
 
База вакансий в сфере физической культуры и спорта (тренер, инструктор,  инструктор-методист,  

инструктор по адаптивной физической культуре  )  по РТ 

 

№ 

п/п 

Муниципаль-

ное образова-

ние 

Учреждение Вакансия Кол-

во 

Особые 

требования 

Нагрузка, зара-

ботная плата 

Жилищные 

условия 

Срок 

выхода 

на работу 

Контактное 

лицо 

1. Агрызский 

район 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

Тренер  2 по футболу, 

корэш, 

армреслин-

гу, лыжным 

гонкам 

График рабо-

ты: 14.00-20.00 

часов. Базовый 

оклад – 14220 

руб. 

Предоставляет-

ся общежитие 

1.09.2019  РТ, Агрызский 

район, г. Агрыз, 

улица К. Маркса, д. 

103, Б. 

Директор – Ильин 

Рустем Арслано-

вич. Тел.: 8(85551) 

2-34-20, e-mail: 

spshola@mail.ru 

2  Аксубаев-

ский район 

МБУ ДО 

«ДЮСШ»  

Инструктор-

методист  

2  

 

40 часовая не-

деля.  Зарплата  

- от 16740 руб.  

Жилье не 

предоставляет-

ся 

24.04. 

2019 

РТ, пгт. Аксубаево, 

ул. Ленина, д. 13. 

Директор - Хисма-

тов Нияз Ильясо-

вич. Тел.: 

884344-2-80-06 

3. Алексеевский 

район 

МБУ «Спор-

тивная шко-

ла» 

Тренер 

 

Тренер  

1 

 

1 

по футболу  

 

по плаванию 

Размер зара-

ботной платы 

не указан 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 422900, Алексеев-

ский район, п.г.т. 

Алексеевское,  

ул.Космонавтов, 

д.17 

Директор Кабиров  

Рустем Рашитович 

8(84341) 2-45-83, 

aldussh@yandex.ru 

4. Альметьев-

ский район 

МАОУ 

«Спортивно-

оздорови-

Инструктор по 

плаванию, 

Инструктор по 

2 по плаванию 

 

Размер зара-

ботной платы 

не указан 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

 РТ, Альметьевский 

р-н, г. Альметьевск, 

ул. Шевченко, 55. 

mailto:spshola@mail.ru


тельный 

комплекс 

«Мирас»  

спорту Директор – Лист-

ков Александр Ни-

колаевич. Тел.: 

8(8553) 44-05-11, 

44-05-33 

МБУ ДО 

«ДЮСШ 

«Девон»  

Тренер  1 по гандболу 18 часов в не-

делю.  Зарплата 

- 20 000 руб. 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 РТ, Альметьевский 

р-н, п.г.т. Нижняя 

Мактама, ул. За-

водская, д.2а. 

Директор – Анто-

нов Андрей Евге-

ньевич. Тел.: 

8(8553) 44-00-85 

5. Апастовский 

район 

МБУ ДО 

«ДЮСШ 

«Алтын ал-

ка»  

Тренер  2 по хоккею Оклад 14054 

руб. + за стаж + 

за категорию 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.08.2019 РТ, Апастовский 

район, пгт. Апасто-

во, ул. Красноар-

мейская, 65В. Ди-

ректор – Мухитди-

нов Рамиль Ильги-

зович. Тел.: 8(843) 

7622625/22626, e-

mail: altyn-

alka@mail.ru 

6. г. Бугульма МБУ «Спор-

тивная шко-

ла «Факел»  

Тренер 

 

1 по дзюдо Согласно рас-

писанию. Зар-

плата - 14200 

руб. 

 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 РТ, г. Бугульма, ул. 

В.Ленина, 136Б. 

Директор - 

Никитин Петр Ни-

колаевич. Тел.: 

8(85594)910 60; e-

mail: fakel. 

bugulma@yandex.ru 

7. Буинский 

район 

МБУ ДОД 

ДЮСШ 

«Юность» 

Тренер   1 по лыжным 

гонкам 

Шестидневная, 

согласно рас-

писания.  

Жилье не 

предоставляет-

ся    

Сентябрь 

2019 г. 

РТ, г. Буинск, ул. 

Строительная,  д.2. 

Директор – Хали-

mailto:altynalka@mail.ru
mailto:altynalka@mail.ru


Должностной 

оклад -14220 

руб. + компен-

сационные и 

стимулирую-

щие выплаты 

ков Айрат Завдято-

вич. Тел.: 8(84374) 

3-55-05. 

8. г. Елабуга МБУ ДО 

«ДЮСШ 

«Олимп»  

Тренер  4  Зарплата - от 

15000 руб. 

Наличие об-

щежития 

Август-

сентябрь 

2019 

РТ,  г. Елабуга, ул. 

Тази Гиззата, д. 29. 

Директор –  

Мухутдинов Мар-

сель Рафаилович. 

Тел.: 8(855) 573-60-

24, e-mail:   

olymp.elabuga@mai

l.ru 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 

1»  

Тренер  2 по лыжным 

гонкам, 

лёгкой атле-

тике 

Ставка -14220 

руб. 

Жилье не 

предоставляет-

ся  

1.09.2019 РТ, г. Елабуга, ул. 

Тази Гиззата, 27 А. 

Директор   -                    

Затеев Юрий Алек-

сандрович. Тел.: 

(8)-85557-3-43-32, 

e-mail: 

sport1-elab@mail.ru 

МБУ 

«ДЮСШ № 

2»  

Тренер 2 по баскетбо-

лу, корэш 

Зарплата – 

14220 руб. 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019. РТ, г. Елабуга, ул. 

