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

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

Департамент образования Администрации Надымского района 

Адрес места нахождения Россия, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 12/2 

Адрес фактического места нахождения Россия, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 12/2 

Номер контактного телефона 50-19-55  

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Марченко Людмила Михайловна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус, остановка «Городская стоматология» 

Организационно-правовая форма юридического лица Учреждение 

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

Численность работников  

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) образовательная 

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

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

Иные условия Согласно Трудовому кодексу РФ 

 



Наименование 

профессии 

(специальности)

, должности 

Квалифик

ация 

Необход

имое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата (доход)/ 

должностной 

оклад за 

ставку 

заработной 

платы 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре работника 

Предоста

вление 

дополнит

ельных 

социальн

ых 

гарантий 

работник

у 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начало 

работы 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заведующий 

МДОУ 

«Детский сад 

«Сказка» 

п.Правохеттинс

кий» 

 

1 Временно От 69 000 р. до 

99 000 р. 

Ненормированный 

рабочий день 

8 час. 30 

мин. 

17 час. 15 

мин. 

(женщины), 

18 час.15 

мин. 

(мужчины) 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях - не 

Должен знать: 

приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации; законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную, 

физкультурно-

спортивную 

деятельность; 

Конвенцию о правах 

ребенка; педагогику; 

достижения 

современной психолого-

педагогической науки и 

практики; психологию и 

т.п. 

Согласно 

ТК РФ 



менее 5 лет. 

Ведущий 

специалист по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

отдела охраны 

труда и техники 

безопасности 

управления 

жизнеобеспечен

ия 

муниципальных 

образовательны

х организаций 

 

1 Постоянно От 31 980 р. до 

40 000 р. 

Ненормированный 

рабочий день 

8 час. 30 

мин. 

17 час. 15 

мин. 

(женщины), 

18 час.15 

мин. 

(мужчины) 

Высшее 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Техносферная 

безопасность» или 

соответствующим 

ему направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

по обеспечению 

безопасности 

производственной 

деятельности либо 

высшее 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) в 

области охраны 

труда без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) в 

области охраны 

труда, стаж работы 

в области охраны 

труда не менее 3 

лет 

Должен знать: 

Конституцию 

Российской Федерации; 

Законодательство 

Российской Федерации 

и Ямало-Ненецкого 

автономного округа по 

вопросам, 

применительно к 

исполнению своих 

должностных 

обязанностей; 

основы организации 

труда; 

муниципальные 

правовые акты 

муниципального 

образования Надымский 

район; 

порядок работы со 

служебной 

информацией; 

правила охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Уверенный 

пользователь ПК. 

Согласно 

ТК РФ 

Ведущий 

инженер отдела 

инженерного 

обеспечения 

управления 

жизнеобеспечен  

1 Постоянно От 31 980 р. до 

40 000 р. 

Ненормированный 

рабочий день 

8 час. 30 

мин. 

17 час. 15 

мин. 

(женщины), 

18 час.15 

мин. 

(мужчины) 

Высшее 

профессиональное 

(техническое) 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

Должен знать: 

Конституцию 

Российской Федерации; 

Законодательство 

Российской Федерации 

и Ямало-Ненецкого 

Согласно 

ТК РФ 



ия 

муниципальных 

образовательны

х организаций 

менее 3 лет. автономного округа по 

вопросам, 

применительно к 

исполнению своих 

должностных 

обязанностей; 

основы организации 

труда;  

 муниципальные 

правовые акты 

муниципального 

образования Надымский 

район; 

порядок работы со 

служебной 

информацией; 

 правила охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Уверенный 

пользователь ПК. 

 

Ведущий 

инженер-эколог 

отдела 

инженерного 

обеспечения 

управления 

жизнеобеспечен

ия 

муниципальных 

образовательны

х организаций 

 

1 Постоянно От 31 980 р. до 

40 000 р. 

Ненормированный 

рабочий день 

8 час. 30 

мин. 

17 час. 15 

мин. 

(женщины), 

18 час.15 

мин. 

