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Приложение 

№ 
п/п 

Наименова
ние 
учреждени
я 
(организац

ии); адрес; 
коды по 
ОКВЭД 

Наимено-
вание 
профессии 
(специаль-
ности), 

должности 

Квалиф
и-кация 

Необхо
ди-мое 
коли-
чество 
работни

-ков 

Характер 
работы 

Размер заработ-
ной платы 
(дохода) 

Режим работы Профессио-нально-
квалифика-ционные 
требования, 
дополнительные 
навыки, опыт работы 

Дополни-
тельные 
условия 
приема 
работника 

(конкурсны
й отбор, 
наличие 
допуска к 
государств
ен-ной 
тайне и 
иные 

требования
) 

Основные трудовые 
функции 
(перечислить) 

Условия 
труда по 
степени 
вредност
и и (или) 

опасност
и (указать 
класс) 

Постоянн
ая, 
временна
я, по 
совмести-
тельству, 
сезонная, 
надомная 

нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 
времени, 
ненормирован-
ный рабочий 
день, работа в 
режиме 

гибкого 
рабочего 
времени, 
сокращенная 
продолжитель-
ность рабочего 
времени, 
сменная 

работа, 
вахтовым 
методом 

начало 
работы 

оконча-
ние 
работы 

 

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

1 МБОУ 
СОШ № 27 

Уборщик 
служебных 
помещений 

— 1 чел 

  1 
ставка 

Постоянн
ая 

Оклад — 12792 
руб 

Нормальная 
продолжительн
ость рабочего 

времени 

      

Рабочий по 
комплексно
му 
обслужива
нию и 
ремонту 

зданий                       
— 1 чел 

 1 ставка Постоянн
ая 

Оклад — 12792 
руб 

Нормальная 
продолжительн
ость рабочего 

времени 

      

2 МБОУ 
СОШ №7,   
г. 
Новошахти
нск,  
ул. Радио, 

24; 
 
8514 

Педагог- 
психолог 

 0,5 На время 
декретног
о отпуска 

Оклад – 4414 руб.  
Доплата до МРОТ 

– 1651 руб.                                         
Повышающий 
коэффициент:                               

-  за выслугу лет 

до 30%; 
-  за 

квалификацию до 
30%;                                    

выплаты  за 
интенсивность и 

высокие 
результаты работы 

Нормальная 
продолжительн
ость рабочего 
времени 

9-00 13-00 Высшее или среднее 
профессио- 
нальное образование по 
направлению 
подготовки « 
Педагогика и 

психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее  
или среднее 
профессиональное 
образование и дополни 
тельное 

 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в 
образовательных 

организациях 
общего, 
профессионального 
и дополнительного 
образования, 
сопровождение 
основных и 
дополнительных 

2 класс 
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профессиональное 
образование по 
направлению  подго-
товки «Педагогика и 
психология», без 
предъявления 

требований к стажу 
работы. 
 

образовательных 
программ 

Учитель 
математи  
ки 

 1 Постоян- 
но 

Оклад – 9 262 руб. 
Доплата до МРОТ 
– 2 868 руб. 
Повышающий 
коэффициент 

- за выслугу лет до 
30%; 
- за квалификацию 
до 30% ; 
выплаты  за 
интенсивность и 
высокие 
результаты работы 

Нормальная 
продолжительн
ость рабочего 
времени 

9-00 14-00 Высшее образование 
или среднее 
профессиональное 
образование в рамках 
укрупненных групп 

направлений подготовки 
высшего образования и 
специальностей 
среднего 
профессионального 
образования 
"Образование и 
педагогические науки" 

или в области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету либо высшее 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
общеобразовательном 
учреждении, без 
предъявления 

требований к стажу 
работы 
 

 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 

процесса в 
общеобразовательно
м учреждении: 
Общепедагогическая 
функция. Обучение.  
Воспитательная 
деятельность.  
Развивающая 

деятельность. 
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных 
общеобразовательны
х программ:  

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ основного 
и среднего общего 
образования.  
Предметное 
обучение. 

