
                                    

СВЕДЕНИЯ 
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

 
Наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть): 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой детский экологический центр» 

Адрес места нахождения  

656045, г. Барнаул, ул. Парковая, д. 7   

Адрес фактического места нахождения 656045, г. Барнаул, ул. Парковая, д. 7  

Номер контактного телефона:  73-01-08 (директор центра) 

73-01-14 (заместитель директора по АХР) 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Директор центра - Марискин Игорь Николаевич 

Заместитель директора по АХР – Шайнога Елена Васильевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки): трамвай № 7, автобусы №109, 108, 55, 33, 77, 80, 2, 4; остановка М. Ломоносова, остановка 

Телецентр 

Организационно-правовая форма юридического лица: ОКОПФ – 75203 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

Численность работников: 50 человек 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 80.10.3 – Дополнительное образование детей 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ул. Парковая, 7, г. Барнаул, 656045 

Телефон: 68-48-91  

E-mail: akdec_barnaul@mail.ru  
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https://mail.rambler.ru/#/compose/to=akdec_barnaul%40mail.ru


 

Наименование 

профессии 

(специаль-

ности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Необхо-

димое 

количест

во 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профес-

сионально-квали-

фикационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания 

к кандида-

туре 

работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Квоти-

руемое 

рабочее 

место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность рабо-

чего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начало - 

окон-

чание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

Водитель + 

(совмещение 

0,5ставки 

механика) 

Категории В, 

С, (D 

желательно) 

1 постоянная 

 

20 000 

рублей 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

с 8:30 

часов до 

17:00 

часов 

1. Разрабатывает 

графики 

обслуживания, 

страхования и 

ремонта 

автомобиля. 

2. ведение 

документации. 

3. Осуществляет 

контроль за 

надлежащим 

состоянием 

гаражных боксов 

и т.д. 

 

Справка об 

отсутствии 

судимости. 

2 - - 

 

 


