
 

 

Приложение № 10 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. № 90н 

Форма 

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

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области   «Братский политехнический колледж» 

(ГБПОУ ИО «БрПК») 
 

Адрес места нахождения  665726  Иркутская область, г. Братск-26,  ж.р. Центральный,  проспект Ленина 48,    а\я 1437 

 

Адрес фактического места нахождения  665726   Иркутская область, г. Братск-26,  ж.р. Центральный,  проспект Ленина дом 48 
 

Номер контактного телефона  (3953) 46-07-70;      8 924 619 94 19              Факс  (3953) 46-07-70                E-mail  brpk-bratsk@mail.ru 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Гербер Ольга Ильинична 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус № 43 название остановки «Гостиница Братск»; троллейбус №4 название остановки «Гостиница 

Братск» «ЦБ техникум», 

Организационно-правовая форма юридического лица  государственное образовательное учреждение 
 

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

Численность работников  98 
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  образовательное учреждение 
 

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

условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия   
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Оборотная сторона 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация Нео

бхо-

дим

ое 

коли

чест

во 

рабо

тник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополни-

тельные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополнительных 

социальных гарантий работнику 

Квоти-

руемое 

рабочее 

место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненорми-

рованный рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

 

начало - 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Мастер 

производствен- 

ного обучения 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

 

 

 

 

1 

Постоянная  

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Среднее 
профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 

Преподаватель Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

 

 

 

 

1 

Постоянная 
временная, 

по совме-

стительству, 

ГПХ 

 

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Высшее 
профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 

Преподаватель Инженер КИПиА, 
(автоматизация 

технологических 

процессов) 
 

 

 

 

1 

Постоянная  

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Высшее 

профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 

Мастер 

производствен- 

ного обучения 

Инженер КИПиА, 

 

 

 

 

1 

Постоянная  

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Среднее 
профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 
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Преподаватель Основ безопасности и 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

1 

Постоянная  

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Высшее 

профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 

Преподаватель  

 

Иностранного языка 

(английский язык) 

1 постоянная,  

совме-

стительство  

 

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Высшее 

профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 

Преподаватель  

 

Русский язык, 

литература 

1 постоянная,  

совме-

стительство  

 

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Высшее 

профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 

Преподаватель Экономических 

дисциплин 

 

 

 

 

1 

Постоянная  

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Высшее 

профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 

Методист Общеобразовательные 

программы 

информационной 

направленности  

1 Постоянная 

 
24305-00 

- 

30000-00 

Нормальная 

продолжитель 

ность рабочего 

времени 

 с 08.00  

 до  16.12 
Высшее,  

опыт работы 

в 

образователь

ных 

учреждениях, 

стаж не менее   

2 лет 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска 

--- 01.09.2021 

Преподаватель 

по 

дополнительным 

профессиональн

ым программам 

По  направлению 

«Информационные 

технологии» 

 

 

 

 

0.5 

временная, 

по совме-

стительству 

ГПХ 

 

договорная 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Высшее 

профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ компенсация за 

неиспользованный отпуск. 

--- 01.09.2021 
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Преподаватель  

 
Истории и 

обществознания,  

 

1 постоянная,  

совме-

стительство  

 

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Высшее 

профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

 

по направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или 

гражданская 

оборона 

1 постоянная,  

совме-

стительство  

 

25000-00 

- 

35000-00 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

Согласно 

расписания 
 

Высшее 

профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

---  

01.09.2021 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 

------------- 

 

 

 

 

1 

 

 

Постоянная 

 

 

24 304-80 

Нормальная 

продолжитель 

ность рабочего 

времени 

с 08.00  

до 17.00 
 

Среднее 

 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска 

 01.09.2021 

Лаборант техник-программист 2 Постоянная 

 
24 304-80 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

с 08.00  

до  17.00 
 

Среднее 

профессиональ

ное 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

 без 

вредных 

привычек 

2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска  

--- 01.09.2021 

Повар повар  

1 

постоянная 24 304-80 Нормальная 

продолжитель- 

ность рабочего 

времени 

 

7.30 - 

15.30 

 

 

среднее 
профессиональ

ное, 

опыт работы 

справка об 

отсутствии 

судимости, 

без вредных 

привычек  

3.2/ доплата за непрерывный стаж 

работы, оказание материальной 

помощи по определенным поводам, 

единовременная выплата при 

предоставлении оплачиваемого 

отпуска, льготный проезд к месту 

использования отпуска 

--- 01.09.2021 

 

 

 

« 6 » июля       20 21 г. Работодатель (его представитель)  Т.Е. Деркач  
        (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 


