Приложение 2
к Порядку предоставления работодателями,
осуществляющими деятельность на территории
Чеченской Республики, информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных
должностей в органы слу жбы занятости
населения Чеченской Республики

Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей
Наименование
профессии
(специальности)
должности

Квалификация

Необ ходи
мое количес
тво работай
ков

Характер
работы:
постоянная.
временная.
по
совмести
тсльству.
сезонная

Заработ
ная плата
(доход)в
том
числе
НДФЛ

надомная
(нужное
указать)

1 лавныи специалист
отдела информации и
связей с
общественностью

Высшее

ПОСТОЯННая

22500

префессиоиальное
образование

Режим работы

нормальная
продолжительность
рабочего времени,
ненормирован
ный рабочий день,
работа режима
гибкого рабочего
времени,
сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
сменная работа,
вахтовый метод

нормальная
продолжительность
рабочего времени

начало
работы

9:00

оконча
ние
работы

18:00

Профессионально
квалификационные
требования,
образование,
дополнительные
навыки, опыт
работы

опыт работы от 3-х лет в
СМИ или сфере рекламы
и связи с
обществен ностью;
грамотная речь и
хорошие навыки письма;

Старший специалист
отдела имущества,
хозяйственного и
материальнотехнического
обеспечения

«
И.

/Я

»

9 9

Высшее
префессиоиальное
образование-

постоянная

[ 7500

нормальная
продолжительность
рабочего времени -

9:00-

18:00-

Навыки
программного
обеспечения и
знание гражданской
обороны и ЧС-

2020 г.

о. начальника ГКУ «Управление Минавтодора ЧР»

Магамадов Ш. И.

Дополни
тельные
пожелания

Предостав
ление
дополнительных
социаль
ных
гарантий
работни
ку

10

11

Приложение
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)

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства
автомобильных дорог Чеченской Республики»
Юридический адрес: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Сайхаиова, 1
Адрес индивидуального предпринимателя (физического лица) Адрес

(место

нахождения)

ул. Сайхаиова, 1

Чеченская

Республика,

г.

Грозный,

Номер контактного телефона 8 (8712) 29-53-98________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя

Махматхаджиев Аюб Мусаевич___________________________________

Проезд (вид транспорта, название остановки)

Маршрут № 31,28; остановка Южная

Организационно-правовая форма юридического лица

Казенная

____

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная,
общественные объедения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности
(поОКВД) 84.11
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санитарно
курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями,
условия для приема пищи во время перерыва
(нужное подчеркнуть)

Иные условия

