
СВЕДЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

"Новосибирский строительно-монтажный колледж" 

№ 
п/п 

Наименование 

специальности, 

должности 

Количество 

вакансий 

Характер работы 
(основная, по 

совместительству) 

Предложение 

по размеру 

начисленной 

заработной 

платы 

(руб./мес.) 

Режим работы 

Профессионально-

квалификационные 

требования к уровню 

образования 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника (опыт 

работы, 

квалификационная 

категория и др.) 

Продолжительность 

рабочего времени 

(нормальная/ 

сокращенная) и др. 

Начало и 

окончание 

работы 

1 

Уборщик служебных 

помещений 

Место работы: 

г.Новосибирск,  

пр. Дзержинского 1 

1 основная 
От 20 000 

руб./мес. 

нормальная, 

40-часовая рабочая 

неделя 

09-00 

18-00 
среднее 

мед. книжка и 

справка об 

отсутствии 

судимости 

обязательно 

2 

Уборщик служебных 

помещений 

Место работы: 

г.Новосибирск,  

ул. Учительская 42 

1 основная 
От 20 000 

руб./мес. 

нормальная, 

40-часовая рабочая 

неделя 

09-00 

18-00 
среднее 

мед. книжка и 

справка об 

отсутствии 

судимости 

обязательно 

3 

Преподаватель 

электротехнических 

дисциплин 

Место работы: 

г.Искитим, 

ул.Комсомольская, 6А 

1 основная 
от 35 000 

руб./мес. 

нормальная, 

6-часовой рабочий 

день, 

36 часов в неделю 

(отпуск 56 календ. 

дней) 

08-00 

Высшее/среднее 

профессиональное 

образование 

Опыт работы по 

профессии 

обязательно, мед. 

книжка и справка об 

отсутствии 

судимости 

обязательно 



4 

Преподаватель 

электротехнических 

дисциплин 

Место работы: 

пр. Дзержинского 1 

1 основная 
от 35 000 

руб./мес. 

нормальная, 

6-часовой рабочий 

день, 

36 часов в неделю 

(отпуск 56 календ. 

дней) 

09-00 

Высшее/среднее 

профессиональное 

образование 

Опыт работы по 

профессии 

обязательно, мед. 

книжка и справка об 

отсутствии 

судимости 

обязательно 

5 

Мастер 

производственного 

обучения 

(электротехнические 

дисциплины) 

Место работы:  

пр. Дзержинского 1 

1 основная 
от 35 000 

руб./мес. 

нормальная, 

6-часовой рабочий 

день, 

36 часов в неделю 

(отпуск 56 календ. 

дней) 

09-00 

Высшее/среднее 

профессиональное 

образование 

Опыт работы по 

профессии 

обязательно, мед. 

книжка и справка об 

отсутствии 

судимости 

обязательно 

6 
Мастер 

производственного 

обучения (сантехнка) 

Место работы:  

пр. Дзержинского 1 

1 основная 
от 35 000 

руб./мес. 

нормальная, 

6-часовой рабочий 

день, 

36 часов в неделю 

(отпуск 56 календ. 

дней) 

09-00 

Высшее/среднее 

профессиональное 

образование 

Опыт работы по 

профессии 

обязательно, мед. 

книжка и справка об 

отсутствии 

судимости 

обязательно   



 


