Приложение

Пояснения работодателя к Справке проверки № 18 от 16.02.2021
Я, вр.и.о. директора Донецкой республиканской специализированной
школы-интернат для одарённых детей (далее – школа) Матвеева Наталья
Геннадьевна по фактам, выявленным в результате проверки главным специалистом
отдела взаимодействия с работодателями Донецкого городского центра занятости
Королёвой Натальей Александровной соблюдения требований п.4. Временного
порядка мониторинга и отчетности для обеспечения занятости населения Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 12.03.2015 № 3-6 (с изменениями) поясняю
следующее:
1. Отчеты по форме № 3 «О потребности в работниках, наличии свободных
рабочих мест» (вакантных должностей) на должность «гардеробщик» в центр
занятости не предоставлялись, т.к. в настоящее время у школы нет потребности в
заполнении данной вакантной должности ввиду отсутствия помещения гардероба
(школа располагается на ограниченной арендованной площади, арендодатель –
ГОО
ВПО
«Донецкая
государственная
музыкальная
академия
им.
С.С.Прокофьева»).
Однако,
согласно
нормативных
документов,
в
общеобразовательном учреждении необходимо наличие гардероба для учащихся, и
школа планирует заключение с арендодателем договора на аренду дополнительной
площади для оборудования гардероба. В случае положительного решения данного
вопроса потребность в приёме на работу работника на должность «гардеробщика»
появится и наличие вакансии будет заявлено в центр занятости.
2. Отчеты по форме № 3 «О потребности в работниках, наличии свободных
рабочих мест» (вакантных должностей) на должность «воспитатель I категории» в
центр занятости не предоставлялись ввиду отсутствия в настоящее время
потребности в данном сотруднике, в должностные обязанности которого входит
воспитание и надзор за иногородними учащимися школы, проживающими в
общежитии. На сегодняшний день в школе нет достаточного количества
иногородних учащихся, для проживания которых целесообразно было бы
открывать общежитие (в настоящее время не используемое) и принимать на работу
воспитателя. Однако школой постоянно ведется дополнительный прием учащихся
(в т.ч. иногородних), и с начала нового учебного года может возникнуть
потребность в воспитателе для учащихся школы, поселенных в общежитие. По
этой причине должность «воспитатель I категории» не выведена из штатного
расписания школы, в случае появления необходимости в данном сотруднике о
наличии вакансии будет заявлено в центр занятости.
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