
ИНФОРМАЦИЯ 

о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) на 2021/2022 учебный год 

с 01 сентября 2021 г. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СВОБОДНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА (ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ) 

Наименование 
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(должности) 
(согласно 

Классификатору 
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 Основные требования 

к кандидатуре 

(образование, 

стаж/опыт работы) 

Характер работы 

(постоянная, временная, 

по совместительству, 

сезонная, надомная) 

Заработная 

плата за 

полную 

ставку 

Режим работы Дополнительные пожелания к кандидатуре работника 

Преподаватель 
профессиональных 

модулей 
- 1 высшее 

профессиональное постоянная 11891,00 
нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Уровень образования: специалист. Специальность: Технология 

продукции и организация общественного питания. Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Иметь рабочий 

разряд: «повар 5 разряда» ИЛИ «кондитер 4 разряда». Владеть 

навыками работы на ПК. 

Мастер 
производственного 

обучения 
- 1 среднее 

профессиональное постоянная 11891,00 
нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Уровень образования: специалист среднего звена. 

Специальность: Технология продукции общественного питания 

ИЛИ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

Иметь рабочий разряд: «повар 5 разряда» ИЛИ «кондитер 4 

разряда». Владеть навыками работы ПК 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 
- 0,25 высшее 

профессиональное 
постоянная 

ИЛИ 
по совместительству 

11891,00 
сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Педагогическая нагрузка - 169 часа на учебный год. Уровень 

образования: специалист. Специальность: Химия. Направление - 

педагогическое образование. Владеть навыками работы на ПК. 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 
- 0,25 среднее 

профессиональное 
постоянная 

ИЛИ 
по совместительству 

11891,00 
сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Педагогическая нагрузка - 161 часов на учебный год. 
Уровень образования: специалист. Специальность: Биология. 

Направление - педагогическое образование. Владеть навыками 

работы на ПК. 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

| 

 0,50 

среднее 
профессиональное 

постоянная 
ИЛИ 

по совместительству 
11891,00 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Педагогическая нагрузка - 368 час на учебный год. Уровень 

образования: специалист. Специальность: Математика и 

Информатика и ИКТ. Направление - педагогическое образование. 
Владеть навыками работы на ПК. 

Бухгалтер 9 т.р. 1 
высшее 

профессиональное 
постоянная 12386,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Знание ПК (Word, Excel). Умение работать с программами 

казначейства 

 



 

 
 

Директор М.Г.Огородняя 


