
 

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

Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району 
 

Адрес места нахождения   Вологодская область, Нюксенский район с. Нюксеница ул. Советская д.11 
 

Адрес фактического места нахождения   Вологодская область, Нюксенский район с. Нюксеница ул. Советская д.11 
 

Номер контактного телефона   8 (81747) 2-87-69 
 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Малафеевская Екатерина Андреевна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
 

Организационно-правовая форма юридического лица   
 

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

Численность работников   
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 84.24 деятельность органов внутренних дел 
 

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 (специаль-

ности), должности 

Квалифи-

кация 

Необхо-

димое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессио-

нально-квали-

фикационные 

требования, 

образование, 

дополни-

тельные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социаль-

ных 

гарантий 

работнику 

Прием по 

результа-

там 

конкурса 

на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокращен-

ная продолжитель-

ность рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало 

работы 

окон-

чание 

работы 

           12 
Полицейский водитель 

группы обслуживания  

СОГ 

аттестованная 1 постоянная 25000=00 ненормированный 

рабочий день 

- - Среднее 

специальное 

Служба в ВС РФ, 

возраст до 35 

лет. 

Знание ПК, 

знание 

законодательства 

РФ  

социальный 

пакет 

 

Помощник 

оперативного 

дежурного 

аттестованная 1 постоянная 35000=00 ненормированный 

рабочий день 

- - Среднее 

профессиональн

ое, стаж службы 

в ОВД не менее 

3-х лет 

Служба в ВС РФ,  

Знание ПК, 

знание 

законодательства 

РФ 

социальный 

пакет 

 

Участковый 

уполномоченный  

полиции 

аттестованная 1 постоянная  40000=00 ненормированный 

рабочий день 

- - Высшее  Служба в ВС РФ,  

Знание ПК, 

знание 

законодательства 

РФ 

социальный 

пакет 

 

Инженер ИТСиЗИ  гражданская 1 постоянная 14 711=00 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 17.00 Среднее 

специальное 

Знание ПК социальный 

пакет 

 

 

“ 01 ”       июня 20 21 г. Работодатель (его представитель)   Е.А. Малафеевская  
        (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 


