Высшее 

40000 
653000, 
г.Прокопьевск, 
ул. 

8(3846) 628201 
czn_prokop@mail.ru 



Комсомольская, 
д. 2 

Инспектор дорожно-
патрульной службы, 
юриспруденция 

Управление МВД 
РОССИИ по г. 
Кемерово 

Граждане РФ не моложе 18 лет и не старше 40 лет, не судимые, 
имеющие среднее профессиональное или высшее юридическое 
образование, отслужившие в армии, физически подготовленные 
по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника полиции. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

40000 
650000, 
г.Кемерово, ул. 
Шестакова, д. 34 

8(3842) 391655 
net@pochta.ru 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

Отдел МВД РОССИИ 
по г. Прокопьевску 

Наличие документа, подтверждающего квалификацию, опыт 
работы по профессии приветствуется.  По образованию - юрист 
или педагог 

Образование: 
Высшее 

40000 

653000, 
г.Прокопьевск, 
ул. 
Комсомольская, 
д. 2 

8(3846) 628201 
czn_prokop@mail.ru 

Инспектор уголовного 
розыска, 
оперуполномоченный 
отделения уголовного 
розыска 

Отделение МВД 
РОССИИ по 
Чебулинскому району 

Дополнительно: Оперуполномоченный уголовного розыска 
проводит опросы потерпевших и свидетелей, а также допросы 
подозреваемых. Представители этой профессии обследуют 
места происшествий, собирают вещественные доказательства 
и проводят их последующее исследование. При необходимости 
оперуполномоченный может изучать документы, наводить 
справки о заинтересовавшем лице, а также контролировать 
личную переписку, телефонные звонки и осуществлять личное 
наблюдение. В некоторых случаях требуется оперативное 
внедрение и проведение следственных экспериментов, и 
другое. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

40000 

652270, р-н 
Чебулинский, пгт. 
Верх-Чебула, ул. 
Советская, д. 105 

8(38444) 22265 
kem_ndir_1040@m

vd.ru 

Консультант финансовый ИП ПЕТРЕНКО Л.А. 
Без требований к опыту работы и профилю образования, 
обучение на рабочем месте. 

Образование: 
Высшее 

50000 

654007, 
г.Новокузнецк, 
р-н Центральный, 
ул. Павловского, 
д. 11а, офис 606 

8(961) 7179557 
lar686@mail.ru 

Менеджер, категорийный 
менеджер отдела по 
развитию и продвижению 
ТМ "Калина-Малина" 

ИП ВОЛКОВ Анатолий 
Павлович 

Неполное высшее или среднее профессиональное 
образование, желательно специальность из области пищевого 
производства; стаж работы в пищевой промышленности от 3-х 
лет; желание знание 1: С8 и обязательно MS Office; опыт 
участия в деловых переговорах с поставщиками, заключение 
договоров. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное Стаж: 1 

40000 

650051, 
г.Кемерово, пр-
кт Кузнецкий, д. 
266 Б 

8(3842) 211729, 
8(961) 7223325, 
8(906) 9357245 
office@volcov.ru 

Менеджер, продажи 

Кемеровское 
отделение 
№8615/0456  
ПАО СБЕРБАНК 

- Опыт продаж от 6 мес; 
- высокий темп работы; 
- доброжелательность к окружающим, готовность оказывать 
помощь; 
- умение общаться с людьми разного возраста, пола и 
социального статуса; 
- ориентированность на высокие результаты в продажах 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное Стаж: 1 

40000 

650066, 
г.Кемерово, пр-
кт Октябрьский, 
д. 53 

8(800) 7070070 
доб. 62291015 

ensoyko@sberbank.
ru 

Менеджер, страхование 
жизни 

ИП ПЕТРЕНКО Л.А. 
Без требований копыту работы и профилю образования, 
готовность к труду. 

