
Главам Администраций 
Тулунского, Нижнеуд«некого, 

Чунского, Тайшетского районов, 
города Тулуп

Уважаемые коллеги!

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» выражает 
сочувствие населению ваших муниципальных образований, территории которых 
подверглись затоплению. Мы готовы предложить свою помощь в предоставлении 
постоянного места жительства и работы педагогам, оставшимся без жилья.

Образовательные организации Усть-Илимского района предлагают работу:
-  учителю математики н информатики для 5-11 классов с нагрузкой 26 часов (МОУ 

«Бадарминская СОШ»);
-  учителю русского языка и литературы для 5-11 классов с нагрузкой 41 час (МОУ 

«Тубииская СОШ»);
-  учителю географии с нагрузкой 0,5 ставки и ОБЖ с нагрузкой 0,5 ставки (МКОУ 

«Подъеланская СОШ»). Каждому педагогу, приехавшему на работу в эти образовательные 
организации будет предоставлено жилье.

Также имеются вакансии (без предоставления жилья, возможно съемное жилье или 
самостоятельная покупка):

-  учителя физики » МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»;
-  учителя русского «зыка и литературы в МОУ «Седаноаская СОШ»;
-  учителя информатики в МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»;
-• учителей, английского языка в школы п. Седаново, Железнодорожный» Тубинский

и Эду чайка.
По вопросам трудоустройства педагогов и переезда просим обращаться в Отдел 

образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по 
адресу e-mail: obraz_ui@mail.ru, факс (8-39535) 7-71-52.

Кроме этого, ООО «Констэнерготранс», расположенное в п. Седаново,
приглашает семейных специалистов занять вакансии:

Водитель автотранспорта, категории «Е» - 10 вакансий;
Рамщик -  6 вакансий;
Плотник -  1 вакансия:
Столяр -  1 вакансия;
Машинист автогрейдера -  2 вакансии;
Водитель погрузчика -  2 вакансии;
Экономист - 1  вакансия.
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По вопросам, трудоустройства специалистов на вакансии ООО 
«Констэнерготранс» и переезда просим обращаться к руководителю Константинову 
Николаю Викторовичу по телефону (8-39535) 49-8-73 или по адресу e-mail: 
constant.il 3@mail.ru.

В.М. Князев

Заместитель мэра муниципальногс 
«Усть-Илимский район» по 
муниципальным хозяйством и 
привлечению инвестиций

О.А. Сафаргалеева
7-52-41
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О приглашении на работу

Главам Администраций 
Тулунского, Нижнеудинского, 

Чунского, Тайшетского районов, 
города Тулу и

Уважаемые коллеги!

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» выражает 
сочувствие населению ваших муниципальных образований, территории которых 
подверглись затоплению. Мы готовы предложить свою помощь в предоставлении 
постоянного места жительства и работы педагогам, оставшимся без жилья.

Образовательные организации Усть-Илимского района предлагают работу;
-  учителю математики и информатики для 5-11 классов с нагрузкой 26 часов (МОУ 

«Бадарминская СОШ»);
-  учителю русского языка и литературы для 5-11 классов с нагрузкой 41 час (МОУ 

«Тубииская СОШ»);
-  учителю географии с нагрузкой 0,5 ставки и ОБЖ с нагрузкой 0,5 ставки (МКОУ 

«Подъеланская СОШ»). Каждому педагогу, приехавшему на работу в эти образовательные 
организации будет предоставлено жилье.

Также имеются вакансии (без предоставления жилья, возможно съемное жилье или 
самостоятельная покупка):

-  учителя физики в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»;
-  учителя русского языка и литературы в МОУ «Седановская СОШ»;
-  учителя информатики в МОУ «Железнодорожная СОШ Кб 2»;
-  учителей английского языка в школы п. Седаиово, Железнодорожный, Тубинский

и Эдучаюса,
По вопросам трудоустройства педагогов и переезда просим обращаться в Отдел 

образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по 
адресу e-mail: obraz_ui@mail.ru, факс (8*39535) 7-71-52.

Кроме этого, ООО «Констзнерготранс», расположенное в п. Седаново, 
приглашает семейных специалистов занять вакансии:

Водитель автотранспорта, категории «Е» - 10 вакансий;
Рамщик -  б вакансий;
Плотник -  1 вакансия:
Столяр -  1 вакансия;
Машинист автогрейдера -  2 вакансии;
Водитель погрузчика -  2 вакансии;
Экономист - 1  вакансия.
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По вопросам трудоустройства 
«Констэнерготранс» и переезда просим 
Николаю Викторовичу по телефону 
constant! 13 @mai! .ru.

специалистов на вакансии ООО 
обрашаться к руководителю Константинову 
(8-39535) 49-8-73 или по адресу e-mail:

В.М. Князев

Заместитель мэра муниципального 
«Усть-Илимский район» по 
муниципальным хозяйством и 
привлечению инвестиций

О.А. Сафаргалеева
7-52-41


