
 

 

 
 

 



Название компании: 

Акционерное общество 

«Братская электросетевая компания» 

 

В АО «БЭСК» (ж.р. Центральный) на временную работу (3 недели) требуется 

исполнительный, ответственный, с высокой трудоспособностью студент 

(девушка) на должность секретаря-референта со знанием Microsoft Excel, 

Microsoft Word.   

 

Условия: Заработная плата от 15 000 до 20 000 рублей. Заключение договора 

ГПХ. Опыт работы не обязателен. 

 

Информация для контакта с работодателем: тел. 8 (395-3) 41-59-13. 

Резюме направлять на e-mail: oksana.besk2018@mail.ru 

 

 

 



 

 

Название компании: 

Акционерное общество 

«Братская электросетевая компания» 

 

АО «БЭСК» приглашает на сезонную работу подсобных рабочих (от 18 лет). 

 

Условия: Заработная плата на руки составляет 34 713 руб. (с учетом северной 

и районной надбавки). Полный соцпакет, официальное трудоустройство. 

Опыт работы не обязателен. 

 

Информация для контакта с работодателем: тел. 8 (395-3) 41-59-13. 

 



 

 
Вакансии 

воспитатель (вожатый); инструктор по физической культуре, культорганизатор 

Название компании: 

ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна» 

 

Проводится набор педагогического персонала на летний оздоровительный сезон:  с 

31 мая по 20 сентября 2022 года. 

Возможность трудоустройства и прохождения практики. 

Санаторием предоставляется проживание и трехразовое питание.   

Выступает плодотворной площадкой для раскрытия педагогических талантов 

молодых специалистов. 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Энвер Нариманович, +7(978) 7144713, 

Анна Александровна (начальник отдела кадров), +7 (978) 7207179, 

Валерия Валерьевна (начальник отдела маркетинга), +7 (978) 7662441 

 

 
Вакансия 

инженер по эксплуатации базовых станций сотовой связи 

Название компании: 

ПАО «МТС» 

 

Приглашается для собеседования с целью трудоустройства выпускник (студент) 

специальности телекоммуникации, связь. 

Требования: 

- высшее техническое образование, знание основ цифровой связи, готовность к 

работам на высоте. 

Условия работы: 

- офис в Братске, оформление в штат, бессрочный трудовой договор; 

- заработная плата: 44000 – 48000 (по результатам собеседования); 

- наличие соцпакета: ДМС, страхование жизни, оплата сотовой связи, годовая и 

полугодовая премия; 

- возможность карьерного роста. 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Люболинский Алексей Сергеевич, начальник отдела эксплуатации сети, 

aslyubol@mts.ru  +79148990751 

 

mailto:aslyubol@mts.ru


 

 
 

Название компании: 

Филиал ОАО «РЖД» 

 

Свердловская дирекция инфраструктуры предлагает возможность 

прохождения практики и содействие трудоустройству выпускников. 

 

Условия: 

- официальное трудоустройство; 

- корпоративное обучение; 

- опытные наставники; 

- возможность карьерного роста; 

- полный социальный пакет; 

- медицинское обслуживание; 

- бесплатный железнодорожный проезд; 

- отдых в санаториях ОАО «РЖД»; 

- пенсионное обеспечение. 

 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Информация о наличии вакансий для трудоустройства – 8 (343) 358-33-56, 

Косенков Василий Викторович, почта: vvkosenkov@svrw.ru; 

Информация о прохождении производственной практики – 8 (343) 358-24-70, 

Виктория Ивановна, почта: shitovaVI@svrw.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vvkosenkov@svrw.ru
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Название организации 

Филиал «Ленское РНУ» ООО «Транснефть – Восток» 

(п. Речушка) 

 

На нефтеперекачивающую станцию №4 п. Речушка производится набор 

студентов (4-5 курс) для прохождения практики на объекте с целью 

дальнейшего содействия трудоустройству. 

