Периодичность - ежемесячно до 30-го числа текущего месяца и по
мере необходимости.
Представляют работодатели, осуществляющие свою деятельность на
территории Кемеровской области, в государственное казенное
учреждение центр занятости населения но месту осуществления
деятельности (почтовым отправлением, электронной почтой, с
использованием
Интернет-технологий, системы
«Электронный
работодатель» или средств факсимильной связи)____________________

В государственное казенное учреждение центр занятости
населения города __ Прокопьевска (района)
_____________ ул. Ноградская. 15а______________
(адрес)
исх. № 194 от 08.11.2017г.

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантны х должностей
по состоянию на «01» ноября 2017г.
ГБУЗ КО «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий»
Полное наименование юридического лица/индивидуального
н pe;u Iри нимател я
653000. Кемеровская область, г.Прокопьевск. ул. Калинина. 4
Юридический адрес
653000, Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Калинина, 4
Адрес фактического места нахождения и (или) адрес рабочего
места
pdpnsolga@mail.ru, 61-17-23
Электронный адрес, факс, контактный телефон
11роезд: вид транспорта, название остановки
государственная
Организационно-правовая форма юридическог о лица
государствен! iая
Форма собственности (государственная, муниципальная,
частная, иная)
422301001
Дата регистрации
30.11.1993г.
|КПП
ОГР11 1024201889040
86.90.4
1
ОКОНХ
ОКВЭД
(основной)
ИНН
4223019997
дата 1
1№ |
Применение процедур о несостоятельности (банкротстве) | основание

Н аим енование про
фессии
(специальности),
долж ности

1
Врач-невролог

К валиф и
кация

К оличество
свободны х
рабочих м ест

П остоянная, вр е
менная, по со 
вм естительству,
сезонная, надом 
ная

.

2

М едицинская
сестра палатная

ии

Режим работы

П олная став
ка,
'/г ставки, V*
ставки, др.

11ормальная продолжи
тельность рабочего вре
мени, ненормированный
рабочий день, работа в
режиме гибкого рабочего
времени, сокращенная
продолжительность рабо
чего времени, сменная
работа, работа вахтовым
методом, надомная, дис
танционная

рублей
Разм ер став
ки

3
1

4
постоянная

5
от 10000р.
полная став
ка

6
нормальная продолж и
тельность рабочего
времени

1

постоянная

от 10000р.
полная став
ка

нормальная продолж и
тельность рабочего
времени

1

постоянная по
совм естительству

0,25 ставки
От М РОТ

Н ормальная продол
ж ительность рабочего
времени

электром онтер

Главный врач

'„Должность, тел.)

сведения

Заработная
плата
(доход),

Х арактер работы

П роф есси он альн о
квалиф икационны е
требования, о бр азо ва
ние, дополнительны е
навыки,
оп ы т работы

Н аличие со 
циальных га
рантий раб о т
нику

Согласие на
направление
кандидатов
для замещ ения
свободных
рабочих мест
(да/нет)

7
Высшее образование,
сертификат специалиста
по специальности
«Неврология»
Среднее профессиональ
ное образование, серти
фикат специалиста по
специальности «Сест
ринское дело в педиат
рии»
С реднее п роф есси о
нальное образование,
удостоверен и е о ре
зультатах проверки
знаний (группа эл ек 
тробезопасности IV)

8
да

9
да

да

да

да

да

О.П.Круглова

Неверова Валентина Георгиевна, специалист по кадрам, тел. 61-1 7-23

Заполняется сотрудником центра занятости населещ
ставлены в государственное каченное учреждение центр занятости населени
Г "
—

Ф.И.О. работника ЦЗН. принявшего сведения
! отдеп? трудоустройства
Згч5«на О.Р.
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