Строителей, д. 9 А.  

Директор – Сафин 

Марс Ирегович. 

Тел.:  8(85557) 

32574, 37407;  

e-mail:  sport-

2elabuga@mail.ru  

8. г. Заинск МБУ СШ 

«Барс»  

Тренер 6 по бадмин-

тону, 

настольному 

По расписа-

нию.  

Зарплата  - 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

 1.09.2019 РТ, г. Заинск, ул. 

Ленина, д. 2а. 

И.о. директора Н.В. 

mailto:olymp.elabuga@mail.ru
mailto:olymp.elabuga@mail.ru
mailto:sport1-elab@mail.ru


теннису, 

футболу 

14220 руб. 

(оклад) 

Шаповаленко. Тел.: 

8(85558)7-09-29, 

bars.zay@mail.ru 

МБУ «Спор-

тивная шко-

ла «Зай»  

Тренер  2 по плава-

нию, нацио-

нальной 

борьбе 

Корэш 

 

 

Зависит от 

наполняемости 

группы 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 РТ, г. Заинск, ул. 

Ленина,  д.26А.  

Директор -  Ах-

метшин Ренат Ру-

стамович. Тел.: 

8(85558) 7-56-82 

9. г. Казань Академия 

футбольного 

клуба «Ру-

бин» 

Тренер до 5 по футболу Зарплата не 

указана 

Информации 

нет 

С настоя-

щего 

времени 

РТ, г. Казань, ул. 

Копылова, 2 

Телефон: 8 (843) 

537-00-04 

E-mail: 

school@rubin-

kazan.ru 

МАУ Спор-

тивная шко-

ла "Авиа-

тор"» 

Инструктор по 

адаптивной фи-

зической куль-

туре 

1 Отсутствие 

запрета на 

занятие пе-

дагогиче-

ской дея-

тельностью.  

Пятидневная 

рабочая неделя 

Зарплата - 14 

200,00 рублей 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 420127, ТРесп., г. 

Казань, ул. 

О.Кошевого, 19 

Директор-  

Панов Андрей Ген-

надьевич 

8/843/562-06-08 

aviatorsport@mail.r

u 

Тренер  2 по парусно-

му спорту 

Согласно, 

утвержденного 

расписания, 

ставка-18 часов 

в неделю. 

Зарплата - 14 

200,00/ простая 

повременная 

МБУ 

«СШОР по 

волейболу 

Тренер  2 по волейбо-

лу. Умение 

работать с 

Работа в режи-

ме гибкого ра-

бочего графи-

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 РТ, г. Казани, ул. 

Ташаяк 2а  

Директор -  Мурза-



“Юность”» детьми, вы-

езжать на 

соревнова-

ния 

ка. 

Оклад 14220 

руб. Отпуск  42 

календарных 

дня в летнее 

время 

ков Рафик Хасено-

вич,  тел. 8(843) 

292-23-37, 

dsport4.kzn@tatar.ru 

МБУ «Спор-

тивная шко-

ла олимпий-

ского резер-

ва по худо-

жественной 

гимнастике 

“Грация”» 

Тренер 

 

2 

 

Бакалавриат, 

физическая 

культура, 

спортивная 

тренировка в 

избранном 

виде спорта 

По расписанию 

тренировочных 

занятий. 

Тарифная став-

ка (оклад) на 1 

ставку – 14220 

руб. Размер 

зар.платы со-

гласно тарифи-

кации на новый 

тренировочный 

год.  

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 420061, РТ, г. Ка-

зань, ул. Н. Ершо-

ва, 7. 

Директор - Тагиро-

ва Дина Салаватов-

на. 

Тел. (843) 238-20-

44, e-mail: 

Graciya_kzn@mail.r

u 

  ГБУ «Рес-

публикан-

ская спор-

тивно-

адаптивная 

школа» 

Тренер-

преподаватель 

11 Виды спор-

та: академи-

ческая греб-

ля, бадмин-

тон, вольная 

борьба, кёр-

линг, легкая 

атлетика, 

лыжные 

гонки, 

настольный 

теннис, пла-

вание. 

Бакалавриат, 

магистрату-

ра. 

Согласно рас-

писанию груп-

пы, 4-8 часов в 

неделю. Размер 

зар.платы по 

собеседованию. 

Знание языка 

жестов привет-

ствуется. 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

 420126, РТ, г. Ка-

зань, ул. Сибгата 

Хакима, 70. 

Директор - Са-

фиуллина Фарида 

Идрисовна. 

Тел. (843) 294-65-

20, 294-65-80,  

e-mail: 

rdusash@mail.ru 



10. г. Набереж-

ные Челны 

МАУ 

«Спортивная 

школа 

олимпий-

ского резер-

ва «Олим-

пийский» 

Тренер  2 по плаванию Оклад - 14220 

руб. + 3 года 

доплата моло-

дым специали-

стам + премии. 

Возможность 

работы до 2, 0 

ставок. 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 РТ, г. Набережные 

Челны, Проспект 

Автозаводской, д. 

12. Директор – Ка-

симов Рамиль Ха-

мидулович. Тел.: 

8(8552)54-68-46, e-

mail: 

olimpiyskiy30@yan

dex.ru 

МАОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Комсомо-

лец» 

Тренер  1 по хорео-

графии 

18 часов в 

неделю. Оклад 

-  14 220 руб. 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 РТ, г. Набережные 

Челны, бр. Шиш-

кинский, д.5. 

