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Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) физического лица (нужное подчеркнуть)
ГАПОУ СО «БАЛАКОВСКПЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Н. В. ГРИБАНОВА»
Юридический адрес_______ г. Балаково. ул. Комсомольская. 34______________________________________________________________
Адрес ( место нахождения)________ г. Балаково________ул. Комсомольская . 34________________________________________________
Номер контактного телефона______ 44-04-38:
44-03-03_____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя
директор Александр Михайлович Шитов__________________________
Проезд ( вид транспорта, название остановки)
автобус: 1 0 .10а. 21.9. 7 .5 _________________остановка «Одежда»_____________
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 6439024464
Код причины постановки на учет (КПП)
643901001
Организационно - правовая форма юридического л и ц а_________бюджетное учреждение________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности ( по ОКВЭД ) образовательная 2001 - 80.22.21. 80.22.1. 70.20.2__________________________________________
OKATO 63407000000
ОКПО 05236902 ОКОГУ 23280
Социальные гарантии работникам: мед. обслуживание, санаторно-курортное лечение, обеспечение дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное
подчеркнуть)

Наименование
профессии
(специальности
должности)

Квали
фика
ция

1

2

преподаватель
судовождения

преподаватель
английского
языка

Необходимое количество
работников
всего
В том
числе в
соответств
ии с
установлен
ной квотой

3
1

1

4

Характер
работа
(постоянная,
временная,
по совмести
тельству,
сезонная,
надомная

Заработная
плата
(доход)

Режим

работы

Нормальная продолжит, Начало
рабочего времени, не
работы
нормированный
рабочий день, гибкий
график, сменная
работа, работа
вахтовым методом

Оконча
ние
работы

5

6

7

8

9

постоянно

От 10000 р.+
надбавка за
категорию

Ненормированный
рабочий день, 36 часов в
неделю согласно
тарификации,
шестидневная

09.00

16.00

постоянно

От 10000 р.+
надбавка за
категорию

Ненормированный
рабочий день, 36 часов в
неделю согласно
тарификации,
шестидневная

09.00

16.00

Профессионально квалификационные
требования.
Образование,
дополнительные
навыки, опыт
работы

дополнительные
пожелания
кандидатуре
работника

Предоставление
доп.социальных
гарантий

10
Высшее
профессиональное
образование,
образование по
квалификации
«Педагогика», стаж
работы не менее 3
лет
Высшее
профессиональное
образование,
образование по
квалификации
«Педагогика», стаж
работы не менее 3
лет

11
Возможно
совместительство

12
согласно
Трудовому
кодексу РФ;
полный соцпакеа

Возможно
совместительство

согласно
Трудовому
кодексу РФ;
полный соцпакет
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социальным
педагог

постоянно

От 10000 р.+
надбавка за
категорию

Ненормированный
рабочий день, 36 часов i
неделю, шестидневная

09.00

16.00

воспитатель

постоянно

От 10000 р.+
надбавка за
категорию

Ненормированный
рабочий день, 36 часов i
неделю, шестидневная

14.00

20.00

повар

постоянно

8000 р.

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
40 часов в неделю,
пятидневная

07.00

16.00

»

Высшее
профессиональное
образование,
образование по
квалификации
«Педагогика», стаж
работы не менее 3
лет
Среднее
профессиональное
или высшее
профессиональное
образование по
квалификации
«Педагогика», стаж
работы не менее 3
лет в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования_______
Начальное
профессиональное
образование, стаж
работы не менее 3 лет

согласно
Трудовому
кодексу РФ;
полный соцпакет

согласно
Трудовому
кодексу РФ;
полный соцпакет

согласно
Трудовому
кодексу РФ;
полный соцпакет
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А.М. Шитов

Директор ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова»
Исп. Набилкина Л. М.
Тел. 44-04-38

so

