
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К письму министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от____________№_____________

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей)

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

МБУДО ЦТ «Радуга»_________

Юридический адрес 352725, р-н Тимашевский, ст.Роговская, ул.Ленина, д.95, корп. Г
Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица_______________ _______________ ___________
Адрес (место нахождения) 352720, р-н Тимашевский, ст.Роговская, ул.Ленина, д.95, корп. Г___________________

Номер контактного телефона ______ Рабочий (86130) 6-61-50,_____________

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Тагинцева Ольга Анатольевна_____
Проезд (вид транспорта, название остановки) ОБЩ.ТРАНСПОРТ АВТОБУС «ТИМАШЕВСК-РОГОВСКАЯ»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2353013791_____________
Код причины постановки на учет (КПП)____________________

Организационно-правовая форма юридического лица Муниципальные предприятия__________________

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации 
(нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 80.10.3________
ОКТМО______________________ОКПО 41345857__________ ОКОГУ 49007________

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

Иные условия _______________________________________________________________________________________________



Наименование
профессии

(специальности),
должности

Ква-
лифи
фика
ка-
ЦИЯ,
раз
ряд

Необходимое
количество
работников

Характер
работы

Система 
оплаты, 
заработ
ная плата 
(доход)

Режим работы Профессио- 
нально- 

квалифика- 
ционные 

требования, 
образование, 

дополни
тельные 
навыки, 

опыт работы

Дополни
тельные 

пожелания к 
кандидатуре 
работника

Предо
ставле
ние до
полни

тельных 
соци

альных 
гаран
тий ра
ботнику

всего

в том 
числе в 
соответ
ствии с 

установ
ленной 
квотой

постоян
ная, вре
менная, 
по со

вмести
тельству, 
сезонная, 
надомная

Нормальная 
продолжительность рабоче
го времени, ненормирован
ный рабочий день, работа в 
режиме гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная продолжи

тельность рабочего време
ни, сменная работа, вахто

вым методом

На
чало
ра

боты

Око
нча-
ние
ра

боты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Педагог дополнитель
ного образования 
(хореография)

1 0 Постоянная От 12200 
до 20000

Работа в режиме гибкого рабоче
го времени

Образование: 
среднее про

фессиональное; 
Специальность: 
Педагогика хо

реографии

Добросовест
ность, любовь 
к детям, ини
циативность, 
желание ра
ботать в кол
лективе

социаль
ный па

кет

Педагог дополнитель
ного образования 
(начальное техническое 
моделирование)

2 0 Постоянная От 12200 
до 20000

Работа в режиме гибкого рабоче
го времени

Образование: 
среднее про

фессиональное 
(в т.ч. началь

ное профессио
нальное); 

Специальность: 
Педагогика до
полнительного 

образования

Добросовест
ность, любовь 
к детям, ини
циативность, 
желание ра
ботать в кол
лективе

социаль
ный па

кет

Педагог дополнитель
ного образования 
(естественнонаучная 
направленность(эколо
гия, биология))

__ ............

1 0 Постоянная От 12200 
до 20000

Работа в режиме гибкого рабоче
го времени

Образование: 
среднее профес

сиональное (в т.ч. 
начальное про

фессиональное); 
Специальность: 
Педагогика до
полнительного 
образования де
тей (с указанием 
области деятель

ности)

Добросовест
ность, любовь 
к детям, ини
циативность, 
желание ра
ботать в кол
лективе

социаль
ный па

кет



Справочно:
1. Численность принятых с начала года работников 0 человек.
2. Численность уволенных с начала года работников 0 человек.
-  в том числе высвобожденных 0 человек.
3. Среднесписочная численность работников 70 человек.
4. Списочная численность 70 человек.
5. Количество работающих инвалидов 5 . человек.

«10» января 2017 г. Работодатель (его представитель}
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Тагинцева Ольга Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)


