Вторник, 2 июня 2020 года №45 (2023)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020

№770
О внесении изменений в постановление администрации
города Ульяновска от 19.11.2019 №2300

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 19.11.2019 №2300, следующие
изменения:
1) в пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения»:
а) в подпункте 1.3.1:
в абзаце первом слова «, государственной информационной системы Ульяновской области
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее
- Региональный портал)» исключить;
абзац пятый признать утратившим силу;
б) в абзаце втором подпункта 1.3.2 слова «, Региональном портале» исключить;
2) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) в абзаце втором пункта 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в пункте 2.13:
в абзаце третьем слова «, Региональном портале» исключить;
в абзаце четвертом слова «, на Региональном портале (в части подачи заявления, получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, уведомления заявителя о
готовности результата предоставления муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги, оценки качества предоставления муниципальной услуги в
электронной форме в случае, если услуга предоставлена в электронной форме)» исключить;
г) в пункте 2.14:
абзацы пятый и шестой признать утратившим силу;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.»;
3) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональном центре»:
а) в подпункте 3.1.2 пункта 3.1:
в абзаце первом слова «Регионального портала,» исключить;
в пункте втором слова «и (или) Регионального портала» исключить;
в пункте третьем после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «: не осуществляется»;
дополнить пунктами пятым и шестым следующего содержания:
«5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не
установлено федеральным законом: не осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.»;
б) подпункт 3.1.3 дополнить пунктом шестым следующего содержания:
«6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.»;
в) в пункте 3.2:
в абзаце четвертом подпункта 3.2.3 после слов «МВД России» дополнить словами «, в соответствии с пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города Ульяновска, многофункционального центра, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников»:
а) в пункте 5.2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ «Правительство
для граждан» направляются в Правительство Ульяновской области и рассматриваются
Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 №514-П «О Правительственной комиссии по
рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) областного государственного
казенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области.»;
б) в пункте 5.3:
в абзаце первом слова «, Регионального портала» исключить;
в абзаце втором слова «, Региональном портале» исключить;

в) в пункте 5.4:
абзац шестой считать абзацем восьмым, слова «, Региональном портале» исключить»;
дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 №514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие)
руководителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие)
областного государственного казенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 №316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-смотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и их
должностных лиц, государственных служащих Ульяновской области, а также на решения и
действия (бездействие) областного государственного казенного учреждения «Корпорация
развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и его работников.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
28 мая 2020 года

г. Ульяновск

Выдано: собственник не известен __________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина;
наименование, адрес - для юридического лица) в отношении самовольно установленного
объекта движимого имущества со следующими характеристиками: сарай расположенный по
адресу: г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, восточнее дома №5

В течение 10 рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории,
на которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства
территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект
будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение
будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением
«О демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №45 // Вторник, 2 июня 2020 г.
администрация
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.05.2020 №776

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020

№775

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
города Ульяновска
«Средняя школа №62»

Об установлении тарифа на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Ульяновска
«Центр детского творчества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением
Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном
образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска от 11.03.2020
№02-01-43, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 08.06.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского
творчества».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.05.2020 №775

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным
бюджетным учреждением
дополнительного образования
города Ульяновска
«Центр детского творчества»
№
п/п
1
1.

Наименование услуги

Единица Тариф (в
измерения рублях)
3
4

2
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплаОдин день
чиваемое родителями (законными
представителями)

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020

№776

Об установлении тарифа на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Средняя школа №62»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением
Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном
образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска от 17.03.2020
№02-01-94, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 08.06.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №62».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

№ п/п
1
1.

Наименование услуги

Единица Тариф (в
измерения рублях)
3
4

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
Один день
детей, оплачиваемое родителями
(законными представителями)

20,76

обсуждений рекомендовано утвердить проект внесения
изменений в проект планировки территории муниципального образования центральной части муниципального
образования «город Ульяновск» применительно к территории, расположенной в элементе планировочной структуры,
ограниченном улицами Пролетарской, Рылеева, Корюкина
и 2 переулком Водников.
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать утвердить проект внесения изменений в проект
планировки территории центральной части муниципального образования «город Ульяновск» применительно к
территории, расположенной в элементе планировочной
структуры, ограниченном улицами Пролетарской, Рылеева, Корюкина и 2 переулком Водников.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В оповещении о начале общественных обсуждений, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 26.05.2020
№43 по обращению Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Железно
Ульяновск», по тексту правильно читать «Об утверждении
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории Заволжского района муниципального
образования «город Ульяновск».