(мужчины) 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

занимаемой 

должности, и стаж 

работы в 

должности 

инженера – эколога 

не менее 3 лет 

Должен знать: 

Конституцию 

Российской Федерации; 

Законодательство 

Российской Федерации 

и Ямало-Ненецкого 

автономного округа по 

вопросам, 

применительно к 

исполнению своих 

должностных 

обязанностей; 

основы организации 

труда;  

 муниципальные 

правовые акты 

муниципального 

образования Надымский 

район; 

порядок работы со 

служебной 

информацией; 

 правила охраны труда и 

Согласно 

ТК РФ 



пожарной безопасности; 

- правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Уверенный 

пользователь ПК. 

 

Ведущий 

специалист по 

противопожарно

й безопасности 

ГО и ЧС 

 1 Постоянно От 31 980 р. до 

40 000 р. 

Ненормированный 

рабочий день 

8 час. 30 

мин. 

17 час. 15 

мин. 

(женщины), 

18 час.15 

мин. 

(мужчины) 

Высшее 

образование 

(бакалавриат), 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

повышению 

квалификации и 

(или) 

профессиональную 

переподготовку по 

профилю работы и 

стаж работы по 

занимаемой 

должности не 

менее 3 лет 

Должен знать: 

Конституцию 

Российской Федерации; 

Законодательство 

Российской Федерации 

и Ямало-Ненецкого 

автономного округа по 

вопросам, 

применительно к 

исполнению своих 

должностных 

обязанностей; 

основы организации 

труда;  

 муниципальные 

правовые акты 

муниципального 

образования Надымский 

район; 

порядок работы со 

служебной 

информацией; 

 правила охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Уверенный 

пользователь ПК. 

Согласно 

ТК РФ 

Ведущий 

специалист по 

кадрам 

 1 Временно От 31 980 р. до 

40 000 р.  

Ненормированный 

рабочий день 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Высшее образование 

от уровня 

Бакалавриат по 

направлению 

Управление 

персоналом, ГМУ, 

Юриспруденция, 

опыт работы не 

менее 2 лет 

Должен знать: 

нормативную базу РФ 

по организации и 

ведению кадрового 

учета и 

делопроизводства, 

оформлению трудовых 

отношений с 

гражданами России и 

иностранными 

Согласно 

ТК РФ 



гражданами, требования 

к обработке и хранению 

персональных данных, 

порядок работы с 

обращениями граждан, 

формы отчётности в ПФ 

РФ, другие НПА в 

области трудового 

права. 

Ведущий 

специалист по 

кадрам 

 1 Постоянно От 31 980 р. до 

40 000 р.  

Ненормированный 

рабочий день 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Высшее образование 

от уровня 

Бакалавриат по 

направлению 

Управление 

персоналом, ГМУ, 

Юриспруденция, 

опыт работы не 

менее 2 лет 

Должен знать: 

нормативную базу РФ 

по организации и 

ведению кадрового 

учета и 

делопроизводства, 

оформлению трудовых 

отношений с 

гражданами России и 

иностранными 

гражданами, требования 

к обработке и хранению 

персональных данных, 

порядок работы с 

обращениями граждан, 

формы отчётности в ПФ 

РФ, другие НПА в 

области трудового 

права. 

Согласно 

ТК РФ 

Методист 

управления 

повышением 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

 1 Постоянно От 31 980 р. до 

40 000 р. 

Ненормированный 

рабочий день 

8 час. 30 

мин. 

17 час. 15 

мин. 

(женщины), 

18 час.15 

мин. 

(мужчины) 

высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Должен знать: 

Конституцию 

Российской Федерации; 

Законодательство 

Российской Федерации 

и Ямало-Ненецкого 

автономного округа по 

вопросам, 

применительно к 

исполнению своих 

должностных 

обязанностей; 

основы организации 

Согласно 

ТК РФ 



труда;  

 муниципальные 

правовые акты 

муниципального 

образования Надымский 

район; 

порядок работы со 

служебной 

информацией. 