Образование: 
Высшее 

50000 

654007, 
г.Новокузнецк, 
р-н Центральный, 
ул. Павловского, 
д. 11а, офис 606 

8(961) 7179557 
lar686@mail.ru 

Менеджер (в 
коммерческой 
деятельности), ведущий 
менеджер отдела продаж 

ООО "НТК" 

умение работать в режиме многозадачности. 
 •высшее  профессиональное образование, ответственность, 
обязательность, дисциплинированность, общительность, 
коммуникабельность, быстрое ориентирование в обстановке, 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

45000 

654038, 
г.Новокузнецк, 
ул. Моховая, д. 7, 
корп. 3 

8(3843) 200358 
lipovskaja.iv@ntk-

nk.ru 



организованность, права категории В, транспортная 
мобильность 

Менеджер (в прочих 
отраслях), менеджер по 
продаже подержанных 
автомобилей 

ООО "НТК" 

грамотная речь, 
•опыт работы в области продаж от 1 года 
•наличие прав категории "В" 
•уверенный пользователь ПК 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное Стаж: 1 

40000 

654038, 
г.Новокузнецк, 
ул. Моховая, д. 7, 
корп. 3 

8(3843) 200964 
lipovskaja.iv@ntk-

nk.ru 

Менеджер (в прочих 
отраслях), страхование 
жизни. 

ИП ВЕРШИНИНА О.А. 

Высшее образование (желательно) 
Успешный опыт управления командой от 1 года 
Готовность формировать команду 
Успешный опыт управления процессом продаж и 
сопровождения клиентов 
Нацеленность на достижение высоких результатов 

Образование: 
Высшее 

50000 

654007, 
г.Новокузнецк, 
р-н Центральный, 
ул. Павловского, 
д. 11А, офис 606 

8(905) 9604030 
oksana-

vershinin@mail.ru 

Менеджер (в прочих 
отраслях), по продажам 
(коммерческого отдела) 

ООО «Беккер Майнинг 
Системс Рус» 

Высшее специальное профессиональное образование, опыт 
работы от трех лет в сфере продаж ГШО, знание рынка ГШО, 
высокая работоспособность 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

50000 

654010, 
г.Новокузнецк, 
пл. Побед, д. 1, 
офис 106 

8(3843) 991947 
office@ru.becker-

mining.com 

Начальник юридического 
отдела 

ООО "ОТС-42" 

Высшее профессиональное образование, опыт работы от 3-х до 
6-ти лет, опыт работы по 44-ФЗ, 223-ФЗ на стороне 
организатора приветствуется, опыт работы в различных 
направлениях и сферах юриспруденции желателен, знание 
законодательной базы (ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, 135-ФЗ, 223-
ФЗ, 44-ФЗ), наличие свидетельства о повышении квалификации 
по курсу "Управление государственными и муниципальными 
закупками" 223-ФЗ, 44-ФЗ приветствуется. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

45000 

г.Кемерово, пр-
кт Советский, д. 
2/8, офис 31, 
(обращаться с 9-
00 до 17-00 час.) 

8(800) 5008018, 
8(3842) 681234 
info@otc-42.ru 

Начальник юридического 
отдела 

Инспекция 
государственного 
строительного 
надзора Кемеровской 
области 

Высшее профессиональное образование, уверенный 
пользователь компьютера. 

Образование: 
Высшее 

43192 

650000, 
г.Кемерово, пр-
кт Советский, д. 
60 

8(3842) 348708 
 igsnko@ako.ru 

Оперативный 
уполномоченный 
отделения экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции 

Отдел МВД РОССИИ 
по Гурьевскому 
району 

Среднее профессиональное образование; отслужившие в рядах 
Вооруженных сил РФ 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное 

40000 

652782, р-н 
Гурьевский, 
г.Гурьевск, ул. 
К.Маркса, д. 10 

8(38463) 50686 
orange090@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный отдела 
уголовного розыска,  

Отдел МВД РОССИИ 
по Гурьевскому 
району 

Среднее профессиональное образование; отслужившие в рядах 
Вооруженных сил РФ 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

40000 

652782, р-н 
Гурьевский, 
г.Гурьевск, ул. 
К.Маркса, д. 10 

8(38463) 50686 
orange090@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный отдела 
уголовного розыска 

Отдел МВД 
Российской 
Федерации по 
г.Калтану 

Мужчины до 40 лет, отслужившие в РА ,годных по состоянию 
здоровья 

Образование: 
Высшее 

45000 
652741, г.Калтан, 
пр-кт Мира, д. 19 

8(38472) 33359 
kaltan_mvd@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный группы 
по незаконному обороту 
наркотиков 

Отдел МВД РОССИИ 
по Новокузнецкому 
району  

Наличие среднего профессионального образования; годные по 
здоровью, имеющие категорию В. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

