
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии вакантных рабочих мест (должностей)  
 

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/(нужное подчеркнуть)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   Самбекская  средняя  общеобразовательная школа  имени В.М.Петлякова 

Юридический адрес    346872   Ростовская  область    Неклиновский район      с. Самбек,   ул. Кооперативная 24 

Адрес (место нахождения)   Ростовская область       Неклиновский район        с. Самбек,     ул. Кооперативная 24 

Номер контактного телефона   8(863)47   2-61-98 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Назарьянц     Геворг    Суреэнович 

Проезд (вид транспорта, название остановки)    автобус: остановка – Дом культуры  

Организационно-правовая форма юридического лица  Учреждение 

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

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)   80.21 
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

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

Иные условия ______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы Профес-

сионально-

квалификацион-

ные требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнитель-

ные поже-

лания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

постоянная, 

временная, по 

совместитель-

ству, сезонная, 

надомная 

нормальная продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненормирован-

ный рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало 

работы 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

образова 

ние 1 постоянная 

 

10 776,25 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 8.00 

Соглас 

но 

педнаг 

рузке 

Педагогичес 

кое 

образование 

Без 

вредных 

привычек 

Медобслу 

живание, 

льготы по 

коммуна 

льным 



Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

образова 

ние 2 постоянная 10 776,25 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 8.00 

Соглас 

но 

педнаг 

рузке 

Педагогичес 

кое 

образование 

Без 

вредных 

привычек 

Медобслу 

живание, 

льготы по 

коммуна 

льным 

Старшая 

вожатая 

Высшее 

образова 

ние 1 постоянная 9 489,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 8.00 16.00 

Педагогичес 

кое 

образование 

Без 

вредных 

привычек 

Медобслу 

живание 

Контрактный 

управляющий 

Высшее 

образова 

ние 1 постоянная 10 000,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 
 8.00 16.00 

Профессиона

льное 

образование 

Без 

вредных 

привычек 

Медобслу 

живание 

Специалист в 

области 

закупок 

Высшее 

образова 

ние 1 постоянная 10 000,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 8.00 16.00 

Профессиона

льное 

образование 

Без 

вредных 

привычек 

Медобслу 

живание 

 

 

 

« 09»   января  2018г.                                                   Работодатель                   __________________                 Г.С. Назарьянц  
                                                                                                                                                       подпись                          (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 


