
 

 

 
 

 

 
Наименование 

профессии  
(специальности), 

должности 

 
 
 
 
 
 

Квалификация 

 
 
 
 
 
 

Необходи-
мое количе-
ство работ-

ников 

 
Характер  
работы 

 

 
 
 
 
 
 

Заработная плата 
(доход) 

 
Режим работы 

 
 
 
 
 
 

Профессионально-
квалификационные 
требования, образо-

вание, дополни-
тельные навыки, 

опыт работы 

 
 
 
 
 
 

Дополнитель-
ные пожелания 
к кандидатуре 

работника 

 
 
 
 
 
 

Предоставле-
ние дополни-
тельных соци-
альных гаран-
тий работнику 

 
 
 

Постоянная, 
временная, по 
совместитель-
ству, сезонная, 

надомная 

Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени, 

ненормированный рабочий 
день, 

работа в режиме гибкого 
рабочего времени, 

сокращенная продолжи-
тельность рабочего време-

ни, сменная работа, 
 вахтовым методом 

 
 
 

Нача-
ло 

рабо-
ты 

 
 
 

Окон-
чание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учитель  

физики 

Учитель  

физики 
1 Постоянная 

(с 01.09.2018) 

 Должностной 

оклад (18 часов) 

от 6837,00 до 

7388,00 руб.   
(согласно стажу и 
образованию)   

Заработная плата: 

от 29 700 руб. 

без учета: квали-

фикационной ка-

тегории и  стиму-

лирующих выплат 

за работу, не вхо-

дящую в основной 

функционал, вы-

сокое качество 

работы  

6-дневная рабочая неделя  
Учебная нагрузка 
29 учебных часов  
в неделю  
+ 5 часов факультативных 

занятий. 
 

По расписа-

нию учебных 

занятий 

 

высшее профес. 

образование,  

желательно – 

опыт работы с 

детьми,  

справка об  

отсутствии  

судимости  

(обязательно) 

Наличие 

первой/ 

высшей ква-

лификацион-

ной катего-
рии 

Соц.пакет 

Учитель  
русского языка 

и литературы 

Учитель  
русского 

языка и  

литературы 

1 Постоянная 

(с 01.09.2018) 

Должностной 

оклад (18 часов) 

от 6837,00 до 

7388,00 руб. -  

(согласно стажу и 

образованию);  

Заработная плата: 

от 23 500 руб. 

(без учета: квали-

фикационной ка-

тегории и  стиму-

лирующих выплат 
за работу, не вхо-

дящую в основной 

функционал, вы-

сокое качество 

6-дневная рабочая неделя 
Учебная нагрузка  
в неделю  
25 учебных часов + 
2 ч. факультатива 
  
 

По расписа-
нию учебных 

занятий 

 

высшее профес. 
образование,  

желательно – 

опыт работы с 

детьми,  

справка об  

отсутствии  

судимости  

(обязательно) 

Наличие 
первой/ 

высшей ква-

лификацион-

ной катего-

рии 

Соц.пакет 



 

работы 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 

 1 Постоянная 

(с 01.09.2018) 
 

 

Должностной 

оклад: 19980 руб. 
Заработная плата: 

от  45 000 рублей 

без учета: стиму-

лирующих выплат 

за работу, не вхо-

дящую в основной 

функционал, вы-

сокое качество 
работы 

36 часов в неделю 
6-дневная 

рабочая неделя 

 с 09.00 ч.  

 

высшее профес. 

образование,  

желательно – 

опыт работы с 

детьми,  

справка об  

отсутствии  

судимости  

(обязательно) 

 Соц.пакет 

Социальный 

педагог 

Социаль-

ный педа-

гог 

1 Временная  

на период 

отпуска по 

уходу за ре-

бенком до 3-х 

лет основно-

го работника 

(с 01.09.2018) 
 

 

Должностной 

оклад :  

от 6 400 рублей. 

до 7 385 рублей 
Заработная плата: 

от  25 600 рублей 

(при наличии  по-

лярных надбавок  

80% и с учетом 

доплаты до 

МРОТ); 

 без учета: стиму-
лирующих выплат 

за работу, не вхо-

дящую в основной 

функционал, вы-

сокое качество 

работы 

 

36 часов в неделю 

6-дневная 
рабочая неделя 

с 09.00 ч. высшее профес. 

образование,  

желательно – 

опыт работы с 

детьми,  

справка об  

отсутствии  

судимости  

(обязательно) 

 Соц.пакет 


