
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о вакансиях педагогических работников 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

 
Дата 

образован

ия 

вакансии 

Уровень 

образования, 

предоставляемы

й 

образовательно

й организацией  

 

Муниципальн

ое 

образование 

Краткое 

наименование 

организации в 

соответствии с 

учредительны

ми 

документами 

Наименование вакансии Нагрузка 

по 

вакантно

й 

должнос

ти в 

часах 

Требования к 

соискателю 

Зарабо

тная 

плата 

в 

рублях 

Дополнительные 

социальные гарантии, 

утвержденные в 

муниципальном 

образовании или 

коллективным 

договором организации 

Предос

тавлен

ие 

жилья 

соиска

телю 

Полный адрес 

организации 

Контактны

е лица и 

данные 

01.06.2022 среднее 

профессиональ 

ное 

город  

Новый 

Уренгой 

ГБПОУ ЯНАО 

«НУРМК» 
Мастер 

производственного 

обучения  по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

1 

ставка 

Высшее проф. 

образование или 

среднее проф. 

образование в 

областях, 

соответствующих 

профилям 

обучения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

80000 Выпускникам  

образовательных  

учреждений,  

трудоустроенным в 

 образовательное  

учреждение  

производится  

выплата 

единовременного 

пособия 

в размере 

100 (сто) тысяч  

рублей 

 

Возмо

жно 

предос

тавле 

ние 

жилья 

629300,Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. Новый 

Уренгой, 

мкр.Студенческ

ий, д.1 

Директор 

Шелякин 

Алексей 

Сергеевич 

8(3494) 

24-55-55; 

начальник 

отдела 

кадров 

Ливенец 

Наталья 
Леонидовна 

8(3494)24-

55-66 

01.06.2022 среднее 

профессиональ 

ное 

город  

Новый 

Уренгой 

ГБПОУ ЯНАО 

«НУРМК» 
Преподаватель  

информатики, 

дисциплин 

профессионального 

цикла по 

специальности 

«Сетевое и 

системное 

администрирование

720 Высшее проф. 

образование или 

среднее проф. 

образование в 

областях, 

соответствующих 

профилям 

обучения, без 

предъявления 

80000 Выпускникам  

образовательных  

учреждений,  

трудоустроенным в 

 образовательное  

учреждение  

производится  

выплата 

единовременного 

Возмо

жно 

предос

тавле 

ние 

жилья 

629300,Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. Новый 

Уренгой, 

мкр.Студенческ

ий, д.1 

Директор 

Шелякин 

Алексей 

Сергеевич 

8(3494) 

24-55-55; 

начальник 

отдела 

кадров 

Ливенец 

Наталья 



» требований к 

стажу работы 

пособия 

в размере 

100 (сто) тысяч  

рублей 

 

Леонидовна 

8(3494)24-

55-66 

01.06.2022 среднее 

профессиональ 

ное 

город  

Новый 

Уренгой 

ГБПОУ ЯНАО 

«НУРМК» 
Преподаватель 

физики, математики 

720 Высшее проф. 

образование или 

среднее проф. 

образование в 

областях, 

соответствующих 

профилям 

обучения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

80000 Выпускникам  

образовательных  

учреждений,  

трудоустроенным в 

 образовательное  

учреждение  

производится  

выплата 

единовременного 

пособия 

в размере 

100 (сто) тысяч  

рублей 

 

Возмо

жно 

предос

тавле 

ние 

жилья 

629300,Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. Новый 

Уренгой, 

мкр.Студенческ

ий, д.1 

Директор 

Шелякин 

Алексей 

Сергеевич 

8(3494) 

24-55-55; 

начальник 

отдела 

кадров 

Ливенец 

Наталья 
Леонидовна 

8(3494)24-

55-66 

10.01.2023 среднее 

профессиональ 

ное 

город  

Новый 

Уренгой 

ГБПОУ ЯНАО 

«НУРМК» 
Преподаватель 

иностранного языка 

720 Высшее проф. 

образование или 

среднее проф. 