Директор – Хаерт-

динов Якуб Ибра-

гимович. Тел.: 

8(8552)32-80-51, 

8(8552)38-50-97, e-

mail: ekontamiro-

va@yandex.ru 

11. Нижнекам-

ский район 

МБУ ДО 

ДЮСШ №1 

Тренер  2 по баскетбо-

лу 

Не указана Жилье не 

предоставляет-

ся 

Август 

2019 

РТ, г. Нижнекамск, 

ул. Габдуллы Ту-

кая, д. 25. 

Директор - Мор-

жин Николай Сер-

геевич. Тел.: 

43-12-62/43-17-17, 

e-mail: sp-sch1 

@yandex.ru 

МБУ ДО 

ДЮСШ №7  

 

Тренер  

 

3 

 

 

по плава-

нию,  хок-

кею 

Пон-к - 

суббота. 

Выезды на 

соревнования 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

 

Август 

2019 

 

РТ, Нижнекамский 

район, пгт. Камские 

Поляны, М IV-14. 

Директор - Шаки-

ров Артур Ферди-
Инструктор-

методист 

1  

mailto:olimpiyskiy30@yandex.ru
mailto:olimpiyskiy30@yandex.ru
mailto:ekontamirova@yandex.ru
mailto:ekontamirova@yandex.ru


нандович.  Тел.: 

8(84345) 33-95-11 

МБУ 

«ДЮСШ 

«Батыр» 

Тренер  

 

3 по волейбо-

лу,  шахма-

там, лыж-

ным гонкам 

Оклад - 14 220 

рублей. 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 РТ, г. Нижнекамск, 

ул. Ямьле, д.20. 

Директор -  Кула-

гин Андрей Ми-

хайлович. Тел.: 

8(8555) 45-34-07, e-

mail:   mbufokbatyr 

@yandex.ru. 

12. г. Нурлат МАОУ ДОД 

ДЮСШ по 

хоккею с 

шайбой 

«Ледок» 

Тренер  3 по фигурно-

му катанию, 

хоккею, 

спортивной 

аэробике 

Зарплата - от 

30 000 руб. 

Жилье предо-

ставляется 

июль 

2019 

РТ, г. Нурлат, ул. 

Гиматдинова, д. 97. 

Директор – Аюпов 

Амир Салихович. 

Тел.: 8(84345)2-92-

74, факс 8(84345)2-

21-61. 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

им. Г.С. Ху-

саинова  

Тренер 

 

4 по лыжным 

гонкам, 

корэш 

Не указана Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.09.2019 РТ,  г. Нурлат,  

ул. Ленинградская, 

1В.  Директор – 

Гимадеев Ильфат 

Ильгизович. Тел.: 

8(84345)26653, 

e-mail: 

sport_husainova@m

ail.ru 

13. Менделеев-

ский район 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Ба-

тыр» 

Тренер  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

по настоль-

ному тенни-

су, легкой 

атлетике, 

баскетболу 

18 часов в не-

делю.   Зарпла-

та – от 14 220 

руб. 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.08.2019 РТ, г. Менделеевск, 

ул. Профсоюзная, 

д. 2. И.о. директора 

-  Габдулбареева 

Оксана Петровна. 

Тел.: 8(85549) 2-47-

95, e-mail: 

dyusshbatyr@mail.r

mailto:sport_husainova@mail.ru
mailto:sport_husainova@mail.ru


 u 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Ба-

тыр» 

Инструктор-

методист  

1  Пн-пт - с 8.00 

до 17.00 часов. 

Жилье не 

предоставляет-

ся 

1.08.2019  РТ, г. Менделеевск, 

ул. Профсоюзная, 

д. 2. И.о. директора  

- Габдулбареева 

Оксана Петровна. 

Тел.: 8(85549) 2-47-

95, e-mail: 

dyusshbatyr@mail.r

u 

МБУ «Оздо-

ровительный 

комплекс 

«Нептун» 

Тренер  1 по плаванию 8- ми часовой 

рабочий день.  

Зарплата – от 

14 220 руб. 

Жилье не 

предоставляет-

ся  

1.09.2019 РТ, г. Менделеевск, 

ул. Татарстана, д.1. 

Директор - Деми-

дов Егор Ильич. 

Тел.: 8(85549)2-07-

71,  e-mail:  

basseynnep-

tun@mail.ru  

МБУ ДО 

«Конно-

спортивная 

школа «Фа-

ворит» 

Тренер  

 

2  Зарплата - от 

20000 руб. 

Предоставляет-

ся комната 

1.08.2019 РТ, г. Менделеевск, 

ул. Тойминская, д. 

4 А. Директор - 

Ефремов Юрий 

Николаевич. Тел.: 

89600644050, 

89372910164; 

e-mail: kssh-

favorit@mail.ru 

14. пгт. Аксубае-

во 

МБУ ДО 

«ДЮСШ»  

Инструктор-

методист  

2  

 

40 часовая не-

деля.  Зарплата  

- от 16740 руб.  

Жилье не 

предоставляет-

ся 

24.04. 

2019 

РТ, пгт. Аксубаево, 

ул. Ленина, д. 13. 

Директор - Хисма-

тов Нияз Ильясо-

вич. Тел.: 

884344-2-80-06 

15.  Сабинский МБУ «Спор- Тренер  1 по художе- По расписа- По усмотрению 1.09.2019 РТ, Сабинский 



район тивная шко-

ла «Олимп»  

ственной 

гимнастике. 

Магистр, 

Спорт, Тео-

рия и мето-

дика подго-

товки 

спортсменов  

в ацикличе-

ских и игро-

вых видах 

спорта 

нию. Зарплата -  

22 000 руб. 

