
 
 

Вакантные рабочие места по Республике Ингушетия  
на 06.04.2021 

Предприятия, учреждения, организации 
Наименование  

профессии, специальности, 

должности 

Форма, 

система 

оплаты 

(зарплата), 
руб. 

Профессиональные 

квалификационные 

требования к 

работнику 

Стаж 

работы 

Характер работы 
(временная, 

постоянная) 

Количество 

вакансий  
 

Предоставление  
жилья 

Наименование Адрес Телефон  
       

ГКУ «Центр занятости населения г. Назрань» 
ГБУ «Государственный 

ансамбль народного 

танца «Ингушетия» 

г. Назрань, 
ул. Осканова, 29 8(8732) 227818 артист балета  10450 

высшее  
профессиональное 

образование 
не требуется  постоянная  2 жилье не 

предоставляется 

ГБУ «Филармония                
им. А. М. Хамхоева»  

г. Назрань,  
м/о Насыр – Кортский, 

ул. Бакинская, б/н 
8(8732) 261025 

солист–вокалист, 
артист оркестра  

12792 
12792 

среднее 

профессиональное 

образование 

с опытом 

работы постоянная 
1 
2 жилье не 

предоставляется 

ГБУ «Республиканский 

центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и 

другими инфекционными  
заболеваниями» 

г. Назрань, 
а/о Насыр-Кортский, 

ул. Вазовская, 2 
8(8732) 226315 

врач-оториноларинголог, 
врач-офтальмолог, 
врач-невролог, 
заведующий лабораторией,  
врач-дерматовенеролог 

7910 
7910 

15820 
16380 
7910 

профессиональное 

образование 
с опытом 

работы 
по 

совместительству 

1 
1 
1 
1 
1 

жилье не 

предоставляется 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника» 
г. Назрань, 

 ул. Центральная, 47 8(928)0905706 

оптометрист, 
врач по лечебной физкультуре 

11000 
 
 
 

22600 

среднее 

профессиональное 

образование е 
высшее 

профессиональное 

образование 

с опытом 

работы 

временная 
 
 

постоянная 

1 
 
 

1 
жилье не 

предоставляется 

ГУП «Ингушавтотранс» г. Назрань, 
ул. Муталиева, 6 8(8732) 225913 водитель категорий В, С, D 12792 

среднее 

профессиональное 

образование 

с опытом 

работы постоянная 5 жилье не 

предоставляется 

ГБУ «Русский 

государственный 

музыкально-
драматический театр РИ» 

г. Назрань, 
м/о Насыр-Кортский,  

ул. Тутаева, 44 
8(928)0922647 артист 

ведущий сценарист 
12800 
12800 

среднее 

профессиональное 

образование 
с опытом 

работы постоянная 1 
1 

жилье не 

предоставляется 

ГКУ «Республиканский 

дом народного 

творчества» 

г. Назрань, 
ул. Газдиева, 62 8(8732) 225416 

 
методист 12800 

среднее 

профессиональное 

образование 
с опытом 

работы постоянная 
 

1 жилье не 

предоставляется 

МБУ «СТК» БАРТ» 
г. Назрань, 

пр-т И. Базоркина, д. 
64 

8(8734) 771118 артист 12800 
среднее 

профессиональное 

образование 
с опытом 

работы постоянная 1 жилье не 

предоставляется 

ГБУ «Республиканский 

клинический 

перинатальный центр» 

г. Назрань, 
м/о Насыр-Кортский, 

ул. Бакинская,79 
8(8734) 770813 

врач-акушер-гинеколог, 
фельдшер, 
медицинская сестра, 
младшая медицинская сестра, 
санитар 

5702 
5600 

11200 
2450 
4800 

высшее  

профессиональное 

образование, 
среднее 

профессиональное 

образование 

с опытом 

работы постоянная 

1 
1 
1 
1 
1 

жилье не 

предоставляется 

Миннац Ингушетии г. Назрань, 
ул. Муталиева, 64 8(8732) 771484 

начальник отдела 

(специализированного в прочих 

отраслях) 
12800 

высшее  

профессиональное 

образование 
с опытом 

работы постоянная 1 жилье не 

предоставляется 



ООО «Фабрика» г. Назрань, 
ул. Фабричная,26 8(923)3223355 

 
разнорабочий; 
курьер; 
сторож (вахтер) 