28.05.2020

№767
О внесении изменений в
постановление мэрии города
Ульяновска от 20.12.2010 №6677

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы
от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска»,
решением Ульяновской Городской Думы от 25.09.2019
№94 «О внесении изменения в решение Ульяновской
Городской Думы от 27.01.2016 №2 «Об утверждении структуры администрации города Ульяновска», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденное постановлением мэрии города Ульяновска от 20.12.2010 №6677,
следующие изменения:
1) в разделе 4 слова «с Управлением муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» заменить
словами «с отраслевым (функциональным) органом администрации города Ульяновска, осуществляющим функции
по обеспечению решения вопросов местного значения в
области управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«город Ульяновск»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 5.9 слова «Управлению муниципальной собственностью администрации города
Ульяновска» заменить словами «отраслевому (функциональному) органу администрации города Ульяновска,
осуществляющему функции по обеспечению решения
вопросов местного значения в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск»;
б) в пункте 5.10 слова «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» заменить
словами «отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска, осуществляющий функции
по обеспечению решения вопросов местного значения в
области управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«город Ульяновск».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от «01» июня 2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные
обсуждения: «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории центральной
части муниципального образования «город Ульяновск»
применительно к территории, расположенной в элементе
планировочной структуры, ограниченном улицами Пролетарской, Рылеева, Корюкина и 2 переулком Водников
(заказчик - Фурман А.В.).
В публичных слушаниях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений
подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от «1» июня 2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений замечания и предложения
не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными
участниками публичных слушаний замечания и предложения не вносились. Организатором общественных

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале
общественных обсуждений по проекту постановления
администрации города Ульяновска «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в Железнодорожном районе
г. Ульяновска» по вопросу предоставления Кашириной Г.А.,
Якубовой О.А. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части минимальной площади земельного участка, минимальных
отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке площадью 498,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:010810:42, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Локомотивная, д. 125, территориальная
зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены
на официальном сайте администрации города Ульяновска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/
discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 02.06.2020 по
30.06.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 09.06.2020 по 18.06.2020
включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска по адресу г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час.
30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 09.06.2020 по 18.06.2020 включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города
Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Ульяновска сообщает о начале
приема заявок на предоставление субсидий из бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам, обеспечившим завершение строительства
и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», включенных в Единый реестр
проблемных объектов
Условия, порядок участия и требования к претендентам на
получение субсидии регламентированы постановлением
администрации города Ульяновска от 26.05.2020 №744
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
юридическим лицам, обеспечившим завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых
домов, расположенных на территории муниципального
образования «город Ульяновск», включенных в Единый реестр проблемных объектов» (http://ulmeria.ru/sites/default/
files/documents/2020/06/01/744.pdf).
Начало приема заявок - 09.06.2020.
Окончание приема заявок - 24.06.2020.
Заявки принимаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб.108, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Контактное лицо: начальник управления по строительству администрации города Ульяновска Зацепина Мария
Сергеевна (г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб.122, тел.:
42-57-92).

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020

№766

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №66»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 12.03.2020 №02-01-56, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 08.06.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №66».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.05.2020 №766

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №66»
№ п/п

Наименование услуги

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

1.
2.

Единица измерения
3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020

№768

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №78 имени первого Президента республики Азербайджан
Гейдара Алиева»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 17.03.2020 №02-01-87, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 08.06.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №78 имени первого Президента республики
Азербайджан Гейдара Алиева».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.05.2020 №768

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №78 имени первого Президента
республики Азербайджан Гейдара Алиева»
№ п/п

Наименование услуги

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздо-

1.