Математика. 

2 класс 

Учитель 
русского 
языка 

 2 Постоян- 
но 

Оклад – 9 262 руб. 
Доплата до МРОТ 
– 3 530 руб. 
Повышающий 
коэффициент 

- за выслугу лет до 
30%; 
- за квалификацию 
до 30% ; 
выплаты за 
интенсивность и 

Нормальная 
продолжительн
ость рабочего 

времени 

9-00 14-00 Высшее образование 
или среднее 
профессиональное 
образование в рамках 
укрупненных групп 

направлений подготовки 
высшего образования и 
специальностей 
среднего 
профессионального 
образования 

 Педагогическая 
деятельность по 
проектиро-ванию и 
реа-лизации обра-
зовательного 

процесса в об-
щеобразователь-ном 
учрежде-нии: 
Общепе-
дагогическая 
функция. Обу-чение.  

2 класс 
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высокие 
результаты работы 

"Образование и 
педагогические науки" 
или в области, соответ-
ствующей преподавае-
мому предмету либо 
выс-шее образование 

или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 

общеобразовательном 
учреждении, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 
 

Воспи-тательная 
дея-тельность.  Раз-
вивающая дея-
тельность. Пе-
дагогичес-кая 
деятельность по 

проектиро-ванию и 
реали-зации 
основных 
общеобразова-
тельных про-грамм:  
Педаго-гическая 
дея-тельность по 
реализации 

программ ос-
новного и сред-него 
общего образования.  
Предметное 
обучение. Русский 
язык. 

Уборщик 
служебных 

помещений 

 1 Постоян-
но 

Оклад 4 169 
рублей; доплата до 

МРОТ 8 623 
рублей 
Итого: 12792 
рублей 

Нормальная 
продолжительн

ость рабочего 
времени 

8-00 17-00 Образование любое  Поддержание 
санитарного 

состояния за-
крепленной 
территории на 
уровне дейст-
вующих требо-ваний 
СанПиН 

2 класс 

3 муниципал

ьное 
бюджетное 
дошкольно
е 
образовате
льное 
учреждени
е детский 
сад 

комбиниро
ванного 
вида №16 
«Тополек» 
города 
Новошахти
нска  
адрес:3469

00,г.Новош
ахтинск, 
ул.Харьков
ская, 84 
 ОКВЭД 
85.11- 

Заведующи

й 
хозяйством 

 1 Постоянн

о 

12792 руб.( Оклад 

- 5862 р. в месяц 
Доплата до МРОТ 
- 6930 руб. в 
месяц)_ 

нормальная 

продолжительн
ость рабочего 
времени (40 

часов в 
неделю) 

8.00 17.00     

Педагог-
психолог 

 0,5 Постоянн
ая 

12792 руб.,  
доплаты за 

квалификацию , 

надбавка за   
выслугу лет ,  

доплата за работу 
в особых условиях 

20 % 
Предусмотрены 

надбавки за 
результативность 

и качество работы 
( 0,5 ставки  

Оклад - 4414 р. 
Доплата за работу 
в особых условиях 
20%- 882 руб.80 

копеек 

18 часов в 
неделю 

8.00 12.00     

https://www.list-org.com/list?okved2=85.11
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Образовани
е 
дошкольно
е  

Доплата до МРОТ- 
1099 руб.20 копеек 

Итого-6396 руб 
 

А также 
учитываются : 

Надбавка за 
выслугу лет – до 

30% 
Надбавка за 

квалификацию – 
до 30% 

Предусмотрены 
надбавки за 

результативность 
и качество работы) 

 

Повар  1 Постоянн
о 

12792 руб.( Оклад 
- 4957 р. в месяц 

Доплата за работу 
во вредных 

условиях( 12 %)-

594,84 руб. в месяц  
Доплата до МРОТ 

– 7240,16 руб. в 
месяц) 