12130 
12130 
12130 

 
среднее 

профессиональное 

образование 

с опытом 

работы постоянная 

 
1 
1 
4 

жилье не 

предоставляется 

Итого: 11 организациий 33  
ГКУ «Центр занятости населения Назрановского района» 

КФХ Цицкиев Тамерлан 

Батурович 
с.п. Плиево, 

ул. Революционная,37 8(925)8957080 рабочий по уходу за животными  13000 
среднее 

профессиональное 

образование  
не требуется постоянная 

 
1 жилье не 

предоставляется 

КФХ Кулбужев Арсамак 

Магометович 
с.п. Долаково, 

ул. Дахкильгова, 34 8(928)0999282 рабочий по уходу за животными 13000 
среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 

                      
2 
 

жилье не 

предоставляется 

КФХ Альдиева Диба 

Руслановна 
с.п. Сурхахи, 

ул. Магасская, 48 8(928)7304044 рабочий по уходу за животными 13000 
среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 

                      
3 
 

жилье не 

предоставляется 

КФХ Картоева                           

Макка Абдул-Хамитовна  
с.п. Барсуки, 

ул. Куркиева, 8  8(928)7330309  рабочий по уходу за животными 13000 
среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 3 жилье не 

предоставляется 

КФХ Доурбеков Хасан 

Хамзатович 
с.п. Барсуки, 

ул. Садовая,38 8(928)0966442 рабочий по уходу за животными 13000 
среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 1 жилье не 

предоставляется 

КФХ Доурбеков Бекхан 

Хамзатович 
с.п. Барсуки, 

ул. Ахриева,167 8(928)7263769 рабочий по уходу за животными 13000 
среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 2 жилье не 

предоставляется 

КФХ Гандалоев Батыр 

Аббасович 
с.п. Барсуки, 

ул. Гарданова,1 8(928)7263769 доярка 
рабочий по уходу за животными 

13000 
13000 

среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 1 

1 
жилье не 

предоставляется 

ООО «ПМ Инструмент» с.п. Барсуки, 
ул. Картоева,53а 8(988)1235671 упаковщик 20000 

среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 4 жилье не 

предоставляется 

ООО «РИАК» 
с.п. Али-юрт               

ул. Терсмейл-Хаджи, 

19 
8(918)8366831 

упаковщик, 
уборщик территорий, 
слесарь-ремонтник, 
электрик 

20000 
15000 
20000 
20000 

среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 

15 
3 
4 
3 

жилье не 

предоставляется 

ООО «4БРА» 
с.п. Али-юрт, 

ул. Терсмейл-Хаджи, 

25 
8(928)7889806 швея 20000 

среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 150 жилье не 

предоставляется 

ГБОУ Детский сад №2 

«Островок детства» 

с.п.Яндаре  

с.п.Яндаре, 

ул.Мальсагова,16 8(928)0997500 

воспитатель 
помощник воспитателя 
логопед 
психолог 
уборщик территорий 
прачечник 
повар 
шеф-повар 
повар 

13000 
13000 
13000 
13000 
13000 
13000 
13000 
13000 
15000 

среднее 

профессиональное 

образование 
высшее 

профессиональное 

образование 
 

не требуется постоянная 

16 
14 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

жилье не 

предоставляется 

ИП Яндиев С.С. г.Магас ул.Боровая,21 8(928)86959020 повар 15000 
среднее 

профессиональное 

образование 
не требуется постоянная 2 жилье не 

предоставляется 

Итого: 12 организаций 233  
ГКУ «Центр занятости населения г. Сунжа» 

