Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 10
к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 19 февраля 2019 г. № 90н
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Администрация Ординского муниципального округа Пермского края

Адрес места нахождения  617500, Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Советская, д. 12

Адрес фактического места нахождения  617500, Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Советская, д. 12

Номер контактного телефона  8 34 (258) 2 09 44

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Мелёхин Александр Сергеевич

Проезд (вид транспорта, название остановки)  нет

Организационно-правовая форма юридического лица  Органы управления

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников  46 чел.

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  84.11.3

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия  нет


Оборотная сторона
Наименование профессии (специальности), должности
Квалификация
Необходимое количество работников
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная)
Заработная плата (доход)
от
до
Режим работы
Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника
Класс условий труда/
предоставление дополнительных социальных гарантий работнику
Квотируемое рабочее место
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии





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





1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
Главный специалист отдела по социальной и внутренней политике

1
Постоянная
(1,0 ставка)

Нормальная продолжительность рабочего времени
0800 (0900)
- 1700
Наличие высшего образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет

Умение работать в социальных сетях и мессенджерах, грамотно составлять тексты; 
умение работать в программах


Конкурс не требуется 
Главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель председателя КДН и ЗП

1
Постоянная
(1,0 ставка)

Нормальная продолжительность рабочего времени
0800 (0900)
- 1700
Наличие высшего образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет
Готовность к работе в сверхурочное время и выполнение дополнительных заданий, поручений руководителя;
стрессоустой-чивость.

 


Конкурс не требуется
Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения

1
Постоянная
(0,5 ставки)

Нормальная продолжительность рабочего времени
0800 (0900)
- 1200 (1300) 
Должен быть аттестован – Аттестационной комиссией по проведению аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью по Пермскому краю
Должность для гражданина мужского пола







«
09
»
декабря
20
22
г.
Работодатель (его представитель)
Глава Ординского муниципального округа

Мелёхин Александр Сергеевич








(подпись)
(Ф.И.О.)