45000 

654041, 
г.Новокузнецк, 
ул. Сеченова, д. 
25Б, 
(собеседование с 
8.30 ДО 17.30. 
обед: 12.30-13.30) 

8(3843) 574020 
orls_nrovd@mail.ru 

Оперативный Отдел МВД РОССИИ Наличие среднего профессионального образования; годные по Образование: 45000 654041, 8(3843) 574020 



уполномоченный, 
оперативный дежурный 
дежурной части 

по Новокузнецкому 
району 

здоровью Среднее 
профессиона

льное 

г.Новокузнецк, 
ул Сеченова, д. 
25Б, 
(собеседование с 
8.30 ДО 17.30. 
обед: 12.30-13.30) 

orls_nrovd@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный по  
экономической  
безопасности и  
противодействия  
коррупции 

Отделение  МВД  
России  по  Яйскому  
району 

Образование  высшее  ( юридическое). Без  предъявления  
требований к  опыту  работы.  Других   дополнительных  
навыков  не   требуется. 

Образование: 
Высшее 

47102 

652100, р-н 
Яйский, пгт Яя, 
ул Советская, д. 
1 

8(38441) 21343 
otdelpoliciiyaya@ma

il.ru 

Оперативный 
уполномоченный 

Отдел МВД РОССИИ 
по г. Прокопьевску 

Годные к службе в ВС по состоянию здоровья, 
исполнительность, коммуникабельность, грамотность.  

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

40000 

653000, 
г.Прокопьевск, 
ул. 
Комсомольская, 
д. 2 

8(3846) 628201 
czn_prokop@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный, 
оперативный дежурный 
дежурной части 

Межмуниципальный 
отдел МВД РОССИИ 
"Ленинск-Кузнецкий" 

Образование среднее специальное; высшее. Мужчины, 
отслужившие в вооруженных силах, не имеющие судимости, до 
40 лет. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

43000 

652500, г 
Ленинск-
Кузнецкий, ул 
Лермонтова, д. 6 

8(913) 4040913 
kadry40@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный в сфере 
незаконного оборота 
наркотических средств 

Межмуниципальный 
отдел МВД РОССИИ 
"Ленинск-Кузнецкий" 

Мужчины, отслужившие в вооруженных силах РФ, не имеющие 
судимости, возраст до 40 лет 

Образование: 
Высшее 

49000 

652500, 
г.Ленинск-
Кузнецкий, ул. 
Лермонтова, д. 6 

8(913) 4040913 
kadry40@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный,  

Межмуниципальный 
отдел МВД РОССИИ 
"Ленинск-Кузнецкий" 

Образование среднее специальное, высшее; мужчины, 
отслужившие в вооруженных силах РФ, не имеющие 
судимостей, возраст до 40 лет. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

49000 

652500, г 
Ленинск-
Кузнецкий, ул 
Лермонтова, д. 6 

8(913) 4040913 
kadry40@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный 
уголовного розыска 

Отдел МВД РОССИИ 
по Новокузнецкому 
району  

Наличие высшего юридического или технического образования; 
годные по здоровью, имеющие категорию В. 

Образование: 
Высшее 

45000 

654041, 
г.Новокузнецк, 
ул. Сеченова, д. 
25Б, 
(собеседование с 
8.30 ДО 17.30. 
обед: 12.30-13.30) 

8(3843) 574020 
orls_nrovd@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный полиции 

Управление МВД 
РОССИИ по 
г.Новокузнецку 

Высшее образование или среднее профессиональное 
образование (на базе 9 кл. не менее 3 лет 6 мес.),  имеется 
ведомственное возрастное ограничение до 35 лет, служивших в 
ВС, отсутствие судимости 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

45000 

654027, 
г.Новокузнецк, 
ул. Энтузиастов, 
д. 1, офис 201 

8(3843) 574487, 
8(3843) 745083 

tyluvdnvkz@mail.ru 

Оперативный 
уполномоченный 

Отдел МВД России по 
Топкинскому району 

Высшее образование, отслужившие в РА, возраст до 35 лет, 
отсутствие судимости 

Образование: 
Высшее 

40000 
р-н Топкинский, 
г.Топки, ул. 
Революции, д. 44 

8(38454) 38130 
gutman.a@yandex.r

u 

Оперативный 
уполномоченный 
уголовного розыска 

Межмуниципальный 
отдел МВД РОССИИ 
"Беловский" 

Мужчины, высшее профессиональное образование, до 40 лет, 
отслужившие в Вооруженных Силах РФ. Обучение по месту 
службы. 

