
Наименование
профессии

(специальности),
должности

Квалифика
ция

Необходимое
количество
работников

Характер работы
(постоянная,
временная, по

совместительству
, сезонная,
надомная)

Заработная
плата

(доход)

Режим работы Профессионально-
квалификационные

требования,
образование,
дополнительные
навыки, опыт

работы

Дополнительные
пожелания к
кандидатуре
работника

Предо
ставл
ение
допол
нител
ьных
социа
льных
гаран
тий
работ
нику

Прием
по

результ
атам

конкурс
а на

замещен
ие

ваканси
и

нормальная
продолжительность
рабочего времени,
ненормированный

рабочий день, работа
в режиме гибкого
рабочего времени,

сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
сменная работа,
вахтовым методом

начало
работы

оконча
ние

работы

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

В отделение социальной реабилитации (стационарное отделение), расположенное по адресу     с.Чулково, ул.Колхозная, д. 79  

Воспитатель 1,5 постоянная 16873,31 сокращенная
продолжительность
рабочего времени

36-часовая
рабочая неделя

08.00 16.12
Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению
подготовки "Образование и 
педагогика" без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению
подготовки "Образование и 
педагогика" без 
предъявления требований к 
стажу работы.

Педагогичес
кое

образование

Инструктор
по труду

1 постоянная 15263,44 сокращенная
продолжительность
рабочего времени

36-часовая
рабочая неделя

08.00 16.12
Высшее профессиональное
образование или среднее

профессиональное
образование без

предъявления требований к

Педагогичес
кое

образование



стажу работы

Помощник
воспитателя

0,25 постоянная
11163,00
(1321,06)

Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
(В соответствии  с

п.п. 1.3 п. 1
Постановления

Верховного Совета
РСФСР от 01.11.1990 

 № 298/3-1 «О
неотложных мерах по
улучшению положения

женщин, семьи,
охраны материнства
и детства на селе»

установлена
36-часовая

рабочая неделя)

08.00 16.12 Среднее (полное)
общее образование и

профессиональная
подготовка в области

образования и
педагогики без
предъявления

требований к стажу
работы.

В отделение социально-правовой помощи по адресу  р.п. Вача, ул.Больничная д. 41 А

Юрисконсульт 1 постоянная 11163,00 Нормальная
продолжительность
рабочего времени

40-часовая
рабочая неделя

08.00 17.00
высшее

профессиональное
(юридическое)

образование без
предъявления
требований к

стажу работы или
среднее

профессиональное
(юридическое)
образование и
стаж работы в
должностях,
замещаемых

специалистами со
средним

профессиональны



м образованием,
не менее 5 лет

     Директор       ___________    /М.В. Ширшова/
"__10__" декабря   20_18__ г.      (его представитель)             (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
М.П.


