
Наиме       нование 

профессии (специаль       

ности), долж       ности 

Квалифи       

кация 

Необхо       

димое коли       

чество работ       

ников 

Характер работы Зара       

ботная плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификацион       

ные требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни       

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предо       

ставление 

дополни       

тельных 

социаль       

ных гарантий 

работнику 

   Постоянная, 

 временная, по 

совместитель 

ству, сезонная, 

надомная 

 нормальная продолжи  

тельность рабочего 

времени, ненорми       

рованный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра       

щенная продол       

жительность рабо       

чего времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало 

работы 

окончание 

работы 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учитель химии  1 постоянная 12 000 нормальная 9:00 14:30 

Высшее 

образование  
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Ишмурзина С.Н. 
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Информация 

о созданных или выделенных рабочих местах 

для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 

квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию 

о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 

рабочих местах, выполнении квоты для приема 

на работу инвалидов 

МБОУ «Ибрагимовская  средняя общеобразовательная школа им А.Д.Трынова Ибрагимовского сельсовета 

 Кувандыкского района Оренбургской  области» 

(полное наименование работодателя) 

за __август___ 2015 года 

 

Среднеспи

сочная 

численнос

ть 

работающ

их 

Количеств

о 

работающ

их на 

рабочих 

местах, по 

условиям 

труда 

отнесенны

х к 

вредным и 

(или) 

опасным 

Правовой акт 

по 

результатам 

аттестации 

рабочих мест 

по условиям 

труда или 

результатам 

специальной 

оценки 

условий 

труда 

(реквизиты) 

Количество 

работников 

для расчета 

квоты 

(человек) (гр. 

1 - гр. 2) 

Количеств

о рабочих 

мест, 

установлен

ных в счет 

квоты для 

инвалидов 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест для 

трудоустрой

ства 

инвалидов 

Локальные 

нормативные 

акты о 

создании 

рабочих мест 

для 

трудоустройс

тва 

инвалидов 

(реквизиты) 

Количество 

выделенных 

рабочих мест 

для 

трудоустройс

тва 

инвалидов 

Локальные 

нормативные 

акты о 

выделении 

рабочих мест 

для 

трудоустройс

тва 

инвалидов 

(реквизиты) 

Количеств

о 

работающ

их в счет 

квоты 

инвалидов 

Количест

во 

свободны

х рабочих 

мест в 

счет 

квоты для 

инвалидо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

54 
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

Федеральной службы по труду и 

занятости  

по предоставлению 

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/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

МБОУ «Ибрагимовская средняя общеобразовательная школа им А.Д.Трынова Ибрагимовского сельсовета Кувандыкского района 

Оренбургской области» 

 

Юридический адрес Оренбургская область Кувандыкский район, с.Ибрагимово ул.Советская ,10  

 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица  

 

Адрес (место нахождения)  Кувандыкский район с.Ибрагимово ул.Советская,10 

 

Номер контактного телефона  89128451501; 8(35361)63-1-30 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Ишмурзина Светлана Николаевна 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус 

 

Организационно-правовая форма  юридического лица  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)   

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия   

 


