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

 

 

Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть): 
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ  
Адрес места нахождения: 601742, Владимирская область, р-н Кольчугинский, г Кольчугино, ул Мира, дом 73  
Адрес фактического места нахождения: 601781, Владимирская область, р-н Кольчугинский, г Кольчугино, ул Мира, дом 
73 
Номер контактного телефона: (49245) 21141 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: СУХОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 
Проезд (вид транспорта, название остановки): авт: № 2,3,4,5,6,7 
Организационно-правовая форма юридического лица: 1.1.1 Государственные предприятия 
Форма собственности: Государственная  
Численность работников: 303 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): социальное обслуживание  
Социальные гарантии работникам:  
Иные условия: 
__________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

 

 

 

 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квалифи- 
кация 

Необхо- 
димое 

количество 
работнико

в 

Характер 
работы 

(постоян-
ная, 

временная, 
по совмести-

тельству, 
сезонная, 
надомная) 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим работы 

Профессионально-
квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставление 
дополнительных 

социальных гарантий 
работнику 

Прием по 
резуль-
татам 

конкурса 
на 

замеще-
ние 

вакансии 

нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени, 
ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная 

продолжитель-
ность рабочего 

времени, сменная 
работа, вахтовым 

методом 

начало 
работы 

окон-
чание 
рабо-

ты 

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

Заместитель 
директора по 
общим вопросам 

Высшее 
образование 

1 
 

постоянная 
От 37000 до 

46000 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8-00 17-00 
Высшее образование, стаж 

работы на руководящей 
должности не менее 1 года  

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

На 
конкурсн
ой основе 



Заместитель 
директора по 
медицинской части 

сертификат по 
здравоохранен

ию и 
общественно-
му здоровью 

1 
 

постоянная 
От 37000 до 

46000 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8-00 17-00 

Высшее медицинское 
образование, стаж работы на 
руководящей должности не 

менее 1 года 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

На 
конкурсн
ой основе 

Медицинская 
сестра процедурная 

Сертификат 
Сестринское 

дело в  
психиатрии 

и/или 
педиатрии 

1 постоянная 
От 23000-

28000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени в 
гафике: одни сутки 

рабочие, 4 суток 
отдыха 

8-00 8-00 

Среднее профессиональное 
образование, Сертификат 

Сестринское дело в  
психиатрии и/или 

педиатрии 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 

- 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

 1 постоянная 
От 20000 до 

22000 

Ежедневно, 
выходные дни 

суббота, 
воскресенье 

8.00 17.00 

Высшее образование по 
специальности  

«Социальная работа», опыт 
работы 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 

Медицинская 
сестра 

Сертификат 
Сестринское 

дело в  
психиатрии 

и/или 
педиатрии 

1 
постоянная 

 
От 23000-

28000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени в 
гафике: одни сутки 

рабочие, 4 суток 
отдыха 

8-00 8-00 

Среднее профессиональное 
образование, Сертификат 

Сестринское дело в  
психиатрии и/или 

педиатрии 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Администратор 

сетей 
 

1 
 

постоянная 
(0,75 ставки) 

От 18000 до 
22000 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8-00 15-00 

Среднее профессиональное 
образование по профилю, 
опыт работы не менее 3-х 

лет 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врач-педиатр 
Сертификат 

врача-
педиатра 

1 
 

постоянная 
(0,25 ставки)  

От 40000до 
56000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.30 16.12 
Высшее медицинское 

образование, сертификат по 
специальности «Педиатрия» 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Врач-невролог 
Сертификат 

врача-
невролога 

1 
 

постоянная 
От 40000до 

56000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.30 16.12 
Высшее медицинское 

образование, сертификат по 
специальности «Невролог» 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструктор по 
адаптивной 
физкультуре 

Сертификат по 
специальности 
«Инструктор 

по адаптивной 
физкультуре» 

1 
 

постоянная 
(0,5 ставки) 

От 22000до 
28000 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.00 17.00 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности «Инструктор 
по адаптивной физкультуре» 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врач-реабилитолог 

Сертификат  
по 

специальности 
«Реабилито-

лог» 

2 
 

постоянная 
От 40000до 

56000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.30 16.12 

Высшее профессиональное 
образование по 

специальности «Врач-
реабилитолог» 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врач-
физиотерапевт 

Сертификат по 
специальности 

«физиотера-
певт» 

1 
 

постоянная 
От 40000до 

56000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.30 16.12 

Высшее профессиональное 
образование по 

специальности «Врач-
физиотерапевт» 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врач по лечебной 
физкультуре 

Сертификат по 
специальности 

«лечебная 
физкультура» 

1 
 

постоянная 
От 40000до 

56000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.30 16.12 

Высшее профессиональное 
образование по 

специальности «Врач по 
лечебной физкультуре» 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Медицинская 
сестра по массажу 

Сертификат 
«медицинская 

сестра по 
массажу» 

1 
постоянная 

 
От 23000 до 

28000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.30 16.12 

Среднее профессиональное 
образование по 

специальности  медицинская 
сестра по массажу 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-
дефектолог 

Сертификат по 
специальности 

«Педагог-
дефектолог» 

2 постоянная 
От 23000 до 

28000  

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
по утвержденному 

графику 

8.30 13.00 

Среднее профессиональное 
образование , сертификат по 

специальности «Педагог-
дефектолог», опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сиделка  
2 
 

постоянная 
От 15000до 

19000 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 
по утвержденному 

графику 

Выездной 
характер 
работы 

Начальное 
профессиональное 

образование 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
складом 
медикаментов 

 1 постоянная 
От 15000до 

16000 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.00 17.00 
Профессиональное 

образование по 
специальности «Фармацевт» 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


