Информация о наличии вакансий для выпускников ОГАПОУ «Валуйский
колледж» по состоянию на 15.12.2017 г.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Профессия

Организация

Инженер
программист в
счет
установленной,
но
невыполненной
квоты для
трудоустройства
инвалидов
Инженерпрограммист

ООО НПФ
«Белагроспец
маш»

МКУ
«Администра
тивнохозяйственны
й центр
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправлен
ия МР «Город
Валуйки и
Валуйский
район»
Оператор ПК
ИП Савицкая
Ю.Г.
Педагог
Муниципальн
дополнительного ое
образования,
учреждение
учитель
дополнительн
информатики
ого
образования
Валуйская
городская
станция юных
техников
Белгородской
области
Педагог
МБУДО Дом
дополнительного детского
образования
творчества –
г. Валуйки
Белгородской
области
Преподаватель
детской
музыкальной
школы духовых
инструментов

МБОУ ДО
«Вейделевска
я школа
искусств»

Дополнительные
пожелания

Пол

З/п
руб.

Опыт работы,
н
исполнительность,
грамотность,
дисциплинированно
сть

17000

Умение работать в
коллективе,
исполнительность,
желателен опыт
работы

16500

н

15000
Опыт работы с 3D
принтером, опыт
работы с детьми без
вредных привычек.

н

15000

Опыт работы
приветствуется
пунктуальность без
в/п
рассматриваются
кандидаты 2017 г.
выпуска

н

20000

н

23000

Адрес
организации

Адрес
рабочего
места
309993
р-н р-н Валуйский,
Валуйский,
г.Валуйки,
г.Валуйки,
ул. ул.Суржикова,
Суржикова, дом дом 30
30
Тел.8(47236)379
76
Эл.почта
basm52@maii.ru
309996,
р-н р-н Валуйский,
Валуйский,
г.Валуйки,
г.Валуйки,
пл.Красная,
пл.Красная, дом дом 1
1
Тел.
8(47236)
32946 Эл.почта
МКUАХС31@yandex.
ru

г.Новый Оскол,
ул. Ленина, 2
309996,
р-н р-н
Валуйский,
Валуйский.
г.Валуйки,
ул. г.Валуйки, ул.
Ст.Разина, дом Ст.Разина, дом
10
10
Тел.
8(47236)31561
Эл.
почта
val.sut@yапdex.r
u
8(47233)4-56-03

309996,
р-н
Валуйский,
г.Валуйки, ул.1
Мая, дом 9,
тел.8(47236)3306
4
Эл.почта
ddt.valuiki@yand
eх.ru
309720,
Белгородская
область,
р-н
Вейделевский, п.
Вейделевка,
ул.Центральная,
дом 34

р-н
Валуйский.
г.Валуйки, ул.
1 Мая, дом 9

п. Вейделевка,
ул.
Центральная,
дом 34

7.

Преподаватель
детской
музыкальной
школы струнных
инструментов

МБОУ ДО
«Вейделевска
я
школа
искусств»

н

23000

8.

Преподаватель
детской
музыкальной
школы баяна

МБОУ ДО
«Вейделевска
я
школа
искусств»

н

23000

9.

Преподаватель
детской
музыкальной
школы по классу
фортепиано

МБОУ ДО
«Вейделевска
я
школа
искусств»

н

23000

10.

Медицинская
сестра

ООО
«Авикул»

Рассматриваются
кандидаты без
предъявления
требований к
опыту и стажу
работы

н

12000

11.

Медицинская
сестра
диетсестра

ГБСОУ
Валуйская
общеобразова
тельная
школаинтернат

Рассматриваются
кандидаты с
опытом работы м/с
по диетпитанию

н

8046

12.

Медицинская
сестра

н

10000

13.

