
 

 

 

 

  Приложение 1 

 

к Порядку предоставления работодателями, 

осуществляющими деятельность на территории 

Чеченской Республики, информации о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в органы службы занятости  

населения Чеченской Республики    

 

 

 

 

 

     Информация о работодателях 

 

 
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) физического лица 

нужное подчеркнуть_Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной_____ 

реабилитации и оздоровления несовершеннолетних» _______________________________ 

Юридическийадрес___ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская пр.А.А. Кадырова № 79___ 

 _____________________________________________________________________________ 

                 Адрес индивидуального предпринимателя (физического лица) _______________________ 

 ____________________________________________________________________________  

 Адрес (место нахождения) ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская пр.А.А. Кадырова № 79 

                 Номер контактного телефона    8 871 36-225-24_______________________________________   

                 Фамилия, имя, отчество работодателя Чараева Аминат Мусхабовна       __________________ 

                 _____________________________________________________________________________  

                 Проезд (вид транспорта, название остановки) ______________________________________ 

                 _____________________________________________________________________________                                                          

 Организационно-правовая форма юридического лица_______________________________  

                  __________государственное бюджетное учреждение                                                        ____ 

                 Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные         

                 объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

                  Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) ___87.9____________________________   

                  _____________________________________________________________________________ 

                  Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное   

                  обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приёма                                                  

                  пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

                  Иные условия_________________________________________________________________ 

                  _____________________________________________________________________________                       

  



 

 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления работодателями, 

осуществляющими деятельность на территории 

Чеченской Республики, информации о наличии  

свободных рабочих мест и вакантных  

должностей в органы службы занятости 

 населения Чеченской Республики 

Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей 

Наименование 

профессии 

(специальности), 
должности 

 

Квалификация 

Необходи

мое 

количест

во 
работник

ов 

Характер 

работы 

Заработная плата 

(доход)  

Режим работы 

Профессионал
ьно-

квалификацио

нные 

требования, 
образование, 

дополнительн

ые навыки, 

опыт работы 

Дополнитель

ные 

пожелания к 
кандидатуре 

работника 

 
Предоставл

ение 

дополнител

ьных 
социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, сезонная, 
надомная 

(нужное 

указать) 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 
времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 
сменная работа, 

вахтовый метод 

Начало 

работы 

Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врач – педиатр  Врач – педиатр 1 

(0,5 

ставка) 

Временная от 16 000 

до 20 000 

Неполный 

рабочий день 

 

09:00 13:00 - - - 

Врач – педиатр  Врач – педиатр 1 

(0,5 

ставка) 

Постоянная от 16 000 

до 20 000 

Неполный 

рабочий день 

 

09:00 13:00 - - - 

Воспитатель  

 

 

Педагогическое 

образование  

2 Постоянная от 16 000 

до 20 000 

Скользящий 

режим 

09:00 09:00 - - - 

Воспитатель  

 

 

Педагогическое 

образование  

2 Временная  от 16 000 

до 20 000 

Скользящий 

режим 

09:00 09:00 - - - 

Воспитатель  

 

 

Педагогическое 

образование  

4 

(квота) 

Постоянная от 16 000 

до 20 000 

Сокращенная 09:00 17:00 - - - 

Медицинская 

сестра  

Медицинская сестра, 

    сестринское дело 

 

1 

 

 

Постоянная  

 

от 16 000 

до 20 000 

 

   Сокращенная   

 

09:00 

 

17:12 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Социальный педагог 

 

2 

 

Временная   

 

от 16 000 

до 20 000 

 

Нормальная  

 

09:00 

 

18:00 

 

- 

 

- 

 

- 



 

Психолог 

  

 

Психолог в 

социальной сфере 

 

3 

  

Постоянная  

 

от 16 000 

до 20 000 

 

Нормальная  

 

09:00 

 

18:00 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

Музыкальный 

работник  

Социально-культурная 

деятельность и 

народное худ. 

творчество 

1 Постоянная  от 16 000 

до 20 000 

 

Нормальная  

 

09:00 

 

18:00 

 

- 

 

- 

 

- 

Специалист по 

социальной 

работе  

Социальная работа, 

специалист по 

социальной работе 

1 Постоянная  от 16 000 

до 20 000 

      Нормальная    09:00   18:00 - - - 

Заведующий 

отделением 

социально-

правовой помощи 

Социальная работа, 

специалист по 

социальной работе 

0,5 Постоянная  от 16 000 

до 20 000 

      Нормальная    09:00   13:00 - - - 

Заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации  

Социальная работа, 

специалист по 

социальной работе 

1 Временная  от 16 000 

до 20 000 

      Нормальная    09:00   18:00 - - - 

Кочегар 

котельной  

Оператор котельных 

установок 

3 Сезонная  16000       Нормальная    09:00   18:00 - - - 

 

 

 

 

      «      »________________20_____г.                        Директор              ___________________                                 _Чараева Аминат Мусхабовна_                   
                                                                          (подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество)  
                                                                         М. П. 

 