 

Подробная информация по телефону: 8-983-694-45-83 

Шарафеева Галина Мансуровна, 

Специалист по кадрам НПС-4 

Филиал «Ленское РНУ» 

ООО «Транснефть – Восток» 

e-mail: 3242-SharafeevaGM@vsmn.transneft.ru 

http://vostok.transneft.ru 

 

Название организации 

Филиал «Ленское РНУ» ООО «Транснефть – Восток» 

 

ООО «Транснефть-Восток» филиал Ленское районное нефтепроводное 

управление приглашает на оплачиваемую практику студентов 3-5 курсов. 

Прохождение практики на нефтеперекачивающих станциях расположенных в 

Иркутской области, Нижнеилимском и Усть-Кутском районах. 

 

Направления подготовки: 

- Электроэнергетика и электротехника; 

- Технологические машины и оборудование. 

 

Подробная информация по телефону: 8-983-691-02-14 

Пинигина Наталия Витальевна 

Специалист по каждрам НПС-6 

Филиал «Ленское РНУ» 

ООО «Транснефть-Восток» 

e-mail: PiniginaNV@vsmn.transneft.ru 

http://vostok.transneft.ru 

mailto:3242-SharafeevaGM@vsmn.transneft.ru
http://vostok.transneft.ru/
mailto:PiniginaNV@vsmn.transneft.ru
http://vostok.transneft.ru/


Вакансии 

 для выпускников экономических и юридических специальностей  

 

Название компании: 

Межрайонная ИФНС России №23 по Иркутской области 

Межрайонная ИФНС России №23 по Иркутской области сообщает о наличии 

вакансий для выпускников экономических и юридических специальностей. 

Возможно прохождение практики студентов с последующим 

трудоустройством и назначением опытного наставника. 

Работа на государственной службе гарантирует: 

- полный социальный пакет; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 49 календарных дней и выше; 

- карьерный рост; 

- интересную работу в дружном коллективе; 

- помощь от коллег в период адаптации; 

- приобретение опыта, новых знаний и умений; 

- оплата один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда 

и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и 

обратно. 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Резюме отправлять на электронный адрес: i3804@yandex.ru 

Тел. 8 (3953)  46-97-19 

Начальник отдела кадров и безопасности  

межрайонной ИФНС России №23 

Бугаева Светлана Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:i3804@yandex.ru


 

 
 

 

 

 

 

 



Название организации 

МКУ «Центр информационно-технического и транспортного 

обслуживания» 

(г. Братск) 

 
Вакансии: 

1. Ведущий специалист по технической поддержке отдела информационно-

технической поддержки 

Требования: высшее образование или среднее профессиональное образование в 

области инфокоммуникационных систем. 

Условия: официальное трудоустройство, заработная плата от 26 000 руб. 

Обязанности: обеспечивать бесперебойное функционирование оборудования 

информационной системы и принимать оперативные меры по устранению 

возникающих в процессе работы нарушений, выполнять профилактические работы 

по поддержанию работоспособности ПК, КМТ и оргтехники согласно графику 

технического обслуживания, проводить ремонт ПК, КМТ и оргтехники и др. 

 

2. Программист 1 категории в отделе сопровождения программного комплекса 

1С 

Требования: высшее образование  

Условия: официальное трудоустройство, заработная плата от 28 000 руб. 

Обязанности: осуществлять разработку, внедрение, сопровождение и 

администрирование программных средств 1С; проводить консультирование 

пользователей программных комплексов 1С; осуществлять опытную эксплуатацию 

приобретенных комплексов 1С; обеспечивать работоспособность программных 

комплексов 1С, а также целостность и сохранность баз данных находящихся в 

распоряжении Учреждения; осуществлять разработку и отладку программного 

кода; осуществлять интеграцию программных модулей и компонентов; проверять 

работоспособность выпусков программного продукта и др. 

 

3. Программист 1 категории в отдел прикладного программного обеспечения  

Требования: высшее образование  

Условия: официальное трудоустройство, заработная плата от 28 000 руб. 

