
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНСИЙ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.11.2022 

 

Контактные телефоны: 8 (8212) 32-24-21 

E-mail: smk@minobr.rkomi.ru 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Вакансия 

(должность) 

Квалификационные 

требования, предъявляемые к 

уровню и направлению 

подготовки 

Постоянная/ 

временная 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Служебное 

жилье 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПОУ 

«Сыктывкарский 

медицинский 

колледж им. И.П. 

Морозова» 

Преподаватель 

математики/ 

информатики 

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  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

Временная, на 

период 

декретного 

отпуска 

720 нет 

Преподаватель 

анатомии/ 

генетики 

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  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

постоянная 720 нет 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

постоянная 720 нет 
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(по профилю 

Лечебная 

деятельность) 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

(по профилю 

профилактическ

ая 

деятельность) 

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  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

постоянная 720 нет 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

(по профилю 

медико-

социальная 

деятельность) 

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  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

постоянная 720 нет 



Справка об отсутствии 

судимости 

Преподаватель 

основ 

сестринского 

дела 

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  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

постоянная 720 нет 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

(по профилю 

неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе) 

 

 

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  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

постоянная 720 нет 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

(по профилю 

оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях) 

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  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

постоянная 720 нет 



дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

Преподаватель 

клинической 

фармакологии 

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  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

Временная, 

на период 

декретного 

отпуска 

720 нет 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Вакансия 

(должность) 
Квалификационные 

требования, предъявляемые к 

уровню и направлению 

подготовки 

Постоянная/ 

временная 
Ставка Служебное 

жилье 

 

 

 

 

 

ГПОУ 

«Сыктывкарский 

медицинский 

колледж им. И.П. 

Морозова» 

Слесарь-

сантехник 

Среднее профессиональное 

образование, 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 нет 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудо

вания 

Среднее общее образование и 

профессиональное обучение - 

программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих; программы 

переподготовки рабочих, 

служащих; программы 

повышения квалификации 

рабочих, служащих 

или 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 нет 

Заведующий 

мастерской 

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

или среднее 

профессиональное 

образование и стаж работы по 

постоянная 1 нет 



специальности не менее 3 лет. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы  

или 

высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы,  

или 

среднее профессиональное 

образование и стаж работы в 

области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 0,5 нет 

Специалист по 

закупкам 

Среднее профессиональное 

образование и 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - программы 

повышения квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

закупок 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 нет 

Специалист 

гражданской 

обороны 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

или 

среднее профессиональное 

образование (непрофильное) - 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

и дополнительное 

профессиональное 

образование - программы 

повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 0,5 нет 

Профконсультант Высшее профессиональное 

(психологическое, 

социологическое, 

педагогическое, социальное) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 0,5 нет 

Уборщик 

территорий 

Основное общее образование 

Краткосрочное обучение или 

инструктаж 

Справка об отсутствии 

постоянная 0,5 нет 



судимости. 

Методист Высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 0,5 нет 

Бухгалтер Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы 

или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование 

и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 0,5 нет 

Кассир Начальное профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

или 

среднее (полное) общее 

образование и специальную 

подготовку по установленной 

программе без предъявления 

требований к стажу работы 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 нет 

Повар Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

или 

профессиональное обучение - 

программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 нет 

Паспортист Общее среднее образование, 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 0,5 нет 

Специалист по 

административно 

– хозяйственному 

обеспечению 

Среднее профессиональное 

образование - программа 

подготовки специалистов 

среднего звена и 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - программы 

профессиональной 

переподготовки по профилю 

деятельности. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 нет 

Руководитель Высшее профессиональное 

образование по 

специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, и стаж работы по 

постоянная 1 нет 



специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, не менее 3 лет. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

Начальник отдела Высшее профессиональное 

образование по 

специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, и стаж работы по 

специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, не менее 3 лет. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Останина А.В. 




