
Приложение № 4 
к Административному регламенту Комитета по труду и занятости населенЩ!____]vlосковско__й__тш_а.а,.,_стuиа_ _ _ __ 

предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников утверждённому распоряжением Комитета по труду и занятости населения 
Московской области от 8 мая 2014 г. № РВ-21 

Сведения 
о потребности в работниках, наличии 

свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский 

техникум» 
Юридический адрес г. Наро-Фоминск, улица Чехова, дом 1 «а». 
Адрес (место нахождения) г. Наро-Фоминск, улица Чехова, дом 1 «а». 
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица _________________________ _ 
Номер контактного телефона 8(496) 34-3-84-61, 8(496)34-3-77-17 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Клейносов Дмитрий Петрович 
Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус № 43,25 маршрутки №13, 17 до остановки Красная Пресня. 
Организационно-правовая форма юридического лица образовательное 
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или орrnнизации 

(нужное подчеркнуть) 
Вид экономической деятельности (по О:КВЭД) - образовательное 
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение 
детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 
Иные условия _____________________________________________ _ 



Наиме- К.Вали- Нео Характер Заработ- Режим работы Профессио- Дополнитель- Перечень соци-
нование фика- бхо работы ная плата нально- ные пожелания альных гаран-
профес- ция - Постоян- (доход) Нормальная про- На- Окон- квалифика- к кандидатуре тий работнику 

сии дим ная, вре- должительность чало чание ционные работника 
(специ- ое менная, рабочего време- ра- рабо- требова-
ально- кол по со- ни, ненормиро- боты ты ния, обра-
сти), иче вмести- ванный рабочий зование, 

должно- - тельству, день, работа в дополни-
сти ств сезонная, режиме гибкого тельные 

о надомная рабочего време- навыки, 

раб ни, сокращенная опьп рабо-

от- продолжитель- ты 
ник ность рабочего 
ов времени, смен-

ная работа, 

вахтовым мето-

ДОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мастер Среднее - 2 Постоянно 20-30 тыс. Нормальная 8-30 16-30 По Опыт работы по - Прием на
про изводе специальн руб. продолжительност профессии данной работу после 
твенного ое, ь рабочего «Электрогаз специальности собеседования 
обучения Высшее времени. 5-ти осварщик»; Месторасположе 

дневная рабочая «Электромо ние работы: г. 

неделя нтер», Наро-Фоминск, 

образование ул. Чехова, д. 1 

техническое, «а». 

опыт 

работы. 



Преподава Высшее 1 Постоянно Согласно Нормальная 8-30 16-30 По Опыт работы по Прием на работу 
тель тарификац продолжительност специальное данным после 

ии ь рабочего ти «Русский специальностям. собеседования 
времени. 5-ти языки Месторасположе 
дневная рабочая литература» ние работы: 
неделя г.Наро-

Фоминск, 
ул. Чехова, 
д.1 » «а» 

Медицине Среднее- 1 Постоянно От Нормальная 9-00 17-00 По Опыт работы по Прием на работу 
кая сестра профессио 17000,00 продолжительност специализац данной после 

нальное тыс. руб. ь рабочего ии профессии. собеседования 
(медицине времени. «Медицин с к Месторасположе 
кое) 5-ти дневная ая сестра, ние работы: 

рабочая неделя фельдшер, г. Наро-
педиатрия» Фоминск, ул. 

Чехова, д. 1 «а» 
Инженер Высшее 1 Постоянно 20000,00 Нормальная 9-00 17-00 По Опыт работы по Прием на работу 
по охране тыс. руб. продолжительност специализац данной после 
труда ь рабочего ии «инженер профессии. собеседования 

времени. по охране Месторасположе 
5-ти дневная труда» ние работы: 
рабочая неделя г. Наро-

Фоминск, ул. 
Чехова, д. 1 «а» 

Методист Высшее 1 Постоянно отl 7000,00 Нормальная l 9-00 17-00 По Опыт работы по Прием на работу l 
до 20000,00 продолжительност специализац данной после 
тыс. руб. ь рабочего ии профессии. собеседования 

времени. «методист» Месторасположе 
5-ти дневная ние работы: 
рабочая неделя г. Наро-

Фоминск, ул. 
Чехова, д. 1 «а» 



Преподава Высшее 
тель 
информат 
ики 

«19 » __ 02 __ _ 

1 Постоянно Согласно Нормальная 9-00 17-00 По 

квалифика продолжительност специализац 

ции ь рабочего ии 

времени 5-ти «информати 

дневная рабочая ка» 

неделя 
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Опыт работы по Прием на работу 

данной после 

профессии. собеседования 

Месторасположе 

ние работы: 
г.Наро-
Фоминск, 
ул. Чехова, д.1 

«а». 


