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№ 03400025/224001

Заработная плата

Организация

Район трудоустройства

Дата публикации / подтверждения

Свернуть

Вакантных рабочих мест

Система оплаты

Характер работы

Режим работы

Профобласть

Должностные обязанности

Транспорт

Дополнительные пожелания

Свернуть

 Доступно для трудоустройства особых категорий
граждан (см. в блоке «Условия работы»)

от 23000 до 25000

КОГПОБУ ККМИ ИМ.И.В.КАЗЕНИНА

р-н Первомайский

03.02.2022 / 15.04.2022

Подробнее о вакансии

1

Повременно-премиальная

Временная

Пятидневная рабочая неделя

Основное и среднее общее образование

Осуществляет методическое и техническое
сопровождение внесения сведений в АИС
«Статистика» формы федерального государственного
статистического наблюдения (ф. № 1 – ДШИ: свод
годовых сведений о детских музыкальных,
художественных, хореографических школах и школах
искусств системы Минкультуры России). 
Организует и разрабатывает необходимую
документацию по проведению курсов, конкурсов,
фестивалей, олимпиад, выставок, форумов,
конференций, семинаров, концертов и других
общественных мероприятий.

авт. 1,3,21,5,47,51, тр. 4,14,8, 5

Наличие справки об отсутствии судимости,
медицинской книжки (готовность оформить),
дисциплинированность, коммуникабельность

Требования к кандидату

Методист
методическое и техническое сопровождение
внесения сведений в АИС «Статистика»
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 Образование

Стаж

Ключевые навыки

Свернуть

Социальные гарантии

Условия работы и компенсации

Возможно трудоустройство следующих
категорий граждан

Вид рабочего места

Свернуть

Наименование организации

Форма собственности

Вид деятельности

Контактное лицо

Адрес рабочего места

Свернуть

Наименование ЦЗН

Адрес

Телефон

Электронная почта

Пн
Вт
Ср
Чт

Время работы

Высшее

3

Наличие медицинской книжки, Ответственность,
Уверенный пользователь компьютера

Условия работы

Социальный пакет, Инфраструктурная доступность,
Дополнительный отпуск

На период отпуска по уходу за ребенком основного
работника. Ежегодный отпуск 56 календарных дней.  

Безработные граждане

Новое рабочее место

Сведения о работодателе

КОГПОБУ ККМИ ИМ.И.В.КАЗЕНИНА

Государственная

Образование профессиональное среднее

Маракулина Марина Борисовна, Специалист по
кадрам, (8332) 384617, ok-kkmi@yandex.ru

г Киров, ул Спасская, д. 15

Центр занятости населения

Кировское областное государственное казенное
учреждение Центр занятости населения города
Кирова

г. Киров, ул. Пролетарская, 67

22-68-82, 22-68-86, 8-922-976-4356

cznkirov@trudkirov.ru

08:00 - 17:00  
09:00 - 18:00  
08:00 - 17:00  
09:00 - 18:00  







https://www.trudkirov.ru/Employer/DetailVacancy/?companyId=57640f91-c0e3-11e3-8a4c-005056876601
https://www.trudkirov.ru/Czn/Detail/b295e517-c8b1-4784-a7ee-69f8ac0e0a26/
mailto:cznkirov@trudkirov.ru
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Пт
Сб
Вс

08:00 - 17:00  
Выходной
Выходной


