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В ГУ ЦЗН Володарского
муниципального района
Нижегородской области


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

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

МАОУ СШ № 8


Юридический адрес    Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Новосмолинский, ул. Танковая д. 24

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица 

Адрес (место нахождения) Нижегородская область, Володарский р-н, п. Новосмолинский, ул. Танковая д. 24



Номер контактного телефона       8 83136 7-63-20

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Васильева Ирина Владиславовна

Проезд (вид транспорта, название остановки)  авт.  117

Организационно-правовая форма  юридического лица учреждение 
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
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  


Наименование профессии (специальности), должности
Квалификация
Необходимое количество работников
Характер работы
Заработная плата (доход) в руб.
Режим работы
Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника
Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику



постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная

нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом
начало работы
окончание работы



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Учитель начальных классов

3
Постоянная 
8 963.00
Нормальная продолжительность рабочего времени
8-00

17-00

Высшее профессиональное, среднее специальное

Соц. пакет
Учитель истории

1
На время декретного отпуска до 23.02.2016г.
8 963.00
Нормальная продолжительность рабочего времени
8-00

17-00

Высшее профессиональное, среднее специальное

Соц. пакет
Учитель русского языка и литературы

1
Постоянная 
8 963.00
Нормальная продолжительность рабочего времени
8-00

17-00

Высшее профессиональное, среднее специальное

Соц. пакет
Дворник 

1
Постоянная
6 000.00
Нормальная продолжительность рабочего времени
7-00
15-00
Без вредных привычек

Соц. пакет
Уборщик служебных и производственных помещений


Постоянная
2 963.00
Нормальная продолжительность рабочего времени
7-00
15-00
Без вредных привычек
Приказ №300 от 05.09.2015г.  выделенно в счет квоты для трудоустройства инвалида
Соц. пакет
     




«12» сентября 2015 г.
   
                                                                                                                                                                           _________________________________Васильева И.В.
 Работодатель (его представитель)           (ФИО)
                                                                                                                              			МП                                           

