
Наименование 

профессии     

(специальности),   

должности     

Квали

фикац

ия    

Необхо

димое   

количе- 

ство    

работ-  

ников   

Характер  

работы   

Заработн

ая плата 

(доход)   

Режим работы         Профессионально-    

квалификационные    

требования, образование,   

дополнительные    

навыки,   опыт работы 

Дополнитель-  

ные пожелания 

к кандидатуре 

работника     

Предо

ставле

ние 

допол

нител

ьных 

социа

льных 

гаран- 

тий 

работ

нику 

Прием 

по 

резуль

татам 

конкур

са на 

замеще

ние 

ваканс

ии 

Постоянная, 

временная,   

по совмести-   

тельству, 

сезонная, 

надомная  

Нормальная 

продолжительность  

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в  

режиме гибкого  

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени, сменная 

работа,     

вахтовым методом             

Начало  

работы  

Оконча

ние 

работы    

 

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



Экономист  1 Временная 

(декретная 

ставка) 

13046-00 

руб.  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9-00 18-00 Высшее образование 

экономического профиля. 

Анализ и планирование 

ПФХД спортивной школы по 

данным бухгалтерской 

отчетности, планирование и 

изменение бюджета в течение 

года, исполнение бюджета. 

Формирование сводного 

перечня субсидий на иные 

цели, проверка бюджетных 

смет, работа в программе 1С. 

Работа в программах АЦК 

(финансы, планирование), 

СУФД. Формирование 

реестров на финансирование. 

Составление тарификации, 

участие в проведении 

комплектования учреждения. 

Подготовка отчетности, в том 

числе мониторинг 

исполнения государственного 

задания. 

Наличие 

справки о 

несудимости, 

медицинской 

книжки. 

Опыт работы в 

бюджетной 

организации 

  

Заместитель 

директора 

(по спортивной 

подготовке) 

 1 Постоянная 22829-00 

руб.  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9-00 18-00 Высшее образование 

спортивного профиля (или 

диплом о переподготовке). 

Знание специфики 

фигурного катания (личный 

опыт).  

Руководство деятельностью 

спортивной школы (фигурное 

катание и хоккей). 

Справка о 

несудимости, 

медицинская 

книжка. 

Опыт работы 

на 

руководящих 

должностях 

или в спорте 

не менее 5 лет 

  



Системный 

администратор 

информационно

-

коммуникацион

ных систем 

 1 Постоянная 13046-00 

руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9-00 18-00 Высшее образование 

технического или 

математического профиля. 

Обеспечение бесперебойной 

работы всех звеньев 

информационно-

коммуникационной системы 

учреждения, включая 

экономическую и 

информационную 

безопасность, настройку и 

поддержку оборудования, 

программного обеспечения и 

сетевого подключения. 

 

Наличие 

справки о 

несудимости, 

медицинской 

книжки. 

Опыт работы в 

бюджетном 

учреждении не 

менее 1 года.  

Опыт 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

персональных 

компьютеров 

и 

периферийных 

устройств. 

 

  

Инструктор-

методист 

 1 Постоянная 14495-00 

руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9-00 18-00 Высшее образование 

спортивного профиля (или 

диплом о переподготовке).  

Методическое обеспечение 

отборочного и 

тренировочного процессов в 

фигурном катании и хоккее, 

контроль тренировочного 

процесса, методическое 

сопровождение деятельности 

специалистов спортивной 

школы (тренеры, 

хореографы). 

Справка о 

несудимости, 

медицинская 

книжка. 

Работа в 

структурном 

подразделени

и по адресу: 

г.Аксай, 

ледовая 

арена. 

  

 

 

 


