Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых
работников, утвержденному приказом Главного
управления труда, занятости и социального
благополучия Ульяновской области
от 14.01.2016 г. № 6-п

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица /ф.и.о. индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть)
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технический колледж»

Адрес места нахождения г.Димитровград, пр.Автостроителей 63____________________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения г.Димитровград, пр.Автостроителей 63_____________________________________________________
Номер контактного телефона 8(84235) 4 69 05_________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Бителева Юлия Владимировна _______________________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки)Автобус №1,33,43,39,93,53,52 остановка «Поликлиника ДААЗа»_________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица областное государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение_____
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная(нужное подчеркнуть)____________________________________________
Численность работников 210 человек_____________________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 80.22.21______________________________________________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно - курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приѐма пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия ___________________________________________________________________________________________________________

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квалификация

Необходимое
количество
работников

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

Заработная
плата
(доход)

1
Преподаватель
русского языка и
литературы
(в счѐт квоты)

2
документ
подтверждающ
ий
соответствующ
ую
квалификацию

3
1

4
постоянная

5
11 163
рубля

6
нормальная
продолжительность
рабочего времени

Преподаватель
английского
языка
(в счѐт квоты)

документ
подтверждающ
ий
соответствующ
ую
квалификацию

1

постоянная

11 163
рубля

Преподаватель
информатики
(в счѐт квоты)

документ
подтверждающ
ий
соответствующ
ую
квалификацию

1

постоянная

Преподаватель
психологии
общения
(в счѐт квоты)

документ
подтверждающ
ий
соответствующ
ую
квалификацию

1

Преподаватель
русского языка и
литературы

документ
подтверждающ
ий
соответствующ
ую
квалификацию

Преподаватель
английского
языка

документ
подтверждающ
ий
соответствующ
ую
квалификацию

«24» октября 20 18 г.

Режим работы
Начало
работы

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

Окончание
работы

Профессиональноквалификационные
требования,
образование,
дополнительные
навыки, опыт
работы

Дополнительные
пожелания к
кандидатуре
работника

Предоставление
дополнительных
социальных
гарантий
работнику

Прием по
результатам
конкурса на
замещение
вакансии

9
высшее
педагогическое
образование

10
наличие
медицинской
книжки и
справка об
отсутствии
судимости
обязательно
наличие
медицинской
книжки и
справка об
отсутствии
судимости
обязательно
наличие
медицинской
книжки и
справка об
отсутствии
судимости
обязательно
наличие
медицинской
книжки и
справка об
отсутствии
судимости
обязательно
наличие
медицинской
книжки и
справка об
отсутствии
судимости
обязательно
наличие
медицинской
книжки и
справка об
отсутствии
судимости
обязательно

11
-

12
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

800

1550

нормальная
продолжительность
рабочего времени

800

1550

высшее
педагогическое
образование

11 163
рубля

нормальная
продолжительность
рабочего времени

800

1550

высшее
педагогическое
образование

постоянная

11 163
рубля

нормальная
продолжительность
рабочего времени

800

1550

высшее
педагогическое
образование

1

постоянная

11 163
рубля

нормальная
продолжительность
рабочего времени

800

1550

высшее
педагогическое
образование

1

постоянная

11 163
рубля

нормальная
продолжительность
рабочего времени

800

1550

высшее
педагогическое
образование

Работодатель (его представитель)

_____________
(подпись)

М.П.

В.А.Кологреев
(фамилия, имя, отчество)

