
Сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

для обеспечения временной занятости студентов и трудоустройства  выпускников 

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 2022 года. 

Сведения о вакансиях Сведения о работодателе 

Кол-во 

мест 
Должность Размер ЗП 

Режим 

работы 

Дополнительная 

информация  

Наименован

ие 

предприятия 

Адрес 
Телефон, 

e-mail 

1  
Инженер 

программист 

От 30000 до 

50000 
постоянная 

Трудовые действия: 

Документационное 

сопровождение 

кандидатов на этапах 

поиска, привлечения, 

подбора и отбора 

персонала на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

информирование 

кандидатов о 

результатах отбора. 

Необходимые 

умения: Нормы 

этики делового 

общения; Основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения; 

ГБПОУ РС(Я) 

"ХОК" 

у Таттинский, с Харбалах, ул 

Амгинская, д. 1 

Кривошапкин 

Владимир 

Владимирович, 

(41152) 24497, 

pl18priem@mail.ru 



Порядок заключения 

договоров 

(контрактов); 

Порядок 

оформления, ведения 

и хранения 

документации, 

связанной с поиском, 

привлечением, 

подбором и отбором 

персонала на 

вакантные 

должности. 

Необходимые 

знания: 

Обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала; 

Организовывать 

хранение документов 

в соответствии с 

требованиями 

трудового, архивного 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

локальными актами 

организации; 



Оформлять 

документы по 

вопросам 

обеспечения 

кадровыми 

ресурсами, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников. 

1 Программист От 50000 
Постоянная 5 

дневная 

Ведение 

документации по 

КИИ и ПДн, 

администрирование 

антивирусных 

систем, работа с 

инцидентами ИБ, 

разработка 

нормативных 

документов, 

приведение 

организации к 

стандартам 

требований по 

информационной 

безопасности, полное 

сопровождение при 

ГАУ РС(Я) 

Медицинский 

центр 

г.Якутска 

г Якутск, ул Кальвица, д. 3 

Товкун Светлана 

Валерьевна, 

Начальник отдела 

кадров, (4112) 

210431, (4112) 

210480, 

mz_zakaz@inbox.r

u 



проверках ФСБ 

ФСТЭК 

1 Программист 1 С От 31000 
Постоянная 5 

дневная 

• 

разработка/доработка 

программных 

продуктов на 

платформе 1С; 

• техническая 

поддержка 

установленных 

программных 

продуктов 1С; 

• участие в проектах 

внедрения 

программных 

продуктов 1С 

совместно с другими 

сотрудниками 

компании и 

представителями 

заказчика; 

• тестирование и 

восстановление 

разрушенных баз 

данных; 

• систематическое 

повышение 

профессиональной 

квалификации; 

ООО ЦПО 

"Статус" 

(филиал в г 

Якутске) 

г Якутск, пр-кт Ленина, д. 1, 

офис 525 

Бережнева Дария 

Михайловна, (964) 

0778665, 

cpo_status_kadry@

mail.ru 



1 
Программист 

(сисадмин) 
От 30000 

Постоянная 5 

дневная 

Установка и 

обслуживание 

компьютерной и 

офисной техники, 

оргтехники, 

внутренней АТС. 

Обеспечение 

безошибочной 

работы системного 

программного 

обеспечения (ОС 

Windows, Windows 

Server). 

Обеспечение 

работоспособности и 

безопасности сети 

компании. 

ИП 

АЛЕКСАНДР

ОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИ

Ч 

г Якутск, ул Автодорожная, д. 

40, корп. 9, офис 69 

Александров 

Александр 

Васильевич, (996) 

9144369, 

sashprezident@mai

l.ru 

1 
Инженер-

программист 
От 36000 постоянная 

Программисты 

приложений создают 

и поддерживают 

программный код, 

указанный в 

технических 

инструкциях и 

спецификациях для 

программных 

приложений и 

операционных 

систем. 

