
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, 

надомная) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

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 

Младший 

воспитатель 

Обладание 

уровнем знаний, 

умений, 

профессиональных 

навыков 

необходимых для 

выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

указанной 

должности 

1 

 

постоянная Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

40-часовая рабочая 

неделя 

09:00 18:00 Среднее 

профессиональное 

образование или 

среднее (полное) 

общее образование 

и 

профессиональная 

подготовка в 

области 

образования и 

педагогики, 

желателен опыт 

работы 

Наличие 

медицинской 

книжки. 

Умение и 

желание 

работать с 

детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей. 

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости. 

Кладовщик Обладание 

уровнем знаний, 

умений, 

профессиональных 

навыков 

необходимых для 

выполнения 

1 постоянная Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

40-часовая рабочая 

неделя 

09:00 18:00 Среднее общее 

образование и 

стаж работы в 

аналогичной 

должности не 

менее одного года 

 

Наличие 

медицинской 

книжки. 

Умение и 

желание 

работать с 

детьми-



трудовых 

обязанностей по 

указанной 

должности 

сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей. 

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости. 

Психолог Обладание 

уровнем знаний, 

умений, 

профессиональных 

навыков 

необходимых для 

выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

указанной 

должности 

1 постоянная Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

40-часовая рабочая 

неделя 

09:00 18:00 Высшее 

профессиональное 

(психологическое) 

образование, стажу 

работы не менее 

двух лет 

 

Наличие 

медицинской 

книжки. 

Умение и 

желание 

работать с 

детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей. 

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости. 

Водитель 

(с водительским 

удостоверением 

категории Д) 

Обладание 

уровнем знаний, 

умений, 

профессиональных 

навыков 

необходимых для 

выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

указанной 

должности 

1 постоянная Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

40-часовая рабочая 

неделя 

09:00 18:00 Среднее 

профессиональное 

образование или 

среднее (полное) 

общее 

образование, 

водительское 

удостоверение с 

категорией Д, стаж 

работы не менее 

двух лет 

Наличие 

медицинской 

книжки. 

Умение и 

желание 

работать с 

детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей. 

Справка о 

наличии 



(отсутствии) 

судимости. 

Подсобный 

рабочий кухни 

Обладание 

уровнем знаний, 

умений, 

профессиональных 

навыков 

необходимых для 

выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

указанной 

должности 

1 постоянная Суммированный 

учет рабочего 

времени по 

скользящему 

графику работы с 

указанием рабочих 

и нерабочих дней 

7:30 19:45 Среднее общее 

образование и 

стаж работы в 

аналогичной 

должности не 

менее одного года 

 

Наличие 

медицинской 

книжки. 

Умение и 

желание 

работать с 

детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей. 

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости. 

Повар Обладание 

уровнем знаний, 

умений, 

профессиональных 

навыков 

необходимых для 

выполнения 

трудовых 

обязанностей по 

указанной 

должности 

1 временная Суммированный 

учет рабочего 

времени по 

скользящему 

графику работы с 

указанием рабочих 

и нерабочих дней 

6:30 18:56 Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучение – 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих, 

программы 

переподготовки 

рабочих, стаж 

работы в 

аналогичной 

должности не 

менее одного года 

 

Наличие 

медицинской 

книжки. 

Умение и 

желание 

работать с 

детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей. 

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости. 

Номер контактного телефона: (499) 907-93-56 


