
Приложение 
iн< Положению о представлении работодателями информаuии 
�10 наличии или об отсуrствии свободных рабочих мест и 
щвакантных должностей в государственные учреждения 
:iwлужбы занятости населения Республики Башкортостан 

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии или об отсуrствии свободныхрабочих мест и вакантных должностей 

по состоянию на «11» января 2021 года 
1. Сведения о работодателе

Наименование работодателя :Администраuия сельского поселения Свободинский сельсо[\fl" мующипальноrо района Куюргазинский район Республики Башкортостан 
ОГРН 1020201814335 " 

инн 0233000564 .1-.; 
Место нахождения работодателя (в том числе филиала, представительства и иного обособленного подразделения): 
Юридический адрес :453356, РБ, Куюргазинский район, с. Свобода, ул. Центральная, д. Г �
Факrический адрес :453356, РБ, Куюргазинский район, с. Свобода, ул. Центральная, д. 1 • .! 
Телефон, факс (при наличии) 8(34757)67284 ,· 
Адрес официального сайта, электронной почты работодателя (при наличии) sels_svobodJ@mail.ru, http://svoboda-sp.ru/ 
Организационно-правовая форма работодателя: муниципальное учреждение ,:.: 
Вид экономической деятельности (основной по ОКВЭд) 84.11.35 
Среднесписочная численность работников за отчетный месяu :4 
Количество работающих инвалидов на конец отчетного месяuа :О 
Контактное лицо представителя работодателя:
Доюкность: Управляющий делами 
Ф.И.О. Волкова Оксана Анатольевна 
телефон (при наличии) 8(34757)67274 
адрес электронной почты (при н�ичии) sels_svoЬoda@mail.ru · 

,.: � 

•r, ·  ·, 

;-:J 
;��-

.:i� ·" \-·'".. 
.,
i
�·� 

�· �- = �

2.,Сведения о наличиwили об отсуrствИ]I[ свободных рабочих мест и вакантных должн� (нужное отметить) - � • :-

□ - ЕСТЬ свободные рабочие места и вакантные должности Gi - НЕТ свободных рабочих мест и вакантных должностей
3. Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях

Наименование р,фочего Наименование рабочего 
... № п/п Реквизиты карточки рабочего места (должности) места (должности) 1 места (должности) 2 

�� 
. , 

3 :�1 4 5 1 2 ·,. 
� .. 

1. Характеристика рабрчего места или должности

., 1 Адрес вакантного места ·-
2 Необходимое количество работников ;\·• 
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3 Спеuиализаuия . 
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4 Должностные обязанности .. �. 

(.-: 

:-
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рабочего места 
(должности) n 
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