Наименование Необходимое Характер
Заработная плата
Режим работы
профессии
количество
работы
(доход)
(специальности), работников постоянная, минима- максима- Нормальная Начало Оконча
должности
временная,
льная
льная
продолжитель- работы -ние
по совменость рабочего
работы
стительству,
времени,
сезонная,
ненормированнадомная
ный рабочий
день, работа в
режиме гибкого
рабочего
времени, сокращенная продолжительность
рабочего
времени,
сменная работа,
работа
вахтовым
методом

уборщица
служебных
помещений

1

постоянная

11280

11280

Должностные
обязанности

при
шестидневная
Производить
собеседовании уборку помещений в
40- часовая
рабочая неделя;
соответствии с
закрепленным
участком.
Мыть с применением
моющих и
дезинфицирующих
средств стены, полы,
оконные рамы, стекла и
дверные блоки, чистить
и дезинфицировать
санитарно-техническое
оборудование.
Удалять пыль со стен,
потолка, мебели и
ковровых изделий
вручную, щетками и
пылесосами, очищать
урны от бумаги и
промывать их
дезинфицирующими
растворами.
Собирать мусор на
закрепленном участке и
относить его в
мусоросборник.

Профессиональноквалификационные
требования,
образование,
дополнительные
навыки, опыт работы

Предоставлен
ие
дополн
ительны
х
социал
ьных
гарант
ий
работн
ику

соц.
среднее,
пакет
отсутствие
ограничений занятие
трудовой
деятельностью в
сфере образования,
установленных
законодательством
Российской
Федерации:( иметь
справку об отсутствии
судимости);
- обязательный
предварительный
(при поступлении на
работу) осмотр;
- наличие личной
медицинской книжки

обратная связь

Исакова Оксана
Сергеевнаспециалист по
охране труда
8-913-630-47-04
р.т. 74-63-31
oksana.sullo@mail.
ru

электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания

1

постоянная

15000

15000

шестидневная
40- часовая
рабочая неделя;
ненормированн
ый рабочий
день (в случае
аварийной
обстановки и
др.)

8.30-16.30
суббота:
8.30-13.30

поддержание
исправного
состояния,
безаварийную и
надежную работу
обслуживаемых
устройств и
электрооборудования,
выявление причины
износа, их ремонт,
монтаж и
регулировка;
- ремонт и монтаж
кабельных сетей;
- обслуживание
трансформаторов и
электрических сетей;
- полная и шлейфовая
замена
электропроводки;
- прокладка и
скрещивание
электроприборов и
кабелей;
- составление заявок
на материалы,
запасные части,
инструмент;
- периодическая
проверка заземления
электрооборудования;
- снятие показаний
счетчиков 1 раз в
месяц для
составления отчетов;
- ведение журнала
учета показаний
счетчиков и др.
необходимую
документацию;

соц.
высшее,среднеепакет
профессиональное
образование;
- Стаж работы от 1 до
3 лет;
- наличие
действующего
удостоверения
группы безопасности
не ниже 4,
до 1000В.
отсутствие
ограничений занятие
трудовой
деятельностью в
сфере образования,
установленных
законодательством
Российской
Федерации (иметь
справкк об отсутствии
судимости);
- обязательный
предварительный
(при поступлении на
работу) осмотр;
наличие личной
медицинской книжки

Сидоров
Владимир
Юрьевичначальник
хозяйственного
отдела
8-913-625-75-98
р. т. 74-63-31
Исакова Оксана
Сергеевнаспециалист по
охране труда
oksana.sullo@mail.
ru