ООО ЛИДА 

ЛЧ 

г Якутск, ул Песчаная, д.2, 

корп. 1 

Соловьева Оксана 

Андреевна, (914) 

2729443, 

oksandr2012@mail

.ru 



1 
Инженер-

программист 
От 21000 постоянная  

Управление 

военных 

сообщений на 

Ленском 

речном 

бассейне 

г Якутск, ул Комарова, д. 8 

Кириллов 

Николай Львович, 

(4112) 443035, 

(4112) 443034, 

beshenniy31@gmai

l.com 

1 Программист 1 С От 31000 
Постоянная 5 

дневная 

Инженеры в 

промышленности и 

на производстве 

проводят 

исследовательскую 

работу и 

проектируют, 

организовывают и 

осуществляют надзор 

за строительством, 

эксплуатацией и 

техническим 

обслуживанием 

промышленных 

процессов и 

установок. 

ООО 

Аксиома 

г Якутск, ул Петра Алексеева, 

д. 5, корп. 1 

Дьячковская 

Елена Антоновна, 

(914) 2675906, 

(4112) 408000, 

dea@a-ykt.ru 

1 
Инженер-

программист 
От 21000 постоянная 

Программисты 

приложений создают 

и поддерживают 

программный код, 

указанный в 

технических 

инструкциях и 

спецификациях для 

ООО 

ДРУЖБА 

г Якутск, ул Дзержинского, д. 

76, корп. 1, офис А 

Соловьева Оксана 

Андреевна, (914) 

2729443, 

oksandr2012@mail

.ru 

https://zan.sakha.gov.ru/Employer/DetailVacancy/?companyId=69d1c9ce-b55c-4e5f-bc52-cd5aebd2c995
https://zan.sakha.gov.ru/Employer/DetailVacancy/?companyId=69d1c9ce-b55c-4e5f-bc52-cd5aebd2c995


программных 

приложений и 

операционных 

систем. 

1 
Техник-

программист 
От 15000 

Постоянная, 

неполный раб 

день 

Разработка и ведение 

официального сайта 

учреждения в 

соответствии с 

правилами 

оформления сайтов 

образовательных 

организаций. 

Размещение 

документов и 

сведений о 

деятельности ДОУ. 

Размещение 

информации о ДОУ 

на официальном 

сайте www.bus.gov.ru 

МБДОУ 

ДЕТСКИЙ 

САД №102 

ПОДСНЕЖН

ИК ГО Г. 

ЯКУТСК 

г Якутск, мкр Птицефабрика, 

д. 10, корп. 1, 

АВТОДОРОЖНЫЙ 

Балаева Светлана 

Григорьевна, 

(4112) 330831, 

(964) 4208390, 

detsad102@yaguo.r

u 

1 
Программист 

(системный админ) 
От 36000 

Постоянная 5 

дневная 

Направляет 

деятельность 

психологической 

службы; участвует в 

определении 

содержания 

деятельности 

службы; организует 

работу по постановке 

общих задач и их 

МПТИ (Ф) 

СВФУ 

у Мирнинский, г Мирный, ул 

Ойунского, д. 14, 2-й этаж 

Отдел кадров 

Елисеев 

Александр, 

(41136) 49009, 

lexandrss@gmail.c

om 



выполнению; ... 

Принимает меры по 

оказанию различного 

вида 

психологической 

помощи 

(психокоррекционно

й, реабилитационной 

и консультативной) 

1 

Инженер-

программист 

 

От 60000 
Постоянная 5 

дневная 

Администрирование 

нетиповой 

конфигурации 1С 

"ЭнергоБиллинг: 

Расчеты с 

населением"; 

Консультирование и 

техническая 

поддержка 

пользователей; 

настройка и 

мониторинг обменов 

распределенных 

информационных 

баз; Создание и 

доработка отчетов; 

Выгрузка данных в 

сторонние ИС. 

АО 

"ТЕПЛОЭНЕ

РГОСЕРВИС

" 

г Якутск, пер Энергетиков, д. 

1а 

Маркова Ксения 

Александровна, 

(4112) 498424, 

markovaka@tes.ya

kutskenergo.ru 

1 Инженер-

программист 
От 40871 

Постоянная 5 

дневная 

разработка 

программного 

обеспечения, 

 

ГБОУ ВО 

ВШМ РС(Я) 

г Якутск, ш Покровское, д. 

