
                  Приложение № 1 
к Порядку представления работодателями информации, предусмотренной 

законодательством о занятости, в государственные учреждения службы 

занятости населения Хабаровского края 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование 
профессии 

(специальности), должности 
 

Квали
фикац

ия 
 

Необходи-

мое коли-

чество ра-

ботников 

 

Характер 
работы Заработная плата 

(доход) 

 

Режим работы 

Профессионально-

квалификационные 
требования, 

образование, допол-

нительные навыки, 
опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 

работника 

 

Предоставление до-
полнительных соци-

альных гарантий 

работнику,  в том числе 
наличие жилья 

 

постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная 

нормальная продолжи-

тельность рабочего вре-

мени, ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная 

продолжительность ра-

бочего времени, сменная 

работа, вахтовым методом 

начало 
работы 

окончание 
работы «ОТ» «ДО» 

№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  

      2. Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей  

1 Медицинская сестра 
 

медици
нская 

сестра в 

педиатр

ии 

2 постоянно 35 000 39 000 Суточное дежурство, 
согласно графика   

1/3 

8-30 8-30 оказание медицинской 
помощи детей с ОВЗ 

Действующая 
лицензия 

Полный социальный пакет, 
отпуск 36дней 

2 учитель-дефектолог Дефект
ологиче

ское   

2 постоянная 25 000 30 000 20 часов в неделю, 
согласно учебного 

плана 

8.30 
Согласно 

расписанию 

Согласно 
расписани
ю 

направление 
олигофрено- 
педагогика 

Осуществляет уровень 
подготовки 
обучающихся 
направленную на 

кор.отклонений в 
развитии.  Обучение 
детей с ОВЗ 

направление 
олигофрено- 
педагогика 

Отпуск летный период 64 
календарных дня, полный 
социальный пакет 

3 Учитель надомного 

обучения  

педагог

ическое 
2 постоянно 27 000 35 000 18 часов в неделю, 

согласно учебного 
плана 

Согласно 

расписанию 

Согласно 

расписани
ю 

направление 

олигофрено- 
педагогика 
Осуществляет уровень 

подготовки 
обучающихся 
направленную на 
коррекцию 

отклонений в 
развитии.  Обучение 
детей с ОВЗ 

олигофрено- 

педагогика 

Отпуск летный период 64 

календарных дня, полный 
социальный пакет 

4 Педагог-психолог педагог

ическое 
1 постоянно 23 000 27 000 36 часов в неделю, 

согласно учебного 
плана 

8.30  Согласно 

расписани
ю 

Педагогика, 

психология 

направление 

олигофрено- 
педагогика 

Отпуск летний период 64 

календарных дня, полный 
социальный пакет 

5 Уборщик СП  1 постоянно 19 000 23 000 40 часов в неделю 08:00  16:00 Уборка территории 
учреждения 

 Отпуск 36 календарных 
дней, полный социальный 

пакет 

6 Водитель автобуса  2 постоянно 30 000 45 000 40 часов в неделю 08:00 17:00 Водительское 
удостоверение 

Категория D, стаж 
работы 2 года на 
автобусе, вакцинация  

Медицинская 
книжка, справка об 

отсутствии 
судимости  

Отпуск 36 календарных 
дней, полный социальный 

пакет, бронирование 
должности 

 