Делопроизводит

ель 

 1 Временно 31 980 р. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Уверенный пользователь 

компьютера, опрятный 

внешний вид, грамотная 

устная и письменная 

речь. Знание основ и 

навыки 

делопроизводства. 

Согласно 

ТК РФ 

Курьер  1 Постоянно 

УОМО 

 

31 980 р. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Среднее общее Уверенный пользователь 

компьютера, опрятный 

внешний вид, грамотная 

устная и письменная речь 

Согласно 

ТК РФ 

Грузчик 

управления 

жизнеобеспечен

ия 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 2 Постоянно 31 980 р. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Должен знать: 

- правила погрузки и 

выгрузки грузов; 

- правила укладки, 

крепления, укрытия 

грузов на складе и 

транспортных 

средствах; 

- правила 

применения 

погрузочно-

разгрузочных 

приспособлений и 

средств 

транспортировки; 

- условную 

сигнализацию при 

погрузке и выгрузке 

Справка о наличии 

(отсутствии) судимости 

и (или) факта 

уголовного 

преследования либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

Согласно 

ТК РФ 



грузов подъемно-

транспортными 

механизмами и т.д. 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

2 разряда 

 2 Постоянно  

(1 ст: 

Гимназия, 

СОШ 9) 

 

31 980 р. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Должен знать:                         

- требования к сухой 

и влажной уборке 

помещений и 

санитарных зон, 

очистки мебели и 

корпусов оргтехники, 

правила 

транспортировки 

отходов к местам 

накопления. 

 

Справка о наличии 

(отсутствии) судимости 

и (или) факта 

уголовного 

преследования либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

Согласно 

ТК РФ 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

3 разряда 

 2 Постоянно  

(1 ст: 

Департамент 

образования, 

0,5 ст:  
Правохеттинска

я СОШ , СОШ 

№1 

 

31 980 р. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Должен знать:                        

- основы ремонтно-

строительных работ и 

способы их 

выполнения; 

назначение и 

устройство 

инструментов, 

приспособлений, 

машин, механизмов и 

оборудования при 

ведении работ. 

Опыт работы 

приветствуется. 

 

Справка о наличии 

(отсутствии) судимости 

и (или) факта 

уголовного 

преследования либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

Согласно 

ТК РФ 

Дворник  1 Постоянно  

1 ст: 

Правохеттинска

я СОШ 

 

31 980 р. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Должен знать: 

- нормы и 

требования к 

состоянию внешнего 

благоустройства 

территории, 

прилегающей к 

образовательной 

организации 

- инструкции и 

технологические 

Справка о наличии 

(отсутствии) судимости 

и (или) факта 

уголовного 

преследования либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

Согласно 

ТК РФ 



рекомендации по 

уборочным работам, 

- устройства и 

правила 

эксплуатации 

обслуживающего 

оборудования и 

приспособлений, 

применяемых в 

работе. 

 

Гардеробщик  2 Постоянно 

Гимназия, 

СОШ № 5 

31 980 р. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Должен знать: 

правила приема и 

хранения личных 

вещей; правила 

оформления 

документов в случае 

утери жетона 

(номерка); режим 

работы и правила 

внутреннего 

распорядка 

(предприятия, 

организации); 

организационную 

структуру 

учреждения 

(предприятия, 

организации); 

правила техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

 

Справка о наличии 

(отсутствии) судимости 

и (или) факта 

уголовного 

преследования либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

Согласно 

ТК РФ 

Сторож (вахтер)  1 Постоянно 

СОШ 9 

31 980 р. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8 час. 30 

мин. 

18 час. 15 

мин. 

(мужчины) 

17 час. 15 

мин. 

(женщины) 

Среднее общее Справка о наличии 

(отсутствии) судимости 

и (или) факта 

уголовного 

преследования либо о 

прекращении 

уголовного 

Согласно 

ТК РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преследования. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

« 06 » июля 20 

             

21 г. 

 Начальник Департамента образования  

Надымского района                                    Л.М. Марченко 

      М.П. 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 