Образование: 
Высшее 

40000 
652600, 
г.Белово, ул. 
Мичурина, д. 12 

8(38452) 24089, 
8(38452) 23380, 
8(38452) 21791, 
8(38452) 23261 

onasyrova@mvd.ru 

Первый заместитель 
руководителя Главный 
бухгалтер высшей 

ООО "ИНЕРТНИК" 
Высшее образование, знание 1С, дисциплинированность, 
ответственность 

Образование: 
Высшее 

50000 
652780, р-н 
Гурьевский, 
г.Гурьевск, ул. 

8(38463) 51119 
fip.inertnik@yandex.

ru 



категории (класса) Жданова, д. 2 
Первый помощник 
Мировой судья, 
(должность 
государственной 
гражданской службы) -
помощник мирового судьи 
судебный участок №2 
г.Мариинс 

Управление по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей в КО  

Высшее юридическое образование, умение работать с 
документами, свободный пользователь ПК 

Образование: 
Высшее 

41238 
650025, 
г.Кемерово, ул. 
Чкалова, д. 4 

8(3842) 367584 
vev@umsko.ru 

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах), преподаватель по 
специальности 
"программирование в 
компьютерных системах" 

ГПОУ ЛКПТ 
Высшее профессиональное образование. Стаж работы от 1 
года. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

40000 

652523, 
г.Ленинск-
Кузнецкий, пр-кт 
Текстильщиков, 
д. 4, корп. 5 

8(38456) 22660 
Lenkuzpoliteh@mail

.ru 

Программист, программа 
1с 

ООО БЕЛТРАНС  
Наличие высшего профессионального образования, опыт 
работы приветствуется. 

Образование: 
Высшее 

40000 
652616, 
г.Белово, ул. 
Громовой, д. 17 

8(38452) 60657 
pri_beltrans@stroys

ervis.com 

Программист, знание 1с ООО "ШАХТА №12" 

Знание "1С: Предприятие 7,7, "1С: Зарплата и управление 
персоналом 3,1; 2,5", или "1С: Управление производственным 
предприятием" на платформе 8,2. Написание отчетов, 
разработка прикладных решений, дороботка конфигураций под 
нужды пользователей, регулярное обновление до актуальных 
версий, консультация пользователей.  Дисциплинированность, 
ответственность, пунктуальность, 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное Стаж: 1 

54800 

652705, 
г.Киселевск, ул. 
Чумова, д. 2, 
корп. А 

8(38464) 34116 
shahta12@stroyserv

is.com 

Программист, инженер 
отделения 
информационных 
технологий, связи и 
защиты 

Отдел МВД РОССИИ 
по г. Прокопьевску 

Годные к службе в ВС по состоянию здоровья, наличие 
документа о квалификации. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

40000 

653000, г 
Прокопьевск, ул 
Комсомольская, 
д. 2 

8(3846) 628201 
czn_prokop@mail.ru 

Программист ООО "Жилкомцентр" 

Высшее образование (информационные технологии); 
Опыт работы с базами данных (любой из перечисленных): 
Oracle/MSSQL/MySQL/PostgreSQL  
Уверенное владение языком SQL (T-SQL, PL/SQL); 
Опыт написания запросов, функций, процедур, пакетов, 
триггеров для СУБД; 
Опыт оптимизации сложных SQL-запросов для больших 
объемов данных; 
 

Уверенное знание объектно-ориентированного 
программирования;  
Уверенное знание языка программирования (любого из 
перечисленных): Delphi, C++, C#; 
Опыт разработки клиент-серверных приложений; 
Умение понимать и дорабатывать чужой код; 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

45000 

654005, 
г.Новокузнецк, 
пр-кт 
Строителей, д. 
102, офис 106, 
(предварительно 
звонить!) 

