Приложение 5
к Административному регламенту предоставления
органами службы занятости Республики Крым
государственной услуги содействия гражданам в
поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников

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

Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Администрация Черноморского района Республики Крым
Адрес места нахождения Ул. Кирова, 16 пгт Черноморское
Адрес фактического места нахождения ул. Кирова, 16 пгт Черноморское
Номер контактного телефона prm@chero.rk.gov.ru
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Шевченко Анна Владимировна
Проезд (вид транспорта, название остановки)
Организационно-правовая форма юридического лица Казенные учреждения
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 80
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 75.11.31.
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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во
района

Главный специалист
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труда
Главный специалист
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курортов и туризма
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отдела бухгалтерского
учета и материального
обеспечения
Главный специалист
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организаций,
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и муниципальной
управление.
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Ревизор. Работа
по проведению
проверок
финансовохозяйственной
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