
   
Тел./факс 23-55-73,23-56-80, E-mail: jobdep@mail.ru   

 

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

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
 

Юридический адрес  183053 г. Мурманск ул. Героев Рыбачьего, д. 58 
 
Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица  _____________________________________________________________ 
 

Адрес (место нахождения) : 183053 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 58 (конечная остановка троллейбуса № 6, 10, автобуса № 10) 
 
Номер контактного телефона  (8152) 57-49-65 – директор; 57-32-04 (канцелярия) 
 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Южакова Наталья Николаевна  (директор) 
 
Организационно-правовая форма юридического лица : муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  ____________________________________________________________________________ 
 
Социальные гарантии работникам: полный соц. пакет Да, Нет, медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение дет-
скими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
Наименование 

профессии  
(специальности), 

должности 

 
 
 
 
 
 

Квалификация 

 
 
 
 
 
 

Необходи-
мое коли-

чество 
работников 

 
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 продолжи-
тельность рабочего вре-
мени, ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращенная продолжи-
тельность рабочего вре-
мени, сменная работа, 

 вахтовым методом 

 
 
 

Начало 
работы 

 
 
 

Окон-
чание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учитель  

физики 

Учитель  

физики 
1 Постоянная 

 

Должностной 

оклад (18 часов 

- без доплат): 

от 6837,00 до 

7388,00 руб. -  
(согласно стажу 

и образованию; 

без учета ква-

лификацион-

ной катего-

рии). 

Заработная 

плата от 25 000 

рублей в ме-

сяц.  

Учебная нагрузка 
21-33 учебных часа 
в неделею  
(6-дневная рабочая 
неделя) 

 

По расписанию 

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  

математики 

Учитель  

математики 
1 Постоянная 

 

Должностной 

оклад (18 часов 

без доплат):  

от 6837,00 до 

7388,00 руб. -  

(согласно стажу 
и образованию; 

без учета ква-

лификацион-

ной катего-

рии). 

Заработная 

плата от 20 000 

рублей в ме-

сяц. 

Учебная нагрузка 
21 учебный час  
в неделею  
(6-дневная рабочая 

неделя) 
 

По расписанию 

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 

Тьютор Тьютор, ло-

гопед, де-

фектолог. 

1 Постоянная Должностной 

оклад 

от 6837,00 до 

36 часов в неделю  
(5-дневная рабочая 
неделя) 

8.30 Высшее профес. 

образование,  

обязательно – 

Наличие 

первой/ 

высшей ква-

Соц.пакет 
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7388,00 руб. -  

(согласно стажу 

и образованию). 

Заработная 

плата от 15 700 

рублей в ме-

сяц.  

опыт работы с 

детьми – 2 года,  

справка об  

отсутствии  

судимости  

(обязательно) 

лификацион-

ной катего-

рии 

Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 
1 Постоянная Должностной 

оклад: 

от 6837,00 до 

7388,00 руб. -  
(согласно стажу 

и образованию). 

Заработная 

плата от 18 800 

рублей в ме-

сяц. 

36 часов в неделю  
(6-дневная рабочая 
неделя) 

По согласованию Высшее профес. 

образование,  

желательно – 

опыт работы с 
детьми,  

справка об  

отсутствии  

судимости  

(обязательно) 

Наличие 

первой/ 

высшей ква-

лификацион-
ной катего-

рии 

Соц.пакет 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 
1 временная 

(на период 

отпуска по 

уходу за ре-

бенком до 3-х 

лет основно-

го работника) 

Должностной 

оклад  

От 6400,00 до 

6782,00 руб. -  

(согласно стажу 

и образованию; 

без учета ква-

лификацион-

ной категории 

36 часов в неделю  
(6-дневная рабочая 
неделя) 

09.00 Высшее профес. 

образование,  

желательно – 

опыт работы с 

детьми,  

справка об  

отсутствии  

судимости  

(обязательно) 

 Соц.пакет 