8(3843) 900975 
personal@vdk.ru 

Программист, 1с 
ООО «Кузбасская 
комиссионная 
торговля» 

Образование от среднего профессионального, опыт работы по 
профессии от 3 лет. 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное Стаж: 3 

40000 

654034, 
г.Новокузнецк, 
ул. Шункова, д. 
10 

8(923) 6270154 
 personal@kkt-nk.ru 



Программист, 1 с 
ООО "Разрез 
Задубровский Новый" 

Знание основ бухгалтерского и налогового учета, СКД 
Опыт работы от 3-х лет 
Опыт программирования в версиях 1С8, с конфигурацией УПП и 
Горнодобывающая промышленность Управление карьером 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

50000 

652655, р-н 
Беловский, 
п.Дунай-Ключ, 
АБК 

8(38452) 46423 
ESaveleva@zadubr

ovskiy.ru 

Программист, 1 с 
ООО "Кузбасская 
Энергосетевая 
Компания" 

Высшее профессиональное образование, опыт доработки 
программного обеспечения под пользователей, знание 
программ. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

50081 

650000, 
г.Кемерово, ул. 
Николая 
Островского, д. 
32, офис 209 

8(3842) 442180 
kenk@mailkenk.ru 

Руководитель группы 
разработки программного 
обеспечения 

ПАО 
"Кузбассэнергосбыт"  

Высшее профессиональное образование, обязательно знание 
языков программирования 

Образование: 
Высшее 

80641 

650066, 
г.Кемерово, пр-
кт Ленина, д. 90, 
корп. 4 

8(3842) 455777 
доб. 76037 

olga.stacenko@mec
hel.com 

Руководитель проекта, 
проектирование и 
внедрение ИТ-
инфраструктуры 

ООО "ЕвразТехника" 

1. Знание основ, принципов построения сетей передачи данных. 
2. Знание современного оборудования сетей передачи данных, 
вычислительной техники, серверного оборудования, связи, 
информационно-коммуникационные технологии. 
3. Знание программных продуктов Microsoft Office, Microsoft Visio 
на уровне опытного пользователя. 
4. Опыт участия в ИТ проектах в роли менеджера проекта. 
5. Практический опыт работы по администрированию и 
настройке оборудования сетей передачи данных и серверов. 
6. Знание систем видеонаблюдения и СКУД. 
7. Работа на предприятиях промышленности. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

45000 

654006, 
г.Новокузнецк, 
пл. Побед, д. 3, 
офис 201, 
(предварительно 
звонить) 

8(3843) 794104 
inna.sosnovskaya@

evraz.com 

Системный 
администратор 

ПАО "ЦОФ 
"Березовская" 

Стаж работы от 3-х лет  
Образование: 

Высшее 
Стаж: 3 

45000 
385000, г 
Березовский 

8(38445) 39990 
pastuhova_na@met

holding.com 

Системный 
администратор 

ООО "ЕвразТехника" 

—Базовые знания сетевых технологий и серверного 
оборудования; 
—Базовые знания операционных систем семейства Windows 
Server, Linux. 
—Опыт работы с скриптовыми языками PowerShell, VBScript, 
CMD; 
—Знание и понимание технологий SAN и СХД; 
—Опыт администрирования Active Directory, Hyper-V, Vmware; 
—Знание английского языка на уровне чтения тех. литературы. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

45000 

654006, 
г.Новокузнецк, 
пл. Побед, д. 3, 
офис 201, 
(предварительно 
звонить) 

8(3843) 794104 
inna.sosnovskaya@

evraz.com 

Следователь 
Отдел МВД РОССИИ 
по г. Прокопьевску 

Наличие документа, подтверждающего квалификацию, опыт 
работы по профессии приветствуется.  Годные к службе в ВС по 
состоянию здоровья, юридическое образование 

Образование: 
Высшее 

40000 

653000, 
г.Прокопьевск, 
ул. 
Комсомольская, 
д. 2 

8(3846) 628201 
czn_prokop@mail.ru 

Следователь 
Межмуниципальный 
отдел МВД РОССИИ 
"Ленинск-Кузнецкий" 

Высшее юридическое образование,отсутствие судимости, для 
мужчин - отслужившие в рядах вооруженных сил, возраст до 40 
лет. 

Образование: 
Высшее 

45000 

652500, 
г.Ленинск-
Кузнецкий, ул. 
Лермонтова, д. 6 

8(913) 4040913 
 kadry40@mail.ru 

Следователь 
следственного отделения  
МВД РОССИИ по 
Ижморскому району 

Отделение МВД 
Возраст до 35 лет, для мужчин служба в РА, категория годности 
к военной службе "А" 

Образование: 
Высшее 

50000 

652120, р-н 
Ижморский, пгт 
Ижморский, ул. 
Ленинская, д. 80 

8(38459) 23218 
ijmomvd@mail.ru 

Следователь Межмуниципальный Мужчины - высшее юридическое образование, до 40 лет, Образование: 40000 652600, г 8(38452) 24089, 



отдел МВД РОССИИ 
"Беловский" 

отслужившие в Вооруженных силах РФ. 
Женщины - высшее юридическое образование, до 40 лет. 
Обучение по месту службы. 

