
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) 
Наименование  юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического 

лица (нужное подчеркнуть) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №8_ 

Адрес места нахождения _ Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Новосмолинский, ул. Танковая д. 24____ 

Адрес фактического места нахождения _ Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Новосмолинский, ул. Танковая д. 24__________ 

Номер контактного телефона __8 83136 7-63-20_____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя ___ Васильева Ирина Владиславовна ______________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) __ авт.  117_______________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица ___ учреждение _________________________________________________________ 

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

Численность работников ___71__________________________________________________________________________________________________ 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) __80.21______________________________________________________________________________ 

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

дошкольными учреждениями,   условия   для   приема   пищи  во  время  перерыва  (нужное подчеркнуть) 

Иные условия ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Ква

лиф

ика

ция 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместитель

ству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционна

я) 

Заработна

я плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предостав

ление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Кво

тиру

емое 

рабо

чее 

мест

о 

При

ем 

по 

резу

льта

там 

кон

курс

а на 

заме

щен

ие 

вака

нсии 

нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

сменная 

работа, 

вахтовым 

методом 

начал

о- 

работ

ы 

оконча

ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



Учитель 

информатики 

 1 Постоянная 14 000.00 Нормальная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени 

8-00 В 

соответ

ствии с 

учебно

й 

нагрузк

ой 

Право на занятие 

педагогической 

деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее 

профессиональное или 

высшее образование и 

отвечающие 

квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональным 

стандартам. (статьи 46 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3) 

Без вредных 

привычек 

К педагогической 

деятельности не 

допускаются лица: 

лишенные права 

заниматься 

педагогической 

деятельностью в 

соответствии с 

вступившим в 

законную силу 

приговором суда; 

имеющие или 

имевшие 

судимость, 

подвергавшиеся 

уголовному 

преследованию (за 

исключением лиц, 

уголовное 

преследование в 

отношении 

которых 

прекращено по 

реабилитирующим 

основаниям) за 

преступления 

против жизни и 

здоровья, свободы, 

чести и 

достоинства 

личности (за 

исключением 

незаконной 

госпитализации в 

медицинскую 

организацию, 

Соц. пакет 

Список 

должностей и 

учреждений, 

работа в 

которых 

засчитывается в 

стаж работы, 

дающей право 

па досрочное 

назначение 

трудовой 

пенсии по 

старости лицам 

(Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29 октября 2002 

года № 781) 

 

Для 

педагогических 

работников 

устанавливается 

сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени не 

более 36 часов в 

неделю.(ст. 333 

ТК РФ) 

 

Педагогическим 

работникам 

предоставляется 

ежегодный 

  



оказывающую 

психиатрическую 

помощь в 

стационарных 

условиях, и 

клеветы), половой 

неприкосновенност

и и половой 

свободы личности, 

против семьи и 

несовершеннолетн

их, здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности, 

основ 

конституционного 

строя и 

безопасности 

государства, мира 

и безопасности 

человечества, а 

также против 

общественной 

безопасности, за 

исключением 

случаев, 

предусмотренных 

частью третьей 

настоящей статьи; 

имеющие 

неснятую или 

непогашенную 

судимость за иные 

умышленные 

тяжкие и особо 

тяжкие 

преступления, не 

указанные в абзаце 

третьем настоящей 

основной 

удлиненный 

оплачиваемый 

отпуск, 

продолжительно

сть которого 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации. (ст. 

334) 

 

Педагогические 

работники 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность, 

не реже чем 

через каждые 10 

лет 

непрерывной 

педагогической 

работы имеют 

право на 

длительный 

отпуск сроком 

до одного года, 

порядок и 

условия 

предоставления 

которого 

определяются в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 



части; 

признанные 

недееспособными в 

установленном 

федеральным 

законом порядке; 

имеющие 

заболевания, 

предусмотренные 

перечнем, 

утверждаемым 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

области 

здравоохранения. 

(ст. 331 ТК РФ) 

власти, 

осуществляющи

м функции по 

выработке 

государственно

й политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию 

в сфере 

образования. 

(ст. 335 ТК РФ) 

 

Водитель Кате

гори

я 

"D" 

1 Постоянная 20 000.00 Нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени. 

