ВАКАНСИИ на 01 июля 2021 года

Наименование
профессии
(специальности), должности

Квалификация

1

2

Водитель
автомобиля

Необх
Характер
Заработна
оработы
я плата
димое (постоянная, (доход)
колич временная,
от
ест-во по совместидо
работн
тельству,
и-ков
сезонная,
надомная,
дистанционная)

Приказ
2
Минтранса
РФ от
31.07.2020 №
282

3

4
постоянная

5
19981,00

Режим работы
нормальная
началопродолжительокончание
ность рабочего
работы
времени,
ненормированный рабочий
день, работа в
режиме гибкого
рабочего времени,
сокращенная
продолжительность рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом
6
40-часовая
рабочая неделя

7
08,00 17,00

Профессиональноквалификационные
требования,
образование,
дополнительные навыки,
опыт работы

Дополнительн
Класс
ые пожелания
условий
к кандидатуре труда/предос
работника
тавление
дополнительных
социальных
гарантий
работнику

Квотируемое
рабочее
место

Прием по
результа-там
конкурса на
замещение
вакансии

13

9

10

11

12

Российское
национальное
водительское
удостоверение
соответствующе
й категории,
общий стаж
водителем не
менее 1 года
справка об
отсутствии
судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования

доброжелатель
ность,
отзывчивость,
без вредных
привычек,

2

нет

по
реабилитирующ
им основаниям;
справка о том,
является или не
является лицо
подвергнутым
административн
ому наказанию
за потребление
наркотических
средств или
психотропных
веществ без
назначения
врача либо
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ
Врач-педиатр

Приказ
1
Минздрава
России от
08.10.2015 N
707н

постоянная,

80000

39-часовая
рабочая неделя

08.00 –
16,48

Высшее
образование специалитет по
одной из
специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия";
Профессиональ
ная
переподготовка
по
специальности
"Педиатрия"
при наличии
подготовки в
ординатуре по
специальности
"Общая

доброжелатель
ность,
отзывчивость,
коммуникабел
ьность

2

нет

врачебная
практика
(семейная
медицина)"
Повышение
квалификации
не реже одного
раза в 5 лет в
течение всей
трудовой
деятельности
Непрерывное
повышение
квалификации в
течение всей
трудовой
деятельности
справка о
наличии
(отсутствии)
судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующ
им основаниям;
справка о том,
является или не
является лицо
подвергнутым
административн
ому наказанию
за потребление
наркотических

средств или
психотропных
веществ без
назначения
врача либо
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ
Медицинская
сестра

Приказ
1
Министерств
а
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 31 июля
2020 года N
475н
(профессион
альный
стандарт)

постоянная

35000

39-часовая
рабочая неделя

08.00 –
16.48

Среднее
профессиональн
ое образование программы
подготовки
специалистов
среднего звена
по
специальности
"Сестринское
дело" или
Среднее
профессиональн
ое образование программы
подготовки
специалистов
среднего звена
по
специальности
"Лечебное дело"
или
"Акушерское
дело" и
дополнительное
профессиональн
ое образование программы
профессиональн

доброжелатель
ность,
отзывчивость,
коммуникабел
ьность

2

нет

ой
переподготовки
по
специальности
"Сестринское
дело";
дополнительные
условия Сертификат
специалиста
или
свидетельство
об аккредитации
специалиста по
специальности
"Сестринское
дело" ; справка
о наличии
(отсутствии)
судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующ
им основаниям;
справка о том,
является или не
является лицо
подвергнутым
административн
ому наказанию
за потребление
наркотических
средств или
психотропных
веществ без

назначения
врача либо
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ
Медицинская
сестра по
массажу

Приказ
1
Министерств
а труда и
социальной
защиты РФ
от 26 ноября
2018 г. N
744н
(профессион
альный
стандарт)

постоянная

35000

39-часовая
рабочая неделя

08.00 –
16.48

Среднее
профессиональн
ое образование программы
подготовки
специалистов
среднего звена
по
специальности
"Медицинский
массаж" (для
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по
зрению)"
или
Среднее
профессиональн
ое образование программы
подготовки
специалистов
среднего звена
по одной из
специальностей:
"Сестринское
дело",
"Лечебное