Обязанности: осуществлять разработку, внедрение, сопровождение и 

администрирование программных средств; осуществлять резервное копирование 

исходных кодов ПО собственной разработки, баз данных, не входящих в 

технический регламент резервного копирования учреждения, скриптов по 

обслуживанию БД; проводить консультирование пользователей ПО; обеспечивать 

работоспособность ПО, а также целостность и сохранность баз данных, 

находящихся в распоряжении Учреждения; осуществлять разработку и отладку 

программного кода; осуществлять интеграцию программных модулей и 

компонентов; проверять работоспособность выпусков программного продукта и 

др. 

Дополнительные условия 

Годовая премия, дополнительная выплата к отпуску 1 раз в год в размере з/платы, 

единовременные премии, оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения 

отпуска и обратно один раз в два года. 

Информация для контакта с работодателем: 

Адрес: г. Братск, пр. Ленина, д.37, кабинет № 110; 

Тел. 8 (3953) 349-657, e-mail: zhiea@bratsk-city.ru 



 

 

Подработка для студентов (возможность совмещать с учебой) 

 

Вакансия на должность сторожа на предприятии  

 

Название компании: 

БратскСкан (ООО «Эланд») 

 

Условия работы: 

Официальное трудоустройство, график - сутки через трое, соц. пакет, 

заработная плата 22 000 руб. 

Возможность карьерного роста по специальностям: Механик и Менеджер 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Сергей Мазуркевич 

тел. 8 950 118 18 88,   

s.mazurkevich@scaneland.ru 
 



 

 

 

 

 

 



Вакансия на должность 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(г. Вихоревка) 

 

Название компании: 

ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» 

 

Требования к кандидатам: 

Выпускники мужского пола электротехнических специальностей со средним 

арифметическим баллом оценок в дипломе выше 3,8, отслужившие в армии 

или имеющие освобождение от призыва на военную службу, приживающие в 

г. Вихоревка или готовые ездить на работу на служебном автобусе из 

центральной части г. Братска. 

 

Информация для контакта с работодателем: 

ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» 

8 (3953) 41-22-16 (факс), 44-22-00 (бухгалтерия), 256-500 (лесной отдел) 
 

Вакансия  

Название компании: 

Межрайонная ИФНС России №25 по Иркутской области 

 

Приглашаем молодых специалистов с высшим и профессиональным 

экономическим и юридическим образованием для поступления на 

государственную гражданскую службу. 

Мы гарантируем: официальное трудоустройство, полный социальный пакет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск 41 календарный день и более,  карьерный 

рост, интересную работу в дружном сложившемся коллективе. Опыт работы 

не обязателен. 

Информация для контакта с работодателем: 

Резюме отправлять на электронный адрес: 3811otdelkadrov@mail.ru 

Тел. 8 (3952) 26-91-06, 8 (3952) 26-91-08 (г. Иркутск) 

         8 (3953) 30-00-20  (г. Братск) 

mailto:3811otdelkadrov@mail.ru


Вакансия  

на должность старшего инженера производственной группы 

 

Название компании: 

ФКУ Колония-поселение №39 

Требования к кандидатам: 

1. Выпускник специальности – лесохозяйственная деятельность (заготовка, 

воспроизводство лесов); 

2. Отсутствие судимости. По состоянию здоровья быть годным к службе по 

результатам военно-врачебной комиссии. 

 

Условия работы:  

1. Для женщин – 36 часовая рабочая неделя, для мужчин – 40 часовая рабочая неделя, 

ежегодный отпуск 45 дней; 

2. Заработная плата от 40 000 рублей с последующим увеличением за счет надбавки, 

выслуги лет и ростом специального звания, выплачиваются квартальные премии; 

3. Полный социальный пакет; 

4. Возможность карьерного роста. 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Лапатина Светлана Михайловна, 8-924-705-96-27, kp39_gufsin@mail.ru (с пометкой для 

Лапатиной С.М.). 

