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Приложение № 11 

к приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 26 февраля 2015 г. № 125н 

Форма 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 
 

Адрес места нахождения  г.Казань, ул.Энергетиков, дом 10 
 

Адрес фактического места нахождения  г.Казань, ул.Энергетиков, дом 10 
 

Номер контактного телефона  8(843)564-33-94 
 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  директор Бакаев Жамиль Адельзянович 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  станция метро «Яшьлек» 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

Численность работников  115 
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  85.21 
 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, 

условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия   
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Оборотная сторона 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Ква

лиф

и-

кац

ия 

Необ

хо-

димо

е 

колич

ество 

работ

ников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы Профессионально-квалификационные 

требования, образование, дополни-

тельные 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 

Техник-электрик  1 Постоянная  18 000р. 

 

40-часовая 6ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 

Суб.8.00 

16.00 

Суб.13.00 

Среднее техническое образование. 

Допуск по электробезопасности не 

ниже 4 группы 

 Предоставляется 

общежитие Согласно 

коллективному договору 

 

Мастер 

производственного 

обучения  

 1 Постоянная  Из расчета  

14 236р. 

Стим. выплаты 

Согласно учебному 

расписанию 

  Мастер производственного обучения 

по сантехническим работам. 

Мастер производственного обучения 

по электромонтажным работам.   

Требования: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Постоянная  Из расчета 

тарифной 

ставки (оклада) 

14236р.  

 

Согласно учебному 

расписанию 

   Дисциплины: 

Информатика(1 ставки); 

Спец. дисциплины по направлению: 

«Строительство» (1,5 ставки); 

«Проектно-сметное дело» (0,7 

ставки) 

«Сантехнические работы» (0,5 

ставки) 

Требования: высшее 

профессиональное образование, стаж 

работы желателен  

 Предоставляется 

общежитие Согласно 

коллективному договору 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

(театральное 

искусство)  

 

 1 Постоянная 

(возможно на 

условиях 

внешнего 

совместитель

ства)  

15 000р. 

Стим. выплаты 

18-часовая рабочая 

неделя, режим рабочего 

времени - по 

соглашению сторон 

  Высшее или среднее 

профессиональное образование. 

 Предоставляется 

общежитие Согласно 

коллективному договору 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 1 Постоянная 20 000р. 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».  

Стаж работы желателен.  

 Предоставляется 

общежитие, 

согласно коллективному 

договору 

 

Педагог-психолог 

 

 

 1 Постоянная  20 000р. 

Стим. выплаты 

6-тидневная 36-часовая 

рабочая неделя 

8.00 15.00 Высшее направление по профильным 

направления  

 Предоставляется 

общежитие Согласно 

коллективному договору 

 

Заведующий 

учебной частью 

 

 

 

 1 Постоянная От 25 000р 

Стим. выплаты 

40-часовая 5-ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 17.00 Высшее или среднее 

профессиональное образование.  

Опыт работы желателен. 

 Предоставляется 

общежитие Согласно 

коллективному договору 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 1 Постоянная  От 18 000р 

Стим. выплаты 

36-часовая 6-ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.00 Высшее или среднее 

профессиональное образование.  

Опыт работы желателен. 

 Предоставляется 

общежитие Согласно 

коллективному договору 

 

Заведующий 

информационно-ме

тодическим 

кабинетом 

 

 

 

 

 

 1 Постоянная  20 000р 

Стим. выплаты 

40-часовая 5-ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 17.00 Высшее профессиональное 

образование.  

Опыт работы от 1 года. 

 Предоставляется 

общежитие Согласно 

коллективному договору 

 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 1 Постоянная  От 25 000р.  

Стим. Выплаты 

 

 

 

40-часовая 5-ти дневная 

рабочая неделя 

8.00 17.00 Высшее или среднее 

профессиональное образование, стаж 

работы по аналогичной должности в 

бюджетной организации.   

 Предоставляется 

общежитие Согласно 

коллективному договору 
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Дежурный по 

общежитию 

 

 

 

 1 Постоянная 

(с сентября 

по июль) 

15 000р. Сменная работа   Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 Предоставляется 

общежитие Согласно 

коллективному договору 

 

 

 

   
“  ”  20 21 г. Директор   Ж.А.Бакаев  

        (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

                                

  

 

 

Специалист по кадрам ______________ М.А. Уханова 

Согласовано:  

Заместитель директора по УР ________________   Н.В. Тимергалеева 

Заместитель директора по УВР _______________  Е.С.Афанасьева  

Заместитель директора по АХЧ ______________  А.В.Кокуркин  


