
№ Наименование 

должности 

Количество 

вакантных мест, 

ставка заработной 

платы 

Требования к квалификации Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

1 Учитель-дефектолог 1 ст. Высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

Ответственный, 

без вредных 

привычек 

2 Учитель-логопед 1 ст. Высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

Ответственный, 

без вредных 

привычек 

3 Педагог-психолог 1 ст. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Ответственный, 

без вредных 

привычек 

4 Педагог 

дополнительного 

образования 

0,75 ст. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы 

Ответственный, 

без вредных 

привычек 

5 Водитель автобуса 1 ст.  иметь непрерывный стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории D не менее одного года; 

 не совершать административные правонарушения в области 

дорожного движения, за которые предусмотрено административное 

наказание в виде лишения права управления транспортным средством 

либо административный арест в течение последнего года; 

 соответствовать требованиям, касающимся прохождения 

предварительного (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению работодателя, профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза 

в 2 года), вакцинации, а также иметь личную медицинскую книжку с 

Ответственный, 

без вредных 

привычек 



результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

 не иметь ограничений на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования, изложенных в статье 351.1 «Ограничения на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних» Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

 


