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Нмменование юпидлческого лпца./индивхдуiuьного прелпрпнимателя/физпческого rмца (rцокное подчеркпуть)
ГУЗ <Областнм детская шrфеrодиоrтная клиrшческая бо.тьница имени Н.Р. IIваново>
Юрпдический адlес: город Сараmв, улица Огородная, 33а, 410001

эдравоохранения

Адрес индивидуЕrльного предпринимателя/физического лица
Адрес (место нахождения): город Саратов, улица Огородная, ЗЗа
Номер контактного телефона: (В8452)952709
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Зотова Юлия Алексеевна
Проезд: (впд транспорта, название остановr<и) траrr,rвай Nе 9 - остановка <l-я пролетаркаr>; автобус Nэ l8,Щ, маршрl,пrое
такси NsNs 57, 60, 55, 63 - остановка кСаратов-3,,
Организационно-правовая форма юридического лица: государствеЕное учреждение здравоохранения
Форма собственности: государственнаrr
Вид экономической деятельности (по ОКВЭ.Щ ) : 86.1, 86.21
Социальные гарантии работникам; медItцинское обсл}эr<ивание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение
детскими дошкольцыми учреждениями, чсловия дJIя пDиема пиlци во вDемя переDыва (пужное подчеркнуть)

ичии свободных рабочих мест и вакантных должностеЙ
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