
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квали

фи-

кация 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-квали-

фикационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Допо

лни-

тельн

ые 

поже

лания 

к 

канди

датур

е 

работ

ника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Прие

м по 

резул

ьта-

там 

конку

рса 

на 

заме

щени

е 

вакан

сии 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начало 

работы 

окончание 

работы 

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

Заведующий 

хозяйством 

 (в студенческое 

общежитие) 

 1 Постоянная  От 11300р, 

стимулирую

щие 

выплаты 

40-часовая 6-ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 

Суб.8.00 

16.00 

Суб.13.00 

Среднее профессиональное 

образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не 

менее 1 года  

 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Врач общей 

практики 

 1 Внешнее 

совместитель

ство  

Из расчета 

тарифной 

ставки 

(оклада) 

14200р, 

стимулирую

щие 

выплаты 

20-часовая рабочая 

неделя, режим рабочего 

времени – по 

соглашению сторон 

  Высшее профессиональное 

образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и послевузовское 

профессиональное образование 

(ординатура) по специальности 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 Предоставляется 

общежитие, 

согласно 

коллективному 

договору 

 

Медицинская сестра  1  Внешнее 

совместитель

ство 

Из расчета 

тарифной 

ставки 

(оклада) 

11000р, 

стимулирую

щие 

выплаты 

20-часовая рабочая 

неделя, режим рабочего 

времени – по 

соглашению сторон 

  Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Сестринское дело в 

педиатрии» и сертификат 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 Предоставляется 

общежитие, 

согласно 

коллективному 

договору 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 1 Постоянная От 11300р  40-часовая 6-ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 

Суб.8.00 

16.00 

Суб.13.00 

  Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 



Методист  1 Постоянная От 14 232р 

стимулирую

щие 

выплаты 

36-часовая 6-ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.00 Высшее профессиональное 

педагогическое образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 

лет.  

 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Педагог-организатор  1 Постоянная От 14220 р. 6-тидневная 36-часовая 

рабочая неделя 

8.00 15.00 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Воспитатель  1 Постоянная 

(возможно на 

условиях 

внешнего 

совместитель

ства) 

От 14000р 36-часовая 6-ти дневная 

рабочая неделя по 

отдельному графику 

  Среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика»  

 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(театральное 

искусство) 

 1 Постоянная 

(возможно на 

условиях 

внешнего 

совместитель

ства) 

14 000р 

стимулирую

щие 

выплаты 

18-часовая рабочая 

неделя, режим рабочего 

времени – по 

соглашению сторон 

  Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего 

образования и специальностей 

среднего профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» 

 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Тренер –

преподаватель  

(волейбол, 

баскетбол) 

 1 Постоянная 

(возможно на 

условиях 

внешнего 

совместитель

ства) 

14 000р 18-часовая рабочая 

неделя, режим рабочего 

времени – по 

соглашению сторон 

  Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего 

образования и специальностей 

среднего профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» 

 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Техник-электрик  1 Постоянная  17 000р 40-часовая 6ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 

Суб.8.00 

16.00 

Суб.13.00 

Среднее техническое образование, 

опыт работы  желателен 
 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 



 

Инженер -

электроник 

  

1 

 

Постоянная  

 

От 20000 р, 

стимулирую

щие 

выплаты 

 

40-часовая 5ти дневная 

рабочая неделя 

 

8.00 

 

17.00 

 

Среднее или высшее 

профессиональное (техническое) 

образование, без предъявления 

требований к стажу работы 

  

Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Мастер 

производственного 

обучения (по 

слесарным и 

сантехническим 

работам) 

 1 Постоянная  Из расчета 

тарифной 

ставки 

(оклада) 

13103р. 

Согласно учебному 

расписанию 

  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

областях, соответствующих 

профилям обучения и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Мастер 

производственного 

обучения (по 

отделочным 

работам) 

 1 Постоянная  Из расчета 

тарифной 

ставки 

(оклада) 

13103р. 

Согласно учебному 

расписанию 

  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

областях, соответствующих 

профилям обучения и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Преподаватель  1 Постоянная  Из расчета 

тарифной 

ставки 

(оклада) 

14236р. 

Согласно учебному 

расписанию 

  Дисциплина: 

Математика (1080ч. – от 14т.р.) 

Требования: высшее 

профессиональное образование, стаж 

работы желателен 

 Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

 1 Постоянная 11300р 40-часовая 6-ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 

Суб.8.00 

16.00 

Суб.13.00 

  Предоставляется 

общежитие 

Согласно 

коллективному 

договору 

 

 