нормальная 
продолжительн
ость рабочего 
времени (40 
часов в 

неделю) 

работа 
согласн
о 
графика 
 

(1 
смена 
6.00) 
 
(2 
смена 
09.00) 

работа 
согласн

о 
графика 

 

(1 
смена 
14.30) 

 
(2 

смена 
17.30) 

    

Воспитател
ь 

 1 Постоянн
о 

12792 руб  
доплаты за 
квалификацию , 
надбавка за   
выслугу лет ,  
Предусмотрены 
надбавки за 
результативность 
и качество работы 

(Оклад - 8828 руб. 
Доплата до МРОТ- 
3964руб. 
Итого-12792 руб 
А также 
учитываются : 
Надбавка за 
выслугу лет – до 

30% 
Надбавка за 
квалификацию – 
до 30% 
Предусмотрены 
надбавки за 

36 часов  в 
неделю 

Работа 

согласн

о 

графика 

работы 

педагог

ических 

работни

ков  
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результативность 
и качество работы) 

Кладовщи

к 

 0,5 Постоян

но 

12792 руб.,  

 

( 0,5 ставки  

Оклад – 2205,5 р. 

Доплата до 

МРОТ- 4190,5) 

 

нормальная 

продолжител

ьность 

рабочего 

времени 

8.00 12.00     

Кастелян
ша  

 1 Постоян
но 

12792 руб.( 
Оклад - 4411 р. в 

месяц 

Доплата до 

МРОТ - 8381 

руб. в месяц) 

 

нормальная 
продолжител

ьность 

рабочего 

времени (40 

часов в 

неделю) 

8.00 17.00     

Дворник  1 Постоян

но 

12792 руб.( 

Оклад - 4169 р. в 

месяц 

Доплата до 

МРОТ - 8623 

руб. в месяц) 
 

нормальная 

продолжител

ьность 

рабочего 

времени (40 

часов в 
неделю) 

8.00 17.00     

Рабочий 

по 

комплексн

ому 

обслужив

анию и 

ремонту 

помещени

й  

 1 Постоян

но 

12792 руб.( 

Оклад - 4411 р. в 

месяц 

Доплата до 

МРОТ - 8381 

руб. в месяц) 

нормальная 

продолжител

ьность 

рабочего 

времени (40 

часов в 

неделю) 

8.00 17.00     

4 МАДОУ 
ЦРР д/с №1 
«Глория» 
 
 
 

 
 

Заместител
ь 
заведующе
го по 
администра
тивно-

хозяйствен
ной работе 

- 1 
постоянн
ая 

14030 нормальная 08.00 17.00 
высшее 
профессиональное 
образование 

Конкурсны
й отбор, 
Медицинск
ая книжка, 
справка об 
отсутствии 

судимости 

 - 

Главный 
бухгалтер 

- 1 
постоянн
ая 

15433 Нормальная 08:00 17:00 
Среднее 
профессиональное 
образование 

Медицинск
ая книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

 Класс 2 

Бухгалтер - 1 
 
постоянн
ая 

12792 
нормальная 

08:00 17:00 
среднее 
профессиональное 
образование 

Медицинск
ая книжка, 
справка об 

Выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 

Класс 1 
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отсутствии 
судимости 

учета и 
бухгалтерских 
операций, 
подготовка 
различных отчетов и 
расчетов 

Кассир - 1 

 
постоянн

ая 
12792 

нормальная 

08:00 17:00 

высшее 
профессиональное 

образование, 
среднее 

профессиональное 
образование 

Медицинск
ая книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

 Класс 2 

Специалист 
по охране 

труда 
- 1 

постоянн

ая 

12792 

нормальная 08:00 17:00 высшее 

профессиональное 
образование 

Медицинск

ая книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Проведение вводных 

инструктажей, 
разрабатывать 

предложения по 
повышению 

эффективности 
мероприятий по 

улучшению условий 
и охраны труда 

- 

Музыкальн
ый 
руководите
ль 

- 1 
постоянн
ая 

12792 

Режим 
рабочего 
времени 
определяется 
графиком 
работы с 
учетом нормы 
часов 

педагогическо
й нагрузки (24 
часа в неделю) 

