
                                                      Приложение  к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской федерации   

От 26 февраля 2015г. № 125н  
 

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

 
Наименование юридического лица/ФИО Индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)  

                                                                         Общество с ограниченной ответственностью «Строй» 

Адрес места нахождения (юридический): 125117 г. Новосибирск, ул. Сибирских партизан, 15 
Адрес фактического места нахождения: 664011 г. Иркутск, ул. Седова, 15 офис 201.    Номер контактного телефона: моб. 8-901-111-22-23, 8(3952) 56-15-20 

Фамилия, имя, отчество работодателя  Петрова Ирина Сергеевна (специалист отдела кадров) 

Проезд (вид транспорта, название остановки): ост. Труд, Филармония.  

Организационно-правовая форма юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью.   

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (подчеркнуть)       Численность работников:  97 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 45.21.2  Социальные  гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обслуживание, 

обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)       
Иные условия: Добровольное медицинское страхование, доставка до рабочего места служебным транспортом. 

 
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифи

кация 

Необхо-

димое 

коли-

чество 

работ-

ников 

Характер 

работы 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные требо-

вания, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные пожелания 

к кандидатуре работника 

Предоставление 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

Прием по 

результата

м конкурса 

на 

замещение 

вакансии 

постоянная, 

временная, 

по совме-

ститель-

ству, сезон-

ная, надом-

ная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабо-

чего времени, 

сменная работа, 

работа вахтовым 

методом 

Начало 

работы 

Оконча-

ние 

работы 

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

Секретарь 
руководителя   1 Постоянная 

17 000.+ 
квартальные 

премии 
5-ти дневная рабочая 

неделя 08:00 17:00 

Образование высшее, опыт 
работы не менее 1 года, 

Уверенный пользователь ПК 
(MS Office), 

делопроизводство. 
Грамотная устная и 
письменная речь, 
внимательность. 

Отсутствие вредных 
привычек, отсутствие 

судимости. 
Должностные обязанности: 

Выполнение 
документооборота подготовка 

и подписание контрактов, 
договоров. Прием вх./исх. 
документации, звонков, 

работа с эл. почтой 

Добровольное 
медицинское 

страхование, 
доставка до 

рабочего места 
служебным 

транспортом. 

нет 



Сторож (вахтер)  2 Постоянная От 15 000 Сменная 1/3 08:00 08:00 

Без требований к 
образованию и опыту 
работы. Без вредных 

привычек. Отсутствие 

судимости (проверка 
службой безопасности) 

Отсутствие вредных 
привычек, отсутствие 

судимости. 
Должностные обязанности: 

Материальная 
ответственность. Осмотр 

закрепленной территории по 

расписанию. Выдача 
пропусков, ключей. 

Добровольное 
медицинское 
страхование, 
доставка до 

рабочего места 
служебным 

транспортом. 

нет 

Водитель 
автомобиля (Fiat 

Ducato, Toyota 
Corolla)  В,Д 2 

Временная 
(на период 
отсутствия 

основного 
сотруд. 20 000 

5-ти дневная рабочая 
неделя. Командировки 

( Ирк. обл., Респ. 
Бурятия) 08:00 17:00 

Знание ПДД и технической 
эксплуатации а/м, опыт 

работы водителем не менее 
5 лет, наличие 
водительского 

удостоверения кат. В,Е. 

Отсутствие штрафов и 
нарушений ПДД. 

Отсутствие вредных 
привычек, отсутствие 

судимости. 
обязанности: Управление 

автомобилем, заправка 
автомобиля топливом, 

устранение мелких 
неисправностей. 

 нет 

 

 

"  "  20   г. Работодатель (его представитель)   Петрова И.С. 

        (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 


