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к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. № 90н 

 

 

 

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

 

Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский физико-математический лицей-интернат» 

Адрес места нахождения 628011, ул. Мира д. 151, г. Ханты-Мансийск 

Адрес фактического места нахождения 628011, ул. Мира д. 151, г. Ханты-Мансийск 

Номер контактного телефона 8 (3467) 351-052 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Вишневская Елена Александровна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус № 5, маршрутное такси № 12, 16 до остановки «Русский двор» 

Организационно-правовая форма юридического лица Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

Численность работников 65 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.14 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждения-

ми, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия  

 



 

Наименование про-

фессии (специально-

сти), должности 

Квали-

фикация 

Необхо-

димое 

количе-

ство ра-

ботников 

Характер ра-

боты (посто-

янная, вре-

менная, по 

совмести-

тельству, се-

зонная, 

надомная, 

дистанцион-

ная)) 

Заработ-

ная плата 

(доход) 

от 

до) 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные требова-

ния, образование, 

дополнительные 

навыки, опыт ра-

боты 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре ра-

ботника 

Класс условий 

тру-

да/предоставлен

ие дополни-

тельных соци-

альных гаран-

тий работнику 

Квотиру-

емое ра-

бочее ме-

сто 

Прием 

по ре-

зульта-

там кон-

курса на 

замеще-

ние ва-

кансии 

нормальная про-

должительность 

рабочего време-

ни, ненормиро-

ванный рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего време-

ни, сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало работы 

окончание ра-

боты 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
13 

Воспитатель  1 постоянная 30 000 Шестидневная 

рабочая неделя с 

одним выходным 

(воскресение) 

 Высшее професси-

ональное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика», стаж 

работы не менее 3-

х лет 

 

На должность вос-

питателя  прини-

мается лицо в со-

ответствии  с тре-

бованиями указан-

ными в части вто-

рой статьи 331 ТК 

РФ 

Опыт педагоги-

ческой работы 

2 (допустимый)   

 

 

 

« 01 » сентября 2020   г. Работодатель (его представитель)   Е.А. Вишневская 
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

М. П. 