 
08:00 

 
13:00 

педагогическое 
образование, владение 
инструментом 
(фортепиано) 

Конкурсны
й отбор, 
медицинска
я книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Развитие 
музыкальных 
способностей и 
эмоциональной 
сферы, творческой 
деятельности 
воспитанников, 
Участие в 

разработке 
образовательной 
программы ДОУ 

Класс 3.1 
(напряже
нность 
трудового 
процесса) 

Воспитател
ь 

- 1 
постоянн
ая 

12792 нормальная 08:00 17:00 
среднее 
профессиональное 
образование 

Медицинск

ая книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Осуществление 
деятельности по 
воспитанию детей, 
присмотр за детьми 

в помещениях и на 
детских площадках, 
обеспечение 
выполнения 
установленного 
режима дня и сетки 
занятий 

Класс 2 

Младший 
воспитател
ь 

- 2 
постоянн

ая 
12792 нормальная 08.00 17.00 

среднее 
профессиональное 
образование 

медицинска
я книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Участие в 

планировании и 
организации 
жизнедеятельности 
воспитанников, 
обеспечение 
состояния 
помещения и 
оборудования, 

Класс 3.1 

(тяжесть 
трудового 
процесса) 
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соответствующего 
санитарно-
гигиеническим 
нормам их 
содержания 

Повар - 4 
постоянн
ая 

12792 нормальная 06:00 18:00 
Опыт работы в 
должности повара 

Медицинск
ая книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Приготовление 
блюд и кулинарных 
изделий 

Класс 3.1 
(микрокл
имат) 

Уборщик 
служебных 

помещений 

- 2 
постоянн
ая 

12792 нормальная 08.00 17.00 
общее, среднее 
профессиональное 

образование 

медицинска
я книжка, 
справка об 

отсутствии 
судимости 

Уборка служебных 
помещений 

Класс 2 

Дворник - 1 
постоянн
ая 

12792 нормальная 08.00 17.00 
общее, среднее 
профессиональное 
образование 

медицинска
я книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Уборка 
прилегающей 
территории 

Класс 2 

Рабочий по 
комплексно

му 
обслужива
нию и 
ремонту 
зданий 

- 1 
постоянн
ая 

12792 нормальная 08.00 17.00 
общее, среднее 
профессиональное 
образование 

медицинска

я книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Периодический 
осмотр технического 
состояния 
обслуживаемых 
зданий, сооружений, 
оборудований и 
механизмов, их 
техническое 

обслуживание и 
текущий ремонт 

Класс 2 

Машинист 

по стирке и 
ремонту 
белья 

- 1 
постоянн
ая 

12792 нормальная 08.00 17.00 
общее, среднее 
профессиональное 
образование 

медицинска
я книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Стирка белья в 
стиральных 
машинах, 
приготовление 
стиральных 
растворов, 

замачивание белья, 
утюжка белья на 
катке и вручную, 
наблюдение и 
контроль работы 
стиральных машин и 
другого 
оборудования 

Класс 2 

Кладовщик - 1 
постоянн
ая 

12792 нормальная 08.00 17.00 
среднее 
профессиональное 

образование 

медицинска
я книжка, 
справка об 

отсутствии 
судимости 

Учет прихода и 
расхода 
материальных 
ценностей, прием и 
размещение их на 
складе 

- 

Слесарь 

КИПиА 
- 1 

 

постоянн
12792 

нормальная 
08.00 17.00 

среднее 

профессиональное 

медицинска

я книжка, 

Обеспечение 

исправного 

Класс 2 
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ая образование справка об 
отсутствии 
судимости 