ровления детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

Пребывание ребенка в организации труда и отдыха
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

Единица изме-

Тариф (в

рения
3

рублях)
4

Один день

20,76

Один день

3

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020

№765

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №55 с изучением культур народов Поволжья»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 12.03.2020 №02-01-53, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 08.06.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №55 с изучением культур народов
Поволжья».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.05.2020 №765

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №55 с изучением культур народов Поволжья»
№ п/п

Наименование услуги

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

1.
2.

Единица измерения
3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

министерство строительства

4

официально
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сии
от
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Организация

Агент торговый

ТОРГОВЫЙ ДОМ Ульяновский, ХЛАДОКОМБИНАТ
ООО

1

12500

Администратор

ИП БУДАРИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ЕВРОХИМЧИСТКА «ЗОЛУШКА»)

1

15000

Буфетчик

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

14163

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

Район

Железнодорожный район12500 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от15000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район14163 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Филиал ОГКУ КЦ в Чер30000
даклинском районе
Заволжский районный от23000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от18690 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от17000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Адрес

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 23/11

Рабочий (8422) Администратор на прием и выдачу вещей/приемщик. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
702456
исполнительность. Желание учиться.

Санитарка-буфетчица (работа в детском отделении). Среднее общее образование, наличие удостоверения по проРабочий (8422)
грамме «Санитар», наличие справки о несудимости, опыт работы приветствуется, обязательное наличие оформ326311
ленной медицинской книжки, 3.3 подкласс условий труда
р-н Чердаклинский, проезд Первых резидентов (Порто- Рабочий (495)
Опыт работы на производственном предприятии. Должен знать: законодательство о бухгалтерском учете.
вая особая экономическая зона), д. 9
5266970
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Бухгалтер

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

1

30000

СИМТРАНС ООО

1

23000

Бухгалтер

СОЗИДАТЕЛЬ СНТ

1

18690

Бухгалтер

ФЕТХУЛЛИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИП

1

17000

Ведущий библиотекарь

ОГБУК «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ С.Т.АКСАКОВА»

2

17317

Ленинский районный от17317 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48
Ульяновске

Ведущий библиотекарь

ОГБУК «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ С.Т.АКСАКОВА»

1

17317

Ленинский районный от17317 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Ведущий бухгалтер

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1

17700

Ведущий инженер

МУП «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

1

21630

Ведущий инженер

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФБУ

4

14761

Ведущий консультант

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

25274

Ленинский районный от25274 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Ведущий специалист

ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

1

29000

Ленинский районный от29000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Ведущий специалист

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

17340

Ленинский районный от17340 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Ведущий специалист

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

1

17000

Водитель автомобиля

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ

3

13000

Водитель автомобиля

МУП «УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС»

3

15500

Водитель автомобиля

ООО «УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ»

1

20000

Водитель автомобиля

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3

13000

Водитель автомобиля

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

12130

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

2

12130

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

2

12130

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 231 МДОУ ЦРР

2

14100

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД №183 МДОУ

2

12130

Воспитатель

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №132»

2

16000

Воспитатель

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ

1

17000

Воспитатель

СРЦН ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ-ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОП

1

13466

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

ДЕТСКИЙ САД 7 МБДОУ

2

15000

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14950

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14300

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14300

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14300

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14300

Врач-специалист

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

1

26250

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГУЗ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР

2

20000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГУЗ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР

1

20000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

25000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

2

60000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

23000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

25000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

25000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

5

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

5

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

5

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

2

60000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

2

19500
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Ленинский районный от17000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район13000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от22000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район30000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от13000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от12130 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от26800 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от26800 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от14500 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от23000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от22000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от24000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от23000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район14950 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район14300 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район14300 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район14300 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район14300 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Антонова, д. 1, корп. 9, офис 133, пр-т Рабочий (8422) Среднее профессиональное или высшее образование, знание основ бухгалтерского учета, законодательства бухуАнтонова, 1
221238
чета, уверенный пользователь ПК, коммуникабельность, ответственность, обучаемость
г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 2 подъезд 2

Мобильный
Бухгалтер-кассир. Образование высшее или средне-специальное, знание 1С: бухгалтерия, клиент банк, Сбис
(937) 8760777

