
Приложение N 10 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. N 90н 

Сведение о пспре^шиетн г работниках, наличии свободных р2?кип!л ме?т 

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского поселения» 

Адрес места нахождения 614506, Пермский край. Пермский р-н, Кондратово д, дом 8А. 

Адрес фактического места нахождения 614506, Пермский край. Пермский р-н, Кондратово д. дом 8 А 

Номер контактного телефона 89082718565 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Уланова Татьяна Михайловна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус № 106, 747.748 остановка «Садовое Кольцо» 

Организационно-правовая форма юридического лица Муниципальное бюджетное учреждение 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужноеподчеркнуть) 

Численность работников 32 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 90.04.2 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия полный социальный пакет 



Квалифи Необходи Характер Заработная Режим работы Профессионально- Дополнитель Класс Квотиру Прием по 
результатам профессии кация мое раооты плата квал иф икацио н ные ные условии емое результатам 

(специальное количеств (постоянная, (доход) нормальная начало- требования, пожелания к труда/предос рабочее конкурса на 
и), должности о временная, по от п родолж ител ь н ость окончан образование, кандидатуре тавление место замещение 

работнике совместительс- до рабочего времени, ие дополнительные работника дополнитель вакансии 
в тву, сезонная. ненормированный работы навыки, опыт ных 

надомная, рабоч и й день, работа работы с о л ь н ы х 

я) рабочего времени, работнику 

продол ж ител ьность 

сменная работа, 
вахтовым методом 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Начальник - 1 Постоянная Оклад Ненормированный Пн-пт с Управление Организова Полный _ Резюме, 
управления 17000,00 рабочий день. 8-30 до сотрудниками в нность, соц. пакет собеседова 
культуры и руб 17-30, области культуры ответственн ние. 
спорта сб-вс 

Rkl \'П П it 
и спорта, высшее ость, 

вылидн 
ые опыт работы не бельность. 

менее 3-х лет. 


