
Вакансии Камчатского края (город Петропавловск-Камчатский) на рабочие места в счет установленной квоты для
трудоустройства инвалидов по состоянию на 21.01.2020 года

Профессия Организация Дополнительные пожелания 3/П
руб. Адрес организации Контактные данные

Инженер-электроник, квота 
для граждан, имеющих 
инвалидность

АО "АКРОС"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
высшее профессиональное техническое 
образование, знание судового 
электронного оборудования, средств 
автоматики и другой техники;

от
32000

Д О
32000

683016, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Мишенная, д. 
131/1, Отдел кадров: 2 этаж, 
здание "Акрос"

8(4152) 415900, 8(4152) 
415903

firsto v-iv @no re bo.ru

Инженер по промышленной 
безопасности, и охраны 
труда (квота/инвалид)

АО "Аметистовое"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
высшее профильное образование, опыт 
работы не менее 3 лет;

от
100000

Д О
100000

683000, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Ленинская, д. 59

8(4152) 202609 
n.selezneva@imm- 

kamch atka.ru

Инженер-химик, технология 
молоха и молочных 
продуктов (квота/инвалид)

АО "МОЛОКОЗАВОД 
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); в/о 
по специальности технолог-молочник, 
опыт работы на молочном предприятии 
обязателен

от
54171

Д О
54171

683023, г Петропавловск- 
Камчатский, пр-кт Победы, д. 16

8(4152) 298152 
ok@molkam.ru

Лаборант, медицинского 
пункта (квота/инвалид)

В/Ч 30973 (ФКУ "ОСК 
ВОСТОЧНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА")

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); 
профессиональное образование по 
специальности "Лабораторная 
диагностика", наличие действующего 
сертификата:

от
21000

Д О
21000

683031, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Ломоносова, д. 6, 
Войсковая часть 30973

8(924) 7842217, 8(4152) 
251910

slfecf70@maif.ru

Медицинский статистик, 
(хвота/инвапид) ГбУЗ "ККСП"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); 
медицинское образование + 
до пол н ител ьн ое п рс ф есси онал ьное 
образование по специальности 
'' РЛедицинс кий стати сти к".

от
29328

Д О
29328

683004, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Корякская, д. 4

8(4152) 420715, 8(4152} 
424533

pervykhls@mail.ru

Инструктор по лечебной 
физкультуре, "лечебная 
физкультура" 
(квота/инвалид)

ГЕУЗ КК 
"Петропавловск- 
Кзмчатская городская 
гериатрическая 
больница"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА): 
инвалидность по слуху, нарушение 
опор но-двигательного аппарата ВК, 
сердечно-сосудистые заболевания, иные 
заболевания; среднее профессиональное 
медицинское образование, сертификат по 
специальности "Лечебная физкультура", 
наличие медицинской комиссии

от
30000

Д О
35000

683901, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Приморская, д. 94

8(4152) 226424 
geriatriya@yandex.ru

Горный Инженер- 
экономист, горный

ЗАО НПК 
Т еотехнология"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации а соответствии с ИПРА;

от
50000

683023, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Вулканная, д. 48,

8(4152)431566, 8(4152) 
431565

mailto:ok@molkam.ru
mailto:slfecf70@maif.ru
mailto:pervykhls@mail.ru
mailto:geriatriya@yandex.ru


экономист / квотами вал ид высшее профессиональное образование, 
стаж работы не менее 1 года, уверенный 
пользователь ПК:

Д О
60000

а/я 110 ok@gt41 .ш

Мастер участка, колбасных 
изделий (квота/инвалид) ИП Бочуля Ю.П

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); в/о 
по специальности "Технолог пищевой 
промышленности", стаж работы не менее 
3 лет (в мясоперерабатывающей/лищевой 
отрасли), уверенный пользователь ПК 
(MS Office Excel, Word}, программы 1C, 
опыт работы в системе ХАССП, 
МЕРКУРИЙ

от
30000

Д О
35000

683023, г Петролавловск- 
Камчатский, ул Вулканная, д. 41

8(4152) 257943 
kadry@yukldim.ru

Инженер электросвязи, 
инженеры по 
телекоммуникациям 
(квота/инвалид)

Камчатский филиал 
ПАО "Ростелеком"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
высшее профессиональное (техническое) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в области 
телекоммуникаций не менее 1 года:

от
36205

Д О

36205

683024, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Владивостокская,
Д . 9

8(914) 0214142, 8(4152) 
423018 доб. 54385 

ZhogolevaZH В @dv.rt.ru

Специалист, в области
телекоммуникаций
(квота/инвалид)

Камчатский филиал 
ПАО "Ростелеком"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
высшее профессиональное (техническое) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в области 
телекоммуникаций не менее 1 года:

от
37788

ДО
37788

683024, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Владивостокская, 
Д 9

8(914) 0214142, 8(4152) 
423018 доб. 54385 

ZhogolevaZHB@dv.rt.ru

Специалист, по 
формированию архива 
(квота/инвалид)