руководства 

района 

район, п.г.т. Бога-

тые Сабы, ул. 

Строителей, д.2В. 

Директор - Хиса-

мов Рифат Револе-

вич. Тел.: 

8(843)622-33-70, e-

mail: hisamov-

67@mail.ru 

 Итого:    79 

 

 

 

 

 

База вакансий в сфере физической культуры по РТ 

(учитель физической культуры, учитель ЛФК, инструктор по физкультуре и спорту ) 

 

№ 

п/п 

Муниципаль-

ное образова-

ние 

Учреждение Вакансия Кол-

во 

Особые 

требования 

Нагрузка, зара-

ботная плата 

Жилищные 

условия 

Срок 

выхода 

на работу 

Контактное 

лицо 

1. Алексеевский 

район 

МБОУ 

«Большепо-

лянская ос-

новная об-

щеобразова-

тельная 

школа»   

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

15 часов + 20 % 

надбавка моло-

дому специа-

листу, кружко-

вая работа, 

классное руко-

водство 

съёмная квар-

тира 

1.09.2019 РТ, Алексеевский 

муниципальный 

район, с. Большие 

Полянки, ул. Цен-

тральная, д. 16. Че-

ревова Татьяна 

Юрьевна,    тел.                            

8(84341) 2-51-86 

(884341) 4-02-36 

2. Альметьев- ГАПОУ Педагог спор- 1  Шестидневная Жилье предо- 15.08.2019 РТ,  г. Альметьевск 



ский район «Альметьев-

ский кол-

ледж физи-

ческой куль-

туры» 

тивных игр рабочая неделя, 

шестичасовой 

рабочий день. 

Зарплата:  - от 

14.236 руб. за 

ставку. 

ставляется ул. Ризы Фахрет-

дина, д.5. Гайфул-

лин Илдус Мин-

нахматович, дирек-

тор,  тел.:  8(8553) 

43-54-10, e-mail: 

spo-atfk@ mail.ru 

МАОУ 

"Лицей № 2   

Учитель физиче-

ской культуры, 

ОБЖ 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

24 часа в неде-

лю + дополни-

тельное обра-

зование (круж-

ковая работа) 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Альметьев-

ска, Пр. Строите-

лей, д.14. Сафина 

Гузель Завдятовна, 

специалист по кад-

рам, тел. 8(8553)33-

51-23 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа №15"  

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

18 часов Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Альметьевск, 
ул. Шевченко, 98.  

Мартышова Ната-

лья Викторовна, 

тел. 8(8553)33-72-

50  

МБОУ 

«Гимназия 

№1 им. Р. 

Фахрет-

дина»   

Учитель физиче-

ской культуры, 

ОБЖ 

1 Языки обу-

чения - рус-

ский, татар-

ский 

20+8 часов 

кружки 

Жилье предо-

ставляется 

1.09.2019 РТ, г. Альметьевск, 

ул. Ленина, д. 124. 

Валиуллина Фиру-

за Завитовна, тел. 

(8553) 33-22-32, 

8917-397-22-31 

3. 

Бавлинский 

район 

МБОУ 

"Алексеев-

ская основ-

ная общеоб-

разователь-

ная школа"  

Учитель физиче-

ской культуры    

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

21 час Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ,  Бавлинский 

район, с. Алексеев-

ка, ул. Советская, 

д.58а. Алатырева 

Виктория Иванов-

на,   тел. 8 (855-69)  

6-05-81, 8(85569)3-

62-17 



МБОУ 

"Гимназия 

№ 4" 

Учитель физиче-

ской культуры 

(нач.классы) 

1  12-15 часов + 

кружок 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Бавлы, ул. 

Горюнова, д. 2Б. 

Алатырева Викто-

рия Ивановна,                         

тел. 8 (855-69)6-05- 

81, (855 69)5-54-21 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 3 

име-

ни  Ю.А.Гаг

арина» 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

18 часов Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Бавлы, ул. 

Ленина, д. 17. Ала-

тырева Виктория 

Ивановна,                         

тел. 8 (855-69) 6-05-

81, 8 (855 69) 5-25-

73 

4. 

Бугульмин-

ский район 

МБОУ «Ак-

башская ос-

новная об-

щеобразова-

тельная 

школа" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

21  час Предоставля-

ется общежи-

тие 

1.09.2019 РТ, г. Бугульма,  

ул. Школьная, д.16.  

Хабибрахманова 

М.К,  тел. 8(85594) 

6-22-58 

5.  

Верхнеуслон-

ский район 

МБОУ 

"Больше-

меминская 

средняя об-

щеобразова-

тельная 

школа" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

21 час,  моло-

дым специали-

стам - ежеме-

сячное стиму-

лирующая 

надбавка, суб-

сидии на опла-

ту ЖКХ 

Съемная 

квартира 

1.09.2019 РТ, 422588, Верх-

неуслонский район, 

с. Большие Меми, 

ул. Молодежная, д. 

6. Сычева Ольга 

Геннадьевна, 

раб.тел. 8(84379) 

36-0-41, сот. 

89600382286,  b-

memi@mail.ru,  

Мукаева Елена 

Юрьевна, специа-

лист по кадрам, 

тел.  8(84379) 2-11-

mailto:b-memi@mail.ru
mailto:b-memi@mail.ru


83,  89625573973 

МБОУ 

"Набережно-

Моркваш-

ская  сред-

няя общеоб-

разователь-

ная школа" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

21 час, моло-

дым специали-

стам ежеме-

сячное стиму-

лирующая 

надбавка, суб-

сидии на опла-

ту ЖКХ 

Съемная 

квартира 

1.09.2019 РТ,       Верхне-

услонский район, с. 

