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

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

Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Администрация Черноморского района Республики Крым
Адрес места нахождения 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, дом 16
Адрес фактического места нахождения 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, дом 16
Номер контактного телефона Тел. приёмной 21-265
Фамилия, имя, отчество(при наличии) представителя
работодателя
Глушко Людмила Николаевна
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

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квалификация

1

2

Необходимое
количество
работников

3

Первый
Государст
заместитель
венное и
главы
администрации муниципа

1

Главный
специалист
отдела по делам
несовершенноле
тних и защите
их прав

1

льное
управлени
е,
менеджме
нт
организац
ий
Педагоги
ческое,
социальна
я работа

Характер
Заработн
Режим работы
ПрофесДополнительны
работы
ая плата
сиональное
нормальная
начало окончание
(постоянная,
(доход) продолжитель работы
квалификапожелания к
работы
временная, по
от
ционные
кандидатуре
ность рабочего
совместительст
до
требования,
работника
времени,
ву, сезонная,
образование,
ненормирован
надомная,
дополнительные
ный рабочий
дистанционная)
навыки, опыт
день, работа в
работы
режиме
гибкого
рабочего
времени,
сокращенная
продолжитель
ность рабочего
времени,
сменная
работа,
вахтовым
методом
4
5
6
7
8
9
10
1) для мужчин 08:00
постоянная от
17:00
Образование: Ответственность,
аккуратность в
33000,00 нормальная
высшее
продолжительн
тыс. руб
Стаж - 2 года работе с
ость
рабочего
до
муниципально документами,
времени 40
50000,00
й службы на исполнительност
часов в неделю;
ь, знание основ
тыс. руб 2) для женщин
ведущих или законодательства
главный
сокращенная
в сфере
должностях, муниципальной
продолжительн
или 4 года по службы
ость рабочего
направлению
времени 36
часов в неделю.
подготовки
1) для мужчин 08:00
постоянная от
17:00
Образование- Ответственность,
аккуратность в
12000,00 нормальная
высшее или
продолжительнос
работе с
тыс. руб ть рабочего
среднее
до
специальное; документами,
времени 40 часов
исполнительност
20000,00 в неделю;
Стаж – не
ь, знание основ
тыс. руб. 2) для женщин
предъявляется законодательства
сокращенная
в сфере
продолжительно
муниципальной
сть рабочего
службы

Класс
Квотиусловий руемое
труда рабочее
/предоместо
ставлен
ие
дополни
тельных
социаль
ных
гаранти
й
работни
ку

11

12

Прием по
результатам
конкурса на
замещение
вакансии

13

1 класс

1 класс

конкурс

времени 36
часов в неделю
1) для мужчин 08:00
нормальная
продолжительнос
ть рабочего
времени 40 часов
в неделю;
2) для женщин
сокращенная
продолжительно
сть рабочего
времени 36
часов в неделю

Главный
специалист
сектора по
вопросам
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций,
профилактике
терроризма,
технической
защите
информации и
охране труда

Компьюте
рная
кибернети
ка,
информац
ионная
безопасно
сть

1

постоянная

от
12000,00
тыс. руб
до
20000,00
тыс. руб.

Главный
специалист
отдела
планирования и
исполнения
бюджета
финансового
управления

Бухгалтер
ский учет
и аудит,
финансы

1

постоянная

от
12000,00
тыс. руб
до
20000,00
тыс. руб.

1) для мужчин 08:00
нормальная
продолжительнос
ть рабочего
времени 40 часов
в неделю;
2) для женщин
сокращенная
продолжительно
сть рабочего
времени 36
часов в неделю

17:00

Главный
Экономис
специалист
т,
сектора по
бухгалтер
вопросам
доступной среды
и обеспечения
техническими
средствами
реабилитации
управления труда
и социальной
защиты населения

1

постоянная

от
12000,00
тыс. руб
до
20000,00
тыс. руб.

