
	Форма БЦ-24-5
СВЕДЕНИЯ 
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей)
по состоянию на «12» декабря 2017 г.

Для оказания государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работников, открытия или снятия вакансии юридическим лицам(предприятиям, учреждениям, организациям). Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» по адресу: 
443099, г.Самара, ул.Фрунзе, 115-117, подъезд 4, кабинет 18
Тел.: 332-43-08 Факс 332-00-61
E-mail: sgczn_osr@samaratrud.ru" sgczn_osr@samaratrud.ru


Наименование юридического лица / ф.и.о. индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский медицинский колледж  им. Н. Ляпиной»

Адрес места нахождения  город Самара, район Октябрьский, улица Полевая, дом 80

Адрес фактического места нахождения  город Самара, район Октябрьский, улица Полевая, дом 80

Номер контактного телефона    337-02-77; 337-04-01

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя    Сидорова Светлана Эдуардовна, начальник отдела кадров
Проезд (вид транспорта, название остановки) трамвай: 4,5,20,22,23,  автобус: 2, 23,47, 50 – ост. Первомайская
Организационно-правовая форма юридического лица                       учреждение                                                                                                                                      .
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, (нужное подчеркнуть)
Численность работников  334
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)      80.21                                                                                                                                        .
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия __________________________________________________________________________________________________________________________




Наименование профессии (специальности),  должности

Квалификация 


Необходимое количество работников

Характер работы
(постоянная, временная, 
по совмести-тельству, 
сезонная,  надомная)

Заработная плата (доход)

Режим работы

Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, 
опыт работы

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника

Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику

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 работы
окончание работы
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Уборщица служебных помещений

1
постоянная
9500
Пятидневная Рабочий день-8 часов
8.30
17.00
Среднее образование

Наличие медицинской книжки, справки об отсут-ствии судимости обязательно


Бухгалтер (по расчетам)

1
постоянная
27000
Пятидневная Рабочий день-8 часов
8.30
17.00
Высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, опыт работы от 3 лет бухгалтером по расчетам, знание программы 1С-бухгалтерия

Наличие медицинской книжки, справки об отсут-ствии судимости обязательно


Гардеробщица

1
постоянная
12000
Шестидневная 
Рабочий день -7,5 часов, в субботу- 2,5 часа.
Работа сезонная с 01.10. по 30.04.
8.15
15.45
Среднее образование 
Наличие медицинской книжки, справки об отсут-ствии судимости обязательно


Преподаватели профессиональных дисциплин:
• терапии;
• педиатрии;
• микро-
биологии;
• медико-профилактичес-кого дела





1
1
1
1

1

постоянная
6195 + компенсационные выплаты
Шестидневная Рабочий день-6 часов
в соответствии с расписанием занятий
в соответствии с расписанием занят
ий
Высшее профессио-нальное образование по специаль-ности: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело». Наличие дополнитель-ного профессио-нального образования приветстству-ется. Знание ПК на уровне пользователя.

Наличие медицинской книжки, справки об отсут-ствии судимости обязательно
-
-

Примечание: 
 «12»          12         2017  г.            Работодатель (его представитель)    Директор______________________________ Н.В. Ярочкина
М.П.
Сведения принял: _________________          Дата ввода: “_____”  ___________ 20 ___г. 

