
Приложение № 2

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

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» 
(ГБПОУ»КБТТК»)

Адрес места нахождения КБР, г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.139-а..

Адрес фактического места нахождения КБР, г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.139-а._______________________________________________________________

Номер контактного телефона 8(8662) 91-12-76 _________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Ээсмяэ Марика Анатольевна

Проезд (вид транспорта, название остановки) Маршрутное такси №№ 9,10,11,14,17, 19, 21, 24, остановка «Автовокзал»

Организационно-правовая форма юридического лица Государственное бюджетное учреждение

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

Численность работников 111______________________ _ ________________________________________________________________________________

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 80.22.21 ________________________________________________________________________________

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, 
условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия
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