состояния, 
безаварийной и 
надежной работы 
электрооборудовани
я в ДОУ 

Оператор 

котельной 
- 1 

 
постоянн
ая 

12792 

нормальная 

08.00 17.00 

среднее 
профессиональное 
образование медицинска

я книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Контроль за работой 
котельного 
оборудования, 
поддержание 
температуры 
теплоносителя в 
соответствии с 
температурным 
графиком 

Класс 2 

 
Инструктор 

по 
физической 

культуре 

- 1 

 
постоянн

ая 

12792 нормальная 

08.00 17.00 

среднее 

профессиональное 
образование 

Медицинск
ая книжка, 

справка об 
отсутствии 
судимости 

Осуществлять 
работу по 

физическому 
воспитанию детей 

дошкольного 
возраста 

Класс 2 

 

Учитель-
логопед 

- 2 

 
постоянн

ая 

12792 нормальная 

08.00 17.00 

высшее 
профессиональное 

образование 

Медицинск
ая книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Осуществлять 
работу, 

направленную на 
максимальную 

коррекцию 
недостатков в 

развитии  
воспитанников; 
Осуществлять 

обследование 
воспитанников, 

определять 
структуру и степень 

выраженности 
имеющегося у них 

нарушения развития; 

Класс 1 

 

Учитель-
дефектолог 

- 3 

 
постоянн

ая 

12792 нормальная 

08.00 17.00 

высшее 
профессиональное 

образование 

Медицинск
ая книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

Обследует 
обучающихся 

(воспитанников), 
определяет 

структуру и степень 
выраженности 

имеющегося у них 
дефекта;    

Комплектует группы 
для занятий с учетом 
психофизического 

состояния 
обучающихся 

(воспитанников). 

 

 Педагог-
психолог 

- 2 
 

постоянн
12792 нормальная 

08.00 17.00 
высшее 

профессиональное 
Медицинск
ая книжка, 

Осуществлять 
профессиональную 

Класс 1 
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ая образование справка об 
отсутствии 
судимости 

деятельность, 
направленную на 

сохранение 
психического, 

соматического и 
социального 

благополучия детей 
в ходе непрерывного 

воспитательно-
образовательного 

процесса, 
осуществляемого в 

ДОУ 

5 МБОУ 

СОШ № 14 

Учитель 

русского 
языка и 
литературы 

- 1 постоянн

ая 

Оклад – 9262,00 

(надбавка за 
квалификацию и 

выслугу лет), 
доведение до 

МРОТ 

Согласно 

расписания 

08:30 14:10 Профессиональное  

образование 

Справка об 

отсутствии 
судимости,  
сан. книжка 

Согласно 

должностной 
инструкции 

- 

Заведующа
я 

библиотеко
й (по квоте) 

- 1 Постоянн
ая 

12792 руб 
(надбавка за 

квалификацию и 
выслугу лет) 

Согласно 
расписания 

08:00 17:00 Профессиональное 
высшее образование, 

опыт работы от 3 лет 

Справка об 
отсутствии 

судимости,  
сан. книжка 

Согласно 
должностной 

инструкции 

- 

Учитель 
математики 

- 1 Постоянн
ая  

Оклад – 9262,00 
Надбавка за 

квалификацию и 
выслугу лет. 
Доведение до 

МРОТ 

Согласно 
расписания 

8.30 14.10 Профессиональное 
образование 

Справка об 
отсутствии 
судимости,  
сан. книжка 

Согласно 
должностной 
инструкции 

- 

6 МБУ ЦБУ 
ХО МС 

Ведущий 
методист 

любая 1 постоян 
ная 

15000 Нормальная 
(пнд.-птн.) 

9.00  18.00 Высшее педагогическое 
образование, опыт 
работы более 2 лет в 
сфере образования 

- - - 

Специалист 
по 

закупкам 

контрактно
й службы 

- 1 постоянн
ая 

18 818 нормальная 
(пнд.-птн.) 

