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View further job information and apply online at:
http://north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk
Tel. (01294) 324650 for general enquiries.
Completed application forms must be submitted
by close of business on the 19 September 2008 

WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER,
SO PLEASE INFORM US OF ANY SPECIAL NEEDS 
THAT YOU MAY HAVE.

You will provide a range of Care at Home services to individuals within 
their own homes by assisting them to achieve maximum independence. 
Applicants must be willing to undertake appropriate training. You will 
have experience of providing personal care and support to individuals in 
the community and an understanding of the needs of frail older people. 
Caring experience and the ability to work individually or as part of a 
team is essential as is the availability to work shift patterns covering 
mornings, evenings and weekends. Applicants must be able to travel to 
locations throughout the Isle of Arran. The successful candidate will be 
subject to vetting by Disclosure Scotland. This is a vulnerable adult 
position under The Police Act 1997 (Protection of Vulnerable Adults) 
(Scotland) Regulations 2002. Ref: NAY0129/AB

Care at Home Assistant – Flexi (Part Time)
£7.83 - £8.56 per hour
* up to 15% Unsociable Hours Allowance
25 hours per week (4 on 4 off shift pattern)

Social Services

Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
 PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 

AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below together with 
the plans and other documents submitted with them may be examined 
at Legal and Protective Services, Cunninghame House, Irvine* between 
the hours of 9.00am and 4.45pm on weekdays (4.30pm Fridays) excepting 
Saturdays and Public Holidays.
Written representations may be made to the Assistant Chief Executive 
(Legal and Protective Services) at the address below within the specified 
time from the date of publication of this notice. Any representations 
received will be open to public view.
*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT 
PROCEDURE) (SCOTLAND) ORDER 1992

Applications for planning permission - Notice to be published in 
accordance with Article 12(5) Written comments to be made within 14 
days.
Application No: N/08/00688/PP Address: Rhanna, Cordon, Lamlash, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8NQ Proposed Development: Alterations to 
attached garage to form additional living accommodation and erection of 
extension to rear of detached dwelling house

Wooleys of Arran
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The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran
Arran War Memorial Hospital

Ward Clerical Offi cer 
Band 2: £12,922 - £15,950 pa, pro rata (20 hrs per week, over 5 days)
You will provide a clerical and reception service to handle enquiries from patients, relatives, carers, staff and the 
public and will maintain accurate patient case records and clinical data processing and reporting. 
You will be educated to SVQ Level III or have equivalent experience, with ECDL or equivalent qualifi cation, and have 
excellent communication skills; both written and verbal. Knowledge and understanding of NHS health records, policies and 
procedures are desirable as is the ability to prioritise workload in relation to demands of the service. Ref: CD/508/08.
Informal enquiries are welcomed by Jackie Lumsden, Community Services Co-ordinator, Tel: 01294 322017.

For an application form please contact Ann-Marie Kelly, Community Services Offi ce, Pavilion 8, 
Ayrshire Central Hospital, Kilwinning Road, Irvine, KA12 8SS, Tel: 01294 322018.

Closing date: 19th September 2008.

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit
www.nhsayrshireandarran.com
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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General 
Stone Work
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