
Приложение  

к Положению о представлении работодателями информации 

о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и  

вакантных должностей в государственные учреждения 

службы занятости населения Республики Башкортостан  

ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей 

по состоянию на «01» января   2023 года 

1. Сведения о работодателе 
Наименование работодателя _Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова____________________________________________________ 

ОГРН __1020202283221________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН ___0270000273__________________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения работодателя (в том числе филиала, представительства и иного обособленного подразделения): 

Юридический адрес 453700, РБ, г. Учалы, ул. Ленинского Комсомола дом 6._____________________________________________ 

Фактический адрес 453700, РБ, г. Учалы, ул. Ленинского Комсомола дом 6.__________________________________________ 

Телефон, факс (при наличии) 8(34791)6-16-90; 8(34791) 6-17-90_________________________________________________________________ 

Адрес официального сайта, электронной почты работодателя (при наличии) ___ uiik_priemnaya@mail.ru _________________________ 

Организационно-правовая форма работодателя  _Государственное бюджетное учреждение субъектов Российской Федерации._____ 

Вид экономической деятельности (основной по ОКВЭД) _____85.21________________________________________________________ 

Среднесписочная численность работников за отчетный месяц  ___74_________________________________________________________________ 

Количество работающих инвалидов на конец отчетного месяца ___3__________________________________________________________________ 

Контактное лицо представителя работодателя: должность _Специалист по персоналу ________________________________________________ 

Ф.И.О.  _Габидуллина Эльвира Занфировна___________________________________________________________________________________ 

телефон (при наличии)  ________8 (34791) 6-17-90_______________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии)  ___elechka-0209@mail.ru__________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей (нужное отметить) 

№ 

п/п 

Реквизиты 

карточки 

рабочего места 

(должности) 

 

Наименование 

рабочего места 

(должности)  

Наименование 

рабочего места 

(должности)  

Наименование 

рабочего места 

(должности)  

Наименование 

рабочего места 

(должности)  

Наименование 

рабочего места 

(должности)  

 

Наименование 

рабочего места 

(должности) 

1 2 
 

3 
4 5 6 7 

8 
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I. Характеристика рабочего места или должности 

 

1 

Адрес 

вакантного 

места 

РБ, г. Учалы, 

ул. Ленинского 

Комсомола дом 

6.  

РБ, г. Учалы, ул. 

Ленинского 

Комсомола дом 6.  

РБ, г. Учалы, ул. 

Ленинского 

Комсомола дом 6.  

 РБ, г. Учалы, ул. 

Ленинского 

Комсомола дом 6. 

РБ, г. Учалы, ул. 

Ленинского 

Комсомола дом 6.  

РБ, г. Учалы, ул. 

Ленинского 

Комсомола дом 

6.  

2 

Необходимое 

количество 

работников 1 1 1 1 1 

1 

3 Специализация 
 Преподаватель 

по вокалу 

Концертмейстер 

(фортепиано) 

Преподаватель по 

баяну 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Преподаватель по 

кураю 

Преподаватель по 

хоровому 

дирижированию 

4 
Должностные 

обязанности 
Обучение 

обучающихся 

колледжа по 

специальности 

Обеспечивает 

профессиональное 

исполнение 

музыкального 

материала 

Обучение 

обучающихся 

колледжа по 

специальности 

Преподавание 

дисциплин: 

сольфеджио, 

теория музыки, 

музыкальная 

литература, 

гармония 

Обучение 

обучающихся 

колледжа по 

специальности 

 

 

Обучение 

обучающихся 

колледжа по 

специальности 

5 
Характер 

работы 

Постоянный/ 

по 

совместительст

ву 

Постоянный/по 

совместительству 

Постоянный/ по 

совместительству 

Постоянный/По 

совместительству 

Постоянный/ по 

совместительству 

Постоянный/ по 

совместительству 

6 Режим работы 

Шестидневная 

рабочая неделя 

(по 

расписанию) 

Шестидневная 

рабочая неделя (по 

расписанию) 

 

Шестидневная 

рабочая неделя (по 

расписанию) 

Шестидневная 

рабочая неделя 

(по расписанию) 

Шестидневная 

рабочая неделя (по 

расписанию) 

Шестидневная 

рабочая неделя 

(по расписанию) 

7 
Система 

оплаты труда 

Повременно-

премиальная 

Повременно-

премиальная 

Повременно-

премиальная 

Повременно-

премиальная 

Повременно-

премиальная 

Повременно-

премиальная 

8 
Форма оплаты 

труда  по часовая по часовая по часовая по часовая по часовая 

 

по часовая 

9 
Заработная 

плата (руб.) 

122,46 за час 

работы, 

стимулирующи

87,56 за час работы, 

стимулирующие 

122,46 за час 

работы, 

стимулирующие 

122,46 за час 

работы, 

стимулирующие 

122,46 за час 

работы, 

стимулирующие 

122,46 за час 

работы, 

стимулирующие 
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е 

10 
Вид рабочего 

места 

 Резерв на 

2023-2024 уч. 

год 

  Резерв на 2023-

2024 уч. год 

 Резерв на 2023-

2024 уч. год 

 Резерв на 2023-

2024 уч. год 

 Резерв на 2023-

2024 уч. год 

Резерв на 2023-

2024 уч. год 

11 Условия труда 
 Оптимальные 

и допустимые 

Оптимальные и 

допустимые 

 Оптимальные и 

допустимые 

Оптимальные и 

допустимые 

Оптимальные и 

допустимые 

Оптимальные и 

допустимые 

12 
Социальные 

льготы 

 Социальный 

пакет 

Социальный пакет   Социальный пакет Социальный 

пакет 

Социальный пакет Социальный 

пакет 

13 

Предоставлени

е  жилой 

площади 

Имеется 

общежитие 

Имеется 

общежитие 

Имеется 

общежитие 

Имеется 

общежитие 

Имеется 

общежитие 

Имеется 

общежитие 

14 Дополнительн

ые условия 

работы и 

компенсации  - 

           

15 Примечание  -     
 

 

II. Профессионально-квалификационные требования к соискателю 

 

 

16 Образование 

 Среднее 

профессиональ

ное (с 

последующим 

обучением в 

ВУЗе), высшее 

– 

профессиональ

ное 

Среднее 

профессиональное 

(с последующим 

обучением в ВУЗе), 

высшее 

профессиональное 

  Среднее 

профессиональное 

(с последующим 

обучением в ВУЗе), 

высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессионально

е (с последующим 

обучением в 

ВУЗе),   высшее 

профессионально

е 

Среднее 

профессиональное 

(с последующим 

обучением в ВУЗе),   

высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессионально

е (с последующим 

обучением в 

ВУЗе),   высшее 

профессионально

е 

17 Квалификация 
 соответствую

щая концертмейстер соответствующая соответствующая соответствующая 

соответствующая 

18 Специальность  Вокальное 

искусство 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

Инструментальное 

исполнительство 

(баян) Музыковедение 

Инструментальное 

исполнительство 

(курай) 

Хоровое 

дирижирование 

19 
Стаж (опыт) 

работы  -      
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20 

Разряд, 

классность, 

категория и т. 

п.   -       

 

21 

Профессиональ

ные навыки и 

качества         

 

22 

Дополнительн

ые требования 

к соискателю  -       

 

 

 