Набережные Морк-

ваши,  ул. Тургене-

ва, д.2. Саттаров 

Радик Рифгатович, 

директор,  

тел.  89033439968; 

radei@yandex.ru;  

Мукаева Елена 

Юрьев, специалист 

по кадрам, тел.  

8(84379) 2-11-83,  

89625573973 

6.  

Высокогор-

ский район 

  

  

  

   

МБОУ 

"Дубъязская 

средняя об-

щеобразова-

тельная 

школа" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

18 часов Жилье  

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, Высокогорский 

район, с. Дубъязы, 

ул. Ленина, д. 35а. 

Хайруллина Ниго-

ра Ринатовна, спе-

циалист по кадрам, 

тел.  (884365) 61032           

(84365)2-36-00 

7. 

Елабужский 

район 

МБОУ 

"Средняя  

общеобразо-

вательная 

школа № 6"  

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

27 часов в не-

делю 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ,  г. Елабуга, пр. 

Мира, д.15а. 

Маркелова Луиза 

Георгиевна,  тел. 

8(85557)3-41-96 

МБДОУ 

детский сад 

комбиниро-

ванного ви-

да №36  

Инструктор по 

физкультуре и 

спорту (плаврук) 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

1, 00 ставка Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Елабуга, ул. 

Окружное шоссе, д. 

27. 

Субботина Тамара 

Александровна, 

тел. 8(85557) 9-60-

mailto:radei@yandex.ru
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МБДОУ 

детский сад 

№35 "Лей-

сан" комби-

нированного 

вида  

Инструктор по 

плаванию 

1  6 часов в день Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019  РТ,  г. Елабуга, ул. 

Марджани, д.24. 

Гилязова Ландыш 

Мусаевна,  тел. 

79656241842 

8.  

Заинский 

район 

МБОУ "За-

инская ос-

новная об-

щеобразова-

тельная 

школа № 4" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

18 часов в не-

делю 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Заинск,  ул. 

Комсомольская, д. 

50 А. 

Никитина Эльвира 

Мунавировна,  спе-

циалист по кадрам, 

тел. (85558)7-22-60 

 МБОУ 

«Верхне-

шипкинская 

основная 

общеобразо-

вательная 

школа» 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - татар-

ский 

18 часов в не-

делю 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, Заинский рай-

он, с.Верхние 

Шипки, ул. Цен-

тральная, д. 83. Ни-

китина Эльвира 

Мунавировна, спе-

циалист по кадрам, 

тел. (85558)  

7-22-60 

9. 

Кайбицкий 

район 

МБОУ 

"Надеждин-

ская основ-

ная общеоб-

разователь-

ная школа " 

Учитель физиче-

ской культуры, 

технологии 

(мальчики), 

ОБЖ 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

23 часа + кру-

жок 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, Кайбицкий 

район, с. Надежди-

но,  ул. Централь-

ная, д.17.  

Мухутдинова Ма-

рия Александровна, 

тел. 89274276964, 

89673649639, 

8(84370) 21-5-76 

10. 
Лениногор-

ский район 

МБОУ "Зай-

Каратайская 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

18 часов, для 

молодых спе-

Съемное жи-

лье, или ком-

1.09.2019 РТ, Лениногорский 

район, с. Зай-



основная 

общеобразо-

вательная 

школа" 

ский циалистов еди-

новременное 

пособие от гла-

вы Лениногор-

ского МР - 10 

тыс. рублей. 

ната в част-

ном доме 

Каратай, ул. Уныш, 

д. 51.                                            

Гордеева Ирина 

Александровна, 

специалист по кад-

рам,  тел. 

8(85595)5-03-49 

ГБОУ "Ле-

ниногорская 

школа №14 

для детей с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья" 

Учитель ЛФК 1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

0,22, для моло-

дых специали-

стов единовре-

менное посо-

бие от главы 

Лениногорско-

го МР - 10 тыс. 

рублей.  

Съемное жи-

лье, или ком-

ната в част-

ном доме 

1.09.2019 РТ, г. Лениногорск, 

ул. Садриева, д. 

51а. Гордеева Ири-

на Александровна, 

специалист по кад-

рам,  тел. 

8(85595)5-03-49 

Учитель ритми-

ки, хореограф 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

0,33, для моло-

дых специали-

стов единовре-

менное посо-

бие от главы 

Лениногор-

ского МР - 10 

тыс. рублей. 

11. 

Менделеев-

ский район 

МБОУ 

«Ильнетская 

средняя об-

щеобразова-

тельная 

школа им. 

Микая (Ге-

расимова 

М.С.)»   

Учитель физиче-

ской культуры    

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

3 дня в неделю,    

тарифная став-

ка (18 недель-

ных часов). 

Зарплата - от 

16000 руб.    

 

Жилье не 

предоставля-

ется. Участие 

в подпро-

грамме 

"Устойчивое 

развитие  

сельских тер-

риторий " для 

молодых спе-

циалистов для  

1.09.2019 РТ, Менделеевский 

район, с. Ильнеть,  

ул. Школьная, д.9.    

Савельева Эльвира 

Аркадьевна, дирек-

тор, тел.: 8(8554) 

937378;  Нигмятзя-

нова Т.П., специа-

лист по кадрам, 

тел. 8  987 266-35-

57,  8 (85549) 2-08-



строительства  

дома 
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12. 

