Приложение № 10
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 19 февраля 2019 г. № 90н

ФАКС 257-302, e-mail syktyvkar@zn.rkomi.ru

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИМ. И.П.МОРОЗОВА»

Адрес места нахождения

167904 РЕСПУБЛИКА КОМИ ГОРОД СЫКТЫВКАР ПГТ.КРАСНОЗАТОНСКИЙ, М.ЛЕМЬЮ, Д.1

Адрес фактического места нахождения
Номер контактного телефона

167904 РЕСПУБЛИКА КОМИ ГОРОД СЫКТЫВКАР ПГТ.КРАСНОЗАТОНСКИЙ, М.ЛЕМЬЮ, Д.1

44-81-95

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя
Проезд (вид транспорта, название остановки)

ВЫРУПАЕВА ЗОЯ СТЕПАНОВНА - ДИРЕКТОР

№№ АВТОБУСОВ 111, 115, 23Д ОСТАНОВКА - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ)

Организационно-правовая форма юридического лица

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 60
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)

87.90 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УХОДУ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ ПРОЧАЯ

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

СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ: УЧИТЕЛЬ

Оборотная сторона
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Воспитатель

« 20 »

Без
квалифика
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З.С.Вырупаева
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

