
 
Форма 

Предоставляют работодатели в ЦЗН (путем личного обращения, 

посредством почтовой связи, посредством факсимильной связи, в 

форме электронного документа с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

В ЦЗН 

п. Шексна ул.Ленина-17 

(адрес) 

 

 

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

 

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

 
 

Юридический адрес  Вологодская область  Шекснинский район п. Шексна ул. Садовая 31.    
 

Адрес фактического местонахождения и (или) рабочего места  Вологодская область  Шекснинский район п. Шексна ул. Садовая 31. 
 

Контактный телефон, факс, электронный адрес  код 881751 (2-15-72), 2-12-40,  
 

Фамилия, имя, отчество работодателя (представителя)   Колягин Владимир Дмитриевич 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
 

Организационно-правовая форма юридического лица    
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

Численность работников   
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)   
 

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

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия   
 



Оборотная сторона 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Количеств

о 

свободных 

рабочих 

мест 

Характер 

работы 

(постоян-

ная, 

временная, 

по совмес-

тительству

, сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата (доход) 

от __ до___, 

рублей 

Режим работы Професси

онально-

квали-

фикацион

ные 

требован

ия, 

образова

ние, 

дополни-

тельные 

навыки, 

опыт 

работы 

Возможн

ость 

прохожде

ния 

стажиров

ки 

(да/нет), 

период, 

мес. 

Дополни-

тельные 

пожелани

я к 

кандидат

уре 

работник

а 

Предо-

ставлен

ие 

дополн

и-

тельных 

социаль

ных 

гаранти

й 

работни

ку 

Размер ставки 

(полная 

ставка,  

0,5 ставки, 

0,25 ставки, 

др.) 

нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начало 

работы 

окон-

чание 

работ

ы 

сменн

ость* 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
инспектор 

ОВ ППСП 

среднее (общее) 

полное 

образование, 

среднее 

профессиональное 

2 постоянная 20 сменная    возраст  до 

35 лет, 

годность по 

состоянию 

здоровья 

да не судим полный 

соц. пакет 

оперуполномоченный 

отдела уголовного 

розыска 

 Средне-

техническое, 

высшее  

1 постоянная 35-40 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

   возраст  до 

35 лет, 
годность по 

состоянию 

здоровья 

да не судим полный 

соц. пакет 



участковый 

уполномоченный 

отделения участковых 

уполномоченных 

полиции  

 средне-

техническое, 

высшее  

1 постоянная 35-40 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

   возраст  до 

35 лет, 

годность по 

состоянию 

здоровья 

да не судим полный 

соц. пакет 

инспектор дорожно-

патрульной службы 

средне-
техническое, 

высшее 

5 постоянная 35-40 сменная    возраст  до 

35 лет, 

годность по 

состоянию 

здоровья 

да не судим полный 

соц. пакет 

оперуполномоченный 

ОБЭП и ПК 

средне-

техническое, 

высшее 

1 постоянная 35-40 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

   возраст  до 

35 лет, 

годность по 

состоянию 

здоровья 

да не судим полный 

соц. пакет 

Водитель а/м 

(вольнонаемная 

должность) 

общее полное 

 

1 постоянная 12 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

   Водительски
й стаж не 

менее 3 лет 

да не судим полный 

соц. пакет 

Старшина (тыловое 

обеспечение) 

среднее (общее) 

полное 

образование, 
среднее 

профессиональное 

1 постоянная 20 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

   возраст  до 

35 лет, 
годность по 

состоянию 

здоровья 

да не судим полный 

соц. пакет 

Полицейский ИВС среднее (общее) 

полное 

образование, 

среднее 

профессиональное 

2 постоянная 20 сменная    возраст  до 

35 лет, 
годность по 

состоянию 

здоровья 

да не судим полный 

соц. пакет 

*указывается обязательно при сменном режиме работы 

 

“ 19 ” декабря 20 18 г. Работодатель (его представитель)   Колягин В.Д. 
        (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 



Полицейский изолятора 

временного содержания 

среднее (общее) полное 

образование, среднее 

профессиональное 

3 постоянная 20-22 сменная   возраст  до 35 лет, 

годность по состоянию 

здоровья 

не судим полный соц. Пакет  

срок службы 1 год за 1,5 

года.  

оперуполномоченный 

ОБЭП и ПК 

средне-техническое, высшее 1 постоянная 35-40 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

  возраст  до 35 лет, 

годность по состоянию 

здоровья 

не судим полный соц. пакет 

Начальник тыла средне-техническое, высшее 1 постоянная 45 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

  возраст  до 35 лет, 

годность по состоянию 

здоровья, опыт работы  

не судим полный соц. пакет 

 

 

 

 

 

 


