
Приложение № 10 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. № 90н 

 

 

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

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

Областное  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Димитровградский технический колледж» 

Адрес места нахождения г.Димитровград, пр.Автостроителей 63____________________________________________________________________ 

Адрес фактического места нахождения г.Димитровград, пр.Автостроителей 63_____________________________________________________ 

Номер контактного телефона 8(84235) 4 69 05_________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Бителева Юлия Владимировна   _________________________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Автобус №1,33,43,39,93,53,52 остановка «Поликлиника ДААЗа»_________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение_____ 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная(нужное подчеркнуть)____________________________________________ 

Численность работников 245 человек    _____________________________________________________________________________________ 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 80.22.21______________________________________________________________________ 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно - курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приёма пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)  

Иные условия ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация Необходимо

е количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, надомная, 

дистанционная) 

 

Заработная 

плата 

(доход) 

От  

До 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/предо

ставление 

дополнитель

ных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Квотируемое 

рабочее место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

Начало - 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Преподаватель 

психологии 

общения 

(в счёт квоты) 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 

рублей  

 до 20 000 
рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- 1 - 

Преподаватель 

информатики 

(в счёт квоты) 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 

рублей  
 до 20 000 

рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- 1 - 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 
рублей  

 до 20 000 

рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Преподаватель 

английского 

языка 

 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 

рублей  

 до 20 000 
рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Преподаватель 

по наземному 

транспорту 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 

рублей  
 до 20 000 

рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Преподаватель 

электротехники 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 
рублей  

 до 20 000 

рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Преподаватель 

профессиональн

ых модулей по 

специальности 

"Операционная 

деятельность в 

логистике" 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 

рублей  

 до 20 000 
рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Преподаватель 

по 

специальности 

"Сооружения и 

эксплуатация 

газонефтепровод

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 

рублей  
 до 20 000 

рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 



ов и 

газонефтехранил

ищ" 

Преподаватель 

по 

специальности 
«Технология 

машиностроения» 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 
рублей  

 до 20 000 

рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Методист  документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная 25 000 

рублей 
до 

30 000 

рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 профильное 

высшее 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Социальный 

педагог 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от  
18 000 

рублей  до  

20 000 
рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 - 1550 высшее или 

среднее 

педагогическое 

образование 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Техник по 

пошиву 

одежды 

документ 

подтверждающи

й 

соответствующу

ю квалификацию 

1 постоянная от 15 279 

рублей до 

16 000 
рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 – 1630 документ 

подтверждающий 

соответствующую 

квалификацию 

наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Уборщик с/п - 2 постоянная от 15 279  
рублей до 

16 000 

рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 – 1630 - наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Дежурный по 

этажу 

- 1 постоянная от 15 279  

рублей до 

16 000 
рублей 

сменная работа,  

2/2 
- - наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

Уборщик 

территории 

- 2 постоянная от 20 000 

рублей до 
22 000 

рублей 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

800 – 1630 - наличие 

медицинской 

книжки и справка 

об отсутствии 

судимости 

обязательно 

- - - 

 

 

 

«16» ноября 2022 г.                                                                               Работодатель (его представитель)    ________________               В.А.Кологреев 

                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                                                                                                                      М.П. 