1) для мужчин 08:00
нормальная
продолжительнос
ть рабочего
времени 40 часов
в неделю;
2) для женщин
сокращенная
продолжительно
сть рабочего
времени 36
часов в неделю

17:00

1

временная

1) для мужчин
от
08:00
12000,00 нормальная
продолжительнос
тыс. руб

17:00

Главный
Экономик
специалист
отдела по делам а,
инвалидов,

17:00

Образованиевысшее или
среднее
специальное;
Стаж – не
предъявляется

Ответственность,
аккуратность в
работе с
документами,
исполнительност
ь, знание основ
законодательства
в сфере
муниципальной
службы , опыт
работы в сфере
компьютерных и
информационных
технологий
Образование- Ответственность,
аккуратность в
высшее или
работе с
среднее
специальное; документами,
исполнительнос
Стаж – не
ть, знание основ
предъявляется законодательств
а в сфере
муниципальной
службы, опыт
работы в сфере
ревизионных
проверок,
аудита
Образование- Ответственность,
аккуратность в
высшее или
работе с
среднее
специальное; документами,
исполнительност
Стаж – не
ь, знание основ
предъявляется законодательства
в сфере
муниципальной
службы

1 класс

конкурс

2 класс

конкурс

1 класс

конкурс

Образование- Ответственность, 1 класс
аккуратность в
высшее или

собеседов
ание

ветеранов,
бухгалтер
предоставления
ский учет
льгот и
компенсаций
управления труда
и социальной
защиты
населения

до
20000,00
тыс. руб.

ть рабочего
времени 40 часов
в неделю;
2) для женщин
сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени 36 часов
в неделю.

1) для мужчин 08:00
нормальная
продолжительнос
ть рабочего
времени 40 часов
в неделю;
2) для женщин
сокращенная
продолжительно
сть рабочего
времени 36
часов в неделю

17:00

1) для мужчин 08:00
нормальная
продолжительн
ость рабочего
времени 40
часов в неделю;
2) для женщин
сокращенная
продолжительн
ость рабочего
времени 36
часов в неделю.
1) для мужчин 08:00
от
20000,00 нормальная
тыс. руб продолжительн
ость рабочего
до
30000,00 времени 40
часов в неделю;
тыс. руб 2) для женщин
сокращенная
продолжительн

17:00

Главный
Юрист
специалист
отдела по
предоставлению
мер социальной
поддержки и
субсидий
управления
труда и
социальной
защиты
населения
Заместитель
Градостро
главы
ительство
администрации –
и
Главный
архитекту
архитектор
ра
района

1

временная

от
12000,00
тыс. руб
до
20000,00
тыс. руб.

1

постоянная

от
30000,00
тыс. руб
до
45000,00
тыс. руб

Начальник
отдела
архитектуры,
градостроительс
тва, земельных
и
имущественных
отношений

1

постоянная

Архитект
ура,
градостро
ительство
,
землеустр
ойство и
кадастры

среднее
специальное;
Стаж – не
предъявляется

17:00

работе с
документами,
исполнительност
ь, знание основ
законодательства
в сфере
муниципальной
службы, знание
основ
делопроизводства
Образование- Ответственность,
аккуратность в
высшее или
работе с
среднее
специальное; документами,
исполнительност
Стаж – не
ь, знание основ
предъявляется законодательства
в сфере
муниципальной
службы

Образование:
высшее
Стаж - 2 года
муниципально
й службы на
ведущих или
главный
должностях,
или 4 года по
направлению
подготовки
Образование:
высшее
Стаж - 1 год
муниципально
й службы на
старших или
ведущих
должностях
или 2 года по

1 класс

Ответственность,
аккуратность в
работе с
документами,
исполнительност
ь, знание основ
законодательства
в сфере
муниципальной
службы

1 класс

Ответственность,
аккуратность в
работе с
документами,
исполнительност
ь, знание основ
законодательства
в сфере
муниципальной

1 класс

собеседов
ание

конкурс

направлению
подготовки

ость рабочего
времени 36
часов в неделю.

Главный
специалист
отдела
экономики,
курортов и
туризма

Торговля,
экономик
а
предприят
ия

1

постоянная

от
12000,00
тыс. руб
до
20000,00
тыс. руб.

1) для мужчин 08:00
нормальная
продолжительнос
ть рабочего
времени 40 часов
в неделю;
2) для женщин
сокращенная
продолжительно
сть рабочего
времени 36
часов в неделю

17:00

службы, бух.
учета и гос.
закупок
Образование- Ответственность,
аккуратность в
высшее или
работе с
среднее
специальное; документами,
исполнительност
Стаж – не
ь, знание основ
предъявляется законодательства
в сфере
муниципальной
службы

1 класс

конкурс

