
 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

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

 

Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть) 

 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Славгородский аграрный техникум» 

 

Адрес места нахождения      658820,  Алтайский край,   г.Славгород,    ул.Ленина,   дом.1 

 

Адрес фактического места нахождения    658820,  Алтайский край,   г.Славгород,    ул.Ленина,   дом.1 

 

Номер контактного телефона директор  8 (385-68) 5-82-41, специалист по кадровой работе 8 (385-68) 5-81-12, бухгалтерия  8 (385-68) 5-82-64 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  специалист по кадровой работе Жеребилова Наталья Валерьевна 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  ___-___ 

 

Организационно-правовая форма юридического лица  __государственное учреждение____ 

 

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

 

Численность работников __74 человека___ 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  __образовательная деятельность 85.21____ 

 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приёма пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)  ___-___ 

 

Иные условия  ___-___ 

 

 



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование профессии (специальности), 
должности 

Квалификация Необходимое 
количество 

работников 

Характер работы  
(постоянная, 

временная, по 

совместительств 

у, сезонная, 
надомная, 

дистанционная) 

Заработная 
плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-квалификационные 
требования, образование, 

дополнительные навыки, опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 
труда/предост

авление 

дополнительн

ых 
социальных 

гарантий 

работнику 

Квотируемое 
рабочее место 

Приём по 
результата

м 

конкурса 

на 
замещение 

вакансии 

Нормальная продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный рабочий день,  
работа 

в режиме гибкого рабочего 

времени, сокращённая 

продолжитедьность рабочего 
времени, сменная работа, 

вахтовым методом 

начало -   

окончание работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Преподаватель математики 

 

Высшая,  

I категория 

 

1 человек Постоянная От  15990-00  руб. до 

17000-00 руб.  в 

зависимости от 

квалификации  и 

педагогической 

нагрузки 

До 36 часов в неделю Согласно 

расписания 

занятий 

Высшее педагогическое 
образование (желательно 
педагогическое) или 

среднее профессиональное 
(педагогическое) 
образование 

- 2 класс - - 

2.  Преподаватель информатики 

и информационных 

технологий 

 

 

Высшая,  

I категория 

 

1 человек Постоянная От  15990-00  руб. до 

17000-00 руб.  в 

зависимости от 

квалификации  и 

педагогической 

нагрузки 

До 36 часов в неделю Согласно 

расписания 

занятий 

Высшее педагогическое 
образование (желательно 
педагогическое) или 
среднее профессиональное 
(педагогическое) 
образование 

- 2 класс - - 

3.  Преподаватель немецкого  

языка 

Высшая,  

I категория 

 

1 человек Постоянная От  15990-00  руб. до 

17000-00 руб.  в 

зависимости от 

квалификации  и 

педагогической 

нагрузки 

До 36 часов в неделю Согласно 

расписания 

занятий 

Высшее педагогическое 
образование или среднее 
профессиональное 

(педагогическое) 
образование 

- 2 класс - - 

4.  Преподаватель русского 

языка и литературы 

 

Данная вакансия требуется  

для включения в кадровый  

резерв (приём сотрудника 

планируется с 01.09.2021г.) 

Высшая,  

I категория 

 

1 человек Постоянная От  15990-00  руб. до 

17000-00 руб.  в 

зависимости от 

квалификации  и 

педагогической 

нагрузки 

До 36 часов в неделю Согласно 

расписания 

занятий 

Высшее педагогическое 

образование или среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование 

- 2 класс - - 

5.  Преподаватель 

агрономических  дисциплин 

 

 

 

Данная вакансия требуется  

для включения в кадровый  

резерв (приём сотрудника 

планируется с 01.09.2021г.) 

Высшая,  

I категория 

 

1 человек Постоянная 

 

 

 

 

От  15990-00  руб. до 

17000-00 руб.  в 

зависимости от 

квалификации  и 

педагогической 

нагрузки 

До 36 часов в неделю Согласно 

расписания 

занятий 

Высшее 

профессиональное или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Агрономия», 

желательно опыт работы 

агрономом 

- 2 класс -  

6.  Преподаватель технических 

дисциплин по специальности 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей» 

 

Данная вакансия требуется  

для включения в кадровый  

резерв (приём сотрудника 

планируется с 01.09.2021г.) 

Высшая,  

I категория 

 

1 человек Постоянная От  15990-00  руб. до 

17000-00 руб.  в 

зависимости от 

квалификации  и 

педагогической 

нагрузки 

До 36 часов в неделю Согласно 

расписания 

занятий 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое или 

инженерное), желательно 

опыт работы 

- 2 класс - - 



 

 

7.  Преподаватель физической 

культуры 

 

Данная вакансия требуется  

для включения в кадровый  

резерв (приём сотрудника 

планируется с 01.09.2021г.) 

Высшая,  

I категория 

 

1 человек Постоянная От  15990-00  руб. до 

17000-00 руб.  в 

зависимости от 

квалификации  и 

педагогической 

нагрузки 

До 36 часов в неделю Согласно 

расписания 

занятий 

Высшее педагогическое 

образование или среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование 

- 2 класс - - 

 

 

 

 

 

 