Шестидневная 

рабочая неделя 

7-30 15.30 Водитель автобуса должен 

иметь российское 

национальное 

водительское 

удостоверение 

соответствующей 

категории "D", "D1", "DE", 

"D1E"; 

К управлению автобусами, 

осуществляющими 

организованную перевозку 

Без вредных 

привычек 

 

Соц. пакет 

 

  



группы детей, 

допускаются водители, 
имеющие на дату начала 

организованной перевозки 

группы детей  стаж работы 

в качестве водителя 

транспортного средства 

категории "D" не менее 

одного года из последних 

двух лет ; результаты 

медицинского осмотра, 

карту водителя СКЗИ, 

 не подвергавшиеся в 

течение последнего года 

административному 

наказанию в виде лишения 

права управления 

транспортным средством 

либо административного 

ареста за совершение 

административного 

правонарушения в области 

дорожного движения. 

Водитель автобуса 

должен уметь: 

проверять техническое 

состояние автобуса; 

обеспечивать безопасную 

посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, 

контролировать прием, 

размещение и перевозку 

багажа; 

использовать в работе 

различные типы 

тахографов. 



Кухонный 

работник 

 1 Постоянная 15 000 Нормальная 

продол-

жительность 

рабочего 

времени 

 

Шестидневная 

рабочая  

неделя 

6-00 15-00 Без предъявления 

профессионально-

квалификационных 

требований 

 

Наличие медицинского 

допуска 

    



Учитель 

русского языка 

и литературы 

 1 Постоянная 14 000.00 Нормальная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени 

8-00 В 

соответ

ствии с 

учебно

й 

нагрузк

ой 

Право на занятие 

педагогической 

деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее 

профессиональное или 

высшее образование и 

отвечающие 

квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональным 

стандартам. (статьи 46 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3) 

Без вредных 

привычек 

К педагогической 

деятельности не 

допускаются лица: 

лишенные права 

заниматься 

педагогической 

деятельностью в 

соответствии с 

вступившим в 

законную силу 

приговором суда; 

имеющие или 

имевшие 

судимость, 

подвергавшиеся 

уголовному 

преследованию (за 

исключением лиц, 

уголовное 

преследование в 

отношении 

которых 

прекращено по 

реабилитирующим 

основаниям) за 

преступления 

против жизни и 

здоровья, свободы, 

чести и 

достоинства 

личности (за 

исключением 

незаконной 

госпитализации в 

медицинскую 

организацию, 

Соц. пакет 

Список 

должностей и 

учреждений, 

работа в 

которых 

засчитывается в 

стаж работы, 

дающей право 

па досрочное 

назначение 

трудовой 

пенсии по 

старости лицам 

(Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29 октября 2002 

года № 781) 

 

Для 

педагогических 

работников 

устанавливается 

сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени не 

более 36 часов в 

неделю.(ст. 333 

ТК РФ) 

 

Педагогическим 

работникам 

предоставляется 

ежегодный 

  



оказывающую 

психиатрическую 

помощь в 

стационарных 

условиях, и 

клеветы), половой 

неприкосновенност

и и половой 

свободы личности, 

против семьи и 

несовершеннолетн

их, здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности, 

основ 

конституционного 

строя и 

безопасности 

государства, мира 

и безопасности 

человечества, а 

также против 

общественной 

безопасности, за 

исключением 

случаев, 

предусмотренных 

частью третьей 

настоящей статьи; 

имеющие 

неснятую или 

непогашенную 

судимость за иные 

умышленные 

тяжкие и особо 

тяжкие 

преступления, не 

указанные в абзаце 

третьем настоящей 

основной 

удлиненный 

оплачиваемый 

отпуск, 

продолжительно

сть которого 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации. (ст. 

334) 

 

Педагогические 

работники 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность, 

не реже чем 

через каждые 10 

лет 

непрерывной 

педагогической 

работы имеют 

право на 

длительный 

отпуск сроком 

до одного года, 

порядок и 

условия 

предоставления 

которого 

определяются в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 



части; 

признанные 

недееспособными в 

установленном 

федеральным 

законом порядке; 

имеющие 

заболевания, 

предусмотренные 

перечнем, 

утверждаемым 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по 

выработке 

государственной 

политики  

власти, 

осуществляющи

м функции по 

выработке 

государственно

й политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию 

в сфере 

образования. 

(ст. 335 ТК РФ) 
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                                                                                                                                                                                                                                                    (Ф.И.О)       
      
 


		2021-10-20T14:45:50+0400
	Васильева Ирина Владиславовна




