Отчёт
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих
мест (вакантных должностей)
Срок подачи

Форма N 3

не позднее 3-х рабочих дней со
дня возникновения вакансии

УТВЕРЖДЕНО

Подают
Предприятия, учреждения, организации
и физические
предприниматели независимо от форм собственности

лица-

центрам занятости по месту фактического нахождения субъекта
хозяйствования

Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
15 июня 2015 г. N 93

Наименование юридического лица / Физического лица-предпринимателя/ физического лица

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ясиноватский профессиональный строительный лицей»
Код ОКПО/Идентификационный номер 02541964 Номер и дата свидетельства о регистрации ДНР АА03 № 023675 от 04.12.2015
Юридический адрес ДНР , 86000, г.Ясиноватая, ул.Лермонтова, 20
Фактический адрес (место нахождения) ДНР , 86000, г.Ясиноватая, ул.Лермонтова, 20
Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты : 4-28-47, ypsl24@mail.ru
Проезд (вид транспорта, название остановки) _____________________________________________________________________________________________________________________
Форма собственности:

Государственная

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

Основные
требования к
кандидатуре
(образование,
стаж работы и
др.)

Наименование профессии
(специальности), должности
Квалификация

1

Мастер
обучения

2

производственного

Преподаватель
дисциплин

специальных

Сварщик
(электросварочные
газосварочные
работы)

Инженер-строитель

___» _________ 201 г.

М.П.

и

Характер работы

Постоянная, временная,
по совместительству,
сезонная, надомная

Заработная
плата (доход)
руб.

Дополнительные
пожелания к
кандидатуре
работника

3

4

5

6

9

Высшее,
среднетехническое
образование,
соответствую
щее
профилям
обучения

постоянная

4305

пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями. - начало работы:
8.00; - перерыв на еду и отдых: с
12.00 до 12.45; - окончание работы:
17.00.

Высшее

постоянная

4305

пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями. - начало работы:
8.00; - перерыв на еду и отдых: с
12.00 до 12.45; - окончание работы:
17.00.

организация
практического
обучения,
учебнопроизводственно
й работы по
профессии в
соответствии с
образовательным
стандартом
преподавание в
группах по
профессиям:
Маляр
строительный;
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Директор ГПОУ «ЯсиноватскийПСЛ»
(подпись)
Исполнитель

________________ _

Предоставление
дополнительных
социальных
гарантий
работнику
10

доплата за
выслугу лет, за
сложность и
напряженность,
за учебные
мастерские

Кищенко Александр Альбертович

(фамилия, имя, отчество)

________________

(подпись)

«______»_____________________ г.

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

Кищенко Илона Валентиновна,

(фамилия, имя, отчество)

тел.050-186-86-96
феникс 071-312-14-83

Ответственное лицо, принявшее информацию___________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