КГАУ "ДВОРЕЦ 
МОЛОДЕЖИ"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); в/о 
по направлению подготовки 
(специальности) "Документоведение и 
архивоведение", стаж работы не менее 
одного года, обязательно наличие 
справки об отсутствии судимости;

от
35000

Д О
35000

683032, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Атлассва, д. 24

8(914) 6233914, 8(4152) 
300534

dv_molodezhi@mail.ru

Артист драмы 2 категории 
(класса), (квота/инвалид)

КГАУ "Кам чатски й 
театр драмы и 
комедии"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА) - 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата (ВК), включая иные 
заболевания; П р офе ссиональ ное 
образование, владение элементами 
внутренней и внешней актерской 
техникой;

от
31538

683000, г Петров а вловсх- 
Камчатский, ул Ленинская, д. 75

8(4152) 424547 
kanat2006@yandex.ru

Врач-педиатр,
(квота/инвалид)

КГОАУ "Центр
образования
"Эврика1"'

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); 
в/мед/о, стаж работы, наличие категории,

от
31538

ДО
31538

683049, г Петре павловск- 
Камчатсх'ий, проезд 
Орбитальный, д. 13, а/я 248

8(4152)215960
dir_evrika@marl.ru

mailto:kadry@yukldim.ru
mailto:ZhogolevaZHB@dv.rt.ru
mailto:dv_molodezhi@mail.ru
mailto:kanat2006@yandex.ru
mailto:dir_evrika@marl.ru


лицензии;

Учите л ь-л ого л е д , 
(квота/инвалид)

КГОБУ
"Петропавловск- 
Камчатская школа № 
1 для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья"

высшее педагогическое образование, без 
предъявления требований к стажу; 
обязательно наличие медицинской 
комиссии и справки об отсутствии 
судимости;

от
29328

ДО
60000

683042, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Дальняя, д. 42

8(4152) 272822, 8(4152) 
272225

kgoku_pk_school-1 @ mail.ru

Преподаватель (в 
колледжах, университетах и 
других вузах), 
(квота/инэалид) / 
преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

КГПОАУ "Камчатский 
колледж технологии и 
сервиса"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
преподаватель общеобразовательных 
дисциплин: математики, информатики, 
физики, истории, рисования, биологии, 
экологии; сред/проф или в/о по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, либо в/о + дополнительная 
профессиональная подготовка по 
направлению деятельности без 
предъявления требований к стажу 
работы; навыки работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой, браузерами и 
мультимедий н ы м обо рудованием; 
наличие медицинской комиссии и справки 
об отсутствии судимости;

от
29328

Д О
29328

683024, г Петропавловск- 
Камчатсжий. ул Зеркальная, д.
48, дополнительный корпус по 
адресу г. П-К. ул. Заводская, дом 
16; структурное подразделение 
в г. Елизово, ул Первомайская, 
дом 12

8(4152) 467003, 8(4152) 
467135, 8(4152) 468834 

kklis@inbox.ru

Учитель-логопед, квота для 
граждан, имеющих 
инвалидность (D,5 ставки)

ГЛАД О У "Детский сад 
№ 3"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА, 
высшее профессиональное образование 
(педагогическое), желательно с опытом 
работы; мед. комиссия, справка об 
отсутствии судимости;

от
34000

Д О
34000

683902, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Маршала 
Блюхера, д. 37/1, Детский сад 
"Жемчужинка"

8(4152) 229436 
mdou-03@pkgo.ru

Учитель(преподаватель)
математики,
(квота/инвалид)

МАОУ "Гимназия № 
39"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
профессиональное образование, опыт 
работы, наличие первой или высшей 
квалификационной категории; 
обязательно наличие справки об 
отсутствии судимости

от
40000

Д О
40000

683009, г Петропзвловск- 
Камчатский, проезд Космический, 
д. 14

8(4152) 273736 
schoo I39_pkgo_41 @m a i I. ru

Преподаватель (в 
начальной школе), учитель 
начальных классов / 
(квота/инвалид)

РЛАОУ "Гимназия N° 
39"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
профессиональное образование, наличие 
первой или высшей квалификационной 
категории, опыт работы., обязательно 
наличие справки об отсутствии судимости

от
40000

Д О
40000

683009. г Петропавловск- 
Камчатсхий, проезд Космический, 
д. 14

8(4152)273736 
school 39_pkgo_41 @mail.ru

Учитель(преподаватель) 
иностранного языка

ЫАОУ "Средняя 
школа № 33"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (а соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); 
среднее профессиональное или высшее

от
31538

Д О
35418

683024, г Петрспавлсвск- 
Камчатский, пр-кт Рыбаков, д. 30

8(4152)232894, 8(4152) 
232243

school33_PKGO_41@mail.ru

mailto:kklis@inbox.ru
mailto:mdou-03@pkgo.ru
mailto:school33_PKGO_41@mail.ru


образование в области, соответствующей 
преподаваем с му предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы, курсовая подготовка по 
реализации ФГОС, по методике 
преподавания предмета;

Инженер-технолог 1 
категории (класса), 
производственно
технического отдела 
(квота/инвалид)