Высшее Белово, ул. 
Мичурина, д. 12 

8(38452) 23380, 
8(38452) 21791, 
8(38452) 23261 

onasyrova@mvd.ru 

Специалистпо охране 
труда с введением 
обязанностей эколога 

ООО "ТРАНСАВТО" 
Желательно наличие документов об образовании по 
специальности «Экология и охрана окружающей среды», или 
«Экология и природопользование» 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

45000 

654000, 
г.Новокузнецк, 
проезд 
Щедрухинский, д. 
17, 
(предварительно 
звонить!) 

8(3843) 910894 
sa.shumkova@toppr

om.su 

Специалист банка, 
продажи 

Кемеровское 
отделение 
№8615/0456  
ПАО СБЕРБАНК 

- Отсутствие боязни проводить презентации перед аудиторией; 
- умение найти общий язык с незнакомыми людьми; 
- умение выстраивать долгосрочные отношения; 
- готовность к разъездному характеру работы (80% - выезды на 
предприятия, 20% - работа в офисе); 
- приветствуется опыт работы в сфере продаж (торговым 
представителем, страховым агентом, продавцом-
консультантом, промоутером). 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

40000 

650066, 
г.Кемерово, пр-
кт Октябрьский, 
д. 53 

8(800) 7070070 
доб. 62291015 

ensoyko@sberbank.
ru 

Специалист по 
информационным 
технологиям, специалист 
по информационной 
безопасности и защите 
персональных данных 

ГАУЗ КОКБ 

Высшее техническое образование (наличие базовой 
юридической и IТ подготовки является преимуществом), опыт 
работы в области защиты персональных данных и 152-ФЗ, 
наличие сертификатов о прохождении обучения по 152-ФЗ, 187-
ФЗ 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

40000 

650066, 
г.Кемерово, пр-
кт Октябрьский, 
д. 22 

8(3842) 396477 
staff-kokb@mail.ru 

Старший Оперативный 
уполномоченный группы 
по контролю за оборотом 
наркотиков 

Отдел МВД РОССИИ 
по Гурьевскому 
району 

Высшее профессиональное образование; отслужившие в рядах 
Вооруженных сил РФ 

Образование: 
Высшее 

40000 

652782, р-н 
Гурьевский, 
г.Гурьевск, ул. 
К.Маркса, д. 10 

8(38463) 50686 
orange090@mail.ru 

Старший Оперативный 
уполномоченный, 
направления 
безопасности 
экономических 
преступлений и 
противодействия 
коррупции 

Отделение МВД 
Без вредных привычек, возраст до 35 лет, служба в армии, 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

50000 

652120, р-н 
Ижморский, пгт 
Ижморский, ул. 
Ленинская, д. 80 

8(38459) 23218 
ijmomvd@mail.ru 

Участковый 
уполномоченный 
полиции, пункта полиции 
салаир 

Отдел МВД РОССИИ 
по Гурьевскому 
району 

Среднее профессиональное образование; отслужившие в рядах 
Вооруженных сил РФ 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное 

45000 

652782, р-н 
Гурьевский, 
г.Гурьевск, ул. 
К.Маркса, д. 10 

8(38463) 50686 
orange090@mail.ru 

Участковый 
уполномоченный полиции 

Отдел МВД 
Российской 
Федерации по г. 
Калтану 

Мужчины до 40 лет, отслужившие в РА ,годных по состоянию 
здоровья 

Образование: 
Высшее 

45000 
652741, г Калтан, 
пр-кт Мира, д. 19 

8(38472) 33359 
kaltan_mvd@mail.ru 

Участковый 
уполномоченный полиции 

Отдел МВД РОССИИ 
по г. Прокопьевску 

Годные к службе в ВС по состоянию здоровья, 
исполнительность, коммуникабельность, грамотность  

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное 

40000 

653000, 
г.Прокопьевск, 
ул. 
Комсомольская, 
д. 2 

8(3846) 628201 
czn_prokop@mail.ru 



Участковый 
уполномоченный полиции 

Межмуниципальный 
отдел МВД РОССИИ 
"Ленинск-Кузнецкий" 

Образование среднее специальное, высшее; отсутствие 
судимости, отслужившие в рядах вооруженных сил, возраст до 
40 лет. 