Медицинская
сестра

ГБОУ
«Нов.спец.
школаинтернат»
ОГБУЗ
«Новооскольс

20000

Эл.почта
veidschcola@yan
dex.ru
309720,
Белгородская
область,
р-н
Вейделевский, п.
Вейделевка,
ул.Центральная,
дом 34
Эл.почта
veidschcola@yan
dex.ru
309720,
Белгородская
область,
р-н
Вейделевский, п.
Вейделевка,
ул.Центральная,
дом 34
Эл.почта
veidschcola@yan
dex.ru
309720,
Белгородская
область,
р-н
Вейделевский, п.
Вейделевка,
ул.Центральная,
дом 34
Эл.почта
veidschcola@yan
dex.ru
309994
р-н
Валуйский,
г.Валуйки,
ул.Щорса, дом 6
корп а , офис 129
Тел
8(920)
5714222, 8(920)
5551144
Эл.
почта
avicul@mail.ru
309990,
р-н
Валуйский,
г.
Валуйки, ул. 1
Мая,
дом
27,
Тел.8(47236)
36974 Эл. почта
sholainternat@ra
mbler.ru
8(47233)
4-14-36

8(47233)
4-32-64

п. Вейделевка,
ул.
Центральная,
дом 34

п. Вейделевка,
ул.
Центральная,
дом 34

п. Вейделевка,
ул.
Центральная,
дом 34

р-н Валуйский,
г.Валуйки,
ул.Щорса, дом
6 корп а,
офис 129

р-н Валуйский,
г.Валуйки, ул.
1 Мая, дом 27

г.Новый Оскол,
ул.Белгородска
я,31
г.Новый Оскол,
ул.Ливенская,

14.

15.

Медицинская
сестра (знание
ПК)
Медицинская
сестра

кая ЦРБ»
Детский сад
№ 10
МБУ «Центр
спортивных
сооружений»

16.

Медицинская
сестра,
выполнение
обязанностей
диетсестры

МАДОУ
«Детский сад
№9
г.Шебекино»

17.

Медицинская
сестра

Военный
комиссариат
по г.
Шебекино и
Шебекинском
у району

18.

Медицинская
сестра, брат

ОГБУЗ
«Шебекинска
я ЦРБ»

19.

Медицинская
сестра, скорая
помощь

ОГБУЗ
«Шебекинска
я ЦРБ»

20.

Медицинская
сестра, 0,5
ставки

МАДОУ
«Детский сад
№13 г.
Шебекино»

8000
Специальность
«Лечебное дело»,
«Акушерское
дело»,
«Сестринское
дело», или
сертификат «Общая
практика»,
«Сестринское дело
в педиатрии»
Наличие
сертификата
«Сестринское дело
в педиатрии» без
вредных привычек,
без судимости,
ответственность,
исполнительность.
Наличие
действующего
сертификата
«Сестринское
дело», «Фельдшер».
Коммуникабельнос
ть, способность к
самообучению,
трудолюбие,
вежливость.
Наличие
сертификата
специалиста
«Сестринское
дело», без вредных
привычек,
ответственность,
исполнительность.
Наличие
сертификата по
специальности
«Сестринское дело»
ответственность,
исполнительность.
Специальность:
сестринское дело в
педиатрии,
желательно
наличие
квалификационной
категории по
должности, знание
и ведение менюраскладки при
организации
питания.

10306

124
г.Новый Оскол,
ул.Ливенская,
106.
309294,
р-н 8(47248)54596
Шебекинский,
mbuг.Шебекино,
css@yandex.ru
ул.Ленина, дом
69
8(47233)
4-35-41

10000

309294,
р-н 8(47248) 30957,
Шебекинский,
(920) 5534575
г.Шебекино,
пер.Садовый,
дом 2

8762

309294,
р-н 8(905)6735685
Шебекинский,
shebcz@mail.ru
г.Шебекино,
ул.Набережная,
12

18000

309294,
р-н 8(47248)22356
Шебекинский,
shebcz@mail.ru
г.Шебекино,
ул.Ленина, дом
46

16000

(47248)22356
8(47248)48608
shebcz@mail.ru
shebcz@mail.ru
ул.Ленина, дом
46

8046

309294,
р-н 8(47248)24102
Шебекинский,
solnischko@yan
г.Шебекино,
dex. ru
Шарапова
ул.,
дом 7.

21.

Фармацевт

ООО
«Фарма»

22.

Фармацевт

23.

Фельдшер

ООО
«Здоровье»
ГБОУ
«Нов.спец.
школаинтернат»

Образование по
специальности
«Фармация».
Коммуникабельнос
ть, ответственность,
дисциплинированно
сть. Отсутствие
вредных привычек.

15000

309294,
р-н 8(47248)27710
Шебекинский,г. ОООШебекино,
farmal@mail.ru
ул.Ленина, дом
90

18000

г.Новый Оскол,
ул.1 Мая,10
8(47233)4-14-36

12000

8-951-134-4580
г.Новый Оскол,
ул.Белгородска
я, 31

