
Приложение 
к Положению о предоставлении работодателями 

информации о наличии или об отсутствии 
вакантных рабочих мест (должностей) в органы 
службы занятости населения Республики Тыва

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

Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть)

___________________________ МБОУ Аржаанская COLLI Пий-Хемского кожууна______________ ______________________ ________________________

Юридический адрес 668501, Республика Тыва, Пий-Хемскийкожуун., с.Аржаан. ул. Советская. 1_______________________________________________

Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица_________________________________________________________________________

Адрес (местонахождения)________________________________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона___________________________ __________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя директор школы Шыырап Омак Кызыл-оолович _______________ _____________________

Организационно-правовая форма юридического лица общеобразовательное учреждение________________________________________________

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

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 80.21.2___________________________________________________________________

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)

Иные условия



Наименование
профессии

(специальности
должности)

Квалификации Необходимое
количество
работников

Характер работы 
Постоянная, 

временная, по 
совместительству, 

сезонная, 
надомная

Заработная
плата

(доход)

Режим работы Профессионально

квалификационн 
ые требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 
работы

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 

работника

Предоставление
дополнительных

социальных
гарантий

работнику
Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 
рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 
времени, 
сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа, 
вахтовым методом

Начало
работы

Окончание
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Учитель музыки Учитель музыки 1 Постоянная 24157р. ЗЗк.

По расписанию
администрации
школы

с OR 00 до 13.40
Высшее
образование —

Работодатель (его представитель) 
(подписьХфамилия, имя, отчество)

« 03» сентябрь 2022 г.

/Шыырап О.К./



№ Наименование У становленная В т.ч. В т.ч. квота на Кол-во Численность Всего Среднемесячная
организации численность квота на рабочие места, на направлений трудоустройство работающих заработная плата

квоты рабочие которых не выданных направленных в трудоустроенного
места, на трудоустроенные ГУ ЦЗН ЦЗН организации инвалида в счет
которых инвалиды на конец квоты (руб.)
уже отчетного
работают периода
инвалиды

1 МБОУ
Аржаанская 
СОШ Пий-

2 1 - 1 1 56 16561р. 29к

Хемскогокожууна

ФИО инвалида Группа
НЦБ&ЛИДБОСТИ

Дзтп
трудоустройства

Должность
инвалида

Заработная п тата Телефон

1 Оидар Саяна Владимировна III 17.08.2005г.
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

21432р. ООк 8-933-314-97-48

Работодатель (его представитель)________________ /Шыырап О.К./

(подпись)(фамилия, имя, отчество)

« 03 » сентября 2022 г.

Дозурбе^:Ш Ж ж8-929-315-49-31. делопроизводитель 
% ло г^уоЙщполнитель, телефон, должность)



Сведения об организациях (работодателях) и численности работников организаций (мужчины 1959, женщины 1964 года рождения), не
являющихся пенсионерами 

по состоянию на 01 сентября 2022 года

№
п/п

Наименование
организации ИНН КПП

Численность
работников

организаций*
по

состоянию на
сентябрь 
2022 года 

(по данным 
ПФР)

Численность работников, 
осуществляющих трудовую 
деятельность по состоянию 

на 1 сентября 2022 года

численность работников, 
осуществляющих трудовую 
деятельность по состоянию 

на отчетную дату

всего

в том  числе

всего

в том числе

мужчины женщины мужчины женщины

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО
МБОУ Аржаанская СОШ 
Пий-Хемскогокожууна 1702003170 170201001 53 0 0 0 0 0 0

1 МБОУ Аржаанская СОШ 
Пий-Хемскогокожууна 1702003170 170201001 53 0 0 0 0 0 0


