Приложение N 10
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 19 февраля 2019 г. N 90н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных
рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) или фамилия, имя, отчество физического лица:
Филиал Государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» «Бугурусланский наркологический диспансер», Филиал ГАУЗ «ООКНД» - «БНД»

Юридический адрес: 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Инструментальная, 2_____________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя (физического лица):______________________________________________________________________
Фактический адрес: _461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, 89 «а»_______________________________________________
Номер контактного телефона: (35352) 4-27-19_________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Специалист по кадрам Русакова Анастасия Александровна_______________
Проезд (вид транспорта, название остановки): _ авт. № 4,6 ост. «ПАТП»________________________________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица:_ Автономные учреждения ___________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное
подчеркнуть)

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД):_ 86.10___/ _41 чел_____________________________________________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение
детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия:_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Постоянно

20 000

сокращенная
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«___» ____

20____ г.

Директор филиала

_________________________

А.Н. Милинов___

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

