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от 19 февраля 2019 г. № 90н 

 

 

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

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

Управление образования администрации МР «Удорский» 
 

Адрес места нахождения                                       с.  Кослан Удорского района,  ул. Юбилейная,  д. 40 
 

Адрес фактического места нахождения              с.  Кослан Удорского района,  ул. Юбилейная,  д. 40 
 

Номер контактного телефона                                                33-785         
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя   Осипова Елена Геннадьевна,  начальник Управления образования 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)                                            - 
 

Организационно-правовая форма юридического лица                   казенное  учреждение 
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

Численность работников                     22  человека 
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)                 75.11.3 
 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, 

условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия                                     - 
 

 



 

 

Оборотная сторона 

Наименование 

профессии 

(специаль-

ности), 

должности 

Квалифи

кация 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанцио-

нная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессио-

нально-квали-

фикационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предо-

ставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Квотируемое 

рабочее 

место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа, вахтовым методом 

начало 

окончание 

работы 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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главный 

специалист 

сектора 

воспитания, 

дополни-

тельного 

образования 

и 

молодежной 

политики 

 1 постоян-

ная 

оклад – 

5812 руб. 

надбавки: 

северная 

надбавка, 

районный 

коэффици

ент, 

за особые 

условия 

труда,  за 

выслугу 

лет  (при 

наличии 

стажа 

работы) 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

 (5 дней в неделю, 

понедельник –

пятница),   

36 часов в неделю 

(жен.),  40 часов в 

неделю (муж.) 

мужчины: 

начало -

8.00, 

окончание 

– 17.15.; 

женщины 

: начало – 

8.45, 

окончание 

– 17.10 

высшее/ 

среднее 

профессио-

нальное 

образование,   

стаж работы 

по 

специальнос-

ти не менее 2 

лет,  опыт 

работы в 

области   

воспитания, 

молодежной 

политики  и 

образования;   

уверенное 

владение 

компьютер-

ной и другой 

оргтехникой, 

необходимым 

компьютер-

ным 

обеспечением 

грамотность, 

ответствен-

ность, 

обязатель-

ность, 

наличие 

возможностей 

для выездов в 

командировки 

в 

соответствии 

с Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

- - 



 

 

методист 

районного 

методическо

го кабинета 

 1 постоян-

ная 

оклад – 

9852 руб. 

надбавки: 

северная 

надбавка, 

районный 

коэффици

ент, 

за работу в 

сельской 

местности 

– 25%,  за 

выслугу 

лет  (при 

наличии 

стажа 

работы) – 

до 20% 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

 (5 дней в неделю, 

понедельник –

пятница),   

36 часов в неделю 

(жен.),  40 часов в 

неделю (муж.) 

мужчины: 

начало -

8.00, 

окончание 

– 17.15.; 

женщины 

: начало – 

8.45, 

окончание 

– 17.10 

высшее 

профессио-

нальное 

образование,   

стаж работы 

не менее 5 лет 

на 

педагогичес-

ких или 

руководящих 

должностях,  

опыт работы 

в области   

образования;   

уверенное 

владение 

компьютер-

ной и другой 

оргтехникой, 

необходимым 

компьютер-

ным 

обеспечением 

грамотность, 

ответствен-

ность, 

обязатель-

ность, 

наличие 

возможностей 

для выездов в 

командировки 

в 

соответствии 

с Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

- - 

 

 

“ 05 ” 04                   20 21 г. Работодатель (его представитель)   Е. Г. Осипова 
        (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 