Местонахождение: 1,5 км от п. Улькан Казачинско-Ленского района, имеется общежитие. 

При съеме жилья в поселке выплачивается компенсация, в общежитии имеется столовая. 

 

mailto:kp39_gufsin@mail.ru


Вакансия на должность 

Специалист по учету лесоматериалов 

 
Название компании: 

ООО «АНГАРА ФОРЕСТ» 

Требования к кандидатам: 

1. Наличие высшего образования, соответствующего направлению «Лесное дело», 

рассматриваются также студенты последнего курса обучения. 

2. Положительная характеристика с Братского государственного университета 

3. Ответственность, честность и порядочность – главные личные качества. 

4. Знания основных программ ПК 

5. Желательно наличие личного автомобиля. 

 

Основные обязанности:  

1. Учет поступления круглого леса на места складирования древесины 

2. Составление актов переработки круглого леса в пиломатериал 

3. Учет перемещения пиломатериала между складами древесины, а также на экспорт. 

4. Учет отходов переработки древесины и твердо-бытовых отходов 

5. Составление Электронных сопроводительных документов на перемещение             

древесины  

 

Условия работы:  

1. 5-дневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00 ч. 

2. Работа в комфортном офисе в Деловом центре по адресу: ул. Южная 20             

(возле автостанции). 

3. Выезды на пункты отгрузки древесины (в пределах г. Братска) 

4. Достойная заработная плата по результатам собеседования 

5. Дружный молодой коллектив 

6. На начальном этапе будет присутствовать наставник. 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Руководитель: Корнышев Владимир Викторович 

тел. 8-902-765-22-88 

 



 

Вакансии в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации  

 (г. Нефтеюганск) 

 
 

Требования к кандидатам: 

- возраст до 40 лет; 

- образование не ниже среднего общего (11 классов), отслужившие в Вооруженных 

Силах РФ (для мужчин), годные к службе в органах внутренних дел по состоянию здоро-

вья. 

 

Гарантии социальной защиты сотрудника органов внутренних дел: 

- ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 55 суток с 

предоставлением времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и об-

ратно; 

- один раз в год сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера, при-

равненных к ним местностях, а также одному из членов его семьи оплачивается стои-

мость проезда к месту проведения основного отпуска на территории РФ и обратно; 

- сотрудники органов внутренних дел и члены их семей имеют право на бесплатную 

медицинскую помощь в медицинских учреждениях МВД России, санаторно-курортное 

лечение в учреждениях системы МВД России; 

- возможность получения государственного жилищного сертификата при общей про-

должительности службы от 10 и более лет; 

- периоды службы на территории ХМАО-Югры засчитываются для назначения пен-

сии как один месяц службы за полтора месяца; 

- сотрудник органов внутренних дел обеспечивается вещевым имуществом; 

- возможность карьерного роста; 

- заработная плата сотрудников от 50000 рублей (рост зависит от выслуги лет. нали-

чия квалифицированного и специального звания, а также северной надбавки). 

 

 

Информация для контакта с работодателем: 

8 (3463) 29-57-29,  29-57-11, 29-56-06 

ОМВД России по г. Нефтеюганску ХМАО-Югры 

 

 



 

Вакансия на должность 

Инженер-таксатор (г. Иркутск) 

 
Название компании: 

ФГБУ Рослесинфорг 

  

Требования к кандидатам: 

- высшее профессиональное (лесное или биологическое) образование, либо среднее специ-

альное профессиональное образование со стажем работы в лесном хозяйстве не менее 3 лет. 

- знание Лесного кодекса РФ,  лесоустроительной инструкции. 

 

Условия работы: 

- молодым специалистам гарантии и материальная помощь согласно Коллективному догово-

ру; 

- полный социальный пакет, Коллективный договор; 

- частичное возмещение аренды жилья согласно Коллективному договору; 

- дополнительный отпуск за полевые работы; 

- льготный стаж для досрочного выхода на пенсию; 

Заработная плата до 70 000 рублей в полевой сезон с середины мая по конец октября. 

