
Форма № 1 
 

№ ______                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                            (Номер организации в списке ЦЗН, 

 тел. для  справок: 56-09-61, 56-08-68) 

 
Периодичность – ежемесячно до 30-го числа текущего месяца 

обязательно и по мере необходимости подачи вакансий в ЦЗН(в 

любой рабочий день). 

Представляют работодатели, осуществляющие свою деятельность на 

территории Кемеровской области, в государственное казенное  

учреждение центр занятости населения по месту осуществления 

деятельности (почтовым отправлением, электронной почтой, с 

использованием Интернет-технологий или средств факсимильной 

связи) 

 В государственное казенное учреждение  

центр занятости населения 

города Кемерово 

650056, г.Кемерово, пр.Ленина, 109В 

 

исх. № ___от10.01.2018г. 

 

 

Сведения о наличии вакантных рабочих мест (должностей) и (или) 

о применении к организации процедур о несостоятельности (банкротстве) 

 по состоянию на «10» января 2018 г. 

 

Полное наименование 

юридического лица/индивидуального предпринимателя 

МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида» 

Юридический адрес  650003 г.Кемерово, ул.Марковцева 14в 

Адрес фактического местонахождения (почтовый 

адрес)  

650003 г.Кемерово, ул.Марковцева 14в 

Электронный адрес, факс, контактный телефон Mbdou.lyubimova188@yandex.ru. 73-21-83 

Проезд: вид транспорта, название остановки  

Организационно-правовая форма юридического лица  

Форма собственности (государственная, 

муниципальная, 

частная, общественные объединения или организации) 

муниципальная 

ОГРН 1024200707673 Дата регистрации 23.06.2000г. КПП 420501001 

ИНН 4205006674 ОКВЭД (основной) 80.10.1. ОКОНХ 92400 

 

 

Применение процедур о несостоятельности (банкротстве) основан

ие 

 дата  №  



Руководитель организации __Енютина Л.В.___ 

                                                                                                

Исполнитель (Ф.И.О., должность, тел.) __73-21-83, 8-950-595-0653 Енютина Л.В.__________ 

М.П. 

Сведения представлены в государственное казенное учреждение центр занятости населения       «_____»____________________201__г. 

________________________________________                                               ______________Ф.И.О. специалиста, принявшего сведения                                                             

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессии  

(специальности), 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

Квали-

фикация 

 

 

 

 

 

 

Ко

ли

чес

тво 

сво

бо

дн

ых 

раб

оч

их 

ме

ст  

Характер работы  

 

 

 

 

 

Заработ

ная 

плата  

(доход) 

 

(рублей) 

Режим работы  

 

 

 

 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, 

 опыт работы 

 

 

 

 

 

Наличие  

социальны

х гарантий 

работнику 

Согласие на 

направление 

кандидатов 

для 

замещения 

свободных 

рабочих 

мест  

 

(да/нет) 

 

 

 

 

Постоянная, 

временная,    по 

совместительству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа,  

работа вахтовым 

методом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

воспитатель Специальное 

дошкольное 

образование 

1 постоянная От20000 

руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Опыт работы по 

профессии в 

дошкольном 

учреждении 

Согласно 

законодате

льства РФ 

да 


