Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в администрации
города Джанкоя Республики Крым
по состоянию на«06» августа 2018 г.
Наименование профессии
(специальности), должности

Квалификация Необходимое Характер
Режим работы
Профессиональноколичество
работы
нормальная начало окончание квалификационные
работников (постоянная, продолжительн работы работы
требования,
временная, ость рабочего
образование,
по
дополнительные
времени,
совместител ненормированн
навыки, опыт работы
ьству,
ый рабочий
сезонная, день, работа в
надомная)
режиме
гибкого
рабочего
времени,
сокращенная
продолжительн
ость рабочего
времени,
сменная
работа,
вахтовым
методом
1
2
3
4
6
7
8
9
нормальная
Главный
специалист
сектора
продолжительн
бухгалтерского учета, отчетности
ость рабочего
и сметной работы управления по
времени

вопросам
жилищно- Инженер –
коммунального
и жилищного строитель,
хозяйства,
благоустройства, сметчик
экологии,
транспорта,
капитального
строительства
администрации города Джанкоя
Главный специалист по вопросам
чрезвычайных
ситуаций,
гражданской защиты населения и
противопожарной
безопасности Специалист
отдела по вопросам оборонной и по пожарной
мобилизационной
работы, безопасност
чрезвычайных
ситуаций,
и или
гражданской защиты населения, гражданской
противопожарной безопасности, обороне
взаимодействия
с
правоохранительными органами,
межнациональных отношений и

1

Постоянна
я

800

1700

00

00

Высшее,
строительное

Дополнительные
пожелания к
кандидатуре
работника

Предоставление
дополнительных
социальных
гарантий
работнику

Прием по
результатам
конкурса на
замещение
вакансии

10

11

12

Опыт работы
со сметами

нет

нормальная
продолжительн
ость рабочего
времени

1

Постоянна
я

8

17

Высшее,
военное,
инженерное с
военной кафедрой

нет

режимно-секретной
работе
администрации города Джанкоя
Главный специалист сектора по
защите государственной тайны,
оборонной, мобилизационной и
режимно-секретной работе отдела
по
вопросам
оборонной
и
мобилизационной
работы,
Инженерчрезвычайных
ситуаций,
системотехн
гражданской защиты населения,
ик
противопожарной безопасности,
взаимодействия
с
правоохранительными органами,
межнациональных отношений и
режимно-секретной
работе
администрации города Джанкоя
Главный специалист отдела по
делам
несовершеннолетних
и Педагог,
защите их прав администрации психолог
города Джанкоя

«06» августа 2018г.

нормальная
продолжительн
ость рабочего
времени

1

Постоянна
я

1

Постоянна продолжительн
ость рабочего
я
времени

8

00

17

нормальная

Руководитель аппарата
администрации города Джанкоя

800

1700

Высшее,
педагогическое
юридическое

________________________
(подпись)

М.П.

Высшее,
военное,
инженерное с
военной кафедрой

00

/

Наличие
допуска
к
государственн
ой тайне

нет

Стресоустойчи
вость

нет

__Л.С.Казимирова__
(фамилия, имя, отчество)

