СВЕДЕНИЯ
о наличии свободных рабочих мест (вакансий)
по состоянию на «_15_» _ноября 2022 г.

Наименование должности
Размер
служащего (профессии
заработной Образование
рабочего) по ОКЗ
платы (от и до)

1

Характер
работы

Режим
всего
работы

5

6

7

от 300,00 до
400,00 руб.

высшее

0.50 ставки

согласно 0,50 Высшее профессиональное образование
графику
(монументальное искусство)

от 250,00 до
350,00 руб.

среднее спец.

0,5 ставки

согласно
графику

0,5

3. Инженер
видеоборудования
учебного театра-студии
им.Е.Мировича

от 500.00 до
700,00 руб.

высшее

постоян.

09.0018.00

1

4. Инженер ведущий по
пожарной безопасности
эксплуатационнотехнического отдела

от 250.00 до
450,00 руб.

высшее

согласно
графику

0,5

1. Мастер
производственного
обучения учреждения
образования кафедры
монументальнодекоративного искусства
2. Специалист учебной
лаборатории монтажа

0,5 ставки

1

8

Иные сведения

9

Специалист в сфере киномонтажа

5.Концертмейстер кафедры от 481,00 до
сценической речи вокала и 600,00 руб. среднее спец.
пластических дисциплин
(за 1 ставку)

пос-тоян.

согласно
графику

1,5

высшее

0,5 ставки

согласно
графику

1

Зав.кафе – Анна Геннадьевна Сенько,
(017) 357-6910

8. Начальник научноот 1200, 00 до
исследовательского отдела
1400,00
руб.

высшее

постоян.

09.0018.00

1

Наличие ученой степени и (или) ученого
звания

9. Старший научный
сотрудник научноисследовательского отдела

от 900,00 до
1100,00
руб.

высшее

постоян.

09.0018.00

1

Наличие ученой степени и (или) ученого
звания

10. Инженер-электроник
учебной лаборатории
монтажа видеостудии

от 580,00 до
650,00 руб.

высшее

постоян.

09.0018.00

1

11.Редактор сектора редакционно-издатель-ской
работы

от 550,00 до
800,00 руб.

выс-шее

пос-тоян.

09.0018.00

1

12.Специалист ведущий
факультета

от 600,00 до
800,00 руб.

высшее

постоян.

09.0018.00

7. Бухгалтер ведущий
обособленного
подразделения
«Мюнхаузен»

от 481,00 до
500.00 руб.

2

1

Опыт работы по делопроизводству в
учреждениях образования (составление
служебной документации по студентам:
расписание занятий, приказы,
экзаменационные ведомости и др.),

уверенный пользователь ПК

13. Сторож хозяйственной
службы учебного корпуса
№ 1,3,4

от 241,00 до
280,00 руб.

общее среднее

14.Уборщик помещений 2
разряда хоз. службы
от 481,00 до
учебного корпуса № 1,4,5 500.00 руб. (за общее сред1 став-ку)
нее

15. Корректор сектора
редакционно-издательской
работы

от 250,00 до
300,00
руб.

среднее спец.

0,5 ставки

постоян.

0,5 ставки

3

0,5 (в
согласно одном
графику корпу
се)

08.0016.45

согласно
графику

5

0,5

Учебный корпус № 1: комендант –
(029) 316 25 08 Елена Антоновна
(пр. Независимости, 81);
Учебный корпус № 3: комендант –
(44) 579 73 39 Нина Касияновна
(ул. Чичерина, 1)
Учебный корпус № 4: комендант –
(017) 350 84 98 Алла Владимировна
(ул. Калиновского, 50)

Учебный корпус № 1: комендант –
(029) 316 25 08 Елена Антоновна
(пр. Независимости, 81);
Учебный корпус № 4: комендант –
(017) 350 84 98 Алла Владимировна
(ул. Калиновского, 50);
Учебный корпус № 5: комендант –
(017) 378 88 74 Максим Сергеевич
(ул.Бурдейного, 6)

18. Звукорежиссёр
19. Специалист по защите
персональных данных
20.Специалист по закупкам

От 500,00 до
650,00 руб.
от 700,00 до
900,00 руб.
От 550,00 до
700,00 руб.

высшее

1 ст.

высшее
(юридическое)

1 ст.

высшее

1 ст.

4

согласно
графику
09.0018.00
09.0018.00

1

подлежит сокращению

1

Опыт работы в области защиты персональных
данных приветствуется, уверенный пользователь
ПК.

1