Полный рабочий день, опыт работы не требуется. 

 

Обязанности:  

- выполнение работ по таксации лесов (выявление, учет, оценка качественных и количе-

ственных характеристик лесных ресурсов) и проектированию мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов; 

- выполнение подготовительных работ к лесоустройству; 

- выполнение работ по закреплению на местности местоположения границ лесничеств, ле-

сопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных 

участков лесов; 

- выполнение работы по проектированию лесных участков; 

- разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств. 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Пермякова Любовь Олеговна,  

начальник отдела кадров ФГБУ Рослесинфорг 

тел. 8-914-932-96-22 

 

mailto:e.malanova@mfc38.ru


 

Вакансия на должность 

Инженер технической поддержки (г. Братск) 

 
Название компании: 

Центр «Мои Документы» (ГАУ «МФЦ ИО») 

  

Требования к кандидатам: 

Выпускники по профилям  

«Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии» 

1. Профильное образование по ИТ-специальности;  

2. Опыт работы на должности ИТ-специалиста от полугода, желательно в крупных организа-

циях;  

3. Знание устройства и принципов работы вычислительной и оргтехники, а также опыт 

устранения неисправностей на уровне системного администратора. Знание основ построения вы-

числительных сетей;  

Будет дополнительным преимуществом:  

Опыт работы в службе технической поддержки.  

 

Условия работы: 

1. Работа в крупной (региональной) развивающийся государственной компании;  

2. Работа в ИТ-команде, 30 ИТ-профессионалов, возможность обмена опытом, доступ к базе 

знаний и решений.  

3. Рассмотрим варианты трудоустройства по совместительству на 0,5 ставки либо на полную 

ставку на полный день.  

4. Заработная плата от 25 000 до 26 300 + ежемесячные премии (при условии трудоустрой-

ства на полную ставку).  

5. Срочный трудовой договор, до выхода основного сотрудника. 

 

Обязанности:  

1. Сопровождение рабочих мест пользователей. В зоне ответственности 130 ПК, 10 отделов, 

31 ТОСП (мини-офисов).  

2. Установка и настройка оборудования, прикладного и специального ПО.  

3. Работа с заявками пользователей.  

 

Информация для контакта с работодателем: 

Маланова Эржена Дмитриевна, 8 (3952) 260-988, доп.1304 

e.malanova@mfc38.ru 

mailto:e.malanova@mfc38.ru


 

Вакансии на должности 

старшего, среднего и младшего начальствующего состава 

в Братском линейном отделе Министерства внутренних дел РФ 

 

Название компании: 

Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте 

 

  

Требования к кандидатам: 

Наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности; 

Отсутствие компрометирующей информации по результатам прохождения 

психофизиологических исследований; 

Способность по состоянию здоровья проходить службу в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера; 

Положительная характеристика с прежнего места службы; 

Возраст – до 35 лет. 

 

Условия работы: 

Сотрудники обеспечиваются компьютерной и оргтехникой, рабочим местом. 

Возможен карьерный рост. 

Жилье предоставляется на общих основаниях. 

Оплата: должностной оклад + надбавки. 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Дежурная часть Братского линейного отдела  

Министерства внутренних дел РФ на транспорте  

8 (3953) 49-83-57, 49-70-17 

 

Подробная информация в аудитории 2206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вакансия на должность  

Специалист-стажер в отдел по компенсациям и льготам и организационному 

развитию регионального кадрового центра в г. Братске 
(программа долгосрочных стажировок «Илим Старт»  

сроком на 1 год под руководством опытного наставника) 

 

Название компании: 

АО «Группа «Илим», РОП Кадровый центр (Братск) 

 

  

Требования к кандидатам: 

Выпускники 2020-2021 гг. профилей подготовки «Финансы и кредит», 

«Производственный менеджмент», «Прикладная информатика в экономике». 

