
Актуальные вакансии 02.06.2020

Наименование ПОУ Профессия(должность) Тел.ОК

Администрация г.Стаханова 

Луганской Народной Республики 

(финансовое управление)

главный специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности

4-02-04

4-32-37

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский  

промышленно-экономический техникум" преподаватель автомобильных дисциплин 4-27-16

ГОУ СПО ЛНР "Стахановский 

промышленно-экономический техникум"
водитель легкового транспорта 4-27-16

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский колледж 

им. Героя Социалистического Труда К.Г. 

Петрова

преподаватель математики 9-48-30

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский колледж 

им. Героя Социалистического Труда К.Г. 

Петрова

преподаватель истории 9-48-30

ГБОУ СПО ЛНР "Стахановский 

машиностроительный техникум"
инженер по охране труда

4-19-90

ГДОУ ЛНР "ЯСКВ "Берёзка"

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(белья)

5-50-67;                     

072-172-14-88

ГДОУ ЛНР ЯС "Звездочка"
повар

072-135-58-75;        

9-22-79

ГДОУ ЛНР ЯС "Звездочка" воспитатель
072-135-58-75;        

9-22-79

ГДОУ ЛНР ЯС "Искорка" повар 4-37-31

ГДОУ ЛНР ЯСКВ "Солнышко" логопед 5-57-78

ГДОУ ЛНР ЯСКВ "Сказка" воспитатель 072-157-97-51

ГДОУ ЛНР ЯСКВ "Сказка" музыкальный руководитель 072-157-97-51

ГДОУ ЛНР ЯСКВ "Сказка" практический психолог 072-157-97-51

ГДОУ ЛНР ЯСКСВ "Золотой ключик" учитель дефектолог (тифлопедагог) 5-23-89

ГДОУ ЛНР ЯСКСВ "Золотой ключик" старшая сестра медицинская 5-23-89

Государственный банк Луганской 

Народной Республики
кассир 4-16-15

ГОУ ЛНР ССШ №2 учитель математики 4-17-06

ГОУ ЛНР ССШ №3 им.В.И. Колядина сестра медицинская (0.5 ст.) 4-17-06

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №7"

 учитель музыки 4-20-01

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №7"

 учитель информатики 4-20-01

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №7"

 учитель истории 4-20-01

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №7"

 учитель рисования 4-20-01

ГОУ ЛНР "ССШ № 9 им. А.Стаханова" учитель информатики 5-55-90

ГОУ ЛНР "ССШ № 9 им. А.Стаханова" учитель русского языка и литературы 5-55-90

ГОУ ЛНР "ССШ № 9 им. А.Стаханова" учитель математики 5-55-90

ГОУ ЛНР "ССШ № 9 им. А.Стаханова" учитель физической культуры 5-55-90

ГОУ ЛНР "ССШ № 9 им. А.Стаханова" учитель химии 5-55-90

ГОУ ЛНР УВК №8

 учитель истории и обществознания 4-20-01

ГОУ ЛНР ССШ №10 Логопед (0.5 ставки) 5-21-33

ГОУ ЛНР ССШ №10 диетсестра 5-21-33

ГОУ ЛНР "СГ № 11 им. Киррила и 

Мефодия"
учитель немецкого языка

5-15-21;                             

5-15-26

ГОУ ЛНР СОШ №12 педагог-организатор 072-102-67-17

ГОУ ЛНР СОШ №12 психолог 072-102-67-17

ГОУ ЛНР СОШ №12 учитель географии 072-102-67-17

ГОУ ЛНР СОШ №12 учитель изобразительного искусства 072-102-67-17

ГОУ ЛНР СОШ №12 учитель информатики 072-102-67-17

ГОУ ЛНР СОШ №12 учитель математики 072-102-67-17

ГОУ ЛНР СОШ №12 учитель музыки 072-102-67-17

ГОУ ЛНР СОШ №12 учитель начальных классов 072-102-67-17

ГОУ ЛНР СОШ №12 учитель физики 072-102-67-17

ГОУ ЛНР СОШ №12 диет-сестра 072-102-67-17



ГОУ ЛНР ССШ №13
зам.директора по воспитат. работе (0,5 ставки)

