
С ведения о потребности  в работниках, наличии свободн ы х рабочих м ест (вакантны х дол ж н остей )

Наименование юридического лица /ф.и.о. индивидуального предпринимателя /физического лица (нужное подчеркнуть)

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Восход» (ООО «СК «Восход»)
Адрес места нахождения (юридический) г.Белгород, ул. Садовая, 102 Б

Адрес фактического места нахождения ) г.Белгород, ул. Садовая. 102 Б 

Номер контактного телефона 8(4722) 26-14-01 (факс), 26-15-38

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Директор ООО «СК «Восход» - Козлитин Владимир Анатольевич 
Проезд (вид транспорта, название остановки) общественный транспорт маршрутное такси №5,12,32,33,26,43,42

Организационно-правовая форма юридического лица 12300 -  Общество с ограниченной ответственностью 

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

Численность работников - 8ф

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 70.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда»

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

Квалифи
кация

Необходимое
количество
работников

Характер
работы

(постоянная,
временная,

по
совместитель

ству
сезонная,
надомная

Заработная
плата

(доход)

Режим работы Профессионально

квалификационн 
ые требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, 
опыт работы

Дополнительные 
пожелания 

к кандидатуре 
работника

Предоставление
дополнительны

X
социальных

гарантий
работнику

Прием по 
результатам 
конкурса на 
замещение 
вакансии

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, работа в 
режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа, 
вахтовым методом

начало
работы

окончание
работы

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

Монтажник 
санитарно

технических 
систем и 

оборудования, 
4 разряд

по
специаль

ности

1 постоянно 22000-25000
руб.

8 часовой рабочий день 
Перерыв: с 13.00 -14.00 
Суббота, воскресенье - 

выходной

с 9-00 18-00 с опытом работы Качество, 
порядочность, 

умение работать в 
бригаде, технический 

склад ума

Полный 
соц. пакет, 

дополнительный 
отпуск

да

Маляр
строительный

по
специаль

ности

2 постоянно 23000-26000
руб.

8 часовой рабочий день 
Перерыв: с 13.00 - 14.00 
Суббота, воскресенье - 

выходной

с 9-00 18-00 с опытом работы Качество, 
порядочность, 

умение работать в 
бригаде, технический 

склад ума

Полный
соцпакет,

дополнительный
отпуск

да

Сварщик, 
5 разряд

по
специаль

ности

1 постоянно 27000 руб. 8 часовой рабочий день 
Перерыв: с 13.00 -14.00 
Суббота, воскресенье - 

выходной

с 9-00 18-00 с опытом работы Качество, 
порядочность, 

умение работать в 
бригаде, технический 

склад ума

Полный
соцпакет,

дополнительный
отпуск

да

Электромонтажни 
к домовых 

электрических 
систем и 

оборудования,4 р.

по
специаль

ности

1 постоянно 20000 - 
22000 руб.

8 часовой рабочий день 
Перерыв: с 13.00 - 14 00 
Суббота, воскресенье - 

выходной

с 9-00 18-00 с опытом работы Качество, 
порядочность, 

умение работать в 
бригаде, технический 

склад ума

Полный
соцпакет да

т
Работодатель(его В.А.Козлитин

(Ф.И.О.)


