Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Муниципальное казённое учреждение культуры Олюторского Муниципального района «Центр Культуры и Досуга»_____
Адрес места нахождения Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, ул. Молодёжная, д. 10 «А», 688800___
Адрес фактического места нахождения с. Тиличики, ул. Молодёжная, д. 10 «А», 688800_________________________
Номер контактного телефона 8-415-44-52-8-02________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Слипец Николай Николаевич________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) _______________________________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица некоммерческая организация_________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 59
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 52.13____________________________________________________________
Социальные
гарантии
работникам: медицинское
обслуживание, санаторно-курортное
обеспечение, обеспечение
детскими
дошкольными учреждениями, условия
для
приема
пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия Проезд в отпуск, курсы повышения квалификации

Оборотная сторона
Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квали
фикац
ия

Необходимое
количество
работников

Характер работы
(постоянная,
временная, по
совместительству,
сезонная, надомная)

Заработная
плата
(доход)

1

2

3

4

5

1,0

постоянная

42322,28
руб.

Электромонтер
(«ЦКиД» с. Тиличики)

0,5 ст.

постоянная
(стажировка)

Специалист по учету
музейных ценностей
«Музей» (с. Тиличики)

0,5 ст.

Уборщик служебных
помещений «Музей»
(с. Тиличики)
Уборщик служебных
помещений ЦКиД»
(с. Тиличики)

заведующий филиалом
СДК с. Ачайваям

"10" января 2019 г.

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

начало
работы

оконч
ание
работ
ы

6

7

8

Профессиональноквалификационные требования,
образование, дополнительные
навыки, опыт работы

Дополнительные
пожелания к кандидатуре
работника

Предоставление
дополнительных социальных
гарантий работнику

Прием
по
результа
там
конкурса
на
замещен
ие
вакансии

9

10

11

12

Среда-воскресенье с
13.00-20.00;
Ненормированный
рабочий день

Высшее, среднее специальное
профессиональное образование без
предъявлений к стажу работы

Коммуникабельность, умение
выступать перед публикой,
ведение делопроизводства,
планирования, отчетности СДК,
работа с клубными
формированиями
(материальная ответственность)

15628,2 руб.

нормальная
продолжительность
рабочего времени 3,6
часа

Высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3
лет, допуски к группам
электробезопасности

Отсутствие вредных привычек,
стаж работы не менее 3 (трех)
лет по профессии
электромонтера, медицинский
осмотр

Оплата больничных листов,
оплачиваемый проезд в отпуск,

постоянная
(стажировка)

16 878,40
руб.

нормальная
продолжительность
рабочего времени 3,6
часа

Высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3
лет

0,25 ст.

постоянная

7814,1 руб.

нормальная
продолжительность
рабочего времени 1,8
часа

Не пьющий;
Ответственность за вверенное
имущество, медицинский осмотр

Оплата больничных листов,
оплачиваемый проезд в отпуск

0,25 ст.

постоянная

7814,1 руб

нормальная
продолжительность
рабочего времени 1,8
часа

Не пьющий;
Ответственность за вверенное
имущество, медицинский осмотр

Оплата больничных листов,
оплачиваемый проезд в отпуск

Работодатель
(его представитель) ___________
(подпись)
М.П.

Слипец Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

Оплата больничных листов,
оплачиваемый проезд в отпуск,
Дополнительно 14 календарных
дней к отпуску за
ненормированный рабочий день