Желание работать и развиваться в отрасли лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

Хорошая теоретическая подготовка по специальности «Экономика». 

Отличные знания Excel, PowerPoint. 

 

Условия работы: 

5-дневная рабочая неделя с 8-30 до 16-42 ч. 

Заработная плата от 30 000 – 35 000 рублей на вакансии специалиста-стажера, после 

окончания стажировки – от 40 000 рублей и выше. 

Наличие соц. пакета: дополнительное медицинское страхование, оплата проезда к месту 

отпуска и обратно, санаторно-курортное лечение и др. 

Возможность карьерного роста – по окончанию стажировки перевод на постоянную 

вакансию, есть возможность для дальнейшего карьерного роста в компании. 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Стриевич Мария Николаевна, руководитель отдела по найму и адаптации,  

тел. 340-322, 8 (924) 619-08-27, 

mariya.strievich@brk.ilimgroup.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariya.strievich@brk.ilimgroup.ru


Вакансия на должности  

помощник руководителя, менеджер по продажам, сервисный инженер 

 

Название компании: 

ООО «Онлайн» 

активно развивающаяся компания, специализирующаяся  в сфере решений задач по 

автоматизации различных бизнес-процессов 

 

Требования к соискателю:  

 Сервисный инженер: знание ОС Windows XP-10, знание архитектуры ПК; этика 

делового общения, работа предполагает разъездной характер 

 Менеджер по продажам: активный, самостоятельный, нацеленный на результат. 

Приветствуется знание техник продаж, умение вести переговоры. 

 Помощник руководителя: грамотная устная и письменная речь, уверенное 

использование ПК и офисной техники, внимательность, дисциплинированность, высокое 

чувство личной ответственности, доброжелательность к людям. 

 условия работы: официальное трудоустройство, пятидневная рабочая неделя, 

неполный /полный рабочий день; сотовая связь, обучение, оплачиваемая дорога, выплата 

заработной платы два раза в месяц. 

 

Заработная плата: от 30 000 - 35 000 рублей 

Возможность карьерного роста: есть. 

Информация для контакта с работодателем:  

Куклина Влада Дмитриевна,  

тел. 8(964)743-87-50,  

e-mail: vdk@online24.tech 

 



Вакансия на должность инженера производственно-технического отдела  

в г. Тулуне 

 

Название компании: 

Филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» Западные электрические сети 

 

Требования к кандидатам:  

Высшее образование (Промышленное и гражданское строительство) 

 

Условия работы: 
Заработная плата 55 000 т.р.  

Район трудоустройства г. Тулун 

Вакантных рабочих мест 1 

Характер работы Постоянная 

Режим работы с 8:00 до 17:00 

  

Должностные обязанности: 

- Организация проведения осмотров зданий и сооружений.  

- Выявление причин различных повреждений и разрушений зданий и сооружений, отдельных 

элементов и конструкций, инженерного оборудования.  

- Планирование работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений филиала.  

- Составление и оформление дефектных ведомостей, технических решений и рабочих чертежей 

на ремонт зданий и сооружений филиала и др. 

 

Контакты филиала ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети» 

 Отдел кадров: г. Тулун 8(39530) 27-3-29, 8(39530) 27-3-37,  

E-mail: Tashlikova_SS@zes.irkutskenergo.ru 

 

 



Вакансии на должности  

маркетолог, менеджер, слесарь, механик, электрик 

 

Название компании: 

ООО «БратскМанСервис» 

 

 

Требования к кандидатам: 

Выпускник (обучающийся) по профилю (специальности):  

 Электроэнергетика и электротехника,  

 Технологические машины и оборудование,  

 Наземные транспортно-технологические комплекс,  

 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,  

 Менеджмент 

 

Условия работы: заработная плата + бонусы, наличие соц. пакета, возможность карьерного 

роста. 

Заработная плата от 25 000 руб. 

