Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)

_ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»____________________________________
Юридический адрес г.Рязань, ул.Баженова д.36 к.1_________________________________________________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица______________________________________________________________________
Адрес (место нахождения)_г.Рязань, ул.Баженова д.36 к.1__________________________________________________________________________
Номер контактного телефона_75-24-82__________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _Литвинова Наталья Ивановна_________________________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус №1 ост, «Психдиспансер» троллейбус №3;9 ост. «ул.Островского».__________________
Организационно-правовая форма юридического лица____________________________________________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)_ 85. 21; _85.42______________________________________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
ФИО директора_Литвинова Наталья Ивановна___________________________________________________________________________________
ФИО главного бухгалтера _Писаревская Надежда Васильевна_____________________________________________________________________
ФИО начальника ОК_ Калинина Елена Ивановна________________________________________________________________________________

Необх
одимо
е
колич
ество
работ
ников

Характер
работы
Постоянная,
временная,
по
совместитель
ству,
сезонная,
надомная

Дворник

1

постоянная

9489 руб.

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Плотник

1

постоянная

от 12000 руб.

1

постоянная

от 12000 руб.

Лаборант

1

постоянная

от 9489 руб.

Преподаватель провизор

1

постоянная

от 17000 руб.

Преподаватель
хирургии

1

от 5241 руб.
45коп.

Преподаватель
педиатрии

1

Преподаватель
информатики

1

Преподаватель психологии

1

Преподаватель терапии

1

Преподаватель травматологии

1

Преподаватель реабилитологии

1

по
совместител
ьству
по
совместител
ьству
по
совместител
ьству
по
совместител
ьству
по
совместител
ьству
по
совместител
ьству
по
совместител
ьству

Наименование профессии
(специальности), должности

«10»января 2018 г

Ква
лиф
ика
ция

Режим работы
Заработная
плата (доход)

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

Начало
работы

Оконча
ние
работы

Дополнительные
пожелания к
кандидатуре
работника

Нормальная продолжительность
рабочего времени
Нормальная продолжительность
рабочего времени
Нормальная продолжительность
рабочего времени
Нормальная продолжительность
рабочего времени

8ч.30м.

работа в режиме гибкого
рабочего времени
не полный рабочий

8ч.30м.

от 5241 руб.
45коп.

не полный рабочий

8ч.30м.

Высшее мед.
образование

с мед.
книжкой

от 5241 руб.
45коп.

не полный рабочий

8ч.30м.

Высшее мед.
образование

с мед.
книжкой

от 5241 руб.
45коп.

не полный рабочий

8ч.30м.

Высшее мед.
образование

с мед.
книжкой

от 5241 руб.
45коп.

не полный рабочий

8ч.30м.

Высшее мед.
образование

с мед.
книжкой

от 5241 руб.
45коп.

не полный рабочий

8ч.30м.

Высшее мед.
образование

с мед.
книжкой

от 5241 руб.
45коп.

не полный рабочий

8ч.30м.

Высшее мед.
образование

с мед.
книжкой

8ч.30м.
8ч.30м.
8ч.30м.

8ч.30м.

Работодатель ______________
(подпись)

17ч00м
.
17ч00м
.
17ч00м
.
17ч00м
.

Профессиональ
ноквалификацион
ные
требования,
образование,
дополнительны
е навыки, опыт
работы

среднее проф.
медицинское
образование
Высшее мед.
образование
Высшее мед.
образование

Н.И. Литвинова

с медицинской
книжкой
с медицинской
книжкой
с медицинской
книжкой
с медицинской
книжкой
с мед.
книжкой
с мед.
книжкой

Предоставл
ение
дополнител
ьных
социальны
х гарантий
работнику

