
 

Педагог-психолог  

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Люльпанский центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Работодатель 

Республика Марий Эл, Медведевский район, Люльпаны деревня, Лесная улица, 24 

от 15 279 руб.  

Обновлено: 03.06.2022 

 
Должностные обязанности 

• Работа по психологической адаптации и реабилитации воспитанников, психолого-

педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса. 

 
Требования к кандидату 

• Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность. 

• Желателен опыт работы по специальности. высшее педагогическое образование по 

направлению "Психология". Ответственное отношение к своим профессиональным 

обязанностям. Справка об отсутствии судимости. 

• Образование: Высшее 

 
Контактная информация 

Контактное лицо: Шадрина Алина Ивановна 

Телефон: 574230 

 
Дополнительные требования к кандидату 

• Наличие медкнижки 

• Работа с 14.00 до 21.00 часов. 36 часовая рабочая неделя. Ежегодный отпуск 56 

календарных дней. 

 
Данные по вакансии 

Профессия: Педагог-психолог 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 2  
 

 

 

 

 



 

Медицинская сестра. Сестринское дело в педиатрии.  

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Люльпанский центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Работодатель 

Республика Марий Эл, Медведевский район, Люльпаны деревня, Лесная улица, 24 

от 15 279 руб.  

Обновлено: 03.06.2022 

 
Должностные обязанности 

• Дисциплинированность, коммуникабельность, ответственность. 

•  

 
Требования к кандидату 

• Желателен опыт по специальности. наличие сертификата по направлению 

"Сестринское дело в педиатрии". Ответственное отношение к своим 

профессиональным обязанностям. Справка об отсутствии судимости. 

• Образование: Среднее профессиональное 

 
Контактная информация 

Контактное лицо: Шадрина Алина Ивановна 

Телефон: 574230 

 
Дополнительные требования к кандидату 

• Наличие медкнижки 

• Работа с 14.00 до 21.00 час. и с 21.00 до 07.00 час. 

• 36 часовая рабочая неделя. 

• Дополнительный отпуск 14 календарных дней. 

 
Данные по вакансии 

Профессия: Медицинская сестра 

График работы: Сменный график 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 4  
 

 

 

 

 



 

Педагог дополнительного образования  

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Люльпанский центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Работодатель 

Республика Марий Эл, Медведевский район, Люльпаны деревня, Лесная улица, 24 

от 15 279 руб.  

Обновлено: 03.06.2022 

 
Должностные обязанности 

• Развитие творческих способностей воспитанников, формирование 

профессиональных интересов и склонностей. 

 
Требования к кандидату 

• Ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям. Справка об 

отсутствии судимости. 

• Образование: Среднее профессиональное 

 
Контактная информация 

Контактное лицо: Шадрина Алина Ивановна 

Телефон: 574230 

Email: lulpan@mail.ru 

 
Дополнительные требования к кандидату 

• Наличие медкнижки 

• Работа во 2 половине дня. 18 часовая рабочая неделя.Ежегодный отпуск 56 

календарных дней. 

 
Данные по вакансии 

Профессия: Педагог дополнительного образования 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1  
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Медицинская сестра  

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Люльпанский центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Работодатель 

Республика Марий Эл, Медведевский район, Люльпаны деревня, Лесная улица, 24 

от 15 279 руб.  

Обновлено: 03.06.2022 

 
Должностные обязанности 

• Лечебная физкультура и массаж 

 
Требования к кандидату 

• Наличие сертификата по направлению "Медицинская сестра" или "Инструктор 

ЛФК". 

• Ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям. Справка об 

отсутствии судимости. Наличие медицинской книжки. Прививка от COVID-19. 

• Образование: Среднее профессиональное 

 
Контактная информация 

Контактное лицо: Петухова Надежда Северьяновна 

Телефон: (8362)574230 

Email: lulpan@mail.ru 

 
Дополнительные требования к кандидату 

• Наличие медкнижки 

• Лечебная физкультура и массаж. 

• Режим работы с 14.00 час до 21.00 час. Обед с 17.00 час. до 18.00 час. 

• Возможно совместительство. 

 
Данные по вакансии 

Профессия: Медицинская сестра 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1  

 
Премии и бонусы 

• Социальный пакет, дополнительный отпуск 14 дней 
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Врач-психоневролог  

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Люльпанский центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Работодатель 

Республика Марий Эл, Медведевский район, Люльпаны деревня, Лесная улица, 24 

от 16 200 руб.  

Обновлено: 01.06.2022 

 
Должностные обязанности 

• Прием больных детей и назначение лечения, профилактическая работа по 

предупреждению заболеваемости. 

 
Требования к кандидату 

• Ответственность, коммуникабельность. 

• Высшее медицинское образование и прошедшие подготовку по специальности 

"Психиатрия" и "Невралгия". Справка об отсутствии судимости. 

• Образование: Высшее 

• Специальность по образованию: Психоневролог 

 
Контактная информация 

Контактное лицо: Шадрина Алина Ивановна 

Телефон: 574230 

 
Дополнительные требования к кандидату 

• Наличие медкнижки 

• 0,5 тарифной ставки. Рабочее время с 08.00 до 12.00 часов. 20-часовая рабочая 

неделя( для женщин-18 часовая). 

 
Данные по вакансии 

Профессия: Врач 

График работы: Неполный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1  

 
Премии и бонусы 

• Дополнительный отпуск 14 календарных дней. Льготы при оплате коммунальных 

услуг, электроэнергии для проживающих в сельской местности. 

 
 



 

Водитель  

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Люльпанский центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Работодатель 

Республика Марий Эл, Медведевский район, Люльпаны деревня, Лесная улица, 24 

от 15 279 руб.  

Обновлено: 03.06.2022 

 
Должностные обязанности 

• Осуществлять процесс перевозки по технологии, обеспечивающей безопасные 

условия перевозок пассажиров. 

 
Требования к кандидату 

• Стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 

одного года из последних 2 лет. 

• Наличие сертификата о прививке от COVID-19, справки об отсутствии судимости. 

 
Дополнительные требования к кандидату 

• Наличие медкнижки 

• Водительское удостоверение: B, C, D 

 
Данные по вакансии 

Профессия: Водитель автомобиля 

График работы: Полный рабочий день 

Рабочее время: c 08:00 по 16:00 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1  
 


