
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ, НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ (ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ)

I
Наименование юридического лиш /индивидуального предпринимателя/'физического лица (нужное подчеркнуть)

Муниципальное автоно1иное обшеобразопательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Новиково>  ̂ К’ореаковского городско! 
округи Сахалинской области

Адрес места нахождения: 694005. Российская Федерация, Сахалинская область, Корсаковский район, с. Новикопо, улица Советская, дом 37а. 

Адрес фактического места нахождения:

Номер коитаггного телефона: те.л/факс 8 (42435) 93-1-55

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя: директор Туданова Лариса Л[еонидовма 

11роезд (вид фаиспорта, название остановки): -

Ор1 аии:»ационно-прановая форма юридического лица: автономное

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, (нужное подчеркну ть)

Численность работников; 33 ч.

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 8.5.14

Социальные гарантии работникам; медищнсй^ос обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскиш  дошкопышм 

учреждениями, условия для приема пиши во вреця перерыва (нужное подчеркнуть)

Иные условия;
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