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

 
Наименование _Частное  учреждение дополнительного профессионального образования  «Центр профессиональных 

квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт» («ЦПК НК «Роснефть» НКИ») 

Адрес фактического места нахождения 628310 Россия, ХМАО- Югра, г.Нефтеюганск, 16 мкр., дом 33 

Ф.И.О. представителя работодателя Бабак Жанна Сергеевна, 8 (3463) 236-211 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус, остановка «9-ая школа» 

Иные условия: спецодежда, оплата льготного проезда 1 раз в 2 года до места использования отпуска и обратно,материальная 

помощь, условия   для   приема   пищи  во  время  перерыва.   

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квал
ифик
ация 

Необхо
димое 
количе

ство 
работн
иков 

Характер 
работы 

(постоянная, 
временная, по 
совместительс
тву, сезонная, 

надомная, 
дистанционна

я) 

Заработная 
плата (доход) 

от 
до 

Режим работы Профессионально-
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные навыки, 
опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 

кандидатуре работника 

Класс условий 
труда/предоставл

ение 
дополнительных 

социальных 
гарантий 

работнику 

Квотируем
ое рабочее 

место 

Прием 
по 

результ
атам 

конкур
са на 

замеще
ние 

ваканс
ии 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, работа 
в режиме гибкого 
рабочего времени, 

сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа, 
вахтовым методом 

начало-
окончание 

работы 

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

Уборщик 
территории 

нет 1 Временная 
 
 

от 26686 до 
26686 
Форма 
оплаты -
оклад 

 6 дневная 
рабочая неделя 

с 08:00 
до 17:00 

Без предъявления 
требований к 
образованию и 
стажу работы. 
Наличие справки о 
наличии(отсутствии
) судимости. 
 

Ежедневная уборка 
тротуаров, 
площадок, 
запасных выходов, 
в зимнее время 
очищение от снега 
и льда 

Условия 
приема пищи 
во время 
перерыва на 
отдых. 
Соц.пакет. 
Условия труда 
допустимые. 

      -  нет 



Слесарь-
сантехник 5 
разряда 

 1 Постоянная  
от 26686 до 
33510 
Форма 
оплаты -
оклад 

5 дневная рабочая 
неделя 

с 08:00 
до 17:30 

Среднее полное 
общее образование, 
наличие 
квалификационного 
удостоверения 
слесаря-сантехника 
5 разряда, опыт 
работы не менее 1 
года, наличие 
справки об 
отсутствии 
(наличии) 
отсутствии 
судимости 

Слесарные и 
слесарно-
сборочные работы, 
Разборка, 
обслуживание и 
ремонт и сборка 
деталей и узлов 
санитарно-
технических 
систем 
центрального 
отопления, 
водоснабжения, 
канализации и 
водостоков 
 

Условия 
приема пищи 
во время 
перерыва на 
отдых. 
Соц.пакет. 
Условия труда 
допустимые. 

      - нет 

Инструктор по 
вождению 
автомобиля 

 1 Постоянная  
от 30 000 до 
39 800 
Форма 
оплаты -
оклад 

5 дневная рабочая 
неделя 

с 09:00 
до 18:30 

Высшее или среднее 
профессиональное 
образование; 
специальное 
обучение для 
инструкторов 
производственного 
обучения вождению 
автомобилей; 
категория B; стаж 
работы водителем 
не менее 3-х лет; 
наличие справки об 
отсутствии 
(наличии) 
отсутствии 
судимости 

Проведение 
практических 
занятий по 
обучению 
вождению ТС 
соответствующих 
категорий и 
подкатегорий; 
Педагогический 
контроль и оценка 
освоения 
квалификации 
водителя ТС 
соответствующих 
категорий и 
подкатегорий; 
Планирование 
учебной работы и 
ведение учета 
выполнения 
программ 
производственного 
обучения 

Условия 
приема пищи 
во время 
перерыва на 
отдых. 
Соц.пакет. 
Условия труда 
допустимые. 

      - нет 



вождению ТС 
соответствующих 
категорий и 
подкатегорий; 
 

Преподаватель 
(квотируемое 
рабочее место) 

 1 Постоянная  
от 26686 до 
43923 
Форма 
оплаты -
оклад 

5 дневная рабочая 
неделя 

с 08:30 
до 18:00 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений, 
опыт работы не 
менее года. Наличие 
справки об 
отсутствии 
(наличии) 
отсутствии 
судимости 

Разработка 
учебных программ 
новых курсов. 
Чтение лекций, 
проведение 
лабораторных 
работ, 
практических 
занятий, 
семинаров, 
консультаций, 
прием зачётов, 
экзаменов. 
Разработка учебно- 
методических 
материалов курса. 
Обеспечение 
слушателей 
раздаточным 
материалом. 
Составление плана 
работы. Участие в 
проведении 
методических 
семинаров, 
советов.  
 

Условия 
приема пищи 
во время 
перерыва на 
отдых. 
Соц.пакет. 
Условия труда 
допустимые. 

      да нет 

 


