
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  167   
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  образование 80.21.2 
 

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 
 

 



Оборотная сторона 

Наименова-

ние 

профессии 

(специаль-

ности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Необ

хо-

димо

е 

коли

чест

во 

рабо

тник

ов 

Характер 

работы 

(постоян-

ная, 

временна

я, 

по совме-

стительст

ву, 

сезонная, 

надомная, 

дистанци

онная) 

Заработная 

плата (доход) 

от 

до 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополни-

тельные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные пожелания к 

кандидатуре работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предо-

ставлен

ие 

дополни

тельных 

социаль

ных 

гаранти

й 

работни

ку 

Квоти-

руемое 

рабочее 

место 

Прием 

по 

резуль

татам 

конку

рса на 

замещ

ение 

ваканс

ии 

нормальная 

продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненорми-

рованный рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало - 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
Уборщик 

служебных 

помещений 

0,25 ст. 

(вакансия 

для приема 

несовершенн

олетних) 

1 разряд 1 постоянно 16 000 р. (за 

ставку),  

 4 000 р. - 0,25 

ст. 

З/плата с 

последующей  

индексацией 

 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

пятидневная 

рабочая неделя 

08.00- 12.00     

или 

 

13.00 - 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) 

 

квотируе

мое 

рабочие 

место 

Приказ 

№ 5  от 

09.01.20

18 г.) 

 

Повар- 

кондитер 

 

3-6 разряд 1 

 

постоянно 16 000 -   

23 000 р.  

 

З/плата с 

последующей  

индексацией 

 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

пятидневная 

рабочая неделя  

08.00 - 17.00 Образование не 

ниже среднего 

профессионально

го. Стаж работы 

по профессии не 

менее 1 года. 

Приготовление блюд и 

кондитерских изделий. 

Обязательное прохождение 

медицинского осмотра. 

Наличие  

справки об отсутствии 

судимости 

 2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 

 

  

Бухгалтер  

 

 1 

 

постоянно 20 000 -   

25 000 р.  

 

З/плата с 

последующей  

индексацией 

 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

пятидневная 

рабочая неделя  

08.00 - 17.00 Образование не 

ниже среднего 

профессионально

го. Стаж работы 

по профессии не 

менее 1 года. 

Счетная обработка первичной 

документации по заработной 

плате, сдача форм отчетности. 

Наличие  

справки об отсутствии 

судимости 

 2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 

 

  



Социальный 

педагог 

 

Первая, 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

1 постоянно 25 000 р.- 

30 000 р. 

З/плата с 

последующей 

индексацией 

 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

согласно расписания 

занятий, 

пятидневная 

рабочая неделя  

08.00 - 17.00 Образование не 

ниже высшего 

профессионально

го. Стаж работы 

по профессии не 

менее 3 лет. 

Выявление интересов и 

потребностей обучающихся, 

своевременное оказание 

социальной помощи и 

поддержки. Работа с  

обучающимися семьей, 

средой, специалистами 

различных социальных 

служб, ведомств и 

административных органов.  

Обязательное прохождение 

медицинского осмотра. 

Наличие  

справки об отсутствии 

судимости. 

2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 

.  

  

Уборщик 

служебных 

помещений  

 

1 разряд 1 постоянно 16 000 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) 

 

  

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

физики. 

Учитель 

технологии.  

 

Первая, 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, без 

категории 

4 постоянно 20 000 р.- 

33 000 р. 

З/плата с 

последующей 

индексацией 

 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

согласно расписания 

занятий, 

пятидневная 

рабочая неделя  

 Образование не 

ниже высшего 

профессионально

го. Стаж работы 

по профессии не 

менее 3 лет. 

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. 

Обязательное прохождение 

медицинского осмотра. 

Наличие  

справки об отсутствии 

судимости. 

2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 

.  

  



Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая, 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, без 

категории 

1 постоянно 17 000 р.- 30 

000 

З/плата с 

последующей 

индексацией 

 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

согласно расписания 

занятий, 

пятидневная 

рабочая неделя 

 Образование не 

ниже высшего 

профессионально

го. Стаж работы 

по профессии не 

менее 3 лет 

Техническое моделирование и 

изготовление макетов. 

Проведение развивающих 

групповых и индивидуальных 

занятий соответственно 

возрасту детей по 

индивидуальным и 

общеизвестным программам; 

участие с детьми в 

соревнованиях, конкурсах по 

моделированию,  

консультирование родителей. 

Обязательное прохождение 

медицинского осмотра. 

Наличие  

справки об отсутствии 

судимости 

2 класс 

условий 

труда 

(допусти

мые) 

 

  

 

«  »  20  г. Работодатель (его представитель)   
        (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 
 


