
________________________________________ 

       (наименование организации) 

ОГРН ___________________________________ 

ИНН/КПП ______________/_________________ 

Адрес места нахождения: ________________ 

Контактный тел./факс: ________/_________ 

Адрес электронной почты: _______________ 

  

                                                               В ______________________ центр занятости 

                                                              ________________________________________ 

  

                             Отчет N _________ 

                         о наличии вакантных мест 

                           за __________ ____ г. 

  

Во  исполнение  п. 3 ст.25  Закона  Российской  Федерации от 19.04.1991 

N   1032-1   "О  занятости  населения  в  Российской  Федерации" направляем 

настоящий отчет о наличии вакантных мест. 

Наименование         юридического        лица/Ф.И.О.        индивидуального 

предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть): 

___________________________________________________________________________ 

Адрес места нахождения:  ___________________________________________________ 

Адрес фактического места нахождения:   ______________________________________ 

Номер контактного телефона:   _______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: ____________________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки): __________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица: ____________________________ 

Форма   собственности:   государственная,  муниципальная,  частная  (нужное 

подчеркнуть) 

Численность работников: ___________________________________________________ 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): ________________________________ 

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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______________________            __________________/______________________ 

     (должность)                       (подпись)            (Ф.И.О.) 
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