
           Приложение № 6 

                                                                 к Административному регламенту министерства 

                                                                   занятости, труда и миграции Саратовской области 

                                                         по предоставлению государственной услуги 

                                                                               «Содействие гражданам в поиске подходящей  

                                                                   работы, а работодателям в подборе необходимых   

    работников» 

 

 

 

Сведения о потребности в работниках, наличии 

свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

 
 

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

Санаторий «Волжские дали» - филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»  

Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная., д.8, стр.1 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица ______________________ 

Адрес (место нахождения): 410505, Саратовская обл., Саратовский р-н, с. Пристанное 

Номер контактного телефона: (8452) 41-17-13, 41-19-49 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Изнаирова Мария Георгиевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки): автобус №236, остановка ул. Радищева-«Волжские Дали», автобус № 245 – от остановки 

3 Дачная. 

Организационно-правовая форма юридического лица: Санаторно-курортная деятельность 

Форма  собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.11.2 

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

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

Иные условия: предоставление путевок в детские лагеря, льготное питание, бесплатные сеансы аквапарка для сотрудников и членов их 

семей, корпоративный транспорт, бесплатный жд проезд 1 раз в год 
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Наименование 
профессии, 

квалификация 

Необходи
мое 

количеств
о 

работнико
в 

Характер 
работы 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт 

работы 

Дополнительны
е пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставление 
дополнительных 

социальных гарантий 
работнику Постоянная, 

временная, 
по 

совместитель
ству, 

сезонная, 
надомная 

Нормальная 
продолжительн
ость рабочего 

времени, 
ненормированн

ый рабочий 
день, работа в 
режиме гибкого 

рабочего 
времени, 

сокращенная 
продолжительн
ость рабочего 

времени, 
сменная 
работа, 

вахтовым 
методом 

Начало 
работы 

Окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уборщик 
территорий 

2 постоянная 11929 нормальная 8.30 17.00 - Отсутствие 
вредных 
привычек 

Доставка транспортом 
организации от Радищева-
Кутякова, ж/д проезд 1 раз 
в год бесплатно на период 
отпуска, льготное питание 

официант 3 постоянная 11225 Нормальная, 
по графику 2/2 

7.00 19.00  Наличие 
медицинской 
книжки 

Доставка транспортом 
организации от Радищева-
Кутякова, ж/д проезд 1 раз 
в год бесплатно на период 
отпуска, льготное питание 

Бармен 1 постоянная 12387 Нормальная, 
5/2 

13.00 22.00 - Наличие 
медицинской 
книжки, 
коммуникабельн
ость 

ж/д проезд 1 раз в год 
бесплатно на период 
отпуска, возможно 
проживание 

Горничная 1 постоянная 13072 Нормальная, 
5/2 

8.30 17.00  Наличие мед. 
книжки 

ж/д проезд 1 раз в год 
бесплатно на период 

отпуска, льготное питание, 



корпоративный транспорт 

Уборщик 
служебных 
помещений 

1 постоянная 11163 Нормальная, 6 
дневная 40-
часовая 
рабочая 
неделя 

09.00 
Сб.9.00 

17.00 
14.00 

 

- Наличие мед. 
книжки 

ж/д проезд 1 раз в год 
бесплатно на период 

отпуска, льготное питание, 
корпоративный транспорт 

Повар 2  15441 Нормальная, 
2/2 

7.00 19.00 Наличие 
медкнижки 

 ж/д проезд 1 раз в год 
бесплатно на период 

отпуска, льготное питание, 
корпоративный транспорт 

Кондитер 1  15441 Нормальная 
2/2 

7.00 19.00 Наличие 
медкнижки 

 ж/д проезд 1 раз в год 
бесплатно на период 

отпуска, льготное питание, 
корпоративный транспорт 

 

"_05_" __июля_____ 20_18___ г. Работодатель (его представитель) ______________________________________А.Н. Гатвинский 
                                                           (подпись фамилия, имя, отчество) 

 

                                                               М.П.(при наличии печати) 