ОАО "Камчатгазпром"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); 
высшее профессиональное образование 
в области добычи и транспортировки 
природного газа, стаж работы в 
должности инженера-технолога 2 
категории в нефтегазовой отрасли не 
менее 3 лет. Соответствие 
квалификационным требованиям 
работодателя

от
49538

Д О
49538

683031, г Петропавловск- 
Камчатский. ул Топоркова, д. 8/5

8(4152) 410094, 8(4152) 
410049

ok@gazprom.kamchatka.ru

Инженер-технолог пищевой 
про мытленности, i 
категории (квота/инвалид)

ОАО
"Петропавловский
хлебокомбинат"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, высшее образование, опыт 
работы не менее 5 лет, медицинская 
комиссия, сан минимум;

от
30000

Д О
30000

683015, г Петропавловск- 
Камчатский, ш Петропавловское, 
д. 23 А, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

8(4152) 242205 
otdefkadrov2018@inbox.ru

Инженер по охране 
окружающей среды 
(эколог), (квота/инвалид)

ООО
"ИНТЕРМИНЕРАЛС"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); 
в/экологическое/о, опыт работы в 
должности не менее 3 лет;

от
65000

до
65000

683000, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Ленинская, д. 59

8(4152) 202608, 8(4152) 
202609

hr@imm-kamchatka.ru

Инженер по промышленной 
безопасности, и охране 
труда / квота для граждан, 
имеющих инвалидность

ООО "МС-БУНКЕР”

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
требования согласно профстандарта, 
действующие аттестации в 
Ростехнадзоре по промышленной 
безопасности (быть готовым пройти) 
соответствующей категории, стаж работы 
не менее 2 лет;

от
70000

Д О
70000

683031, г Петрепавловск- 
Камчатский, ул Топоркова, д. 9/6 
пом. 1

8(4152) 302011 
pikalova@mortrast.ru

Групповой Механик, 
инженер-механик / квота 
для граждан, имеющих 
инвалидность

ООО "МС-БУНКЕР"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
техническое образование по 
специальности «Эксплуатация судовых 
энергетических установок», стаж работы в 
должности второго механика и/или 
старшего механика на судах флота не 
менее 3 лет, действующий диплом 
механика;

от
80000

Д О
80000

683031, г Петропааловск- 
Камчатский, ул Топоркова, д. 9/6 
пом. 1

8(4152) 302011 
pi ka I ova @ mortrast.ru

Ведущий Геолог, 
(квота/инаалид)

ООО "ОЗЕРНОВСКИЙ 
ГМК*

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА; 
в/о. стаж работы на золоторудном 
предприятии более 5 лет

от
68000

Д О
68000

684014, р-н Елизовский, п 
Нагорный, ул Шоссейная, д. 64/1

8(924) 6963545 
m otc ri na@ g eos igma. ru

mailto:ok@gazprom.kamchatka.ru
mailto:otdefkadrov2018@inbox.ru
mailto:hr@imm-kamchatka.ru
mailto:pikalova@mortrast.ru


Техник-метеоролог, техник- 
метеоролог (квота/инвалид)

ФГБУ "Камчатское 
УГМС"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА

от
29400

Д О
29400

683023, г Петролавлозск- 
Камчатский, ул Молчанова, д. 12

8(4152)298364 
Kad ry-ot@ka mmeteo. ru

Гидролог, гидролог 
(квота/инвалид)

ОГБУ "Камчатское 
УГМС"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА

от
31600

Д О
31600

683023, г Петропавлсвск- 
Камчатский, ул Молчанова, д. 12

8(4152) 298364 
Kadfy-ot@kammeteo.ru

Технкк-гидролог 2 
категории (класса), техник- 
гидролог (квота/инвалид)

ФГБУ "Камчатское 
УГМС"

квота для инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации в соответствии с ИПРА

от
31600

Д О
31600

683023, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Молчанова, д. 12

8(4152) 298364 
Kadry-ot@kammeteo.ru

Техн и к-океанол о г, 
(квота/инвалид, мг-2 
оссора)

ФГБУ "Камчатское 
УГМС"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); 
среднее профессиональное образование 
ИЛИ начальное профессиональное 
образован и е+специ ал ьная подготовка по 
установленной программе, без 
предъявления требований к стажу;

от
31600

Д О
31600

683023, г Петропавловс
ка мчатский, ул Молчанова, д. 12

8(4152) 298364 
Kadry-ot@kammeteo.ru

Техник-гидролог,
(квота/инвалид)

ФГБУ "Камчатское 
УГМС"

квотируемое р/м для граждан, имеющих 
инвалидность (в соответствии с 
трудовыми рекомендациями ИПРА); 
сред/проф или нач/проф/о и специальная 
подготовка по установленной программе 
без предъявления требований к стажу 
работы

от
29400

Д О
29400

683023, г Петропавловск- 
Камчатский, ул Молчанова, д. 12

8(4152) 298364 
Kadry-ot@kammeteo.ru

mailto:Kadfy-ot@kammeteo.ru
mailto:Kadry-ot@kammeteo.ru
mailto:Kadry-ot@kammeteo.ru
mailto:Kadry-ot@kammeteo.ru