09.00 18.00 Высшее экономическое 
образование, опыт 

работы в сфере закупок 

Наличие 
свидетельс

тва о 

повышении 
квалификац

ии 
«Контрактн
ая система 

в сфере 
закупок для 
государств

енных и 
муниципал

ьных 
нужд» 
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 Ведущий 
инженер по 
вопросам 

строительс
тва 

- 1 постоянн
ая 

24 978 нормальная 
(пнд.-птн.) 

09.00 18.00 высшее 
профессиональное 

(техническое) 
образование и стаж 
работы в области 

строительства не менее 

5 лет 

 Осуществляет 
технический надзор 
за выполнением 
строительно-
монтажных работ, 
приемку работ и 

законченных 
объектов. 
Контролирует ход 
выполнения планов 
строительства, 
соответствие 
объемов, сроков и 
качества 

строительно-
монтажных работ, а 
также качества 
применяемых 
материалов, 
изделий, 
конструкций 
утвержденной 

проектно-сметной 
документации, 
рабочим чертежам, 
строительным 
нормам и правилам, 
стандартам, 
техническим 
условиям. Участвует 
в решении вопросов 

о внесении в 
проекты изменений, 
в связи с внедрением 
более 
прогрессивных 
технологических 
процессов, объемно-
планировочных и 

конструктивных 
решений. 
Принимает участие 
в рассмотрении и 
согласовании 
возникающих в ходе 
строительства 
изменений 

проектных решений, 
оперативно решает 
вопросы по замене, 
при необходимости, 
материалов, 
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изделий, 
конструкций (без 
снижения качества 
строительных 
объектов). 
Осуществляет 

техническую 
приемку 
законченных 
строительно-
монтажных работ и 
объектов. Участвует 
в работе комиссий 
по приемке 

строительных 
объектов и сдаче их 
в эксплуатацию.  
Контролирует 
качество устранения 
недоделок, дефектов 
в установленные 
сроки.  

Ведет учет 
законченных 
строительно-
монтажных работ и 
подготавливает 
необходимые 
данные для 
составления 
отчетности о 

выполнении планов 
строительства. 
Отображает данные 
о состоянии 
муниципальных 
образовательных 
организаций в базе 
данных в программе 

« 1С: Предприятие». 
 Осуществляет 
внесение 
актуальных данных  
по вопросам  
энергоэффективност
и и формирования 
декларации в ГИС 

«Энергоэффективно
сть» 
 

7 МБДОУ д/с 
№ 5 

воспитател
ь 

- 1 Постоянн
ая 

Оклад – 8570 р. 
Надбавка за 

Согласно 
графика 

Согласн
о 

Согласн
о 

Образование:  
Наличие высшего или 

- - - 
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выслугу лет – до 
30% 
Надбавка за 
квалификацию – 
до 30% 
Предусмотрены 

надбавки за 
результативность 
и качество работы 

работы графика 
работы 

графика 
работы 

среднего 
профессионального 

педагогического 
образования по данному 

направлению 

Младший 
воспитател

ь 

- 1 Постоянн
ая 

МРОТ Согласно 
графика 
работы 

Согласн
о 

графика 
работы 

Согласн
о 

графика 
работы 

    

дворник - 1 Постоянн
ая 

МРОТ Согласно 
графика 
работы 

Согласн
о 
графика 
работы 

Согласн
о 
графика 
работы 

    

8  
 
 

 
 
МБДОУ д/с 
№ 7 

воспитател
ь 

 
 
 

2 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

12 792,00 
стимулирующие 
выплаты 

36 часов в 
неделю 

 
Нормально 

7.00 19.00 

 
Опыт не требуется 

 
нет 

Присмотр и уход за 
детьми 

 

Младший 

воспитател
ь 
 
 
 

- 
 
 
 

3 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

12 792,00  
40 ч в неделю 

 
Нормально 

8.00 

17.00 
переры
в  
13.30-

14.30 

 

Опыт не требуется 

 

нет 

Получение и раздача 

пищи, мытье 
посуды, полов.  

