Сведения о потребности в работниках, наличии свободных
рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического
лица (нужное подчеркнуть) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №8_
Адрес места нахождения _ Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Новосмолинский, ул. Танковая д. 24____
Адрес фактического места нахождения _ Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Новосмолинский, ул. Танковая д. 24__________
Номер контактного телефона __8 83136 7-63-20_____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя ___ Васильева Ирина Владиславовна ______________
Проезд (вид транспорта, название остановки) __ авт. 117_______________________________________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица ___ учреждение _________________________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, (нужное подчеркнуть)
Численность работников ___71__________________________________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) __80.21______________________________________________________________________________
Социальные
гарантии
работникам:
медицинское
обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими
дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия ___________________________________________________________________________________________________________________
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Нормальная
продолжитель
ность рабочего
времени.

7-30

15.30

Водитель автобуса должен
иметь российское
национальное
водительское
удостоверение
соответствующей
категории "D", "D1", "DE",
"D1E";

Без вредных
привычек

Соц. пакет

Шестидневная
рабочая неделя

К управлению автобусами,
осуществляющими
организованную перевозку
группы детей,
допускаются водители,
имеющие на дату начала
организованной перевозки
группы детей стаж работы
в качестве водителя
транспортного средства
категории "D" не менее
одного года из последних
двух лет ; результаты
медицинского осмотра,
карту водителя СКЗИ,
не подвергавшиеся в
течение последнего года
административному
наказанию в виде лишения
права управления
транспортным средством
либо административного
ареста за совершение
административного
правонарушения в области
дорожного движения.
Водитель автобуса
должен уметь:
проверять техническое
состояние автобуса;
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13

обеспечивать безопасную
посадку и высадку
пассажиров, их перевозку,
контролировать прием,
размещение и перевозку
багажа;
использовать в работе
различные типы
тахографов.
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