
       
 

 

 

 
 

 

Наименов

ание 

професси

и 

(специаль

ности), 

должност

и 

 

 

Квалифика

ция  

 

 

Профес

сионал

ьная 

область 

 

 

Необход

имое 

количес

тво 

работни

ков 

 

 

 

 

 

Характер 

работы: 

постоянная, 

временная,  

по совмести-

тельству, 

сезонная,  

надомная 

 

 

Заработн

ая плата  

(доход) 

 

 

Режим работы 

 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

 

 

Должностные 

обязанности 

 

 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника1  

 

 

Степень 

ограничения 

способности к 

трудовой 

деятельности 2 

 

 

Предоставление 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

 вахтовым методом 

 

начало 

работы 

 

окончани

е работы 

 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Воспитатель 

общежития 

Воспитатель

-педагог 

 1 Постоянно, по 

совместительств

у 

от 11 280 Работа по графику 

(сутки через трое) 

Июль 

2019 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

направление 

«Образование и 

педагогика», либо 

«Социальная 

педагогика», 

«Психология» 

Требований к стажу нет. 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

студентов в 

общежитии;  

Содействует 

созданию 

благоприятных 

условий для 

индивидуального 

развития и 

нравственного 

формирования 

личности 

студентов, вносит 

необходимые 

коррективы в 

систему их 

воспитания.  

 

   

                                                 
1
 С учетом пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

2
 В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 



Преподавател

ь-организатор 

БЖД 

Преподаватель

, 

Преподаватель 

–организатор 

БЖД 

 1 Постоянно, по 

совместительсту 

от 11 280 

(зависимост

и от 

установлен

ной 

квалификац

ионной 

категорией, 

часов) 

нормальная Июль 2019  Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся учетом 

специфики курсов 

основ безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной 

подготовки Совместно 

с учреждениями 

здравоохранения 

организует проведение 

медицинского 

обследования юношей 

допризывного и 

призывного возраста 

для приписки их к 

военкоматам. 

Оказывает помощь 

военкоматам в отборе 

юношей для 

поступления в 

военные учебные 

заведения. Ведет учет 

военнообязанных в 

образовательном 

учреждении и 

представляет 

соответствующие 

отчеты в военкоматы. 

Разрабатывает план 
гражданской обороны 

(ГО) образовательного 

учреждения. 

Организует занятия по 

ГО с работниками 

образовательного 

учреждения. Готовит и 

проводит командно-

штабные, тактико-

специальные учения и 

другие мероприятия по 

ГО. Участвует в 

обеспечении 

функционирования 

образовательного 

учреждения при 

возникновении 

различных 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Прохождение 

службы в РА  
  

Примечание: в графе 13 указывается допустимая вариативность степени ограничения способности к трудовой деятельности  
  

 

 

 


