
Приложение № 11 

к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

от 26 февраля 2015 г. № 125н 

Форма 

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

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

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат»  
 

Адрес места нахождения 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12  
 

Адрес фактического места нахождения  184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12 
 

Номер контактного телефона  8 (815-31) 5-48-04; 8 (815-31) 5-65-42 
 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Зозуля Ольга Михайловна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус, конечная остановка ул. Олимпийская  
 

Организационно-правовая форма юридического лица  автономное учреждение 
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

Численность работников  140 человек 
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  87.90 
 

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

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

Иные условия   
 

 



Оборотная сторона 

Наименование 

профессии 

(специаль-

ности), 

должности 

Квалификаци

я 

Необхо-

димое 

количест

во 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнител

ьные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий работнику 

Прием по 

результата

м конкурса 

на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало 

работы 

окончание 

работы 

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

сестра 

Среднее 

професси-

ональное 

образование  

 

2 Временная от 25000 р. Сменная работа Женщи-

ны: 

08.00/ 

20.00 

Мужчи-

ны: 

08.00/ 

20.00 

Женщи-

ны: 20.00/ 

08.00 

Мужчи-

ны: 

20.00/ 

08.00 

Среднее 

профессиональное 

образование 

по специальности 

«Сестринское дело» и 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело в 

психиатрии» или 

«Сестринское дело в 

терапии», опыт 

приветствуется 

Дисциплини

рованность, 

ответственн

ость, без 

вредных 

привычек 

Обеспечение 

специальной 

одеждой, обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

Прием по 

результата

м 

собеседова

-ния 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Среднее 

професси-

ональное 

образование  

 

1 Постоянная от 25000 р. Нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

Женщи-

ны: 08.30 

Мужчи-

ны: 08.30 

Женщи-

ны: 16.12 

Мужчи-

ны: 17.00 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 по специальности 

«Сестринское дело» 

или «Лечебное дело»  

и сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Лечебная 

физкультура», опыт 

приветствуется 

Дисциплини

рованность, 

ответственн

ость, без 

вредных 

привычек 

Обеспечение 

специальной 

одеждой, обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты 

Прием по 

результата

м 

собеседова

ния 



Врач-

специалист 

(психиатр) 

Высшее 

професси-

ональное 

образование  

 

0,25 Постоянная от 24000 р. Нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

Женщи-

ны: 08.00 

Мужчи-

ны: 08.00 

Женщи-

ны: 15.42 

Мужчи-

ны: 16.30 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура или (и) 

ординатура) и 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Психиатрия», опыт 

приветствуется 

Дисциплини

рованность, 

ответственн

ость, без 

вредных 

привычек 

Обеспечение 

специальной 

одеждой, обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты 

Прием по 

результата

м 

собеседова

ния 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электро-

оборудования 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

(полное) 

образование 

0,5 Постоянная от 10000 р. Нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

Женщи-

ны: 08.30 

Мужчи-

ны: 08.30 

Женщи-

ны: 16.12 

Мужчи-

ны: 17.00 

Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

(полное) образование 

и специальную 

подготовку по 

установленной 

программе, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Дисциплини

рованность, 

ответственн

ость, без 

вредных 

привычек 

Обеспечение 

специальной 

одеждой, обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты 

Прием по 

результата

м 

собеседова

ния 

Дворник Среднее 

общее 

образование 

1,0 Постоянная от 16000 р. Нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

Женщи-

ны: 08.30 

Мужчи-

ны: 08.30 

Женщи-

ны: 16.12 

Мужчи-

ны: 17.00 

Среднее общее 

образование 

Дисциплини

рованность, 

ответственн

ость, без 

вредных 

привычек 

Обеспечение 

специальной 

одеждой, обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты 

Прием по 

результата

м 

собеседова

ния 

Культорганизат

ор 

Среднее или 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

(культуры и 

искусства, 

педагогическ

ое, 

социология, 

социальная 

работа) 

0,5 Постоянная от 10000 р. Нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

Женщи-

ны: 08.30 

Мужчи-

ны: 08.30 

Женщи-

ны: 16.12 

Мужчи-

ны: 17.00 

Среднее или высшее 

профессиональное 

образование 

(культуры и 

искусства, 

педагогическое, 

социология, 

социальная работа) 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Дисциплини

рованность, 

ответственн

ость, без 

вредных 

привычек 

Обеспечение 

специальной 

одеждой, обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты 

Прием по 

результата

м 

собеседова

ния 



Мойщик 

посуды 

Среднее 

(неполное 

среднее) 

образование 

2 Постоянная от 16000 р. Сменная работа Женщи-

ны: 

08.00/ 

20.00 

Мужчи-

ны: 

08.00/ 

20.00 

Женщи-

ны: 20.00/ 

08.00 

Мужчи-

ны: 

20.00/ 

08.00 

Среднее (неполное 

среднее) образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Дисциплини

рованность, 

ответственн

ость, без 

вредных 

привычек 

Обеспечение 

специальной 

одеждой, обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты 

Прием по 

результата

м 

собеседова

ния 

Инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий 

и сооружений 

Высшее 

профессионал

ьное 

(техническое) 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

(техническое) 

образование  

1 Постоянная от 30000 р. Нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

Женщи-

ны: 08.30 

Мужчи-

ны: 08.30 

Женщи-

ны: 16.12 

Мужчи-

ны: 17.00 

Высшее 

профессиональное 

(техническое) 

образование и стаж 

работы по 

специальности на 

инженерно-

технических 

должностях не менее 

3-х лет или среднее 

профессиональное 

(техническое) 

образование и стаж 

работы по 

специальности на 

инженерно-

технических 

должностях не менее 

5 лет. 

Дисциплини

рованность, 

ответственн

ость, без 

вредных 

привычек 

Обеспечение 

специальной 

одеждой, обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты 

Прием по 

результата

м 

собеседова

ния 

 

“ 06 ” февраля 20 18 г. Работодатель (его представитель)   О.М. Зозуля 
    

 

 

    

 

(подпись) 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 




