
Сведения 

о потребности в работниках, наличии 

свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
 

Профессия 
(специальность), 

должность 

Колич
ество 

работн

иков, 
чел. 

Заработная 
плата, руб. 

Характер 
работы 

Режим 
работы 

Время 
работы 

Профессионально-
квалификационные 

требования, образование, 

опыт работы 

Дополнительные пожелания к работнику 

Мастер 

производственного 

обучения (мастер по 
деревообработке) 

1 от 27000  постоянная Сокращенная  

36 часов в 

неделю 

Шестидн

евная 

рабочая 
неделя 

(08:00-

14:00) 

Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

или высшее образование - 

бакалавриат, направленность 

(профиль) которого, как 
правило, соответствует 

области профессиональной 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися 

Наличие медицинской книжки, Справка о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям 

Педагог -психолог 1 от 27000 постоянная Сокращенная  

36 часов в 

неделю 

Пятиднев

ная 

рабочая 
неделя 

(09:00-

17:15) 

Высшее психологическое 

или высшее 

педагогическое 
образование с 

дополнительной 

специальность 
«психология» 

Наличие медицинской книжки, Справка о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям 

Воспитатель 1 от 25000 постоянная  Сокращенная  

30 часов в 

неделю 

Пятиднев

ная 

рабочая 
неделя 

(выходн

ые дни: 
четверг, 

второй 

выходно

й день по 
скользящ

ему 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 
"Образование и 

педагогика" 

Наличие медицинской книжки, Справка о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям 



графику 

(16:30-

22:00) 

Электромонтер  

  

1 от 25000 постоянная  40 часов в 

неделю 

Пятиднев

ная 

рабочая 
неделя 

(08:00-

17:00) 

Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 
профессиональное) 

Наличие медицинской книжки, Справка о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. Допуск. 

Слесарь-ремонтник 
(сварочные работы) 

1 от 25000 постоянная  40 часов в 
неделю 

Пятиднев
ная 

рабочая 

неделя 
(08:00-

17:00) 

Среднее 
профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное) 

Наличие медицинской книжки, Справка о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.  

 

Работодатель 

(его представитель) Специалист по управлению персоналом _________________ _Илларионова Ольга Алексеевна                                                                                                                                                    
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