
Вакансии в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

                                                           

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифи- 

кация 

Необхо

димое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительс

тву, сезонная, 

надомная) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Предост

авление 

дополн

ительн

ых 

социаль

ных 

гаранти

й 

работни

ку 

Прием 

по 

результ

атам 

конкурс

а на 

замеще

ние 

ваканси

и 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начало 

работы 

оконч

ание 

работ

ы 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

Уборщик 

производственных 

помещений 

- 1 Постоянная  нормированный 

рабочий день 

8.00 17.00 - Без вредных 

привычек 

- - 

Уборщик 

служебных 

помещений  

- 1 постоянная  нормированный 

рабочий день 

8.00 17.00 - Без вредных 

привычек 
- - 

Преподаватель 

физики 

- 1 постоянная Нормированный 

рабочий день 

8.00 15.00 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Без вредных 

привычек 
- - 

Инженер – 

электроник 

- 1 Постоянная Нормированный 

рабочий день 

8.00 17.00 Высшее профессиональное 

(техническое) образование без 

Без вредных 

привычек 

- - 



(программист) предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в 

должности техника I категории не 

менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых 

специалистами с среднем 

профессиональным образованием, 

не менее 5 лет. 

Мастер  

производственного 

обучения 

(преподаватель) 

(по горному 

направлению) 

- 1 Постоянная Нормированный 

рабочий день 

8.00 15.00 На должность назначается лицо, 

имеющее высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование соответствующего 

профиля - без квалификационной 

категории или имеющих I, II или 

высшую квалификационную 

категорию, и имеющие 

квалификацию по профессии 

рабочего на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено федеральным 

образовательным стандартом СПО 

для выпускников. 

Без вредных 

привычек

  

- - 

 

 
Для получения более подробной информации звоните по телефону:8(47244)5-28-28 

 

 

 


