
СВЕДЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 
должности 

 

Квалификация 

 

Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер работы 

 

Заработная 

плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные навыки, 

опыт работы 

 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 
работника 

 

Предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 
работнику 

 

Постоянная, 

временная, по 
совместительству, 

сезонная, надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа, 

 вахтовым методом 

 

Начало 

работы 

 

Окончан

ие 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- 1 Постоянная от 17 000,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 18 ч. В 
неделю 

Согласно 

расписани

ю занятий 

 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 
предъявления требования к 

стажу педагогической работы  

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости и 

(или) факта 

уголовного 

преследования 

Согласно ТК РФ 

Мастер п/о 

(облицовщик, 
сварщик, маляр) 

- 3 Постоянная от 17 000,00 Сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени 36 ч. В 

неделю 

1 смена: 

09.00 
2 смена: 

12.00 

 

15.00 
 

18.00 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование в областях, 

соответствующих профилям 
обучения, и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 
подготовки "Образование и 

педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости и 

(или) факта 

уголовного 

преследования 

Согласно ТК РФ 

Воспитатель -  4 Постоянная от 17 000,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 ч. в 
неделю 

16.30 21.30 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование по направлению 

подготовки 

"Образование и педагогика" 

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости и 

(или) факта 

уголовного 

преследования 

Согласно ТК РФ 

Младший 

воспитатель 

- 1 Постоянно от 14000 Сменный режим работы 

(2/2) 

21.00 09.00 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

среднее (полное) общее 

образование и 

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости и 

(или) факта 

уголовного 

преследования 

Согласно ТК РФ 



 

 

 

 

 

профессиональная 

подготовка в области 

образования и педагогики 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 
Учитель–
дефектолог  

(квотируемое 

рабочее место) 

- 1 Постоянно от 17000 Сокращенная 
продолжительность 

рабочего 

Согласно 
расписани

ю уроков 

 Высшее профессиональное 
образование,  

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости и 

(или) факта 

уголовного 

преследования 

Согласно ТК РФ 


