
Приложение № 11 
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 26 февраля 2015 г. № 125н 

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

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональных квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганский 
корпоративный институт»  («ЦПК НК «Роснефть»НКИ")_________________________________________________________________________________ 
Адрес места нахождения 628310 Россия, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск , 16 мкр., дом 33   _____________________________________________________ 
Адрес фактического места нахождения 628310 Россия, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск , 16 мкр., дом 33 
Номер контактного телефона__8(3463)236211, ___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Бабак Жанна Сергеевна 
 

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

Организационно-правовая форма юридического лица  частное учреждение 
 

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

Численность работников – списочная численность – 128 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.42 

 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, 
условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия  наличие справки об отсутствии судимости._______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности.  

Квалифик-
ация 

Необходи-
мое 

количество 
работников 

Характер работы (постоянная, 
временная, 

по совместительству, сезонная, 
надомная) 

 

Заработная плата  
(доход) 

 

Режим работы Профессионально-
квалификационные требования, 
образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 
 

Дополнительные пожелания к 
кандидатуре работника  

Предоставление 
дополнительных 

социальных гарантий 
работнику  

Прием 
по 

результа
там 

конкурса 
на 

замещен
ие 

вакансии 

нормальная 
продолжительн
ость рабочего 

времени, 
ненормированн

ый рабочий 
день, работа в 

режиме 
гибкого 
рабочего 
времени, 

сокращенная 
продолжительн
ость рабочего 

времени, 
сменная 
работа, 

вахтовым 
методом 

начало 
работы 

окончани
е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Уборщик 

территории 
 1 Постоянная 

 
Полигон СУ - 62 

 
Условия труда 
-допустимые 

От 24816,00  до 
24816,00   

Форма оплаты – 
оклад 

6 дневная 
рабочая неделя 

07.00 
 

13.00 
 

Без предъявления требований к 
образованию и стажу работы 
Наличие справки о наличии 

(отсутствии) судимости. 
 
 

Уборка прилегающей территории 
учебного полигона  

Условия для приема 
пищи во время 

перерыва на отдых 
Материальная 

помощь к отпуску, 
оплата проезда к 

месту исп. отпуска и 
обратно  

 

нет 

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
эл.оборудования 

5 разряда 
 

 1 Постоянная 
 

г. Нефтеюганск, микрорайон 
16, дом 33 

 
Условия труда 
-допустимые 

От 24816,00  до 
37580,00   

Форма оплаты – 
оклад 

5 дневная 
рабочая неделя 

8.00  
При 40 

час.раб.неде
ле 

17.30  
При 40 

час.раб.неде
ле 

Среднее профессиональное 
Образование,  наличие удостовер
ения электромонтера по ремонту 
и  обслуживанию электрооборудо
вания 5разряда, группа допуска п
о  электробезопасности- III – IV 
или выше,удостоверение с право
м производства работ на высоте с 
группой допуска II, опыт работы 
по профессии не менее 3 лет. 
 Наличие справки о наличии 
(отсутствии) судимости. 

 
    

-Обеспечение исправного 
состояния, безаварийную работу 
и надежную работу обслуживаем
ых электроустановок 
-Монтаж новых электросетей 
-Выявление причин износа, 
принятие мер по их 
предупреждению и устранению 
-Ликвидация неисправностей в 
работе устройств, их ремонт, 
монтаж и регулировку 
 

Условия для приема 
пищи во время 

перерыва на отдых 
Материальная 

помощь к отпуску, 
оплата проезда к 

месту исп. отпуска и 
обратно 

нет 

 
 
«   «   20  г.                               Работодатель (его представитель)   М.В. Лопатин 
       М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 