 

9 МБОУ 
СОШ № 3  

г. 
Новошахти

нск,  
ул. Карла 

Маркса, 15  
ОКВЭД  
(80.21.2)   

  

  

Учитель 
иностранно

го языка 
(английско

го) 

- 1чел. Постоянн
ая 

Оклад – 8992 р. 
Повышающий 

коэффициент за 
выслугу лет до 30 
%. Повышающий 
коэффициент за 

квалификацию до 
30 %. Проверка 

тетрадей до 15 %  

ненормированн
ый рабочий 

день, по 
расписанию 

8-00 16-00 Высшее образование - - - 

10 МБДОУ 
 д/с № 33 

Музыкальн
ый 
руководите
ль 

 1 Постоянн
ая, 

17 000,00 36 час 8.00 14 час  
12 мин 

Дошкольное 
образование 

Музыкальн
ое 
образовани
е 

Музыкальное 
воспитание 
дошкольников 

--- 

воспитател
ь 

 1 постоянн
о 

12792,00 36 часов в 
неделю 

по 
графику 

по 
график

у 

Дошкольное 
образование 

   

младший 
воспитател
ь 

 1 временно 12792,00 40  часов в 
неделю 

8.00 16.00 начальное или сренее 
специальное  

   

11 МБДОУ д/с младший - 1 постоянн Оклад – 5581 р. нормальная     - 1.Присмотр и уход - 
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Информация о наличии рабочих и вакантных должностей 

№ 24 
ул.Паркова

я д.46-а 

воспитател
ь 

ая Доведение до 

МРОТ - 7211 

продолжительн
ость рабочего 

времени 

за детьми 
дошкольного воз. 

 

12 МБОУ 
ООШ № 38 

дворник - 1 Постоянн
ая 

Оклад – 12792 

руб. 
 

Согласно 
графика 

работы 

Согласн
о 

графика 
работы 

Согласн
о 

графика 
работы 

    

13 МБДОУ 

д/с № 8, 

Ул.Союзн
ая, 1 

Муз. 

руководит

ель 

- 1 временн

о 

9594р. 18 часов в 

неделю 

9-00 15-00     

14 МБДОУ 

д/с № 32 

Повар  - 1 Постоян

ная 

12792,00 Работа 5/2, 40 

часовая 

рабочая 

неделя 

08.00 17-00 Средне-специальное, 

опыт работы  

   

15 МБОУ 
ООШ № 5 

ул.Линейна
я,32 
ОКВЭД -
8513 

Учитель 
начальных 

классов 

- 1 Постоянн
ая 

Оклад 9262,0 
 

Доплата за 
выслугу лет-30%. 

 
Доплата за работу 

не входящую в 
круг основных 
должностных 
обязанностей 

Согласно 
тарификации 

- - Профессиональное 
образование 

Отсутствие 
судимости 

В соответствии с 
профстандартами 

- 

16 МБДОУ  
д/с № 34; 

ул.Просве

щения, 16; 

ОКВЭД 

85.11 

дворник - 1 постоян
ная 

12792 руб. 8 часов 700 1500 - - Уборка 
территории 

 

17 МБОУ 

ООШ № 

20, ул. 60 

лет 

Октября, 

20 

Учитель 

начальных 

классов 

- 1 Постоян

ная 

12792,00 Нормированн

ый рабочий 

день 

08:00 14:00 Знание ПК - - - 

18 МБУ 

Центр 
«Успех» 

Педагог-
психолог 

- 2 

 
постоянн

ая 

Оклад – 8828 р. 
Повышающий 

коэффициент за 
выслугу лет до 30 
%. Повышающий 
коэффициент за 

квалификацию до 

30 %. За работу в 
особых условиях 

20 % 

нормальная 

08.00 17.00 

высшее 
профессиональное 

образование 
Медицинск
ая книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  


