Заявка № _
(Приложение к договору № 20__

от « _ » ___ 2020 г.)

г. Москва
1.Информация о заказчике:
Полное название компании,
Основной вид деятельности,
Дата создания компании,
Численность персонала компании,
Ближайшая станция метро,
Официальный сайт
2.Представитель заказчика:
Ф. И. О., должность,
телефоны/факс, e-mail

3.Описание вакансии:
Название
вакансии
Основные функции кандидата на указанной должности:
1.
2.
3.
4.
5.

Когда запланирован выход нового
сотрудника на работу:

сразу
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4.Требования к кандидату:
Опыт работы в аналогичной
должности:
Необходимые в работе навыки:

Образование, специальность по
образованию:
Дополнительное образование:

Приветствуется

Знание иностранного языка:
Знание специальных программ:
Другие требования к кандидату:

5.Информация об условиях найма кандидата и оплате труда:
Режим работы:
Примечания:
Место работы:

5/2
Полный рабочий день

Должностные
командировки:
Испытательный срок:

- месяца

Соц.пакет:

ТК РФ

Перспективы
служебного роста:
Зарплата на
испытательный срок
после испытательного
срока:
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6.Условия оплаты услуг Исполнителя:
Сторонами достигнуто соглашение, что стоимость услуг Исполнителя по выполнению
данной Заявки составляет ________ ( _________________________ ) рублей без налога НДС,
в связи с применением исполнителем УСНО.
7. Гарантийные обязательства:
Заявка № 0_
Приложение к договору № 20____ от « __ » __________ 2020 г.
Вакансия: « _____________ ».
__________________ замена по гарантии.
Срок гарантии ___ дней с момента выхода специалиста на работу.
Дата подписания Заявки « __ » _______ 2020 г.

8.Подписи сторон:

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «Сириус+»

Заказчик:
Генеральный директор
ООО « _____ »

_________________ ( Белова М.А.)

________________ ( _____ )

м.п.

м.п.
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