Образование: 
Высшее 

45000 

652500, 
г.Ленинск-
Кузнецкий, ул. 
Лермонтова, д. 6 

8(913) 4040913 
 kadry40@mail.ru 

Участковый 
уполномоченный полиции 

Отделение МВД 
Отсутствие судимости, отсутствие вредных привычек, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессиона
льное  

40000 

652120, р-н 
Ижморский, пгт 
Ижморский, ул. 
Ленинская, д. 80 

8(38459) 23218 
ijmomvd@mail.ru 

Участковый 
уполномоченный полиции 

Отдел МВД России по 
Топкинскому району 

Высшее образование, отслужившие в РА, до 35 лет, отсутствие 
судимости 

Образование: 
Высшее 

40000 
р-н Топкинский, 
г.Топки, ул. 
Революции, д. 44 

8(38454) 38130 
gutman.a@yandex.r

u 

Участковый 
уполномоченный полиции 

Управление МВД 
РОССИИ по г. 
Кемерово 

Граждане РФ не моложе 18 лет и не старше 35 лет, не судимые, 
имеющие высшее юридическое образование, отслужившие в 
армии, физически подготовленные по состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Образование: 
Высшее 

40000 
650000, 
г.Кемерово, ул. 
Шестакова, д. 34 

8(3842) 391655 
 net@pochta.ru 

Участковый 
уполномоченный полиции 

Межмуниципальный 
отдел МВД РОССИИ 
"Беловский" 

Мужчины, высшее профессиональное образование, до 40 лет, 
отслужившие в Вооруженных Силах РФ. Обучение по месту 
службы. 

Образование: 
Высшее 

40000 
652600, 
г.Белово, ул. 
Мичурина, д. 12 

8(38452) 24089, 
8(38452) 23380, 
8(38452) 21791, 
8(38452) 23261 

onasyrova@mvd.ru 

Участковый 
уполномоченный полиции 

Отдел МВД РОССИИ 
по Новокузнецкому 
району  

Высшее образование; отслужившие в вооруженных силах 
Российской Федерации, годные по здоровью. 

Образование: 
Высшее 

45000 

654041, 
г.Новокузнецк, 
ул. Сеченова, д. 
25Б, 
(собеседование с 
8.30 ДО 17.30. 
обед: 12.30-13.30) 

8(3843) 574020 
orls_nrovd@mail.ru 

Экономист, ведущий 
экономист финансово-
экономического 
управления  

Сибирский филиал 
ООО "Азот Майнинг 
Сервис" 

Образование высшее экономическое, знание программы 
1С:ЗУП, опыт работы от 3-х лет  обязателен, опытный 
пользователь EXCEL 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

48054 

650036, 
г.Кемерово, ул. 
Терешковой, стр. 
49, офис 305 

8(3842) 346901 
e.kulikova@azotche

rn.ru 

Экономист, ведущий 
экономист  

ООО "НТК" 

Готовность и умение работать в условиях многозадачности,  
•высшее образование 
•опыт работы на производстве от 3-х лет; 
•знание 1:С, офисных программ, 
•опыт работы на производстве 
•готовность работать с большим объемом информации 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

50000 

654038, 
г.Новокузнецк, 
ул. Моховая, д. 7, 
корп. 3 

8(3843) 557281 
lipovskaja.iv@ntk-

nk.ru 

Юрисконсульт, 
производство 

ООО "НТК" 
Умение работать в условиях многозадачности, ответственность, 
дисциплинированность 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

654038, 
г.Новокузнецк, 
ул. Моховая, д. 7, 
корп. 3 

8(3843) 200357 
lipovskaja.iv@ntk-

nk.ru 

Юрист, заместитель 
начальника отдела 

АО СК БАСК  

Желателен опыт работы от 1 года, ответственность, 
целеустремленность,  легкообучаемость, исполнительность, 
коммуникабельность, готовность приступить к работе в 
ближайшие сроки. 

Образование: 
Высшее 

40000 

652600, 
г.Белово, пер 
Цинкзаводской, 
д. 8А 

8(38452) 22217 
доб. 1007 

e.kuznetsova@icba
sk.com 

 




