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на № 73-Р-01/357 от 25.01.2021 
  

 

Уважаемый Игорь Олегович! 

 

В рамках подготовки мероприятий по трудоустройству выпускников 2021 

года и в соответствии с Вашим запросом Министерство семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской области 

(далее – Министерство) направляет перечень вакансий в учреждениях, 

подведомственных Министерству, в соответствии с реализуемыми в 

университете  специальностями. 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр                                                                                        Н.С.Исаева 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карякина Виктория Сергеевна 

(88422)  44-96-76

mailto:glavtrud%2073@ulgov.ru


Приложение 

 

Сведения о вакансиях в учреждениях муниципальных образований,  

расположенных на территории Ульяновской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  

 
Наименование 

муниципального 

образования  

Наименование учреждения Контакты (телефон  

с кодом, e-mail) 

Наименование вакантной 

специальности, должности 

город Ульяновск Ульяновское областное государственное 

казённое учреждение социальной защиты 

населения «Единый областной центр 

социальных выплат» 

432071, г. Ульяновск, ул. 

Федерации, д. 60 

тел.: 44-06-46, 44-96-76 

EOTSSV@yandex.ru 

 

 

- главный специалист отдела 

обеспечения деятельности 

департамента методологии и 

организации социальной 

поддержки 

- главный специалист отдела 

обеспечения деятельности 

департамента социального 

благополучия 

- главный специалист отдела по 

реализации проекта «Зажиточная 

семья» 

- главный специалист отдела 

обеспечения деятельности 

департамента семейной и 

демографической политики  

- главный специалист отдела по 

работе со СМИ  

- главный специалист 

аналитического отдела  

ОГАУСО «Геронтологический центр 

«ЗАБОТА» в г. Ульяновске» 

432010, г. Ульяновск, 

ул. Оренбургская, 31 

тел.: 8 (8422) 58-80-55 

guogc@mail.ru 

- главный бухгалтер 

- специалист по реабилитации 

инвалидов 

- инструктор по ЛФК 

mailto:EOTSSV@yandex.ru
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- секретарь руководителя 

- специалист по охране труда 

- юрисконсульт 

- архивариус 

ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Открытый 

дом» в г. Ульяновске» 

432042, г. Ульяновск, 

ул. Рябикова, 31 

тел.: 8(8422) 63-83-31,  

69-24-67 

domcentr68@mail.ru  

- воспитатель 

ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Причал 

надежды» в г. Ульяновске - Центр по 

профилактике семейного неблагополучия» 

432072, г. Ульяновск, бульвар 

Фестивальный, 8 

тел.: 8(8422) 20-71-45,20-70-57 

prihal@mv.ru  

 - педагог-психолог  

 - руководитель физического 

воспитания  

ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Алые паруса» 

в г. Ульяновске» 

432072, г. Ульяновск, 

пр. Менделеева, 12  

тел.: 8(8422) 52-59-66 

alparusa@bk.ru 

- воспитатель 

ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Исток» в г. 

Ульяновске» 

432026, г. Ульяновск, 

ул. Полбина, 45а 

тел.: 8(8422) 58-27-10 

centr-istok@mail.ru  

- инструктор по физической 

культуре  

- психолог  

- педагог-психолог  

- социальный педагог  

- логопед  

- специалист по реабилитации 

инвалидов 

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с  

ограниченными возможностями  здоровья -  

«Дом детства» 

432010, г. Ульяновск,  

ул. Оренбургская, 33 

тел.: 8(8422)52-65-32, 52-15-82 

- младший воспитатель 

- воспитатель 

- водитель 

mailto:domcentr68@mail.ru
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ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - Ульяновский  

специальный (коррекционный) детский дом 

для детей с ограниченными возможностями  

здоровья «Гнёздышко» 

432032, г. Ульяновск,  

ул. Терешковой, 3а 

тел.: 8(8422)45-27-98 

kouud@mail.ru  

- воспитатель 

город Димитровград ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов в г. Димитровграде» 

433511, Ульяновская обл.,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, д. 333 

тел.: 8(84235)21-1-61 

dimdom2011@mail.ru  

- инструктор по лечебной 

физкультуре  

- младшая медицинская сестра по 

уходу за больными  

- юрисконсульт  

- специалист по пожарной 

безопасности  

- специалист по охране труда  

ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. 

Димитровграде» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Терешковой, д. 5А 

тел.: 8(84235)3-07-88 

radugadim@mail.ru  

- руководитель физического 

воспитания 

- воспитатель 

Барышский район ОГАУСО «Психоневрологический интернат в 

п. Приозёрный» 

433738, Ульяновская обл., 

Барышский р-н,  

п. Приозёрный,  

ул. Больничная д. 1 

8(84253)42-1-40 

pb2@mail.ru  

- психолог  

Майнский район ОГАУСО «Специальной дом-интернат для 

престарелых и инвалидов в с. Репьёвка 

Колхозная» 

433136 Ульяновская область, 

Майнский район,  

с. Репьевка Колхозная 

тел. 8(8244)48-5-46 

repiovka_sdi@mail.ru  

- медицинская сестра 

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - Майнский специальный 

(коррекционный)  детский дом для детей с 

ограниченными возможностями  здоровья 

«Орбита» 

433130, Ульяновская область, 

Майнский район, р.п. Майна, 

ул. Ленинская, д. 8 

тел.: 8(8244) 2-10-61, 2-11-71 

koumadd@mail.ru  

- педагог-психолог 

- инструктор по физической 

культуре 

- социальный педагог 

- воспитатель 
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 - юрисконсульт 

Ульяновский район ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями 

«Восхождение» в с. Большие Ключищи» 

Ульяновская область, с. 

Большие Ключищи, ул. 

Ульянова, д. 4А, 

тел.: 8 (84255) 5-13-61 

detstvo-i@mail.ru  

- инструктор по физической 

культуре (1 ст. в Сенгилеевском 

районе, 1 ст. в Ульяновском 

районе, 1 ст. в городе 

Новоульяновск) 

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - «Ивановский 

специальный (коррекционный) детский дом 

для детей с ограниченными возможностями  

здоровья имени Героя Советского Союза А. 

Матросова» 

433335, Ульяновская область, 

Ульяновский район, с. 

Ивановка, ул. Школьная, д. 22 

тел.: 8 (84254)48-2-35 

kouid@mail.ru  

- логопед 

- руководитель ОБЖ 

Павловский район ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания в р.п. Павловка» 

Ульяновская область, р.п. 

Павловка, пл. Школьная, д. 1, 

тел.: 8(84248) 2-20-65 

koupd@mail.ru  

- юрисконсульт  

- инструктор по физической 

культуре  

 -педагог-психолог  
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