Мензелин-

ский район 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 3"  

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

18 часов Социальная 

ипотека 

1.09.2019 РТ, г. Мензелинск, 

ул. Изыскателей, д. 

№2/14.  Половни-

кова Екатерина 

Сергеевна, специа-

лист по кадрам, 

тел. (85555) 3-19-05 

13. 

Муслюмов-

ский район 

МБОУ Тат. 

Шуранская 

основная 

общеобразо-

вательная 

школа» 

Учитель физиче-

ской культуры, 

ОБЖ 

1 Языки обу-

чения - рус-

ский, татар-

ский 

18 часов Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 РТ, Муслюмовский 

район, д. Татарский 

Шуран, ул. Школь-

ная, д. 60А. Полов-

никова Екатерина 

Сергеевна, специа-

лист по кадрам, 

тел. (85555) 3-19-05 

14. 

г. Набереж-

ные Челны 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа №39» 

Учитель физиче-

ской культуры 

1   16 часов + 5 

часов ОБЖ 

Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 РТ, г. Набережные 

Челны, ул. Нур Ба-

ян,  д. 10.  Шакиро-

ва Алия Раисовна, 

специалист по кад-

рам, тел.  8 (8552) 

30-57-28 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа №41» 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

27 часов + 

кружки 

Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 РТ, г. Набережные 

Челны, ул. Ильдара 

Маннанова, д.11. 

Шакирова Алия 

Раисовна, специа-

лист по кадрам, 

тел.  8 (8552) 30-57-

28 

ГБОУ 

«Набереж-

Учитель адап-

тивной ЛФК 

1 Язык обуче-

ния - рус-

18 ч. Жилье не 

предоставля-

1.09.2019 РТ, г. Набережные 

Челны  пр.Чулман, 



ночелнин-

ская школа 

№87» 

ский ется. д.104. Шакирова 

Алия Раисовна, 

специалист по кад-

рам, тел.  8 (8552) 

30-57-28 

МБДОУ 

Детский сад 

№  121 «Са-

бантуй»  

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Языки обу-

чения - рус-

ский, татар-

ский 

 30 часов Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 РТ, г. Набережные 

Челны, 63 ком-

плекс. 

Шакирова Алия 

Раисовна, специа-

лист по кадрам, 

тел.  8 (8552) 30-57-

28 

МБДОУ 

Детский сад 

№ 122 

«АБВГДей-

ка» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Языки обу-

чения - рус-

ский, татар-

ский 

 30 часов Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 423814, РТ, г. 

Набережные Чел-

ны, бульвар Кол 

Гали, дом 9, кв. 

154. 14 комплекс. 

Шакирова Алия 

Раисовна, специа-

лист по кадрам, 

тел.  8 (8552) 30-57-

28 

МБДОУ 

Детский сад 

№  123 «Ак-

чарлак»  

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Языки обу-

чения - рус-

ский, татар-

ский 

 30 часов Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 РТ, г. Набережные 

Челны, пр-кт 

Дружбы народов, д. 

52/41А, кв. 8. 35 

комплекс.  Шаки-

рова Алия Раисов-

на, специалист по 

кадрам, тел.  8 

(8552) 30-57-28 

МБДОУ 

Детский сад 

Инструктор по 

физической 

1 Язык обуче-

ния русский, 

 30 часов Жилье не 

предоставля-

1.09.2019 РТ, г. Набережные 

Челны, Автозавод-



№  124 «Ка-

питошка»  

культуре татарский ет-ся. ский пр-кт, д.55, кв. 

207, 20 комплекс. 

Шакирова Алия 

Раисовна, специа-

лист по кадрам, 

тел.  8 (8552) 30-57-

28 

МБДОУ 

Детский сад 

№  125 

«Смешари-

ки»  

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Языки обу-

чения - рус-

ский, татар-

ский 

 30 часов Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 423800, РТ, г. 

Набережные Чел-

ны, ул. Сосновая 

роща, дом 21,  22 

комплекс.  Шаки-

рова Алия Раисов-

на, специалист по 

кадрам, тел.  8 

(8552) 30-57-28  

МБДОУ 

Детский сад  

№  126 «Би-

серинки»  

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Языки обу-

чения - рус-

ский, татар-

ский 

 30 часов Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 423812 РТ, г. Набе-

режные Челны,  пр-

кт Московский, д. 

92, кв. 18,  14 ком-

плекс.  Шакирова 

Алия Раисовна, 

специалист по кад-

рам, тел.  8 (8552) 

30-57-28 

15. 

Нижнекам-

ский район 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 3"  

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

24 часа Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 РТ, г. Нижнекамск, 

ул. Школьный 

бульвар, д 2. Гуме-

рова Г.С., специа-

лист по кадрам, 

тел. 8 (8555) 47-30-

58 

МБОУ 

"Средняя 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

23 часа Жилье не 

предоставля-

1.09.2019  РТ, г. Нижнекамск, 

ул. Бызова, д.18 б. 



общеобразо-

вательная 

школа № 7"  

ский ется. Гумерова Г.С., спе-

циалист по кадрам, 

тел. 8 (8555) 47-30-

58 

МАДОУ 

"Детский 

сад обще-

развиваю-

щего вида 

№42" 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

0,8 ставки Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 РТ, г. Нижнекамск, 

ул. Гагарина, д. 

50А. Митюшкина 

С.А., специалист по 

кадрам, тел. 

8(8555)41-98-13 

ГАПОУ 

"Нижнекам-

ский педаго-

гический 

колледж" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

2 ставки Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 РТ, г. Нижнекамск, 

ул. Тукая, д.15. Ар-

хипова Р.Р., специ-

алист по кадрам,  

тел. 8(8555)3-17-13 

ГАПОУ 

"Нижнекам-

ский много-

профильный 

колледж"  

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

720 часов Жилье не 

предоставля-

ется. 