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92, офис 717

Рабочий (927)
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
2727581

Ведущий библиотекарь, в/о (гуманитарное). Знание: основ библиотечного дела, библиографии, основных библиотечных технологических процессов, форм и методов индивидуальной и массовой работы с читателями, основ
Рабочий (8422) организации труда, планирования работ в публичных библиотеках. Умение ориентироваться в потоке литературы
418246
и документации. Умение использовать технические средства в работе и проводить массовые мероприятия. Стаж
работы в должности от 3-х лет. Приветствуется, опыт работы с детьми. Коммуникабельность, ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий библиотекарь отдела комплектования, научной обработки и документов, организации и управления,
в/о (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое). Знание: основ библиотечного дела, библиографии,
инструкции, основных библиотечных технологических процессов; стандартов по библиотечно-информационной
деятельности; основных пользовательских офисных программ; законодательные и нормативные правовые акты,
Рабочий (8422) методические и нормативные материалы, касающиеся научной обработки документов и каталогизации; порядок
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48
418246
формирования, научной обработки и раскрытия, обеспечения сохранности, учета фонда документов библиотеки.
Умение ориентироваться в потоке литературы и документации, осуществлять оперативный поиск информации, использовать технические средства в работе. Отличное владение ПК. Способность обрабатывать большие объемы
информации. Стаж работы в должности от 3-х лет. Приветствуется, опыт работы с детьми. Коммуникабельность,
ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Для работы по адресу: пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 19), в/о. Обязательно опыт ведения бухгалтерского учета в бюдРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14/2
жетном учреждении (начисление заработной платы, предоставление отчетов фондам). Ответственность, дисци274311
плинированность, пунктуальность, исполнительность
По сметно-договорной работе, в/о. Умение использовать программное обеспечение «Смета.ru.» или «Гранд -смеРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 46
та», опыт работы от 3-х лет. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пункту274941
альность, исполнительность.
Высшее геологическое образование, стаж работы не менее 1 года, опыт работы с полевыми первичными матеРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Хваткова, 18Б, предварительно звонить
риалами, геологическими отчетами. Знание ПК, ПО (Oice, Arc-GIS, Arc-View, MapInfo, CorelDraw, Photoshop) и
636948
составление ГИС-проектов.
Ведущий консультант отдела правовой и организационной работы департамента экономики, правовой и, в/о.
Знание основ гос. службы; законов. Наличие базовых умений в области информационно-коммуникационных
Рабочий (8422) технологий, необходимых для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей. Налиг. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1
589231
чие профессионально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу деятельности
применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием
документов до 08.06.2020. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru
Ведущий специалист по закупкам (юриспруденция, экономика), в/о (юриспруденция, экономика). Дополнительное
Рабочий (8422) профессиональное образование в сфере закупок, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунг. Ульяновск, ул. Спасская, д. 18а
410767
ктуальность, исполнительность. Желательно без вредных привычек. Резюме направлять на электронную почту:
tatyana-n73@mail.ru
Ведущий специалист-эксперт отдела госуд. контроля и региональных полномочий департамента по надзору, в/о по
специальности (направлению подготовки) «Образование и педагогические науки» или «Юриспруденция». Знание
основ гос. службы; законов. Наличие базовых умений в области информационно-коммуникационных технологий,
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, пл Соборная, д. 1
необходимых для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей. Наличие профессио589231
нально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно
к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием документов до
11.06.2020. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42

Рабочий (8422) В/о. Умение работать с документами. Знание законов РФ об обучении иностранных граждан. Ответственность,
412079
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 7

Рабочий (8422) Среднее общее образование, ответственность, наличие водительского удостоверения категории В,С; желательно
737524
без вредных привычек, класс вредности 3.1

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2

Для работы в Засвияжском, Ленинском районах. категории В, С, д. Наличие водительского удостоверения (каРабочий (8422)
тегории В,С,Д), опыт работы по профессии. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни278297
тельность

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов 17

Рабочий (8422) Водитель автомобиля (клетка). Среднее профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, исполнительность,
354092
наличие ДОПОГ и карта тахографа, водительское удостоверение кат. В,С, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Гражданский персонал. С/п образование. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунзвонить
674487
ктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а

Рабочий (8422) Наличие водительского удостоверения категории В,С. Навыки эксплуатации УАЗ (дизельный). Стаж от 3-х лет.
445451
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 11

Рабочий (8422)
Дошкольное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность.
543802

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 11

Рабочий (8422) в группу для детей с ОВЗ, опыт работы с детьми с ОВЗ, дошкольное образование. Ответственность, дисципли543802
нированность.

