
 

 
Наименование профессии 

(специальности), должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по совме-

стительству, сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-квалифика-

ционные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

нормальная продолжительность 

рабочего времени, ненорми-

рованный рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная продол-

жительность рабочего времени, 

сменная работа, вахтовым 

методом 

начало - окон-

чание работы 

 

Преподаватель по 

дисциплине 

"Электротехника" 
 

1,3 ставки 

 

место работы 

пр-кт Ленина, 68 
 

1,0 постоянно от 15 000  Пятидневная рабочая неделя 
 По расписанию 

уроков 

Высшее по направлению 

"Радиофизика и электроника" , 

"Физика" 

 

Преподаватель по 

дисциплине 

"Иностранный язык 

(немецкий, английский)" 

 

2,0 ставки  

 

место работы: 

пр-кт Ленина, 68 

1,0 постоянно от 15 000 Пятидневная рабочая неделя 
По расписанию 

уроков 

Высшее по направлению "Теория 

и методика преподавания 

иностранных языков" 

(двуязычник: английский и 

немецкий)  

Преподаватель по 

дисциплине "Графический 

дизайн" 
 

1,0 ставки  

 

место работы: 

пр-кт Ленина, 68 

1,0 постоянно от 15 000 Пятидневная рабочая неделя 
По расписанию 

уроков 

Высшее по направлению 
"Дизайн", "Графический дизайн" 

 и знание пакета прикладных 

программ Adobe  



Наименование профессии 

(специальности), должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по совме-

стительству, сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-квалифика-

ционные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

нормальная продолжительность 

рабочего времени, ненорми-

рованный рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная продол-

жительность рабочего времени, 

сменная работа, вахтовым 

методом 

начало - окон-

чание работы 

Преподаватель по 

дисциплине "Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования  и систем 

газоснабжения" 

 

1,5 ставки  

 

место работы: 

пр-кт Ленина, 68 

1,0 постоянно от 15 000 Пятидневная рабочая неделя 
По расписанию 

уроков 

Высшее профессиональное по 

направлению 

"Теплогазоснабжение и 

вентиляция" 

  

 

Преподаватель по 

дисциплине "Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции" 

 

1,0 ставка 

 

место работы 

пр-кт Ленина, 68 

1,0 постоянно от 15 000  Пятидневная рабочая неделя 
 По расписанию 

уроков 

Высшее по направлению 

"Водоснабжение и канализация", 

"Инженер системы 

водоснабжения, водоотведения и 

отопления" 

 

 

Преподаватель по 

дисциплине 

"Литература", "Родной 

язык и родная 

литература" 
 

1,5 ставки 
 

место работы 

пр-кт Ленина, 68 

1,0 постоянно от 15 000  Пятидневная рабочая неделя 
 По расписанию 

уроков 

Высшее по направлению 

"Литература", "Преподаватель 

русского языка и литературы" 

 



Наименование профессии 

(специальности), должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по совме-

стительству, сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-квалифика-

ционные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

нормальная продолжительность 

рабочего времени, ненорми-

рованный рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная продол-

жительность рабочего времени, 

сменная работа, вахтовым 

методом 

начало - окон-

чание работы 

Преподаватель 

По дисциплине "Физика", 

"Астрономия 

 

1,3 ставки 

 

место работы: 

пр-кт Ленина, 68 

1,0 постоянно от 15 000 Пятидневная рабочая неделя 
По расписанию 

уроков 
Высшее  по направлению 

"Физика", "Астрономия" 

 

Преподаватель по 

дисциплине 

"Информатика", 

"Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности" 
 

4,0 ставки 
 

место работы 

пр-кт Ленина, 68 

 

2-3 постоянно от 15 000  Пятидневная рабочая неделя 
 По расписанию 

уроков 

Высшее по направлению 

"Информатика", "Преподаватель 

информатики", "Программист" 

или профильное в IT технолог.   

 

Преподаватель 

спецдисциплин 

спецальностей ПКС, КСК, 

ИСИП, ССА 

 

4,0 ставки 

 
место работы 

пр-кт Ленина, 68 

 

2-3 постоянно от 15 000  Пятидневная рабочая неделя 
 По расписанию 

уроков 

Высшее по направлению 

"Информатика", "Программист", 

"Системный администратор", 

"Информационные технологии" 



Наименование профессии 

(специальности), должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по совме-

стительству, сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-квалифика-

ционные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

нормальная продолжительность 

рабочего времени, ненорми-

рованный рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная продол-

жительность рабочего времени, 

сменная работа, вахтовым 

методом 

начало - окон-

чание работы 

 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

"Инженерная графика" 

 

2,8 ставки 

 

место работы 

пр-кт Ленина, 68 

1-2 постоянно от 15 000  Пятидневная рабочая неделя 
 По расписанию 

уроков 
Высшее по направлению 

"Инженер-строитель" 

 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

"Строительные 

материалы", 

"Материаловедение" 

 

1,0 ставки 

 

место работы 

пр-кт Ленина, 68 

1 постоянно от 15 000  Пятидневная рабочая неделя 
 По расписанию 

уроков 
Высшее по направлению 

"Инженер-строитель" 

 

Зав. производством (шеф-

повар)" 

 

1,0 ставки 

 

место работы 

пр-кт Ленина, 68 

1 постоянно от 18 000  Пятидневная рабочая неделя  8:00 - 16:30 
Высшее по направлению 
"Технолог общественного 

питания" 

 
 


