Приложение № 11
к приказу Минтруда РФ
от 26 февраля 2015 г. № 125н



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



Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Департамент социальной политики Чукотского автономного округа
Адрес места нахождения
689000, Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Беринга, д.2
Адрес фактического места нахождения
689000, Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Беринга, д.2
Номер контактного телефона
(42722) 6-44-35
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя
Горностаева Татьяна Александровна–начальник Департамента
Проезд (вид транспорта, название остановки)

Организационно-правовая форма юридического лица
Исполнительный орган власти
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников
76 штатных единиц
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)
ОКВЭД 75.11.21
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия




Наименование профессии (специальности), должности
Необходимое количество работников
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная)
Заработная плата (доход)
Режим работы
Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Примерные обязанности (кратко)




нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом
начало работы
окончание работы


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ведущий юрисконсульт отдела социальной поддержки населения в Провиденском районе Управления социальной поддержки населения
1 

постоянная
От 60 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

- осуществляет работу по реализации государственной политики в сфере зашиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите государства, 
- принимает меры по защите жилищных прав подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилой площадью в случаях, предусмотренных законодательством;
- принимает участие в подготовке документов  об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- готовит необходимые документы для обращения уполномоченного органа в суд с исками о лишении (ограничении) родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об определении порядка общения с ребёнком, по изменению способа и порядка взыскании алиментов, об изменении способа и порядка исполнения мирового судьи, и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; дает заключения и участвует в судебных заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством и др.
Документовед 1 категории отдела организации социальных выплат Управления социальной поддержки населения
1
постоянная
От 45 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное образование (экономическое) без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное образование (экономическое) и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
- ведет статистический учет категорий граждан из числа получателей государственной социальной помощи, мер социальной поддержки и иных социальных выплат, относящихся к компетенции отдела организации социальных выплат;
- осуществляет рассмотрение обращений и подготовку проектов ответа на обращения граждан и организаций в установленный срок по вопросам
реализации полномочий, относящихся к компетенции отдела;
- информирует граждан об условиях реализации права на меры социальной поддержки в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, Правительством Чукотского автономного округа и в соответствии с разъяснениями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
- готовит статистические отчеты установленной формы, аналитические информации, справки и другие материалы по вопросам реализации полномочий, относящихся к компетенции отдела организации социальных выплат;
	- оказывает помощь в обработке сведений, предоставленных отделами социальной поддержки населения, в целях предоставления мер социальной поддержки и иных социальных выплат;
	- осуществляет работу по взаимодействию с автотранспортными предприятиями в целях перечисления им из окружного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных пассажирских перевозок в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан;
	- осуществляет работу по взаимодействию с Региональным оператором «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа» в целях предоставления субсидии на обеспечение мероприятий, связанных с освобождением от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Чукотского автономного округа;
	- осуществляет контроль за предоставлением сведений о 100-процентном начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, поступающих от организаций, осуществляющих начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
	- осуществляет контроль за предоставлением сведений о 100-процентом начислении платы за обращение с твердыми коммунальным отходами, поступающих от региональных операторов, осуществляющих начисление платы за обращение с твердыми коммунальными отходами и др.
Ведущий инженер-программист отдела  программного и технического обеспечения
1
Постоянная
От 60 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное образование по специальности, направлениям подготовки: «Электроника, радиотехника и системы связи», «Информационная безопасность», «Радиофизика», «Прикладная информатика», «Физика», «Математика и механика», «Специальные организационно-технические системы», «Экономика», «Менеджмент» и стаж работы по специальности не менее 5 лет 
- оказывает помощь и контроль при выполнении организационных и технических мероприятий по внедрению и сопровождению АС «Адресная социальная помощь», программных комплексов 1С:Предприятие, ГИС РБД «АИСТ», офисного и общесистемного программного обеспечения в структурных подразделениях Департамента;(этот пункт есть в 06.026, только тут он конкретнее расписан);
- выполняет планируемые мероприятия, проводимые в Департаменте по внедрению программных комплексов, общесистемного и серверного программного обеспечения;
- координирует и оказывает методическую помощь в настройке автоматизированных рабочих мест (далее по тексту - АРМ) сотрудников Департамента;
- подготавливает проекты приказов, других нормативных документов, относящихся к компетенции отдела;
- осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств;
- в случае обнаружения попыток несанкционированного доступа к информационным ресурсам или АРМ сотрудников Департамента, незамедлительно ставит в известность начальника Департамента;
- проводит консультирование сотрудников Департамента при работе в программных комплексах;
- подготавливает проекты приказов, других нормативных документов, относящихся к компетенции отдела.