072-124-59-41

ГОУ ЛНР ССШ №13
учитель английского языка

(0,75 ставки)
072-124-59-41

ГОУ ЛНР ССШ №13
учитель технологии

(0,75 ставки)
072-124-59-41

ГОУ ЛНР ССШ №13
учитель географии

(0,75 ставки)
072-124-59-41

ГОУ ЛНР ССШ №13 воспитатель ГПД 072-124-59-41

ГОУ ЛНР ССШ №13 педагог-организатор 072-124-59-41

ГОУ ЛНР ССШ №13
психолог

(0,5 ставки)
072-124-59-41

ГОУ ЛНР ССШ №13
медсестра

(0,5 ставки)
072-124-59-41

ГОУ ЛНР УВК №14 учитель музыки 4-02-24

ГОУ ЛНР УВК №14 музыкальный руководитель 4-02-24

ГОУ ЛНР УВК №14 практический психолог  (0,5 ставки) 4-02-24

ГОУ ЛНР СГ № 26 учитель музыки 4-33-86

ГОУ ЛНР СГ № 26 учитель математики 4-33-86

ГОУ ЛНР СГ № 26 учитель музыки 4-33-86

ГОУ ЛНР СГ № 26 учмиель математики 4-33-86

ГОУ ЛНР СГ № 26 повар 4-33-86

ГОУ ЛНР "Стахановский УВК №29" учитель математики 4-23-63

ГОУ ЛНР "Центр детского и юношеского 

творчества"

подсобнный работник
4-19-92

ГОУ ЛНР "Центр детского и юношеского 

творчества"
директор 4-19-92

ГОУ ЛНР "Центр детского и юношеского 

творчества"

зам.директора по культурно-досуговой 

деятельности
4-19-92

ГОУ ЛНР "Центр детского и юношеского 

творчества"
секретарь руководителя 4-19-92

ГОУ ЛНР "Центр детского и юношеского 

творчества"
убррщик служебных помещений 4-19-92

ГОУ ЛНР "Центр детского и юношеского 

творчества"
дизайнер (художник-констрктор) 11 категории 4-19-92

ГУ ЛНР "Городской методический 

кабинет г.Стаханова"
методист (0.25 ст.) 5-13-67

ГОУ ЛНР "Стахановская 

общеобразовательная школа-интернат 

№2"

главный бухгалтер
4-02-41;                    

4-13-62.

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР врач-лаборант-гигиенист 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР врач-эпидемиолог 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР врач-бактериолог 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР врач-паразитолог 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР врач по коммунальной гигиене 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР санитарный фельдшер 4-28-74

ГС "Стахановская СЭС"МЗ ЛНР фельдшер-лаборант 4-28-74

ГУ "Стахановская психиатрическая 

больница" ЛНР
врач психиатр  4-00-55

ГУ "Стахановская психиатрическая 

больница" ЛНР
врач психиатр (детский)  4-00-55

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

акушерка пликлиники 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач -методист 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач- ортопед- травматолог 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

экономист 4-14-46



ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач-патологоанатом 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач -педиатр приёмного отделения 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач- статистик 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач -терапевт участковый поликлиник 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач-онколог поликлиники 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач-отоларинголог детский 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач-педиатр поликлиники 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач-педиатр участковый поликлиники 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач- анестезиолог 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

заведующий приемным отделением 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

сестра медицинская 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

врач-невропатолог поликлиники 4-14-46

ГУ "Стахановская центральная 

городская многопрофильная 

больница"ЛНР

рабочий по коплексному ремонту зданий и 

сооружений
4-14-46

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР
акушер женской консультации 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР
акушер стационара 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР врач по ультразвуковой диагностики
5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР
врач-лаборант 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР
врач акушер-гинеколог 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР
врач- педиатр-неонатолог 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР заместитель- главного врача по медицинской 

части
5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР
сестра медицинская 5-81-32

ГУ "Стахановский родильный дом" ЛНР
медицинский статистик 5-81-32

ГУ ЛНР "Городской историко-

художественный музей г.Стаханова"
научный сотрудник исторического отдела

072-113-00-09 4-

09-44

ГУ ЛНР "СКДЮСШ №2" тренер-преподаватель высшей категории 4-17-38

ГУ ЛНР "Стахановский городской центр 

социальных служб для семьи, детей и 

молодежи"

