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Приложение № 10 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. № 90н 

Форма 

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

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

 Частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские железные дороги 
 

Адрес места нахождения  664005,  г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 3 
 

Адрес фактического места нахождения  664005,  г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 3 
 

Номер контактного телефона  (3952) 63-25-48 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Копылова Алена Сергеевна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус (маршрутное такси) № 3, 23, 25, 24, 21, 8, 61,30,14 ост. Райсовет 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  некоммерческая 
 

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

Численность работников  175 
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  образование 85.14 
 

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

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

 

Иные условия  железнодорожные льготы 
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Оборотная сторона 

Наименование 

профессии (специаль-

ности), должности 

Квалификация Необхо-

димое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-квали-

фикационные требования, 

образование, дополни-

тельные навыки, опыт 

работы 

Дополнительные пожелания к кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Квотируемое 

рабочее место 

Прием по 

результа-

там 

конкурса 

на 

замещение 

вакансии 

нормальная продолжительность 

рабочего времени, ненорми-

рованный рабочий день, работа 

в режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная продол-

жительность рабочего времени, 

сменная работа, вахтовым 

методом 

начало - окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
Старшая 

медицинская 

сестра  

Первая, высшая 

квалификационна
я категория, без 

категории 

1 постоянно   20 000 р.-        

28 000 р.  

З/плата с 

последующей 

индексацией 

 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

пятидневная 

рабочая неделя. 

10.00 - 19.00 Сертификат 

сестринское дело 

в педиатрии. 

Образование не 

ниже среднего 

профессионально

го. Стаж работы 

по профессии не 

менее 3 лет 

Осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, 

ведение медицинской учетно-

отчетной документации, оказание 

помощи врачу в проведении 

медицинских осмотров школьников 

и в реализации всех, назначенных в 

результате медицинского осмотра 

мероприятий. Наличие  

справки об отсутствии судимости. 

 

2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 

 

  

Педагог-

организатор 

 

Первая, высшая 

квалификацион

ная категория, 

без категории 

1 Временная 

на период 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

21 000 р. –      

38 000 р. 

З/плата с 

последующей 

индексацией 

 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

согласно расписания 

занятий 

 Наличие 

педагогического 

образования, стаж 

педагогической 

работы от 1 года. 

Подготовка и проведение 

традиционных Лицейских 

мероприятий (написание сценария, 

работа с ведущими, организация 

репетиций, разработка идей 

творческих номеров). Организация, 

участие, сопровождение конкурсов 

различных уровней. Реализация 

проекта экологического воспитания 

лицеистов «Дорогою добра», 

реализация проектов. Работа с 

документами (планы, отчеты, 

анализы). 

Отсутствие судимости. Наличие 

справки от психиатра и нарколога, 

прохождение медицинского 

осмотра 

 2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 
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Учитель 

математики 

 

Первая, высшая 

квалификацион

ная категория, 

без категории 

2 постоянно 

(учебная 

нагрузка 18 

часов в 

неделю) 

   21 000 р.-              

38 000 р. 

З/плата с 

последующей 

индексацией 

 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

согласно расписания 

занятий 

 Наличие 

педагогического 

образования, стаж 

педагогической 

работы от 1 года 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета. 

Планирует и осуществляет 

учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой 

образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу 

по предмету.  

Отсутствие судимости. 

Наличие справки от психиатра и 

нарколога, прохождение 

медицинского осмотра 

 2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 

 

  

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая, высшая 

квалификацион

ная категория, 

без категории 

2 постоянно 

(учебная 

нагрузка 18 

часов в 

неделю) 

   21 000 р.-              

38 000 р. 

З/плата с 

последующей 

индексацией 

 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

согласно расписания 

занятий 

 Наличие 

педагогического 

образования, стаж 

педагогической 

работы от 1 года 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета. 

Планирует и осуществляет 

учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой 

образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу 

по предмету.  

Отсутствие судимости. 

Наличие справки от психиатра и 

нарколога, прохождение 

медицинского осмотра 

 2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 

 

  

Уборщик 

служебных 

помещений  

 

1 разряд 1 

 

постоянно 17 000 - 

19 000 р. 

 

З/плата с 

последующей 

индексацией 

 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

пятидневная 

рабочая неделя  

08.00 - 17.00 Без требований к 

наличию 

образования и 

опыта работы 

 

Уборка  и содержание в 

надлежащем состоянии зданий. 

Обязательное прохождение 

медицинского осмотра. Наличие  

справки об отсутствии судимости 

 

2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 

 

 

 

 

 

« 03»   февраля 20 21 г. Директор                                                                              Штепина О. С. 
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