Информация для контакта с работодателем:  

Факеев Евгений Павлович,  

Тел. 89641059666,  

Эл. почта: tehservice@bratskman.ru;  

 

Шлютгауэр Мария Викторовна  

Тел. 89025470828,  

Эл. почта: buh@bratskman.ru 

 

 

 



Вакансия на должность  

Оператор-заправщик АЗС 

 

Название компании: 

ООО «Братский Бензин» 

 

 

Требования к кандидатам: 

 Возраст не моложе 18 лет; 

 Образование не ниже среднего; 

 Отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья,  вредных привычек; 

 Проживание в жилом районе Падун, Энергетик. 

 

 

Интересная работа и стабильный доход.  

Условия работы: официальное трудоустройство с соблюдением требований трудового 

законодательства РФ, короткий курс теоретического и практического обучения, своевременная 

выплата заработной платы 2 раза в месяц. 

График работы сменный – возможность совмещать с обучением 

Информация для контакта с работодателем:  
Обращаться по адресу: г. Братск, пр. Стройиндустрии, 56   с 9-00 до 17-00 в отдел кадров 

 

Телефон для справок: 36-43-42 инспектор отдела кадров Лукьянова Лариса Николаевна 

89501223344 – Управляющая АЗС Ворона Виктория Анатольевна 

 

 

 



Вакансия на должность  

Ведущий инженер отдела по разработке и сопровождению  

систем мониторинга» 

 

Название компании: 

Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе 

 

Основные обязанности: 

Монтаж и сервисное обслуживание оборудования систем автоматического контроля на базе 

систем спутникового мониторинга (АвтоГРАФ), систем видеонаблюдения, систем спутниковых 

модемов на транспортных средствах филиала. 

Самостоятельные выезды на место нахождения техники в случае поломки оборудования               

(в т.ч. и по заявке), устранение недостатков в работе систем. 

Установление факта и анализа причин выхода из строя систем. 

Контроль за техническим состоянием и достоверностью показаний систем. 

Поддержка порядка и актуализации настроек систем. 

Проведение профилактических мер, нацеленных на недопущение возникновения случаев 

выхода из строя оборудования систем. 

Составление актов контрольных замеров, дефективных ведомостей, предписаний в процессе 

работы по сервисному обслуживанию систем. 

Соблюдение правил содержания закрепленного автомобиля, ухода за ним, поддержания в 

чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии, проведение мелкого ремонта. 

 

  

Требования к кандидатам: 

Высшее профессиональное (техническое) образование. 

Ответственность, коммуникабельность, ориентация на результат, умение работать в команде. 

Опытный пользователь ПК (знание офисных программ, 1С). 

Знание и умение читать электрические схемы электрических машин, аппаратов, приборов 

измерения. 

Знание принципов работы компьютерной техники. 

Знание основ электротехники, радиотехники, телемеханики, электроники, электрических 

устройств. 

Наличие водительского удостоверения категории В и С (будет являться преимуществом). 

Работа вахтовым методом в Братском районе (15/15). 

Филиал готов рассмотреть кандидатов без опыта работы. 

 

Адрес для подачи резюме: 

Промплощадка Братского ЛПК, Региональный кадровый центр в г. Братске, 

Отдел по найму и адаптации 

Ведущий специалист Некрасова Любовь Геннадьевна 

Контактные телефоны: +7 (3953) 340-244, +7 (924) 539-09-88 

lyubov.nekrasova@brk.ilimgroup.ru 
 

 

 



Вакансия на должность агронома в г. Братске 

 
Название компании: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Всероссийский центр карантина растений» 

ФГБУ «ВНИИКР 

 

 

Вакансия     агроном 

Заработная плата                                         35 000-45 000 т.р.         