специалист по социальной работе
4-15-16;               

072-148-78-34



ГУ ЛНР ДШИ №1 преподаватель хореографии
4-02-25;              

072-131-18-71 

ГУ ЛНР ДШИ №1 преподаватель по классу фортепиано
4-02-25;              

072-131-18-71 

ГУ ЛНР ДШИ №1 настройщик фортепиано и роялей
4-02-25;              

072-131-18-71 

ГУ ЛНР ДШИ №2 г.Ирмино преподователь фортепиано 6-45-06

ГУ ЛНР ДШИ №3 г. Алмазная преподаватель по классу скрипки и гитары 072-146-50-49

ГУ ЛНР ДШИ №4 преподаватель скрипки 5-90-44

ГУ ЛНР "Стахановский стадион 

"Победа"
ремонтировщик плоскостных сооружений 4-27-37

ГУП ЛНР "Почта ЛНР" почтальон (0.6 ст) (06442) 9-10-21

ГУП ЛНР "Стахановский ремонтно-

механический завод" слесарь - электрик

4-04-40,                                  

4-09-83

ГУП ЛНР "Стахановский ремонтно-

механический завод" мастер

4-04-40,                                  

4-09-83

ГУП ЛНР "Стахановский ремонтно-

механический завод" инженер-конструктор

4-04-40,                                  

4-09-83

ГУП ЛНР "Центруголь" (архив 

ш.Чеснокова)

архивариус 072-111-04-63

КП "Возрождение" каменщик 5-51-21

КП "Возрождение" дворник 5-51-21

КП "Возрождение" маляр 5-51-21

КП "Коммунальная служба г.Ирмино" маляр 6-43-13

КП "Коммунальная служба г.Ирмино" штукатур 6-43-13

КП "Коммунальная служба г.Ирмино" печник 6-43-13

КП "Экотранс"
контролер-кассир

4-09-28                                     

9-48-80

КП "Экотранс" контролер-кассир (молодежь)
4-09-28                                     

9-48-80

КП "Экотранс"
грузчик 4-09-28                                     

9-48-80

КП "Стахановблагоустройство" главный инженер 4-16-10

КП "Стахановблагоустройство" рабочий зеленого строительства 3р. 4-16-10

ООО "Дон-Строй" бухгалтер 072-154-45-33

ООО "Дон-Строй" рабочий по покосу травы 072-154-45-33

ООО "Завод стальной дроби лтд"          

г. Алчевск
подручный сталевара электропечи

(06442)5-33-01;   

7-74-31

ООО "Завод стальной дроби лтд"          

г. Алчевск
газорезчик

(06442)5-33-01;   

7-74-31

ООО "Завод стальной дроби лтд"          

г. Алчевск
слесарь-ремонтник

(06442)5-33-01;   

7-74-31

ООО "Завод стальной дроби лтд"          

г. Алчевск
укладчик-упаковщик

(06442)5-33-01;   

7-74-31

ООО "Завод стальной дроби лтд"          

г. Алчевск
дробильщик

(06442)5-33-01;   

7-74-31

ООО "Завод стальной дроби лтд"          

г. Алчевск
водитель дизельного погрузчика (5 разряд)

(06442)5-33-01;   

7-74-31

ООО "Завод стальной дроби лтд"          

г. Алчевск
огнеупорщик, занятый на горячих работах

(06442)5-33-01;   

7-74-31

ООО "Схидкарбон"

(г.Луганск)
горнорабочий очистного забоя

(0642)50-42-82

ООО "Схидкарбон"

(г.Луганск)
проходчик

(0642)50-42-82

ООО "Схидкарбон"

(г.Луганск)
горнорабочий подземный

(0642)50-42-82

ООО "Схидкарбон"

(г.Луганск)
машинист подземных установок

(0642)50-42-82

ООО "Схидкарбон"

(г.Луганск)
машинист горных выемочных машин

(0642)50-42-82

ОП "Стахановский педагогический 

колледж ЛНУ им.Т.Шевченко"

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий

5-60-58;             5-

60-59.