16км д2, автобус 101 табага 

Галактионова 

Феврония 

Петровна, (4112) 



 интеграция 

программных 

модулей и компонент 

и проверка 

работоспособности 

выпусков 

программного 

продукта 

(Институт) 

им.В.А.Босик

ова 

316009, 

vshkolamus@mail.

ru 

1 

Инженер-

системный 
программист 

системный 

администратор 

От 60000 до 

70000 

Постоянная 5 

дневная 

Установка и 

обслуживание 

компьютерной и 

офисной техники, 

оргтехники, 

внутренней АТС. 

Обеспечение 

безошибочной 

работы системного 

программного 

обеспечения (ОС 

Windows, Windows 

Server). 

Обеспечение 

работоспособности и 

безопасности сети 

компании 

АО 

"АРКТИКТЕ

ЛЕКОМ" 

г Якутск, ул Октябрьская, д. 

10, корп. 1 

Михеева Татьяна 

Юрьевна, 

Начальник отдела 

кадров, (4112) 

390141, (924) 

5690014, 

miheeva.tatiana@a-

telecom.ru 

1 

Инженер-

программист 

1С 

От 69000  

Программисты 

приложений создают 

и поддерживают 

программный код, 

указанный в 

АО 

"ТЕПЛОЭНЕ

РГОСЕРВИС

" 

г Якутск, пер Энергетиков, д. 

1а 

Маркова Ксения 

Александровна, 

(4112) 498424, 

markovaka@tes.ya



технических 

инструкциях и 

спецификациях для 

программных 

приложений и 

операционных 

систем. Наличие 

высшего 

образования. 

Администрирование 

нетиповой 

конфигурации 1С 

«ЭнергоБиллинг: 

Расчеты с 

населением». 

Консультирование и 

техническая 

поддержка 

пользователей. 

Настройка и 

мониторинг обменов 

распределенных 

информационных 

баз. Создание и 

доработка отчетов. 

Выгрузка данных в 

сторонние ИС 

kutskenergo.ru 

1 Старший Инженер-

программист 
От 45000 постоянная 

Программисты 

приложений создают 

и поддерживают 

программный код, 

АКБ 

"АЛМАЗЭРГ

ИЭНБАНК" 

г Якутск, пр-кт Ленина, д. 1, 

отдел кадров г Якутск ул 

Ленина д 1 

Александрова 

Юлия Юрьевна, 

(4112) 444619, 



 указанный в 

технических 

инструкциях и 

спецификациях для 

программных 

приложений и 

операционных 

систем. 

1.Техническое 

образование в сфере 

IT; 2. 

Профессиональные 

знания и навыки: -

обязательно: знание 

основ объектно-

ориентированного 

программирования, 

умение разбираться в 

чужом коде, опыт 

работы с БД 

(PL/SQL); -

желательно: знание 

РНР, Java Script, 

опыт работы с MVC 

фреймворками, c Git. 

3. Технический 

английский (на 

уровне чтения 

профессиональной 

документации). " 

АО resume@albank.ru 



1 
Программист 

Backend-

разработчик (Java) 

От 40000 постоянная 

Опыт разработки 

серверной части веб-

приложений 

Профессиональные 

знания и навыки: • 

серверные языки 

программирования 

Java • навыки работы 

с базами данных • 

умение использовать 

Git • опыт 

проектирования и 

использования REST 

API, разработки в 

микросервисной 

архитектуре В 

резюме просим 

указывать ссылку на 

репозиторий 

написанного проекта, 

программы, кода  

АКБ 

"АЛМАЗЭРГ

ИЭНБАНК" 

АО 

г Якутск, пр-кт Ленина, д. 1, 

отдел кадров г Якутск ул 

Ленина д 1 

Александрова 

Юлия Юрьевна, 

(4112) 444619, 

resume@albank.ru 

3 
Программист 

Junior Backend-

разработчик 

От 40000 постоянная 

• Знание принципов 

ООП 

• Общее понимание 

DotNet Core / ASP 

Net Core 

АКБ 

"АЛМАЗЭРГ

ИЭНБАНК" 

АО 

г Якутск, пр-кт Ленина, д. 1, 

отдел кадров г Якутск ул 

Ленина д 1 

Александрова 

Юлия Юрьевна, 

(4112) 444619, 

resume@albank.ru 

 


