
Информация о вакантных рабочих местах в  
ГКУСОВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

на 30.09.2019г. 

 

 

 

 

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 

40000 

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 
здравоохранени

ю и 
общественному 

здоровью 

1 
 

постоянная 
От 37000 до 

40000 

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/или 

сестринское 
дело 

1 постоянная 
От 22000-

26000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени в 
графике: ежедневно, 

выходные дни 
суббота, 

воскресенье 

7-45 16-00 

Среднее профессиональное 
образование, Сертификат 

Сестринское дело в  
психиатрии и/или 

педиатрии/или сестринское 
дело 

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 22000-

26000 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени в 
графике: ежедневно, 

выходные дни 
суббота, 

воскресенье 

7-45 16-00 

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 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психолог 

Профессиональ
ная подготовка 

по 
специальности  

«Психолог» 

1 постоянная 
От 20000 до 

23000  

Ежедневно, 
выходные дни 

суббота, 
воскресенье 

8.00 17.00 

Высшее, среднее 
профессиональное 

образование , диплом  по 
специальности «Психолог», 
опыт работы с детьми с ОВЗ 

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 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социальный 
педагог 

Профессиональ
ная  подготовка 

по 
специальности 
«Социальный 

педагог » 

1 постоянная 
От 20000 до 

23000  

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
по утвержденному 

графику 
36 часовая рабочая 

неделя 

  

Высшее, среднее 
профессиональное 

образование ,диплом  по 
специальности 

«Социальный педагог », 
опыт работы с детьми с ОВЗ 

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 24000 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 24000 до 

26000  

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 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Воспитатель 

Профессиональ
ная подготовка 

по 
специальности 

1 постоянная 
От 21000 до 

25000  

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
по утвержденному 

графику 
25часовая рабочая 

неделя 

  

Высшее, среднее 
профессиональное 

образование , диплом  по 
специальности 

Обязательное 
наличие справки об 

отсутствии 
судимости, без 

вредных привычек, 
мед. книжка 

 

В соответствии с 
Трудовым кодексом 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


