
                                                                                                              
СВЕДЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 

 

Наимено-

вание 

профессии 

Квали

фи-

кация 

Необходи

мое 

количеств

о 

работнико

в 

Характер 

работы 

Зарабо

т-ная 

плата 

Режим работы Профессионально-

квалификационны

е требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, 

опыт работы 

Итоговый класс 

(подкласс) условий 

труда (по результатам 

специальной оценки 

условий труда или 

аттестации рабочих 

мест) 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предостав

-ление 

дополни-

тельных 

социальн

ых 

гарантий 

работнику 

     Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа, вахтовым методом 

Нача

ло 

работ

ы 

Окончан

ие 

работы 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Педагог 
дополнительно

го образования 

- 3 Постоянная от 17 000 Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 18 ч. в неделю 

Соглас
но 

распис

анию 
заняти

й 

- Высшее или среднее 
профессиональное 

образование без 

предъявления 
требования к стажу 

педагогической работы 

2 Справка о 
наличии 
(отсутствии) 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования  

Согласно 
ТК РФ 

Мастер п/о 

(облицовщик, 
маляр, 

штукатур) 

- 1 Постоянная от 17 000 Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 36 ч. в неделю 

1 см. 

09.00 
2 см.  

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 

2 Справка о 
наличии 
(отсутствии) 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования. 

Согласно 
ТК РФ 

Воспитатель -  3 Постоянная от 17 000 Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 30 ч. в неделю 

16.30 21.30 Высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

2 Справка о 
наличии 
(отсутствии) 
судимости и 
(или) факта 

Согласно 
ТК РФ 



образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" 

уголовного 
преследования  

Учитель  -

логопед 
 

- 1 Постоянно 

(0,5 ст.) 

от 17000 Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 

Соглас

но 
распис

анию 

уроков 

 

 

Высшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 
образование по 

направлению 

подготовки 
"Образование и 

педагогика" или в 
области, 

соответствующей 

преподаваемому 
предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 
работы 

2 Справка о 
наличии 
(отсутствии) 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования  

Согласно 
ТК РФ 

Учитель –

дефектолог 

- 1 Постоянно 

(0,5 ст.) 

от 17000 Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 

Соглас

но 

распис
анию 

заняти

й 

 Высшее 

профессиональное 

образование в области 
дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

2 Справка о 
наличии 
(отсутствии) 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования  

Согласно 
ТК РФ 

Дежурный по 

безопасности 

- 3 Постоянно от 30000 Нормальная продолжительность 

рабочего времени 40 ч. в неделю 

08.00 08.00 Высшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 
образование, без 

предъявления 

требований к опыту 
работы 

2 Справка о 
наличии 
(отсутствии) 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования  

Согласно 
ТК РФ 

 
 
 


