
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

СТАНИЦЫ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

353253, Россия, Краснодарский край, 

Северский район, ст. Ставропольская, ул. 50 лет ВЛКСМ, 50 

Тел.: 8 86166 44-2-35 

ОКПО 55111732 ОКОНХ 92310 ОГРН 1022304545471 

ИНН 2348019082 КПП 234801001 

от   15.03.2016 г.  №249          

 

Центр занятости населения 

Северского района  
 

 

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

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7__________________ 
 

Юридический адрес  353253 Краснодарский край северский район станица Ставропольская улица 50 лет ВЛКСМ, 50_______ 
 

Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица  _____________________________________________________ 
 

Адрес (место нахождения) 353253 Краснодарский край Северский район станица Ставропольская улица 50 лет ВЛКСМ, 50__ 
 

Номер контактного телефона   8 86166 44235_____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Барашева Юлия Александровна_______________________________  
 

Проезд (вид транспорта, название остановки) маршрутное такси Северская - Ставропольская  отправление в 12-20_________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  2348019082_______________________________________________ 
 

Код причины постановки на учет (КПП)  234801001______________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица   81________________________________________________________ 
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации                    

(нужное подчеркнуть) 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)    80.10.1___________________________________________________________ 

ОКАТО               03243804002                ОКПО               55111732                  ОКОГУ      49007_____________________________ 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение 

 детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва  

Иные условия __нет________________________________________________________________ 
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Вакансий нет            
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 Справочно: 

1. Численность принятых с начала года работников     2    человек. 

2. Численность уволенных с начала года работников   2    человек. 

–  в том числе высвобожденных     нет  человек. 

3. Среднесписочная численность работников    24  человек. 

4. Списочная численность       24   человек. 

5. Количество работающих инвалидов    нет   человек. 

 
«  15  » марта   2016 г.                      Работодатель (его представитель)     ____________________           Барашева Ю.А. 

                                                                                                                                         подпись                               (ФИО) 

                                                                                                                                           М.П. 

 