ЧПОУ «Гуманитарный 

колледж» 
г. Сунжа,  

ул Энгельса, д. 24 8(8734) 721771 
уборщик производственных и 

служебных помещений,  
программист 

13000 
 

13000 

среднее 

образование, 
высшее 

профессиональное 

образование 

не требуется постоянная 
2 
 
 

1 

жилье не 

предоставляется 



                                                          
                                                                              
 
                         Министр                                                                                                                                        Х. Т. Муталиев 

ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
г. Сунжа,  

ул Ленина, д. 95/1 8(8734) 722772 аграном 15000 
высшее 

профессиональное 

образование 

с опытом 

работы  
3 года 

постоянная 1 жилье не 

предоставляется 

ГУП «Ингушавтотранс» 

Филиал №1 
г. Сунжа, ул. 

Свердлова, д. 1 8(928)7482356 водитель 12500 
среднее 

профессиональное 

образование 

с опытом 

работы  
3 года 

 
постоянная 2 жилье не 

предоставляется 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Итого: 3 организации  6  
ГКУ «Центр занятости населения Сунженского района» 

          
                                                                                                                                                                                                                                                                          Итого: 0 организация -  

ГКУ «Центр занятости населения г. Карабулак» 
МУП «Управляющая 

компания г. Карабулак» 
г. Карабулак, 

ул. Промысловая, 3 8(8734) 444514 рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  17754 общее среднее  

образование 
с опытом 

работы постоянная 4 жилье не 

предоставляется 
КФХ Барахоев Магомед 

Арсенович 
г. Карабулак, 

ул. Промысловая, 37 8(925)7744006 животновод  12800 -  не требуется постоянная  2 жилье не 

предоставляется 

ГУП «Ингушское 

карьероуправление» 
г. Карабулак, 

ул. Джабагиева, 131 8(928)7951186 маркшейдер,  
машинист бульдозера 

19900 
26500 

высшее 

профессиональное 

образование; 
среднее 

профессиональное 

образование 

с опытом 

работы постоянная 1 
1 

жилье не 

предоставляется 

Итого: 3 организации 8  
ГКУ «Центр занятости населения г. Малгобек» 

ГБУЗ  «Малгобекская 

центральная районная 

больница» 

г. Малгобек, 
ул.  Гарданова, 3 

8(8734) 623679 
8(8734) 623496 

врач-педиатр участковый, 
врач-анестизиолог–реаниматолог, 
врач-педиатр экстренной помощи  

27240 
30793 

 
30645 

высшее  
медицинское 

образование 
не требуется постоянная 

1 
3 
2 

жилье не 

предоставляется 

ГБУ «Малгобекская 

районная станция скорой 

медицинской помощи» 

Марзиев Т.М. 

г. Малгобек, 
ул. Нурадилова, 66 

8(928)7903766 
8(8734) 624553 врач выездной бригады 22700 высшее образование не требуется постоянная 3 жилье не 

предоставляется 

МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство        
г. Малгобек»  

г. Малгобек,  
ул. Осканова, 17 8(8734) 623017 водитель-асенизатор 15000 - не требуется постоянная 2 жилье не 

предоставляется 

Итого: 3 организации  11  
ГКУ «Центр занятости населения Малгобекского района» 

ГБУ «Малгобекская 

районная станция скорой 

медицинской помощи» 

г. Малгобек,  
ул. Гарданова, 66  8(8734) 624553 врач скорой медицинской 

помощи 22700 высшей категории не требуется постоянная 3 жилье не 

предоставляется 

ГБУЗ "Ачалукская 

участковая больница" 

с.п. Средние 

Ачалуки, 
 ул. Больничная, 1 

8(928)7985757 провизор 2260 
среднее 

профессиональное 

образование 
- постоянная 1  

Итого: 2 организация 4  
ГКУ «Центр занятости населения Джейрахского района» 

ГКОУ «СОШ 
 с. Ольгети» 

с. Ольгети, 
ул. Путина 8(928)7314129 учитель-логопед 

 9920 
высшее 

профессиональное 

образование 

не менее 

3 лет 
постоянная 

 1 жилье не 

предоставляется 

Итого: 1 организация 1  
Всего: 35 организаций 296  