образование в 

областях, 

соответствующих 

профилям 

обучения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

80000 Выпускникам  

образовательных  

учреждений,  

трудоустроенным в 

 образовательное  

учреждение  

производится  

выплата 

единовременного 

пособия 

в размере 

100 (сто) тысяч  

рублей 

 

Возмо

жно 

предос

тавле 

ние 

жилья 

629300,Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. Новый 

Уренгой, 

мкр.Студенческ

ий, д.1 

Директор 

Шелякин 

Алексей 

Сергеевич 

8(3494) 

24-55-55; 

начальник 

отдела 

кадров 

Ливенец 

Наталья 
Леонидовна 

8(3494)24-

55-66 



01.09.2022 среднее 

профессиональ 

ное 

город  

Новый 

Уренгой 

ГБПОУ ЯНАО 

«НУРМК» 
Преподаватель по 

специальности 

"Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений" 

 

720 Высшее проф. 

образование или 

среднее проф. 

образование в 

областях, 

соответствующих 

профилям 

обучения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

80000 Выпускникам  

образовательных  

учреждений,  

трудоустроенным в 

 образовательное  

учреждение  

производится  

выплата 

единовременного 

пособия 

в размере 

100 (сто) тысяч  

рублей 

 

Возмо

жно 

предос

тавле 

ние 

жилья 

629300,Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. Новый 

Уренгой, 

мкр.Студенческ

ий, д.1 

Директор 

Шелякин 

Алексей 

Сергеевич 

8(3494) 

24-55-55; 

начальник 

отдела 

кадров 

Ливенец 

Наталья 
Леонидовна 

8(3494)24-

55-66 

10.01.2023 среднее 

профессиональ 

ное 

город  

Новый 

Уренгой 

ГБПОУ ЯНАО 

«НУРМК» 
Преподаватель по 

специальности 

"Лечебное дело" 

 

720 Высшее проф. 

образование или 

среднее проф. 

образование в 

областях, 

соответствующих 

профилям 

обучения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

80000 Выпускникам  

образовательных  

учреждений,  

трудоустроенным в 

 образовательное  

учреждение  

производится  

выплата 

единовременного 

пособия 

в размере 

100 (сто) тысяч  

рублей 

 

Возмо

жно 

предос

тавле 

ние 

жилья 

629300,Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. Новый 

Уренгой, 

мкр.Студенческ

ий, д.1 

Директор 

Шелякин 

Алексей 

Сергеевич 

8(3494) 

24-55-55; 

начальник 

отдела 

кадров 

Ливенец 

Наталья 
Леонидовна 

8(3494)24-

55-66 

01.09.2022 среднее 

профессиональ 

ное 

город  

Новый 

Уренгой 

ГБПОУ ЯНАО 

«НУРМК» 
Педагог –психолог 1 

ставка 

Высшее проф. 

образование или 

среднее проф. 

образование в 

областях, 

соответствующих 

профилям 

обучения, без 

предъявления 

50000 Выпускникам  

образовательных  

учреждений,  

трудоустроенным в 

 образовательное  

учреждение  

производится  

выплата 

единовременного 

пособия 

Возмо

жно 

предос

тавле 

ние 

жилья 

629300,Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. Новый 

Уренгой, 

мкр.Студенческ

ий, д.1 

Директор 

Шелякин 

Алексей 

Сергеевич 

8(3494) 

24-55-55; 

начальник 

отдела 

кадров 

Ливенец 

Наталья 
Леонидовна 



требований к 

стажу работы 

в размере 

100 (сто) тысяч  

рублей 

 

8(3494)24-

55-66 

01.06.2022 среднее 

профессиональ 

ное 

город  

Новый 

Уренгой 

ГБПОУ ЯНАО 

«НУРМК» 
Мастер 

производственного 

обучения  по 

профессии «Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики» 

1 

ставка 

Высшее проф. 

образование или 

среднее проф. 

образование в 

областях, 

соответствующих 

профилям 

обучения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

80000 Выпускникам  

образовательных  

учреждений,  

трудоустроенным в 

 образовательное  

учреждение  

производится  

выплата 

единовременного 

пособия 

в размере 

100 (сто) тысяч  

рублей 

 

Возмо

жно 

предос

тавле 

ние 

жилья 

629300,Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. Новый 

Уренгой, 

мкр.Студенческ

ий, д.1 

Директор 

Шелякин 

Алексей 

Сергеевич 

8(3494) 

24-55-55; 

начальник 

отдела 

кадров 

Ливенец 

Наталья 
Леонидовна 

8(3494)24-

55-66 

 
 

 

 

Директор ГБПОУ ЯНАО «НУРМК»         А.С. Шелякин 
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