г. Ульяновск, Пензенский, 10 А

Рабочий (8422)
Ответственность, исполнительность. Желательно без вредных привычек.
587091

г. Ульяновск, Димитрова, 10Б

Рабочий (8422)
Дошкольное среднее специальное или высшее образование. Наличие справки об отсутствии судимости
526216

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 106а
г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 19

С/п образование или, в/о (дошкольное). Владение информационно-компьютерными технологиями (ИКТ). ТворчеРабочий (8422)
ская личность. Желательно с опытом работы. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность,
270948
пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Медицинская книжка, предварительно звонить. Педагогическое образование, возможен прием выпускников ВУЗов,
Рабочий (8422)
ответственность. Наличие мед. книжки, справка об отсутствии судимости. Прием по результатам конкурса, на од208502
ного воспитателя до 6 детей

г. Ульяновск, Б-Р Фестивальный, д. 8

Рабочий (8422) Воспитатель отделения социальной реабилитации сменный график работы, медицинская книжка, наличие педаго207057
гического образования, справка об отсутствии судимости, ответственность

г. Ульяновск, СОЛНЕЧНАЯ 10

Рабочий (8422)
1 категория. Педагогическое образование-логопед, ответственность
524338

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сер362483
тификата, ответственность, 3.1 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-оториноларинголог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата,
362483
ответственность, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-рентгенолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, ответ362483
ственность, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-хирург. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, ответствен362483
ность, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-эндокринолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, от362483
ветственность, 2 класс условий труда

Ленинский районный от26250 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 26
Ульяновске
Железнодорожный район20000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район20000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район25000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район60000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район23000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район25000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район25000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район60000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от19500 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Рабочий (8422) Работа в Чувашской Республике. Среднее профессиональное образование, возможно среднее, опыт работы, же360517
лательно наличие личного автомобиля, 2 класс условий труда

Бухгалтер

Ленинский районный от17700 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от21630 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от14761 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Телефон

г. Ульяновск, пр-т Гая, 77

Врач-терапевт (заведующий отделением) отделения сестринского ухода в с.Лесное Матюнино Кузоватов р-н, в/о
Рабочий (8422) (медицинское). Наличие сертификата специалиста. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
414791
исполнительность. Возможно трудоустройство молодого специалиста. Возможно участие в программе «Земский
доктор».

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а

Рабочий (8422) Кардиолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Кардиология», 2 класс ус585314
ловий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а

Рабочий (8422) Травматолог-ортопед. Высшее профессиональное образование, наличие диплома и сертификата «Травматологи585314
я-ортопедия», 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Бактериолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Бактериология», наличие
326311
оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Врач-торакальный хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Торакальная
326311
хирургия», наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда, опыт работы приветствуется

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Клинический фармаколог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Клиническая
326311
фармакология», наличие оформленной медицинской книжки обязательно, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Клинической лабораторной ДИАГНОСТИКИ. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальРабочий (8422)
ности «Клиническая лабораторная диагностика», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.2
326311
подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Невролог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Неврология», обязательное
326311
наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное
326311
наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное
326311
наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное
326311
наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Фтизиатр участковый. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обя326311
зательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.3 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Фтизиатр участковый (на детский участок). Высшее профессиональное образование, сертификат по специально326311
сти «Фтизиатрия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.3 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Хирургия», наличие оформлен326311
ной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда, опыт работы приветствуется

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422)
Врач инфекционист. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата.
428271

Приемная........................44-06-42
Отдел новостей ..............44-03-28
44-02-67
Отдел рекламы ..............44-04-01
E-mail...............ulnseg@yandex.ru
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