ПАО "Стахановское АТП 10916"
механик отдела технического контроля 

(молодежь)
4-06-05

СП ЦГА № 26 ГУП ЛНР фармацевт 4-15-03

СП ЦГА № 26 ГУП ЛНР рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий

4-15-03

СП ЦГА № 26 ГУП ЛНР провизор 4-15-03

Стахановская станция скорой 

медицинской помощи
водитель 5-57-00

Стахановская станция скорой 

медицинской помощи
фельдшер 5-57-00

Стахановская станция скорой 

медицинской помощи
врач-кардиолог 5-57-00

Стахановская станция скорой 

медицинской помощи
врач скорой помощи 5-57-00

Стахановский департамент  

Государственного унитарного 

предприятия Луганской Народной 

Республики «Лугансквода»

электрогазосварщик.занятый резкой и ручной 

сваркой
9-34-47

Стахановский департамент  

Государственного унитарного 

предприятия Луганской Народной 

Республики «Лугансквода»

бухгалтер расчетного отдела (с опытом работы 

1 категории)
9-34-47

Управление Государственного 

казначейства в г. Стаханов Луганской 

Народной Республики

заведующий сектором информационных 

технологий

4-21-51

ФГУП ЛНР "Рынки ЛНР" "Рынок города 

Стаханова"

уборщик территории 4-15-42

ФГУП ЛНР "Рынки ЛНР" "Луганская 

универсальная торговая база"
продавец прод. товаров 072-131-88-38

Филиал №12 "Алчевский 

металлургический комбинат "ЗАО "ВТС"

водитель кат. В

(06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский 

металлургический комбинат "ЗАО "ВТС"

водитель кат. С

(06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский 

металлургический комбинат "ЗАО "ВТС"

водитель кат. Д

(06442) 7-30-79

Филиал №12 "Алчевский 

металлургический комбинат "ЗАО "ВТС"

водитель кат. Е

(06442) 7-30-79

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

администратор системы 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

бригадир по перемещению готовой продукции 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

бухгалтер 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

водитель а/т средств 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

водитель погрузчика 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

газоспасатель 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

главный энергетик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

горновой ферросплавной печи 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

грузчик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

грузчик шихтовых материалов 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

дробильщик 9-22-78



Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

заместитель главного бухгалтера 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

инженер по охране труда 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

мастер в электроцех 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

мастер на горячем участке работ 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

мастер по ремонту оборудования 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

мастер ЦДО 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

машинист крана на горячем участке работ 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

машинист разливочной машины 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

медсестра дежурная 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

начальник ПДО 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

охранник 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

плавильщик ферросплавов 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

сверловщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

слесарь КИПиА 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

слесарь по ремонту оборудования котельных 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

слесарь-ремонтник 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

слесарь-сантехник 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

составитель поездов 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

уборщик служебных помещений 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

фрезеровщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

экономист 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

электрогазосварщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

электросварщик 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

электрослесарь 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

электромонтер 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования

9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

электромонтер по обслуживанию подстанций 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

электромонтер устройств СЦБ 9-22-78

Филиал №13 "Стахановский завод 

ферросплавов "ЗАО "ВТС"

электромонтер станционного оборудования 

телефонной связи

9-22-78

ФЛП Рябко Марина Владимировна бухгалтер 4-02-48; 072-125-

06-11

ФЛП Солодова Лариса Анатольевна формовщик теста (тестовод) 9-22-44

ФЛП Бочарова Елена Викторовна бухгалтер 072-151-63-27

ФЛП Бочаров Сергей Владимирович бухгалтер 072-151-63-27



ФЛП Белоусов Денис Генадьевич подсобный рабочий 072-160-47-06

ФЛП Белоусов Денис Генадьевич приемщик заказов 072-160-47-06

ЧП "АТП "Тема" водитель категории Д
072-126-01-40; 

050-130-79-83

ЧП "Домкомфортсервис" электрик 9-45-65

ЧП "Домкомфортсервис" маляр 9-45-65

ЧП "Домкомфортсервис" кровельщик 9-45-65

ЧП "Квартал-Уют" маляр 9-31-87

ЧП "Коммунальный стандарт" начальник участка 5-00-35

ЧП "Мастердом" дворник 5-00-36

ЧП "Мастердом" маляр 5-00-36

ЧП "Мастердом" монтажник сантехнических систем и 

оборудования

5-00-36

ЧП "Мастердом" штукатур 5-00-36


