Приложение № 10 к приказу
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 19 февраля 2019 г. № 90н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица / ф.и.о. индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть)

____________________Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Саратовский техникум отраслевых технологий» (ГАПОУ СО «СТОТ»
Адрес места нахождения __410038, г.Саратов, ул. Соколовогорская, 8______________________________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения ___410038, г.Саратов, ул. Соколовогорская, 8_____________________________________________________________
Номер контактного телефона ______(8452) 75-22-08, 75-13-14______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя ___Волкова Татьяна Ивановна_________________________________________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) _маршрутка № 94, 95, 72, 52, 115, авт. 2Д ост. «Соколовогорская»_______________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица _______автономные учреждения_________________________________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Численность работников _______80 человек______________________________________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _ 85.21 среднее профессиональное образование_______________________________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема
пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
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