№ п/п Наименование
должности

Необходимое
количество
работников

Характер
Размер
работы заработной
платы

1

2

4

5

6

1

Водитель

один

постоянная

12130

2

Повар

один

постоянная

12130

3

Начальник
караула

четыре

постоянная

44183

4

Преподаватель

пять

постоянно

17000

5

Начальник
учебно –
тренировочного
отделения

один

постоянная

18000

Режим
рабочего
времени

Профессионально –
квалификационные
требования, опыт
работы

Дополнительные
условия приема
работника

Предоставление
дополнительных
социальных
гарантий

Основные трудовые функции

10

11

12

13

Сменный
без требования к Водительские права
Доставка работников на работу
график 3/3 уровню образования
категория D.
с 6:00 до 20:00
Наличие личного
автомобиля
Сменный
Среднее,
Опыт работы
Оплата за
Обеспечить приготовление блюд,
график 3/3
высшее,
желателен
вредные условия требующих обработки средней
с 7:00 до 19:00 соответствующее
труда на рабочем
сложности.
направлению
месте
деятельности.
с 8:00 до 17:00 Высшее пожарное
Наличие стажа
Знание тактико – технические
образование
службы в
характеристики пожарной и
федеральной
аварийно - спасательной техники,
противопожарной
имеющейся на вооружении УПЧ.
службе не менее 3
Организация и контроль несение
лет или стажа
караульной службы личным
(опыта) работы по
составом.
специальности не
Обеспечение выполнения плана
менее 3 лет.
профессиональной подготовки,
расписания учебных занятий
личного состава и плана учебной
практики слушателей в период
дежурства.
с 8:00 до 17:00
Высшее,
Опыт работы
Оплата за
Организует и проводит учебную и
соответствующее
желателен
вредные условия учебно-методическую работу.
направлению
труда на рабочем
Обеспечивает выполнение
деятельности.
месте
учебных планов и программ.
Осуществляет прием зачетов и
экзаменов, оформляет их
результаты.
Разрабатывает экзаменационные
билеты и вопросы к зачетам.
с 8:00 до 17:00 Высшее или среднее
Опыт работы
Отвечает за
профессиональное
желателен
антитеррористическую
образование
защищённость, гражданскую
оборону, мобилизационную

6

Фельдшер

один

постоянная

16000

с 8:00 до 17:00 Высшее или среднее
профессиональное
образование,
соответствующее
направлению
деятельности

7

Механик

один

постоянная

20500

с 8:00 до 17:00

8

Уборщик
служебных
помещений

один

постоянная

12130

с 8:00 до 17:00

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование.

Опыт работы
желателен

Опыт работы не
менее 3-х лет.
Права категории D

без предъявления к
уровню образования
и опыту работы

готовность. Организация
физической подготовки среди
слушателей. Организация работы
дежурных администраторов.
Обеспечивает внутренний
распорядок, пропускной режим.
Осуществляет прием пациентов из
числа постоянного и переменного
состава, оказывая им
своевременно и качественно
медицинскую помощь
самостоятельно или по
назначению врача. Проводит
предрейсовый и послерейсовый
медицинский осмотр водителей
автомобиля хозяйственного
отделения, поваров столовой,
провод бракераж продуктов
питания.
Обеспечивает санитарногигиенический и
противоэпидемический режим,
асептику и антисептику в
помещениях учебного центра.
кабинетах здравпункта.
Ежемесячно готовит отчет о
расходе ГСМ и работе
автотранспорта. Ежеквартально
анализирует поломки и
неисправности, а/м и
разрабатывает мероприятия по их
устранению и дальнейшему
недопущению. Ведет карточки
учета работы автомобильных
шин, карточки эксплуатации АКБ.
Готовит для проведения ТО все
необходимые эксплуатационные
материалы, инструменты,
приспособления и запасные части.
Уборка служебных кабинетов и
помещений