1.09.2019 РТ, г. Нижнекамск, 

пр. Химиков, д.43. 

Никитина Р.Ф., 

специалист по кад-

рам, тел. 8(555) 39-

21-54 

16.  

Сабинский 

район 

МБОУ «Ти-

мершикская 

средняя об-

щеобразова-

тельная 

школа" 

Учитель физиче-

ской культуры и 

ОБЖ (временно) 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

18 часов в не-

делю 

Предоставле-

ние арендного 

жилья (льго-

ты на комму-

нальные 

услуги) 

1.09.2019 РТ, Сабинский 

район, с. Тимер-

шик, ул. Пионер-

ская, д. 13. Галим-

зянова Лира Ра-

уфовна, методист 

по кадровой рабо-

те, тел. 8843 

6224498 

17. 

Тетюшский 

район 

МБОУ 

"Кошки-

Новотимба-

евская ос-

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

10 часов, до-

плата "молодой 

специалист"+ 

совмещение 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, Тетюшский 

район, с. Кошки-

Новотимбаево, ул. 

Цветочная,  д.9.  



новная об-

щеобразова-

тельная 

школа име-

ни И.Я. Яко-

влева" 

зам. директора 

по УВР 

Костягина Наталья 

Ивановна, специа-

лист по кадрам, 

тел.  (843730) 2-56-

36 

18. 

Тукаевский 

район 

МБОУ "Ме-

лекесская 

средняя об-

щеобразова-

тельная 

школа"  

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - татар-

ский 

21 час Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ,  Тукаевский 

район, с. Мелекес, 

ул. Школьная, д. 

1А. Маслова Э.Ф., 

специалист по кад-

рам, тел. (8552)70-

34-30 

МБОУ 

"Калмаш-

ская средняя 

общеобразо-

вательная 

школа" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Языки обу-

чения - рус-

ский, татр-

ский 

21 час Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, Тукаевский 

район,  с. Калмаш, 

ул Зуфара Галиева, 

д.13. Маслова Э.Ф., 

специалист по кад-

рам, тел.  (8552)70-

34-30 

19. 

Черемшан-

ский район 

МБОУ "Ку-

теминская 

средняя об-

щеобразова-

тельная 

школа" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

21 час + ОБЖ Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, Черемшанский 

район, с. Кутема, 

Клубная Улица, 

д.1. Нурхаметова 

Рагия Харисовна, 

специалист по кад-

рам, тел. 

89196861185  

МБОУ  "Ла-

герская ос-

новная об-

щеобразова-

тельная 

школа" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

15 часов + 

ОБЖ 1 час 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, Черемшанский 

район, с. Лагерка, 

ул. 1 Мая, д. 49. 

Нурхаметова Рагия 

Харисовна, специа-

лист по кадрам, 



тел. 8 919 686 11 85 

 

20. 

Ютазинский 

район 

МБОУ 

«Ютазин-

ская средняя 

общеобразо-

вательная 

школа" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1  18 часов, мед. 

обслуживание, 

санаторно-

курортное 

обеспечение, 

обеспечение 

детскими до-

школьными 

учреждениями, 

коммунальные 

услуги, про-

грамма под-

держки моло-

дых специали-

стов  

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, Ютазинский 

район, с. Ютаза, ул. 

Комсомольская, д. 

2 . Шарафеева 

Зульфия Марсовна, 

специалист по кад-

рам, тел. 8(855) 

934-02-00 

МБОУ "Аб-

салямовская   

основная 

общеобразо-

вательная 

школа " 

Учитель физиче-

ской культуры 

1  15 часов, мед. 

обслуживание, 

санаторно-

курортное 

обеспечение, 

обеспечение 

детскими до-

школьными 

учреждениями, 

коммунальные 

услуги, про-

грамма под-

держки моло-

дых специали-

стов  

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, Ютазинский 

район, с. Абсаля-

мово, ул. Школь-

ная, д. 2А. Шам-

суллина                 

Гульнара Шатовна, 

специалист по кад-

рам, тел. 8(855)-

932-26-67 

21. 
г. Казань МБОУ 

"Гимназия 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Языки обу-

чения - рус-

18+ ОБЖ Жилье не 

предоставля-

1.09.2019 РТ, г.Казань,  ул. 

Копылова, д.11. 



№10" ский, татар-

ский 

ется Тел. 571-07-15 

МБОУ  

"Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа №54" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский  

48 часов Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г.Казань, ул. 

Ленинградская, 

д.28. Тел. 5714241 

МОБУ 

"Средняя 

общеобразо-

вательная 

татарско-

русская 

школа №71 

с углублен-

ным изуче-

нием от-

дельных 

предметов" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский  

18 часов Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, ул. 

Волгоградская, 

д.39А;  тел. 561-15-

85 

МБОУ  

"Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№113" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

18 часов Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, ул.  

Адоратского, д.36 

А. Тел.  522-51-31 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 51" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

1 ставка Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, ул. 

К.Тинчурина, д. 3.  

Войцеховская Али-

на Алексеевна, 

главный специа-

лист организаци-

онно-кадрового от-

дела, тел. 224-34-13 

МБОУ "Ли- Учитель физиче- 1 Язык обуче- 18 часов Жилье не 1.09.2019 РТ, г. Казань, ул. 



цей № 116 

имени Героя 

Советского 

Союза А.С. 

