
 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная плата 

(доход) 

от 
до 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Квоти-

руемое 

рабочее 

место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало - 

окончание 

работы 

     

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

социальной 

работе 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(специалист по 

социальной работе) 

либо переподготовка 

с наличием Диплома 

о переподготовке (не 

менее 300 часов по 

специальности)* 

3 Постоянная 22 350  (имеются 

выплаты 

стимулирующего 

характера согласно 

критериев оплаты 

труда) 

Нормальная 

продолжительность 

— 40 часов  

9.00 — 

18.00 

Высшее 

профессиональное  

образование и 

профессиональная 

переподготовка 

Уверенный 

пользователь 

ПК. Готовность 

к разъездному 

характеру 

работы! 

Социальные 

гарантии по 

Т3 

 Нет 

Специалист по 

работе с семьей 
Высшее 

профессиональное 

образование 

(специалист по 

социальной работе) 

либо переподготовка 

с наличием Диплома 

о переподготовке (не 

менее 300 часов по 

специальности)** 

3 Постоянная 24 245  (имеются 

выплаты 

стимулирующего 

характера согласно 

критериев оплаты 

труда) 

Нормальная 

продолжительность 

— 40 часов  

9.00 — 

18.00 
Высшее 

профессиональное  

образование и 

профессиональная 

переподготовка 

Уверенный 

пользователь 

ПК. Готовность 

к разъездному 

характеру 

работы! 

Социальные 

гарантии по 

Т3 

 Нет 



 

 

Бухгалтер II 

категории 

Высшее 

профессиональное 

или среднее 

профессиональное 

образование 

(бухгалтер) либо 

переподготовка с 

наличием Диплома о 

переподготовке в 

сфере закупок 

1 Постоянная 15 376 (имеются 

выплаты 

стимулирующего 

характера согласно 

критериев оплаты 

труда) 

Нормальная 

продолжительность 

— 40 часов 

9.00 — 

18.00 
Высшее 

профессиональное 

или среднее 

профессиональное 

образование 

желательно с 

опытом работы в 

должности 

бухгалтера или 

дополнительное 

профессиональное 

образование в сфере 

закупок.  

Уверенный 

пользователь 

ПК. 

Социальные 

гарантии по 

Т3 

 Нет 

Заместитель 

директора 

Высшее образование 

и документы, 

подтверждающие 

соответствие 

кандидата 

квалификационным 

требованиям к 

должности в 

соответствии с 

профстандартом*** 

1 Постоянная 38 285 (имеются 

выплаты 

стимулирующего 

характера согласно 

критериев оплаты 

труда) 

Нормальная 

продолжительность 

— 40 часов 

9.00 — 

18.00 
Не менее двух лет 

работы на 

руководящей 

должности в 

системе 

социальной 

защиты населения 

Уверенный 

пользователь 

ПК. 

Социальные 

гарантии по 

Т3 

 Нет 

* Переподготовка с наличием Диплома о переподготовке (не менее 300 часов по специальности) — означает, что специалист с другой квалификацией может пройти за свой счёт онлайн-обучение в ООО 

«Инфоурок» на курсе Дополнительного профессионального образования: Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения» (300 часов) с присвоением специальности «Специалист по социальной работе» и получением Диплома об образовании (программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

и Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Обучение занимает 3 (три) месяца с момента регистрации и оплаты обучения. Обучение проходит в виде онлайн-тестов. 

Регистрация и начало обучения в любое удобное для Вас время, итоговая аттестация (как и обучение) - проходит онлайн, это подразумевает письменный ответ на выбранный билет из 2 (двух) вопросов. 

Стоимость обучения уточняйте на официальном сайте https://infourok.ru либо по тел. 8 (496) 569-26-86 (имеются корпоративные скидки). 

** Переподготовка с наличием Диплома о переподготовке (не менее 300 часов по специальности) — означает, что специалист с другой квалификацией может пройти за свой счёт онлайн-обучение в ООО 

«Инфоурок» на курсе Дополнительного профессионального образования: Курс профессиональной переподготовки «Семейная психология» (600 часов)» с присвоением специальности «Специалист по 

работе с семьёй» и получением Диплома об образовании (программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС и Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение занимает 3 (три) месяца с момента регистрации и оплаты обучения. Обучение проходит в виде онлайн-тестов. Регистрация и начало обучения в любое удобное для Вас время, итоговая аттестация 

(как и обучение) - проходит онлайн, это подразумевает письменный ответ на выбранный билет из 2 (двух) вопросов. Стоимость обучения уточняйте на официальном сайте https://infourok.ru либо по тел. 8 

(496) 569-26-86 (имеются корпоративные скидки). 

*** Приказ Минтруда России от 18.06.2020 № 353н "Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель организации социального обслуживания". 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/

