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

Наименование  юридического лица/индивидуального   предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть)  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области  «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»   (ГБОУ НСО  «СКК») ______________ 

Юридический адрес _ г. Новосибирск , р.-н Заельцовский, ул. Красногорская,54_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица ______________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес (место нахождения)  г. Новосибирск , р.-н Заельцовский, ул. Красногорская,54_________________________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона _200-38-27________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя __Почапская Марина Павловна____________________________________                  Численность работников: __208__________________________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) троллейбус 5, автобус 1215, остановка «Сибирский Кадетский Корпус»_                 Среднесписочная численность работников: ___208____________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица бюджетное учреждение________________________________________                 ИНН _5402138142_______________________________________________ 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _(80.21) основное общее и среднее (полное) общее образование_________              КПП _540201001_______________________________________________ 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное 
подчеркнуть) 

Наименование 
профессии     

(специальности),   

должности 

Квали-
фикация 

Необхо 
димое   

количе-
ство    

работ-
ников 

Характер  
работы 

Заработ-
ная 

плата 

(доход) 

Режим работы 

Профес-
сионально -    
квалифика-

ционные    
требования, 
образование,   

дополни-
тельные    
навыки,    

опыт работы 

Дополнительны
е пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Предоставл

ение 
дополни  
тельных 

социальных 
гарантий 

работнику 

 
Класс 
условий 

труда (1 
– 4) 

 
Создано 

новое 
рабочее 
место 

В том числе 

Постоян-
ная, 

временная,   
по 

совмести-
тельству, 
сезонная, 
надомная 

Нормальная 
продолжительность  

рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий  
день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 
сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа, вахтовым 
методом 

На-
чало  
ра-

боты 

Окон-

чание 
работы 

в рамках 
инвестиц

ион-ных 
проек-

тов 

в рамках 
техни-

ческой и 
технолог
ичес-кой 
модер-

низации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Врач-педиатр Врач-
педиатр 

1 Постоянно  35000-
37000 

6-дневная рабочая неделя 09.00 16.00 Высшее 
профессиона
льное 

Наличие сан. 
Книжки, 
справка об 
отсутствии 

судимости 

Полный 
соц. Пакет 

2    

Учитель начальных 
классов  

Учитель 2 Постоянно  25000 5-дневная рабочая неделя По 
распис
анию 

По 
расписа

нию 

Среднее или 
высшее 
профессиона

льное 

Наличие сан. 
Книжки, 
справка об 

отсутствии 
судимости 

Полный 
соц. Пакет 

3.1    

Учитель 

английского языка 

Учитель  1 Постоянно  20000 6-дневная рабочая неделя По 

распис
анию 

По 

расписа
нию 

Высшее или 

среднее 
педагогическ
ое 

Наличие сан. 

Книжки, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Полный 

соц. Пакет 

2    

Учитель 
физической 
культуры 

Учитель 1 Постоянно  20000 6-дневная рабочая неделя По 
распис
анию 

По 
расписа

нию 

Высшее или 
среднее 
педагогическ
ое 

Наличие сан. 
Книжки, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Полный 
соц. Пакет 

2    



Педагог 
дополнительного 
образования 

педагог 1 постоянно 20 000 6-ти дневная рабочая 
неделя 

По 
распис
анию 

По 
расписа

нию 

Высшее  
педагогическ
ое 

Наличие сан. 
Книжки, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Полный 
соц. Пакет 

2    

Уборщик 
служебных 
помещений 1 
разряда 

 1 постоянно 13 000 
14000 

5-тидневная  
рабочая неделя 

8:00 16:30 Среднее 
общее 

Наличие сан. 
Книжки, 
справка об 
отсутствии 

судимости 

Полный 
соц. Пакет 

2    

Повар 4 разряда  1 постоянно 20000-
21000 

5-тидневная  
рабочая неделя 

7:00 15:30 Среднее 
общее. 

начальное 
профессиона
льное 

Наличие сан. 
Книжки, 

справка об 
отсутствии 
судимости 

Полный 
соц. Пакет 

3.1    

Официант 3 разряда  1 постоянно 13 000-

14000 

5-тидневная  

рабочая неделя 

7:00 15:30 Среднее 

общее. 
начальное 
профессиона
льное 

Наличие сан. 

Книжки, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Полный 

соц. Пакет 

2    

Подсобный 
рабочий 1 разряда 

 1 Временно 
 на летний 
период в 
детский 
оздоровите
льный 
лагерь  

14 000 6-тидневная  
рабочая неделя 

8:30 16.:00 Среднее 
общее 

Наличие сан. 
Книжки, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Полный 
соц. Пакет 

2    

Матрос-спасатель 2 
разряда  

 1 Временно 
 на летний 
период в 
детский 
оздоровите
льный 
лагерь  

14 000 6-тидневная  
рабочая неделя 

8:30 16.:00 Среднее 
общее 

Наличие сан. 
Книжки, 
справка об 
отсутствии 
судимости, 
удостоверение 
матроса-
спасателя 

Полный 
соц. Пакет 

2    

 

20 июня 2019     И.О. Начальника ОКО   ___________________         Л.А. Москальцова 
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