Район трудоустройства                               г. Братск, Центральный жилой район 

 

Подробнее о вакансии 

 

 

Вакантных рабочих мест           

 

1 

Характер работы                                    Постоянная 

Режим работы                                         с 8:30 до 17:00 

 

                                              

Должностные обязанности: 

Выездные агрономы (выезд к заказчикам на служебном автомобиле, производить 

отбор проб от партии подкарантинной продукции, доставлять в лабораторию для 

проведения исследования, работа с документацией). 

 

Требования к кандидату:                    

Высшее образование, водительское удостоверение категории В, 

коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, опыт работы не 

требуется. 

 

Контакты ФГБУ «ВНИИКР» г. Братск              8(3953) 41-10-68,   irkarantin10@mail.ru 

 

 

 

 

 

 



АО «Группа Илим» в Усть-Илимском районе 
 
 

Приглашает на собеседование с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускника университета на должность 

специалиста по обслуживанию техники, можно без опыта работы. 

 

Резюме отправлять по адресу: 

maksim.loginov@usk.ilimgroup.ru 

www.ilimgroup.ru 

 

Информация для контакта с работодателем:  

Руководитель по надежности Логинов Максим Викторович;  

Тел. 8 (39535) 92016 

Моб. +79086534326 
 
 
 

 

 

МП «Дирекция городской инфраструктуры» («Водоканал»)  

 

Приглашает на собеседование с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников университета на должности: 

- механик по транспорту; 

- инженер по закупкам. 
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Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор 
граждан из числа студентов, окончивших (оканчивающих) образовательную 
организацию в 2021 (2022) году, для поступления на службу в органы безопасности 
Российской Федерации без прохождения военной службы по призыву. 

Информация о порядке и условиях прохождения службы на сайте:                   

анкета-алакуртти.рф 

Дополнительная информация по телефонам: 89241907605, 88153353142. 

 

 
Вакансии 

Социальный педагог, заведующая отделения, педагог-психолог 

Название компании: 

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района» 

 

Приглашаются для собеседования с целью трудоустройства выпускники по следующим 

вакансиям: 

1. Социальный педагог 1 ставка на время больничного по беременности и родам и 

декретного отпуска, проживание – Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский; 

2.  Заведующая отделения сопровождения семей имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 1 ставка, проживание - Нижнеилимский район, п. Новая 

Игирма; 

3. Педагог-психолог отделения сопровождения семей имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 1 ставка, проживание - Нижнеилимский район, 

п. Новая Игирма. 

Требования: образование высшее или среднее специальное, ответственность, 

коммуникабельность, знание ПК 

Условия работы: социальный пакет, нормальная продолжительность рабочего времени, 

медицинское обслуживание, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. 

Жилье учреждение не предоставляет. 

 

Подробная информация по телефонам: 8 (39566) 62-499, 8 (39566) 62-000 

 

 

 



Название компании: 

Областное государственное автономное учреждение  

«Лесхоз Иркутской области» 

 

Должность: 

механик 

 

Приглашает на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства 

выпускников специальности автомобильный транспорт или машины и 

оборудование лесного комплекса на должность механика. 

 

Требования: высшее профильное образование. 

Условия: сокращенная 36 часовая рабочая неделя, заработная плата от 

46 790,46 рублей, полный социальный пакет, возможность карьерного роста. 

 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Крипак Владимир Борисович, 89025135332, kripak_vladimir@leshozirk.ru 

 

 

Название компании: 

Областное государственное автономное учреждение  

«Лесхоз Иркутской области» 

 

Должность: 

Рабочий лесопожарной бригады 

 

Приглашает на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства 

студентов города Братска и Братского района  (г. Вихоревка, п. Прибрежный, 

п. Калтук, п. Илир) любых специальностей. 

 

Требования: возраст от 18 лет и старше, отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

Условия: сокращенная 36 часовая рабочая неделя, заработная плата от 

33 173,39 рублей, полный социальный пакет, возможность карьерного роста. 

 

 

Информация для контакта с работодателем: 

Жмурко Дмитрий Витальевич, 89642235442, dmitrii_zmurko@leshozirk.ru 

 

 

 

 

 