доброжелатель
ность,
отзывчивость,
коммуникабел
ьность

2

нет

дело",
"Акушерское
дело" и
дополнительное
профессиональн
ое образование программы
профессиональн
ой
переподготовки
по
специальности
"Медицинский
массаж"
или
Высшее
образование специалитет по
специальности
"Лечебное дело"
или
"Педиатрия" и
дополнительное
профессиональн
ое образование программы
профессиональн
ой
переподготовки
по
специальности
"Медицинский
массаж";
Дополнительны
е условия Сертификат

специалиста по
специальности
"Медицинский
массаж" и (или)
свидетельство
об аккредитации
специалиста по
специальности
"Медицинский
массаж";
справка об
отсутствии
судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующ
им основаниям;
справка о том,
является или не
является лицо
подвергнутым
административн
ому наказанию
за потребление
наркотических
средств или
психотропных
веществ без
назначения
врача либо

новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ
Инструктор по Приказ
1
лечебной
Минздравсоц
физкультуре
развития
России от
23.07.2010 N
541н
(Единый
квалификаци
онный
справочник
должностей
руководител
ей,
специалисто
ви
служащих,
раздел
"Квалификац
ионные
характеристи
ки
должностей
работников в
сфере
здравоохране
ния")

постоянная

18041,00

39-часовая
рабочая неделя

08.00 –
16.48

Среднее
профессиональн
ое образование
по
специальности
"Сестринское
дело",
"Лечебное
дело",
"Акушерское
дело" и
сертификат
специалиста по
специальности
"Лечебная
физкультура"
без
предъявления
требований к
стажу работы;
справка об
отсутствии
судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования

доброжелатель
ность,
отзывчивость,
коммуникабел
ьность

2

нет

по
реабилитирующ
им основаниям;
справка о том,
является или не
является лицо
подвергнутым
административн
ому наказанию
за потребление
наркотических
средств или
психотропных
веществ без
назначения
врача либо
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ
Воспитатель

Приказ
2
Министерств
а труда и
социальной
защиты РФ
от 18
октября 2013
г. N 544н

постоянная

35000
30-часовая
при
рабочая неделя
наличии Сменная работа
высшей
категории

скользящи
й график

высшее
образование или
среднее
профессиональн
ое образование
в рамках
укрупненных
групп
направлений
подготовки
высшего
образования и
специальностей
среднего
профессиональн
ого образования

доброжелатель
ность,
отзывчивость,
коммуникабел
ьность

2

нет

"Образование и
педагогические
науки" либо
высшее
образование или
среднее
профессиональн
ое образование
и
дополнительное
профессиональн
ое образование
по направлению
деятельности в
образовательной
организации;
справка об
отсутствии
судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующ
им основаниям;
справка о том,
является или не
является лицо
подвергнутым
административн
ому наказанию
за потребление
наркотических
средств или
психотропных
веществ без
назначения

врача либо
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ. К
педагогической
деятельности не
допускаются
лица:
лишенные права
заниматься
педагогической
деятельностью в
соответствии с
вступившим в
законную силу
приговором
суда;
имеющие или
имевшие
судимость за
преступления,
состав и виды
которых
установлены
законодательств
ом Российской
Федерации;
признанные
недееспособным
ив
установленном
федеральным
законом
порядке;
имеющие
заболевания,
предусмотренн
ые
установленным

перечнем.
Помощник
воспитателя

Профстандар 1
т «Няня»
код
выполняемо
й функции
03.014-А-3

постоянная

13120,80

40-часовая
рабочая неделя
Сменная работа

скользящи
й график

Среднее общее
образование и
профессиональн
ое обучение по
программам
профессиональн
ой подготовки;
справка об
отсутствии
судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующ
им основаниям;
справка о том,
является или не
является лицо
подвергнутым
административн
ому наказанию
за потребление
наркотических
средств или
психотропных
веществ без
назначения
врача либо
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ.

доброжелатель
ность,
отзывчивость,
коммуникабел
ьность

2

нет

