
Приложение № 10 
к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. N° 90н

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

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
________________________________________ Управление образования администрации МР «Удорский»________________________________________

Адрес места нахождения____________________ с. Кослан Удорского района, ул. Юбилейная, д. 40_____________________________________________

Адрес фактического места нахождения_______с. Кослан Удорского района, ул. Юбилейная, д. 40_____________________________________________

Номер контактного телефона_______________________ 33-785_______________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Осипова Елена Геннадьевна, начальник Управления образования__________

Проезд (вид транспорта, название остановки)______________________-_______________________________________________________________________

Организационно-правовая форма юридического ли ц а_________казенное учреждение_________________________________________________________

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)

Численность работников__________22 человека__________________________________________________________________________________________

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)________75.11.3______________________________________________________________________________

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

Иные условия__________________ -_______________________________________________________________________________________________________
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(доход)

Режим работы Профессио- 
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главный
специалист

отдела
развития
общего

образова
ния

постоян
ная

оклад -  
5642 руб. 
надбавки: 
северная 
надбавка, 
районный 
коэффици 

ент, 
за особые 
условия 

труда, за 
выслугу 
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нормальная мужчины: высшее/ грамотность, в - -
продолжительность начало - среднее ответствен соответствии
рабочего времени 8.00, профессио ность, с Трудовым
(5 дней в неделю, окончание нальное обязатель кодексом

понедельник - -  17.15.; образование, ность, Российской
пятница), женщины стаж работы наличие Федерации

36 часов в неделю : начало - по возможностей
(жен.), 40 часов в 8.45, специальнос для выездов в

неделю (муж.) окончание 
-  17.10

ти не менее 2 
лет, опыт 
работы в 
области 

школьного 
образования и 

воспитания; 
уверенное 
владение 

компьютер
ной и другой 
оргтехникой, 
необходимым 
компьютер

ным 
обеспечением

командировки