Умеркина" 

ской культуры ния - рус-

ский 

предоставля-

ется 

Жуковского, д.18. 

Тел.  238-36-48 

МАДОУ 

"Детский 

сад № 273" 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Язык обуче-

ния - татар-

ский 

0,75 ставки Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, ул. 

Сары Садыковой, 

д. 3. Тел. 293-80-93 

МБОУ "Ли-

цей № 182" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

21 час Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, ул. 

Айрата Арсланова, 

д.10. Дуженков 

Руслан Викторо-

вич, директор, тел.  

8(843)5900722" 

МАДОУ 

"Детский 

сад №2 ком-

бинирован-

ного вида с 

татарским 

языком вос-

питания и 

обучения" 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Язык обуче-

ния - татар-

ский 

0,75 ставки Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, ул. 

Гладилова, д. 29.  

Валиева Гульзада 

Рафатовна, заведу-

ющая,  тел. 

8(843)554-66-02.  

МАДОУ 

"Детский 

сад №334 

комбиниро-

ванного ви-

да" 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

0,5 ставки Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, ул. 

Болотникова, д.17. 

Касимова Венера 

Салимовна, заве-

дующая,  тел. 

8(843)555-30-93, 

555-03-63 

МБОУ  

"Средняя 

общеобразо-

вательная 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

27 часов Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казани, ул. 

Восход, д. 29. Лу-

кина Ольга Нико-

лаевна, директор, 



школа №99" тел. 8(843) 557-47-

98" 

МБОУ 

"Гимназия 

№ 102 име-

ни М.С. 

Устиновой" 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

36 часов Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, ул. 

Ш. Усманова, д.30. 

Николаевна,  тел. 

8(843) 555-33-70, 

554-42-60. 

 

МАДОУ 

"Детский 

сад № 317 

комбиниро-

ванного ви-

да" 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

1 ставка Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, ул. 

Беломорская, д. 

79б. Степанова Ан-

на Сергеевна, заве-

дующая, тел.   

8(843)571-78-68 

МБДОУ 

"Детский 

сад №154" 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

0,25 ставки Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, пос. 

Чебакса, ул. 

Школьная, д. 4в. 

Вакилова Айсылу 

Альбертовна, тел. 

272-10-35 

МАДОУ 

"Детский 

сад №59" 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

1 ставка Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ,  г. Казань, ул. 

Парковая, д.25а. 

тел. 234-45-01. Ва-

килова Айсылу 

Альбертовна, тел. 

272-10-35 

ГБОУ «Ка-

занская ка-

детская 

школа-

интернат им. 

Б.К. Кузне-

цова 

Учитель физиче-

ской культуры 

1 Язык обуче-

ния - рус-

ский 

22 часа 

 

Жилье не 

предоставля-

ется 

1.09.2019 РТ, г. Казань, пере-

улок Катановский, 

д. 1. Шамаев Д.Г.,  

тел.. 89033430776 

Итого: 62  



 

 

База вакансий в сфере гостиничного дела по РТ 

 

№ 

п/п 

Муниципаль-

ное образова-

ние 

Учреждение Вакансия Кол-

во 

Особые тре-

бования 

Нагрузка, зара-

ботная плата 

Жилищные 

условия 

Срок вы-

хода на 

работу 

Контактные данные 

1. Актанышский 

район, с. Ак-

таныш 

ООО «Граф 

плюс» 

Администратор 

гостиницы 

1 Бакалавриат,  

Гостиничное 

дело,  

Гостиничная 

деятель-

ность 

Сутки через 2. 

Зарплата: поча-

совая, за 1 час - 

70 руб. 

Жилье не 

предоставля-

ется 

Время 

выхода не 

указано 

РТ, Актанышский 

район, с. Актаныш, 

пр. Мира, д.56. 

Директор - Гимаева 

Алия Ильгизовна. 

Тел.:  8(85552) 3-

22-30, e-mail: 

ali821@yandex.ru  

2.  Набережные 

Челны 

«Крокус-

Отель» 

(ООО «По-

дворье») 

Администратор 

службы брони-

рования, приема 

и размещения 

гостей 

1 Бакалавриат,  

Гостиничное 

дело,  

Гостиничная 

деятель-

ность. Кли-

ентоориен-

тирован-

ность, гра-

мотная речь. 

Свободное 

владение 

английским. 

1/3 (сутки через 

трое) оклад + 

премия. Размер 

на собеседова-

нии. Питание, 

медосмотр 

предоставляются 

бесплатно 

Жилье не 

предоставля-

ется 

Май 2019  РТ, Набережные 

Челны, пр-т 

Сююмбике, д. 46. 

Директор - Закиро-

ва Юлия Анатоль-

евна. Тел.: 

8(8552)53-43-63, 

53-43-42 

  Гостиница 

«Премьер» 

(ИП Нитен-

ко В.Б.) 

Администратор 

службы брони-

рования, приема 

и размещения 

гостей 

1 Бакалавриат,  

Гостиничное 

дело,  

Гостиничная 

деятель-

ность. Кли-

1/3 (сутки через 

трое) оклад + 

премия. Размер 

на собеседова-

нии. Питание, 

медосмотр 

Жилье не 

предоставля-

ется 

Май 2019  РТ, Набережные 

Челны, пр-т Мос-

ковский, д. 140. 

Директор -  Заки-

рова Юлия Анато-

льевна.  Тел.: 



ентоориен-

тирован-

ность, гра-

мотная речь. 

Свободное 

владение 

английским. 

предоставляются 

бесплатно 

8(8552) 59-44-01, 

59-84-82. 

 

 

 

 Итого      3 

 


