
Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные 

данные

Врач-офтальмолог, 
офтальмология

ОГАУЗ "Колпашевская 
РБ"

Внимательное, 
ответственное и 
исполнительное 
отношение к 
выполняемой 
работе, 
аккуратность, 
желание работать, 
умение работать 
самостоятельно и в 
коллетиве

Образование: Высшее

от 
54400

 до 
54400

636460, р-н Колпашевский, г 
Колпашево, ул Советский Север, дом 
45

(952) 8015423
 

dtn2@kolpashev
o.tomsknet.ru

Учитель (преподаватель) 
иностранного языка МАОУ "СОШ № 2"

Мобильность, 
оперативность, 
внимательность, 
тактичность, 
желание работать.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 
22560

 до 
43947

636460, р-н Колпашевский, г 
Колпашево, пер Чапаева, дом 38

(38254) 52522
 

kolpschool2@sib
mail.com

Ведущий Учитель-логопед 
высшей категории (класса) МБОУ "СОШ № 5"

Коммуникабельность
, ответственность, 
умение работать  в 
коллективе.

Образование: Высшее
Стаж: 5

от 
22560

 до 
43000

636460, р-н Колпашевский, г 
Колпашево, ул Кирова, дом 30

(38254) 52131
 

kolpschool5@ma
il.ru

Медицинская сестра, 
сестринское дело

ОГАУЗ "Колпашевская 
РБ"

Ответственное и 
исполнительное 
отношение к 
выполняемой 
работе, 
аккуратность, 
желание работать, 
умение работать 
самостоятельно и в 
коллективе.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 
22560

 до 
22560

636460, р-н Колпашевский, г 
Колпашево, ул Советский Север, дом 
45

(952) 8015423
 

dtn2@kolpashev
o.tomsknet.ru

Медицинская сестра палатная 
(постовая), сестринское дело

ОГАУЗ "Колпашевская 
РБ"

Желание работать, 
исполнительность, 
ответственность, 
аккуратность в 
работе, 
оперативность, 
стрессоустойчивость
, умение работать 
самостоятельно и в 
коллективе.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 
22560

 до 
22560

636460, р-н Колпашевский, г 
Колпашево, ул Советский Север, дом 
45

(952) 8015423
 

dtn2@kolpashev
o.tomsknet.ru
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Кулинар изделий из рыбы и 
морепродуктов

ООО "КОЛПАШЕВСКИЙ 
РЫБОЗАВОД"

Ответственное и 
исполнительное 
отношение к 
выполняемой 
работе, 
пунктуальность, 
исполнительность.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 
22560

 до 
22560

636461, р-н Колпашевский, г 
Колпашево, ул Чернышевского, дом 2, 
корп 39

(38254) 32205
 argofish@bk.ru

Воспитатель МБОУ "Тогурская СОШ"

Исполнительность, 
активность, 
внимательность, 
креативность, 
честность, 
порядочность.

Образование: Высшее

от 
22326

 до 
22326

636451, р-н Колпашевский, с Тогур, ул 
Лермонтова, дом 40

(38254) 54829
 

VVM2005@LIST
.RU

Педагог-психолог, педагог-
психолог, высшее или среднее 
специальное педагогическое 
образование

МАОУ "СОШ № 2"

Мобильность, 
оперативность, 
внимательность, 
тактичность, 
желание работать, 
исполнительность, 
трудолюбие, 
порядочность.

Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 
22560

 до 
43963

636460, р-н Колпашевский, г 
Колпашево, пер Чапаева, дом 38

(38254) 52522
 

kolpschool2@sib
mail.com

Заместитель Директор 
(заведующий) интерната, 
заведующий по медицинской 
деятельности

ОГБУ 
"Психоневрологический 
интернат Колпашевского 
района"

Коммуникабельность
, инициативность, 
пунктуальность, 
исполнительность, 
умение правильно 
применять правовые 
нормы, 
нацеленность на 
результат.

Образование: Высшее
Стаж: 5

от 
25494

 до 
25494

636451, р-н Колпашевский, с Тогур, ул 
Лермонтова, дом 42

(38254) 42203
 

Tva@koldi.social
.tomsk.gov.ru

Инженер-системный 
программист, 0,5 ст

АО 
"Санаторий"Чажемто"

Способность к 
обучению и 
освоению нового ПО, 
наличие справок 
необходимых при 
устройстве на 
работу, навыки 
администрирования 
Баз данных ЛВС.

Образование: Высшее
Стаж: 5

от 
22560

 до 
22560

636423, р-н Колпашевский, с Чажемто, 
ул Курортная, дом 1

(38254) 21603
 

kadr@chazemto.
com
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Юрисконсульт, 0,5 ст АО 
"Санаторий"Чажемто"

Коммуникабельность
, инициативность, 
пунктуальность, 
исполнительность, 
умение правильно 
применять правовые 
нормы, 
нацеленность на 
результат.

Образование: Высшее
Стаж: 5

от 
22560

 до 
22560

636423, р-н Колпашевский, с Чажемто, 
ул Курортная, дом 1

(38254) 21603
 

kadr@chazemto.
com

Бухгалтер, наличие резюме, 
паспорта, трудовой книжки и 
документов об образовании 
обязательно!

ОГАУЗ "Колпашевская 
РБ"

Опыт работы 
приветствуется, 
активность,самоконт
роль, честность, 
ответственность, 
исполнительность, 
желание работать.

Образование: Высшее

от 
22326

 до 
22326

636460, р-н Колпашевский, г 
Колпашево, ул Советский Север, дом 
45

(952) 8015423
 

dtn2@kolpashev
o.tomsknet.ru
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